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 Проза и поэзия

Евгений КАМИНСКИЙ

* * *

Что из того, что нет на нем лица?! —
Жить на земле — тяжелая работа.
Он, видимо, — подобие Творца,
поскольку так похож на идиота…

Да чья душа не в ранах ножевых?!
Покойников своих заройте прежде,
чем в клетку под замок сажать живых,
блаженных обезвреживать в надежде,

что в ум войдут… Но выжить миру как
без тех, кто бредит правдою иною,
кто весь не помещается в пиджак
изBза огромных крыльев за спиною?

Быть может, тот на все нашел ответ,
кто хочет звезды вычерпать из лужи.
Блаженны те, в чьих душах брезжит свет,
когда сплошная тьма еще снаружи,

кто, правдой равный птицам и цветам,
носящий лишь личину человека,
здесь, на земле, давно уже весь там,
где смерти нет и не было от века.

* * *

«Ничего не забыто!» —
восклицают верхи
и людишкам в корыто
льют протухшей ухи.

Рапортуют Пилаты
о великих делах
и лошадке крылатой
лезут с ножиком в пах…

 Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор
семи поэтических сборников и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «ОкB
тябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», в альманахах «День
поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических антологий «Поздние
петербуржцы», «Строфы века» и многих других. Постоянный автор журнала «Нева». ЛауB
реат премии Гоголя за 2007 год. Живет в СанктBПетербурге.



4 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2012

О, воздушность ковылья
и беспечность стрижа!
если схватят за крылья —
не уйдешь от ножа.

На обманной дороге
к дармовым пирогам,
коль не выдернут ноги,
то дадут по рогам…

Эта жизнь не наскучит,
не успеет, верней.
Самых юных научит
рвать кусок пожирней.

И румяное племя —
белозубая рать
осознает, что время
на дворе — убивать.

* * *

Так выглядят закончившие путь,
когда скрипеть устало коромысло:
бредут — нет сил пальтишко запахнуть,
и в шапке нахлобученной нет смысла.

А помнишь, как совсем наоборот —
еще в начале, юношей спесивым,
ты гордо брался в тяжкое «народ»
вписать единство братское курсивом?

Ты помнишь эту дантевскую грусть:
«безвременье», «безденежье», «разруха»
сводить в одно мучительное «Русь»,
прошитое суровой нитью Духа?

Жизнь ради слов, по сути, — Колыма.
Но что тому этапов потрясенье,
кто вдруг счастливо выжил из ума
и в пятницу поверил в воскресенье?!

Кого судьбой растоптанного тут,
в пыль стертого эпохи жерновами,
давно, раскинув крылья, в небе ждут
те, что в карман не лезут за словами…
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* * *

Гегелю с Кантом, весной загремевшим в стройбат,
не занимать к постижению жизни таланта.
Благо сержант, бытие превращающий в ад,
пенделем жизни то Гегеля учит, то Канта.

Только сортир остается им драить, видать,
китель «деда ´м» обшивать позолоченным кантом…
Плох тот солдат, что упорно не хочет поддать
в душной каптерке с идущим на дембель сержантом.

Сгинувшим в нетях никак не положено сметь.
Спутавших «вольно» с «равняйсь» — их убить даже мало!
Гегелю с Кантом за родинуBмать умереть
лишь и вольно здесь да за паханаBгенерала…

После отбоя особенно яростно бьют
те, что уже раздавили бутыль «Абсолюта».
Но не скули! Только там постижим абсолют,
где на тебя бытие ополчается люто.

Где через месяц уже ты простой трилобит.
Где от былого тебя не осталось ни грамма.
Где над тобой, бритым наголо, нагло стоит
и усмехается жизнь, не имущая срама.

* * *

Положительно, право,
что еще я живой:
под рубахою рвано
справа шрам ножевой.

Кровью черною жила
набухает стиха.
Жизнь меня не пришила —
придушила слегка.

Залу шумного бала
превратив в балаган,
лишь чутьBчуть попугала,
как лихой уркаган.

Ел ли ближних с ножа я,
гнал ли план по углю,
власть твою уважая,
я ее не люблю
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в этом новом прикиде,
безупречном почти,
это ложное в виде
полуправды. Прочти

до конца эти строчки,
потому что в конце,
где проставлены точки,
лишь печаль на лице —

скучно нынче поэту.
За твою доброту
жизнь верну тебе эту…
Но не выпросишь ту.

* * *

В черных глазищах темно — так вот и пишется драма:
пьет, обжигаясь, вино справа прекрасная дама.
В этой обжорке она ждет своего бонвивана.
Если любви не хана — скоро увидит Ивана.

Этот красавчик Иван все же ведет себя хамски.
Ведь не бухарский же хан, даже не герцог Оранский,
чтоб заставлять себя ждать в этом засиженном месте!
Что же теперь — умирать брошенной всеми невесте?!

Совесть имейте, мой друг, и хоть чутьBчуть состраданья:
что если дурочка вдруг да проклянет мирозданье?
Думаю нам, бонвиван, не поздоровится, право,
если сорвет вдруг стопBкран эта, за столиком справа!

Мрачно к Фонтанке пойдет или же к Мойке, рыдая…
Не доводи, идиот! Дама еще молодая.
Ей еще надобен мрак там, под покровом акаций,
чтобы с тобой, мой дурак, до петухов целоваться.

КУЗНЕЦ
Мы кузнецы, и дух наш молод,
куем мы счастия ключи.

Прилив удушья силясь побороть,
он бьется рыбой, брошенной на сушу:
душа наружу просится, но плоть
из сил последних держится за душу.

Ложатся на глаза, как пятаки,
с осины листья. Синяя шалава,
пред ним рыдая, сжала кулаки…
Прощай, «Агдама» сладкая отрава!
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Прощай, соленый пот Караганды,
прощай, малина пьяная бараков…
Отходит раб. Трудов его плоды
мхом порастут во мраке буераков.

Ковавший для державы капитал,
но труд едва ль за счастье почитавший,
ты потом эту землю пропитал,
как злобой поднебесье ангел падший.

Ты жилы рвал, чтоб выжить какBнибудь,
а родине твоей всё было мало:
и падала она к тебе на грудь —
твоей напиться кровью до отвала.

И всё желала, чтобы ты дожил
до грозного решительного часа,
когда ударных строек старожил
есть просто штык и пушечное мясо…

Последнее причастие прими —
вкуси от кислой глины каравая.
Хрипят заводы в Туле и в Перми:
«Прощай, кузнец, ковавший ключ от рая!»

* * *

В этой эпохе от нас, хоть кричи, —
ни полстиха, ни словечка…
Рухнут, засыпав проход, кирпичи,
и — догорай себе, свечка!

Хочешь не хочешь теперь, а умри.
Там, где уж выхода нету,
выход один: холодея внутри,
с берега бросится в Лету,

чтоб из варягов, угрюмым вполне,
плыть с теми, гордыми, в греки,
что были веком поставлены вне,
чтоб в нем остаться навеки.

* * *

Уныньем зажатый в тиски, искал я не мыс вдохновенья,
а тихую пристань тоски и волчью яму забвенья.
Зверела народа орда, в каракуль попрятавши лица…
Такие пришли холода, что мраморным мог я свалиться
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в заснеженном Летнем саду на лед запорошенной Леты,
куда, сам с собой не в ладу, являлся чеканить сонеты.
О, если б я мог на бегу щелкать, как А. С., там словечки!
Тогда б Аполлоном в снегу не стыл бы на черной той речке.

Умел бы качать я права, спокойный, как автоответчик,
не ели б мне душу слова — те, что посильнее словечек.
Плевал бы на жизнь я легко, что смерть мне была б, сладкоежке?! —
бокал недопитый клико, забытые гдеBто орешки…

Здесь только у Кушнера блат: как на Авраамово лоно
посмертно попасть в Летний сад, бродить там вокруг Аполлона,
возвышенных чувств не тая к бессмертным богам, но не зная,
что мраморный сей — это я, поэзии бездна иная.
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Наталья ГАЛКИНА

ЗЕЛЕНАЯ МАРТЫШКА

В Петербурге мы сойдемся снова…
Осип Мандельштам

Нить Истории прерывается, но любопытство на том не
останавливается, и из чистых областей истины спускается
оно в мутные ручьи вероятности, догадок и заблуждений.

Из записок профессора Чеботарева

Глава 1-я. Концепция изменилась

Никогда такого не было, и вот опять.
В. С. Черномырдин

— «Мы с Мэрфи едва успели дух перевести, как во двор въехал
черный „кадиллак“», — Шарабан читал, как всегда, с выражением, красив был
голос его.

— Ай, — сказала Сплюшка и поставила ведро на пол.
За окном въезжала задом во двор черная громоздкая машина, чуть не своротивB

шая мусорную гробину. Молодой человек вышел, открыл багажник, стал выгруB
жать связки книг. Ни до лавочки макулатурной он их не донес, ни в контейнер муB
сорный (редко возникавший в зоне видимости дворник, а за ним обитатели перB
вых этажей называли сей предмет «пюхто» либо «пухто») не шваркнул. Выйдя за
порог, Шарабан, Лузин и Сплюшка действия его втроем созерцали.

— Библиотеку свою решили выкинуть? — поинтересовался Шарабан.
— Это библиотека моей жены, — мрачно отвечал хозяин черной тачки.
— Ваша жена умерла? — по возможности печально и доверительно спросил

Лузин.
— Концепция изменилась, — с этими словами в снег легла последняя связка. —

Кто ж теперь книжки держит? Что за отстой? Теперь носители есть.
На том он и убыл.
А сотрудники макулатурной лавочки, двое приходящих, литконсультант ШараB

бан с уборщицей, маленькой китаянкой Лю, она же Сплюшка, и один постоянный,
Лузин, вернулись в свою нишу шуршащего вторсырья.

— На чем я остановился? — спросил, поправив очки, Шарабан.
— Едва успели они с Мэрфи, — подсказал Лузин.

Наталья Всеволодовна Галкина родилась в г. Кирове. Окончила Высшее художественB
ноBпромышленное училище им. В. Мухиной. Пишет стихи, прозу, занимается переводами.
Публикуется с 1970 года. Лауреат премии журнала «Нева». Член. СП. Живет в СанктBПеB
тербурге.
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И поинтересовался:
— Переводная или отечественный хэллобобизм?
Так именовали они детективы или фантастику местного разлива из западной

жизни, где герои говорили друг другу сакраментальное: «Хэлло, Боб!» — «Хэлло,
Джек!»

— Пока непонятно, обложка отсутствует, первые страницы тоже.
— Неважно, — сказал Лузин. — Там небось и концовки нет?
— Нету, — подтвердил Шарабан.
— Отлично, — сказал Лузин.
— «Дверца его распахнулась…» — начал было Шарабан, но грянула разноголосиB

ца птичьего базара вкупе с шумом волн лузинского мобильника.
Звонил Кипарский, директор их утилеобразования с ограниченной ответственB

ностью. Отдадакав, Лузин потянулся, стал натягивать куртку.
— Сегодня с Мэрфи карта не идет. «Газель» подъезжает, книги в коробках, каB

киеBто старики померли, пошли разгружать.
— Очень я надеюсь, — сказал Шарабан, — что коробки не изBпод голландских

цветочков, те были неподъемные, что за дебил паковал, с позавчерашнего дня поB
ясница ноет. Сплюшка, прерви уборку, занесем макулацию.

— Уже закончила.
Как всегда, неслышно, невесомо, даже ведро не брякнет, ни шороха, ни движеB

ния воздуха.
— Молодца, — похвалил ее Шарабан, — однако задержись, птичка, заметешь

наши следы.
— Следы, — кивнула она.
Коробки оказались винные с кондитерскими, винные тяжелее. Пошел снег, они

спешили, снег подгонял их, управились быстро, из завесы хлопьев материализовалB
ся Кипарский, вид задумчивый, красный шарф завязан замысловато, альпийские
ботинки золотистые, с фасоном, сразу видно: предприниматель, бизнес мал, да удал.

— А это что такое?
Перст Кипарского указывал на связки книг возле пухта.
— Концепт, — отвечал Шарабан.
— Занесем, — сказал директор.
— Сыроваты, — возразил Лузин.
— Кладите к батарее. Сбагрим поBбыстрому.
Занесли, сел к компьютеру Кипарский, лицо деловое, суровое, сразу видно —

директор, даром что младше всех; неслышно промелькнула с усовершенствованной
шваброю Сплюшка, завернули в заветный закуток Лузин с Шарабаном, Лузин доB
стал крошечный шкалик, тяпнули.

— Я книжку потерял, — сказал Шарабан. — Сунул кудаBто, извини.
— Доставай любую наудачу.
Лузин пьянел и веселел с малой рюмашки.
— Я вчера соседу рассказывал, как мы читаем. Что ни возьми, сойдется пасьB

янс, говорю я ему, а ежели не веришь, пойдем, посети нашу маленькую трахнутую
модель всемирной, блин, литературы под соусом Вечности, отшурши бумажками с
любой полки, получи для начала историю государства Российского, а заодно и
свою собственную.

— Нелюбопытен сосед твой, ленив, не вижу его пред собою, — Шарабан движеB
нием карточного фокусника выхватил из пирамиды книжной тонкий томик в саB
модельном переплете, — неинтересен ему мир текстов, в который татем входишь,
как в лабиринт, чтобы пробродить там всю жизнь.
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— Ну? — спросил Лузин, устраиваясь поудобнее в ободранном просиженном
кресле.

Открыв брошюру наобум святых, ткнув в строчку пальцем, Шарабан прочитал
густым поставленным голосом:

— «Весь Роксоланский народ совсем пропал тогда с земного шара».
— Есть! — вскричал Лузин.
— Эту и читаем. А сосед твой пущай в своем плоском мире водку пьянствует.
— ВообщеBто он мужик ничего, — сказал Лузин. — Вот вчера на кухне таракана

встретил, шваркнул мимо него тапком, сховалось насекомое, а он и говорит: вот заB
бился наш сверчок в свой щелябинск, мозгами трусит тщетно, носа не кажет.

— Я бы тебя за одну эту цитату почетным членом литературной академии заB
считал.

— А по нечетным? — спросил польщенный Лузин.
И продолжал Шарабан:
— «Название Киев есть финикийское слово, а древние Малороссияне были не

что иное, как Пруссаки или Вандалы, которые напоследок исчезли в Африке».
— Ну, неполная рифма, — заметил Лузин, — наш был не пруссак, черный тараB

кан, крупный.
В закуток заглянул Кипарский:
— Пора домой, рабочий день закончен.
— Мы еще почитаем, — сказал Шарабан.
— Не сегодня, я ключ с собой не взял, Лузин, отдайте мне свой.
— Так у Сплюшки возьмите.
— Давно прибралась, ушла.
Кипарский возился с ключом, закрывал дверь. Шарабан спросил:
— Новые коробки новопреставленных старичка со старушкой завтра распакоB

вывать?
— Какой старушкой? Два старика, братья, известные коллекционеры, один сам

помер, другой погиб, под машину, что ли, попал. Что это вы так позеленели? Он на
улице погиб, не бойтесь, на книгах крови нет.

— Я разве позеленел? — спросил, закурив, Шарабан, когда начальник скрылся в
метели.

— Я так утонченно в цветовую шкалу не врубаюсь, — отвечал Лузин.
Тотчас изBза угла вышла им навстречу старушка с саночками, и он подивился,

что в полутьме плохо освещенной улицы видит, какие у нее глаза. «Что за глазки у
бабки, — подумал он, — чистой воды аквамарин».

Шарабан поволок старушкины саночки через дорогу, подхватил ее под локоток,
осторожно, очень скользко, как вы только ходите, снег неубранный, холод, мороB
зище.

— Это зимы моего детства вернулись, — отвечала старушка превесело. — ДумаB
ла, помру, больше их не увижу. Снег чистый валит, деревья сказочные, воздух свеB
жайший, красота. Каждый день то по радио, то по телевизору врут: аномальная,
мол, погода. Не погода аномальная, а нынешний народ, люди жить разучились, лоB
пата им не по руке, дорогу лень подмести.

Вот пришли прежние зимы на наши униженные и оскорбленные широты, укрыB
ли оплеванную нелюбимую городскую землю чистейшей белизною, овеяли арктиB
ческим дуновением заплесневелые заброшенные стены домов.

ИзBза Фонтанки сказочным зимним лесом смотрел Лузину и Шарабану вслед
Летний сад.
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Глава 2-я. Метельный звон

— ЧтоBто я не понимаю, — сказал Шарабан, — почему в нашей новообретенной
книженции из самоновейших коробок постоянно говорится «лег в кибитку»? РазB
ве в ней не сидят?

— Сам не понимал, — отвечал Лузин. — когда еще мы в школе Радищева прохоB
дили. Ямщик сидит, седок лежит. «Бразды пушистые вздымая, летит кибитка удаB
лая, ямщик сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке».

— Кибитка и возок — одно и то же?
— Да тебеBто не все ли равно? Тебя сегодня на лирические отступления тянет и

прочую отсебятину? Читай да читай. Ты страницу перелистнул, там картинка наB
клеена, ксерокс, что ли? Покажи. Девушка в парике пудреном…

— Она не девушка.
— Думаешь, они в осьмнадцатом столетии блядовали, как девчушки из сериала

«Школа»?
— Ничего я не думаю. Я просто знаю, что это не девушка. Мужик переодетый.
— Трансвестит?
— Травести. Актер доморощенный. Шпион.
— Вчера домой сей томик из винной коробки прихватил? Уже прочел? Так скаB

зать, ты выпил без меня?
— Один мой другBдизвитьемист, а я его статьи редактирую, оттуда и почерпнул.
— Диз — что?
— DixBhuitiem̀e siec̀le изучает, по восемнадцатому веку специалист. Ну, слушай.

Читаем.
«— Хорошо, сударь, что у вас вещей немного, — заметил возница.
— Что? — переспросил Дуглас.
Оба они попытались перейти на язык, который считали немецким, д’Эон расB

смеялся, какая ваша барышня веселая, сказал владелец возка.
— Осторожно, там стекло и минералы, образцы, порцелан, гласс, Богемия. ПоB

ставьте корзину под сиденье.
— Когда я усну с вашей маленькой коллекцией под головою, — сказал д’Эон, —

мне будут сниться клады, алхимики, сокровищницы калифов. Вы так старательно
играли роль ученого минералога, что я поневоле вызубрил названия ваших сверкаB
ющих цветных образцов, богемские гранаты, пиропы, гроссуляры, хризолит, зелеB
ная шпинель, опал, вот только путаю, что откуда, Рудные горы, Марианские ли,
Моравские ли россыпи, и никак не могу выучить варварское двойное название
волшебной зеленцы, от которой проходит мигрень и забывается усталость.

— Да зачем вам его помнить? — пожал плечами Дуглас.
Однако, щелкнув пальцами, усмехаясь, произнес раздельно:
— ВBлBтаBвин, молBдаBвит.
— Браво! — вскричала его ряженая квазиплемянница.
Ранняя зима застала их на покатых холмах Лифляндии. Стерильный легкий

снежок покрывал белые аккуратные домики, мельницы, толстые стволы придоB
рожных дерев, купы кустов. Д’Эон уснул, а когда проснулся, иной пейзаж окружал
их передвижное убежище. Они въехали в Россию, въезжая в зиму. Россией назыB
валась зима, состоявшая из долгих необитаемых или необжитых просторов, смеB
нивших европейские, а за ними полуевропейские пространства. Протяженная заB
снеженная земля словно съежилась, небо царствовало, преобладало, этой стране
досталось слишком много неба.
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Дважды у кибитки ломалась ось, оба раза, по счастью, вблизи от жилья, они
пересаживались на дровни, первый проезд в настеленном, укрытом медвежьей поB
лою сене зачаровал путешественников, быстро темнело, над головами плыли высоB
кие заснеженные деревья, в огромном небе загорались, преумножаясь на глазах,
звезды.

А во второй раз час между собакой и волком объял их метелью.
Понурая лошадка тащилась медленно, снег валил, «беда, беда!» — приговаривал

кучер, белая мгла заполонила мир, ни земли, ни неба, ни дороги, ничего. «Куда мы
едем?» — произнес Дуглас. «Куда нас черт несет?» — спросил д’Эон, задыхаясь.
«Господи, не попусти!» — молвил возничий. Лошадь встала, они стояли, метель неB
слась в неведомое мимо них, просеивая их сквозь немереное сито. Метель оказаB
лась стихийным бедствием, подобным наводнению, шторму, извержению вулкана,
смерчу. Ехать, стремиться доехать, добраться, невзначай встретить гибель.

И тут вдалеке раздался многогласный колокольный звон. Померещилось было:
звенит в ушах страх предсмертный.

— Ну, слава Тебе, Господи! — сказал ямщик.
Они двинулись, ехали на звук, приближались маленькие, понатыканные в сугB

робах жилища, крошечная колоколенка, метельным звоном сзывавшая заплутавB
ших путников. «Завтра надо одарить звонаря, — подумал д’Эон, засыпая в крошечB
ном теплом избяном закутке, — ведь он нас спас…»

Утром, покинув тулуп, под которым он только что проснулся, д’Эон вышел на
крыльцо, увидел возок, готовый влачить их дале, какая тишина, хозяин с лопатой
прокапывает дорожку, небо голубое иностранно огромно, домишки раскинули двуB
скатные нищие крыши, благословенная колоколенка устремлена из снегов в небеB
са, лает соседская собачонка».

— Одной страницы недостает, — сказал Шарабан. — Видимо, в конце ее речь
идет о трудностях путешествия юноши в женской одежде, об изображении дамы
не на маскараде, а круглые сутки нонBстоп. «…К тому же всегдашней трудностью
было мочиться поBженски, присев, чтобы не увидел кто со стороны мужскую стойB
ку, он посмеивался над собой, у него появилась привычка смотреть на писающих
собак, издали по манере орошать действительность кобель отличался от сучки».
Надо же. Я знал, что шевалье д’Эон, любивший в Париже на маскараде рядиться в
одежду сестры, послан был с тайной миссией в Россию с неким Дугласом. Но мне в
голову не приходило, какие странные сложности несет эта дурацкая затея для актеB
ра. Отлить как проблема. Нарочно не придумаешь.

— У меня вчера вечер проблемой отлить завершился, — сказал Лузин. — Пошел
домой по морозцу, выбирал, куда закатиться погреться, в кафе «Солнечный бунB
кер» или в пивбар «Проходимец», выбрал пивбар, потом опять пешедралом, ни одB
ного уличного туалета в культурной столице не осталось, какаяBто шельма их на
заре перестройки позакрывала, зато пиво мочегонное пьют на каждом углу.

— Где пьют, там и льют, — заметил Шарабан.
— К тому и шло, да повезло, доскакал до передвижного сортира у метро и насB

сал на двадцать рэ.
— Дороговато за урыльник с граждан дерут. Мне все же кажется, будь у нас гуB

бернатором мужик, знающий о вышеупомянутом свойстве пива доподлинно, верB
нулись бы нужники городские на исконные места свои. У женского руководства
есть определенные недочеты. Кстати, почти весь восемнадцатый век в России праB
вили особы противуположного пола, в народе так и говорили: бабье царство; впроB
чем, в письменном труде пан Валишевский выразился покуртуазней: «Царство
женщин». Ба! Вот наконецBто до меня дошли слова поэта! ЯBто недоумевал — откуB
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да у него сплошной женский род? да из подсознания. «И перед новою столицей поB
меркла старая Москва, как перед юною царицей порфироносная вдова». Какая же
Петербург, спрашивал я себя, девица, юница, царица? Он мужского рода.

— Это Рим мужского рода.
— Вопрос большой. А как же мама Рома?
— Без понятия. Знаю только ОдессуBмаму.
— Ну, ладно, Лондон мужского рода, Мадрид, А Петербург, скорее всего, карнаB

вальный персонаж: мужчина в женском платье.
— Педик потенциальный? Орландо? И платье небось голубое?
— Боже упаси. Я же говорю: карнавальный персонаж. Звезда местного машкераB

да. Здешние подмостки к чувству стиля взывали. Любимые балы Елисавет, ее личB
ное ноуBхау, — «куртаг наоборот», смена ряжеными пола: дамы с обтянутыми панB
талонами, камзолами, мундирами попками, кавалеры в женских одеяниях, бабы с
яйцами, пардон. Вот стоят оне в арке анфилады дворцовой: императрица в любиB
мой форме Преображенского полка, д’Эон в вердепешевом платье. Дела наши глуB
боко театральные, и, как латинос говорят, никто не может остановить карнавал.
Или ничто? НашаBто, заметь, губернаторша, только платьишки меняет. Но до ЕлиB
савет далеко, после нее, по свидетельствам современников, четырнадцать тысяч
платьев осталось.

— Бедные шкурки, — сказал Лузин.
Тут перед ними пала с крыши устрашающая глыба льда; замерев на секунду,

даже не выругавшись, рванули они с тротуара на мостовую, рысцой, рысцой, отскаB
кивая от несущихся авто к неподвижным «подснежникам», вмерзшим в сугробы
обочины.

Глава 3-я. Те же со свечой
Кипарский, директор пункта макулатурного вторсырья, превеселый молодой

человек, любивший строить в обществе серьезную мину, влачился глубокой ночью
по улице ЧBского с клубного мероприятия, куда был приглашен одним из множеB
ства своих случайных знакомых.

Машины у него в данный момент не было, сие досадное обстоятельство из саB
молюбия приходилось ему скрывать, поэтому он демонстративно нагрузился,
дабы мотивировать уход в ночь на своих двоих состоянием, как он выразился, алB
когольной интоксикации. Клуб для избранной публики размещался в огромном
здании бывшей городской бани, почти все сборища его носили римскоBгреческий
банный характер, парная a ̀la russe, турецкой ли бани филиал, сауна, бассейн, ванна,
массаж, каждому свое, все в тогах, то бишь обмотанные полотенцами либо проB
стынками, но коеBкто в шикарном халате, а не дерябнуть ли нам, друг Саллюстий,
живого пивка поавантажней? с чего бы, господин сенатор, блин, в натуре, конкретB
но, и не хлобыстнуть? В данном разе действо оказалось с изюминкой, со стриптиB
зом профессиональных наяд в полной тьме, каждому зрителю выдавались очки
ночного видения вкупе с наушниками на выбор, у кого музон, у кого sexBшепот в
ритме рэпа.

Проходя мимо дома, в коем находился вверенный ему пункт вторсырья, КиB
парский зашел во двор помочиться и увидел в одном из родных окон трепещущий
огонек. «А ведь горим…» — подумал он, сердце екнуло, душа ушла в пятки. Все наB
поминало повторяющийся страшный сон: пожар в бумажном гнезде, полыхает
дом, конец карьеры. Он кинулся ко входу, ища по карманам ключ, прижался носом
к щели притвора дверного, к скважине замочной, — пахнет ли гарью? но не пахло.
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Он отворил тяжелую дверь, свет не зажегся, зато услышал он голос чтеца. От
мероприятия остались сувенирные очки ночного совиного видения, директор наB
дел их и, стараясь не качаться, двигаясь бесшумно, преодолел коридор.

Двое его сотрудников сидели в самом сердце пожароопасного склада, так скаB
зать, на пороховой бочке, со свечой: один читал, другой курил, развесив уши.

Безобразие происходящего так поразило Кипарского, что весь хмель, отхлынув
от головы, вдарил ему в ноги; обездвиженный, он некоторое время стоял и слушал.

— «Разумеется, — звучал артистичный баритон Шарабана, — читать указ, пиB
санный своеручно императрицею и посвященный высылке ко двору мартышки, он
не мог, читал его еще до их с Дугласом приезда, до их секретной миссии санктBпеB
тербургской, действительный тайный советник, чрезвычайный и полномочный
граф Александр Головкин, коему документ был адресован.

Указ о высылке ко двору мартышки
Действительному Тайному Советнику Чрезвычайному и Полномочному Послу

Графу Александру Гавриловичу Головкину. Божией поспешествующей милостью
Мы Елизавет Первая Императрица и Самодержица Всероссийская и проч. и проч.
и проч.

Высокоблагоурожденный Нам любезноверный! Здесь уведомленность чрез одB
ного шкипера голландского, КBлBаBс КBеBмBпBтBеBс именуемого, что есть в АмстерB
даме у некоего купца в доме (которого имени не знаем) мартышка, сиречь обезьяB
на, цветом зеленая, и толь малая, что совсем входит в индейский орех; и тако жеB
лательно есть, чтоб оную для куриозности ее бы ко Двору Нашему достать; тако
имеете вы, по получении сего, без замедления в Амстердам к Секретарю ОльдекоB
пу отписать и ему комиссию поручить сию мартышку, осведомляясь там, у кого наB
ходится, и с тем орехом индейским, в котором она входит, купить и сюда отпраB
вить каким образом удобнее будет, чтоб она сбережена и в целости сюда привезеB
на была; помянутый шкипер Клас Кемптес и ныне отсюда морем в Амстердам
отъезжает, и может быть, что он для показания дома того купца, у которого сия
мартышка находится. К Секретарю Ольдекопу сам явится, то он, Ольдекоп, через
того шкипера оную б сторговал и деньги от себя на здешний счет заплатил и об
отправлении оной сюда старание приложил; а иного ежели тот шкипер к нему,
Ольдекопу, не явится, и без того может он сам в Амстердам до той мартышки доB
искаться, и дабы продавец не задорожал в цене, для того чрез третьи руки, якобы
для своей партикулярной забавы, а отнюдь не для посылки сюда ко Двору Нашему,
сторговал и купил. Пребываем вам впротчем Императорскою милостию Нашею
благосклонны.

По Именному Ея Императорского Величества Указу подписали:
Граф Алексей БестужевBРюмин и Граф Михайло Воронцов.

Вскоре за этим указом императрицею был подписан указ о высылке ко двору
котов.

Указ о высылке ко двору котов
Сего ноября 2 дня, в указе ея императорского величества из высочайшего ея

императорского величества кабинета в казанскую губернскую канцелярию, писаB
но: октября 13 дня ея императорское величество указала: сыскав в Казани здешних
пород кладеных самых лучших и больших тридцать котов, удобных к ловле мыB
шей, прислать в С.BПетербург ко двору ея императорского величества с таким чеB
ловеком, который бы мог за ними ходить и кормить, и отправить их, дав под них
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подводы и на них прогоны и на корм сколько надлежит немедленно. Того ради: по
указу ея императорского величества и по определению генералBлейтенанта каваB
лера и Казанской губернии губернатора Артемья Григорьевича Загряжского с тоB
варищем велено об оном в Казани в народ публиковать, и публиковано, и выставB
лены листы. И ежели кто имеет у себя таковых кладеных котов, оных бы, для скоB
рейшего отправления, объявили в губернскую канцелярию, конечно, от публикоB
вания в три дни, опасаясь на необъявление, кто оных имеет, а не объявит, штрафа
по указам; тако ж к имеющимся в Казанском уезде вальтмейстерам и в ближние к
Казани провинции и в город Уржум о публиковании и о сыску таковых же котов в
самом скором времени и о присылке в губернскую канцелярию выслать указы.

Неизвестно, для чего понадобились императрице именно кладеные коты, то
есть неправильные, кастрированные; мысль о том, что коты сэкономят силы, поB
требные для сношений с кошечками и драк с соперниками, дабы потратить их исB
ключительно на ловлю мышей, в корне была неверна: кастраты большей частию
по части ловли мышей ленивы и равнодушны, как любимый кот Сонюшки по имеB
ни Матильд. Впрочем, о котах д’Эону никто и не рассказывал, а о судьбе зеленой
мартышки поведал ему говоривший поBфранцузски карлик некоего небезызвестB
ного оберBшталмейстера. По словам карлика, крошечная обезьяна произвела сильB
нейшее впечатление на Елисавет, государыня изволила вскричать: «Ай!» — и проB
слезиться, когда малютка попыталась взять ее за палец. Поговаривали, что недавB
няя болезнь Елизаветы Петровны была по женской части, ей удалось скинуть млаB
денчика на сроке, когда у младенчика были явственно видны пальчики на ручках и
ножках. Но далее малышка совершила две оплошности, отчасти разочаровавшие
государыню: сперва слегка подросла, то есть оказалась не карликовой породою, а
всегоBнавсего дитем породы мелкой, — а потом невесть с чего издохла. Карлик
рассказал д’Эону, что государыня повелела изготовить для животного маленький
гробик, похоронить мартышку в известном только ей месте сада, а позже иногда
случалось ей хаживать к некоему розовому кусту, срывать розу, орошать оную бегB
лой слезою. Злые языки поговаривали, что под тем же розовым кустом, только с
другой стороны его, зарыт был вышеупомянутый эмбрион. Рассказывали, что
иногда в разгар зимнего машкерада императрица отправлялась на отдаленный сугB
роб глянуть, передавали и ее фразу о снегах российских, где не можно босыми
ножками маленьким существам под померанцами ходить; хотя одни считали фразу
театральной репликой, а другие недописанными с пьяных глаз виршами. В юности
царица стихами баловалась, они получались у нее изряднее позднейших записочек
по хозяйственной части.

Я не в своей мочи огнь утушить,
Сердцем болею — да чем пособить,
Что всегда разлучно
И без тебя скучно.
Лучше б тя не знати,
Нежль так страдати
Всегда по тебе…

«Надеюся, привезли на кораблах груш и пергамутов, то там сездикупи по две
бочки каждаго и осътавь две в Питербурхе, а две к нам пришли; а ежели еще не
привесли, то скоро надеюсь, что привесут, и не медля к нам пришли».

И впрямь материи разные.
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Забавным было то, что военная галера, прибывши в Ревель, доставившая «заB
морскую мартышку из Амстердама», привезла и «порцелинового мастера из СтеB
кольна», обязавшегося «учредить в СанктBПетербурге мануфактуру для деланья
голландской посуды тако ж и чистого порцелина, как оный в Саксонии делается».
К тому моменту, как начавшая было подрастать крошечная обезьянка упокоилась
под розовым кустом, «порцелиновый мастер» немец Гунгер с обучавшимся вместе
с Ломоносовым в Германии горному делу двадцатичетырехлетним маркшейдером
Виноградовым, сидючи в ветхой избе с дырявой крышею на территории невского
кирпичного завода, отделенной от СанктBПетербурга десятью верстами непролазB
ной бездорожной грязи, пытались создать русский фарфор.

Карлик положил перед девицей де Бомон белоснежную коробочку с черными
буковками небрежного рондо: адрес на конверте, обрамленный тонкой злаченой
обводкою; в донышко коробчонки впечатан круг цвета сургуча — печатка, оттиск,
имитация почтового штемпеля.

— Что это? — спросил д’Эон в роли француженкиBфрейлины.
— Это пакетная табакерка, — отвечал карлик, — из наших порцелиновых масB

терских. Оная не столько для табака, сколь для любовных посланий предназначеB
на. На иных табакерках художник из крепостных знатные парсунки рисует.

— КаBраBшо, — вымолвила девица де Бомон с улыбкою.
Девица де Бомон, у которой в корсете было зашито данное ей от короля письB

менное подтверждение ее полномочий, в подошве башмака надежно припрятан
ключ шифра для шифрованной переписки Елисавет с Людовиком ХV, а в преднаB
значенном императрице подарочном с золотым обрезом томике Монтескье
«L’Esprit des lois» под обложкою таилось письмо короля с царицей, решила, что ей
следует подарить русской императрице подарок, — и ее осенило, какой именно».

— А вы мне, сотрудники, что за подарок готовите?! — вскричал Кипарский,
выдвигаясь в неверный круг свечной полутьмы. — Костер из всех наших пачек буB
мажных с чертовым вашим чтивом в виде растопки?

Высокий вальяжный Шарабан, бестрепетно поправивший очки, и лениво разваB
лившийся в бесформенном кресле Лузин в совершеннейшем спокойствии глянули
на начальника своего.

— Мы тут почти каждый вечер читаем, — кротко сказал очкастый литконсульB
тант, — а сегодня просто свет погас, так свечу зажгли. В связи с аварией.

— В связи с аварией, — сказал пораженный наглостью подчиненных КипарB
ский, — надо обесточить помещение и покинуть его. Предварительно вызвав по
телефону аварийную.

— Аварийная, — объяснил Лузин, — когда мы ее вызывали, ответила: заявок
много, а мы одни. Ждите машину. Вот мы и ждем.

— Завтра поговорим, — гробовым начальственным голосом промолвил КипарB
ский. — Немедленно уходите.

И прихлопнул, аки Сцевола, свечку ладошкой. Был он зряч в потемках изBза
волшебных очков кошачьего ночного зрения, а Лузин с Шарабаном вмиг ослепли,
погрузившись в людскую тьму.

Произнес во тьме артистический баритон Шарабана стишок детсадовский:

«Да будет свет!» — сказал монтер
и жопу фосфором натер.

Повинуясь словам волшебным, вспыхнули все лампочки Ильича в округе, ойкB
нул, зажмурившись, Лузин, снял очки Кипарский.
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Глава 4-я. Пакетная табакерка

для государыни всемилостивейшей
Привезенный военным кораблем немец с отучившимся в Неметчине россияниB

ном Виноградовым, заброшенные судьбою на отчасти инопланетное поселение при
развалинах заброшенного кирпичного завода, должны были создать русский
фарфор.

С просьбами, требованиями, донесениями носился за десять верст в СанктBПеB
тербург Виноградов, гнал лошадь по летней пыли, месил непролазную весеннеB
осеннюю грязь, отсекавшую их от мира, островком Соляриса оборачивалось месB
топребывание, китайской грамотой оказывались все попытки раскрыть секрет поB
таенной массы, предназначенной после обжига сиять белизною, радовать звоном.
Белизною сияло разве что белое безмолвие снежных полей, порой отъединявшее
их от столицы не хуже распутицы большой сезонной грязи. Звоном в ушах замеB
нялся отлетавший в бессонницу сон праведный, почти забытый обоими заложниB
ками порцелиновой авантюры.

Немец, обманщик, пройдоха, с хлестаковской хвастливостью объявивший себя
мастером порцеланBгласса, получал без зазрения совести немалое жалованье свое,
но сколь ни менял он пропорций смеси для обжига, дело не шло. Мучившийся за
гроши маркшейдер Виноградов на второй год неудач стал, выпимши, немца побиB
вать, тростью ли, посохом ли, личной дубиной.

Возможно, восточной китайской фарфоровой премудрости просто хотелось,
чтобы ей принесли человеческую жертву, как некогда хотели того возводимые ветB
хими языческими людьми стены: не замуруешь кого, стена рухнет. И к жертвоприB
ношению предназначены были Гунгер с Виноградовым.

В какойBто момент русский не выдержал, стал попивать регулярно, странен был
пьяным, буен наособицу, дерзок с начальством; сажали его на цепь, точно пса, точB
но последнего раба дикой помещицы, не исключено, что пил не простое вино, но
пытался он развеять чары судьбины так называемым кукельванцем, смесью вина с
наркотиком, не лишавшей пьющего физических сил, но затмевавшей память, приB
дающей вид абсурдистских грез самому простецкому антуражу, делавшей жизнь
мистерией, видением театральным.

Заколдованное место, где мыкались творцы русского фарфора, словно находиB
лось в невидимой воронке поля времени, взбалтывавшей жизнь то против, то по
часовой стрелке, Виноградову казалось, что он молниеносно стареет, склонен одB
ряхлеть, за год проживает то пять лет, то семь. Но посещали его тут и приступы неB
вероятной энергии, будущий императорский фарфоровый завод отстраивался, по
виноградовским чертежам возводилась огромная печь для обжига, открывалась
школа мастеров, куда набирали с малолетства, работали свои художники из крепоB
стных, вот у нихBто успехи с красками явлены были воочию. Впрочем, стоило
только явиться успеху, блеснуть белоснежной чашкою либо затейливой игольниB
цей, как рядом выскакивала неудача, белое сменялось мертвенной желтизною, поB
суда трескалась, крошилась, Виноградова опять сажали на цепь, немец потерял
всякий немецкий лоск, регулярно забывал о парике, сидел седой, всклокоченный,
в старом мятом домашнем платье. Молодцеватыми, облаченными по форме смотB
релись — и радовали глаз — только стражи, приставленные к формирующемуся заB
воду да к горемычным заводским. Но и некоторые из них, должно быть, не откаB
зывались хлопнуть со звенящим цепью маркшейдером, ставшим ныне бергмейстеB
ром, кукельванца, и, подражая ему, глядели оловянными зенками вдаль, не замечая
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прибывшего из столицы посыльного или заказчика, не удостаивая его выходом
своим из невидимого кабинета грез.

Снег только начинал присыпать замерзшую землю, застывшую неземным свеем
грязь, жухлую обесцвеченную траву, поэтому заказчица, девица Лия де Бомон, приB
была к порцелиновой заставе не в санном возке, а в карете. Сходя с каретной приB
ступочки, д’Эон увидел заколдованное место, стража, цепного мастера, почуял в
очередной раз дрожь, полуозноб от русских декораций, пожалел отчаянно, что в
платье и матинэ, а не в мужской одежде, без шпаги, главное, без шпаги! — мелькB
нувший в сознании его блеск клинка, отразившийся во взгляде его, заставил двух
полуотсутствующих повернуться и ответить ему взорами удивления.

Направлена была заказчица к художникам, обретавшимся в малой избушке,
притулившейся к кирпичной стене то ли развалившегося, то ли недостроенного
строения. В отличие от двух первых фигурантов, напоминавших Гамлета с дозорB
ным пред встречей с тенью отца принца датского, оба художника из крепостных, и
отец, и сын, удивили д’Эона спокойствием, тихим непонятным весельем. И текст
на будущей табакерке, и сюжет миниатюры на внутренней части крышки с тщаниB
ем был записан сидевшим в углу — делопроизводителем, что ли? — на ломаном
французском заверившим клиентку: заказ будет выполнен, все сделаем, дамуазель
будет довольна. «А сумеют ли ваши мастера изобразить портрет животного?» —
«Не беспокойтесь, сумеют, — молвил делопроизводитель, переговорив с улыбавB
шимися художниками, — они обезьян видали». Тут мадемуазель достала из муфты
узелок шелкового платка, развязала его. художники наклонились, рассматривая
мелкие кристаллы дымчатого кварца, кусочки золотистого топаза. «Спросите,
смогут ли они сделать глаза зеленой мартышки из топаза?» — «Смогут, и спрашиB
вать нечего, — отвечал переводчик, — а вы не хотели бы видеть ее глазки бриллиB
антовыми, опаловыми или изумрудными? Камушки у нас есть, подберем». —
«Нет,— отвечал д’Эон, — пусть будут золотистые». — «Бриллиант наряднее». —
«Дело в том, что я хотела бы напомнить государыне один наш разговор о винах,
когда я сказала ей, что мое любимое вино — кларет из Шенонсо цвета глаз куроB
патки». Он уже успел заразиться русской привычкой говорить о чем попало с перB
вым встречным.

В обратный путь карета двинулась в сумерки, голубым светом наливалась окруB
га, дымили избяные трубы с заводской трубою, поднимался ветер, клочья облаков
закрывали пробиравшуюся сквозь волнистые туманы воздушного океана луну, д’ЭB
ону боковым зрением привиделось некое тело, летевшее по небосводу; хотя что бы
или кто надумать могло летать над здешними широтой с долготою? — кузнец ВакуB
ла собирался оседлать черта при следующей императрице, а Мелюзина по служебB
ным делам могла бы возникнуть в Северной Пальмире через полстолетия, так,
верно, ктоBто из бесов обнаружился случайно ненароком, как позже, много позже в
кратком приступе бесовидения засвидетельствовал великий потомок арапа Петра
Великого; нам же, дорогие мои, только наушники надень для пешей прогулки, неB
воля пуще охоты, по Питеру начала двадцать первого века, пусть поет, как умеет,
дальний родственник вышеупомянутого великого потомка: «Don’t worry, be happy».

Карета катилась к СанктBПетербургу, близилась застава, в воображении он уже
видел фонари, полосатый верстовой столб. «Табакерка будет белее русского снеB
га,— думал он, — никакого табака, никакой «herbe d’ambassadeur», «nicotiana rusB
tica» или «nicotiana tobacco», пакет для записок, похожий на конверт, письмо без
слов».

Лунный месяц спустя, в следующее полнолуние, как было оговорено, посыльB
ный привез д’Эону пакетную табакерку.
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Черные буквы «адреса» на белой крышке лежали, как веточки на первопутке:
«Ее Императорскому величеству Елисавете Петровне Самодержице всероссийB
ской Государыне всемилостивейшей»; «Государыне» с титлом.

Полюбовавшись щеголеватыми, закрученными хвостиками «рцы», «слова»,
«ука» и «цы», он перевернул фарфоровую коробочку. В центре, в крестовине конB
вертаBобманки, красовалась заглубленная в белизну сургучноBсердоликовая обB
манкаBпечатка, профиль дамы в парике напоминал профиль Лии де Бомон. ОставаB
лось только открыть табакерку.

С цветной подглазурной картинки на крышке смотрела на него золотистыми
сверкающими глазами печальная мордочка зеленой мартышки. Обезьянка держаB
лась лапкой за оконную раму, за окном в зимнем пейзаже стыли дерева да церковB
ка с колоколенкой, а по заоконному снегу мальчонка вез салазки свои. На дне тем
же ровным легким почерком было выведено: «Споминай обо мне».

— Ах! — воскликнула открывшая табакерку императрица, схватившись за сердце.
Глаза ее наполнились слезами, она расцеловала девицу де Бомон.
— «Она расцеловала Лию де Бомон, — дочитал главу Шарабан. — Скорее всего, с

этого мгновения стала страна самодержицы союзницей Франции, и началась для
России Семилетняя война».

— Не могу вспомнить, — сказал он, закрыв самиздатовскую книгу в ситцевом
переплете, — кто назвал восемнадцатое столетие «веком табакерки»?

— Такого не слыхал, — отвечал Лузин, — набери в гугле, узнаешь. Хотя не обяB
зательно. Я, когда родословной своей интересовался, мало что нашел. Век табаB
керки? Я помню только ту золотую, которой Зубов проломил висок Павлу ПерB
вому.

— Во всех странах ювелиры их пачками изготавливали, осыпали драгоценными
каменьями, украшали портретами, пейзажами, китайщиной и тому подобное. Я поB
мню еще одну из рассказа моего приятеля, дизвитьемиста. Юной невесте Анне
Петровне Шереметевой незадолго до венчания жених подарил табакерку, в котоB
рую вложила злая соперница платочек оспенной материи тайно, не дожила невеста
до свадьбы, от оспы умерла в осьмнадцать лет.

Глава 5-я. Узкий ангел
Кипарский ни в коей мере не был человеком начитанным. Добросовестность

личная вкупе с жестким воспитанием домашним заставляли его читать в школьB
ные годы все, что положено, от корки до корки; однако страдал он от одного тольB
ко вида двух толстенных томов «Войны и мира» и казавшихся ему почти запреB
дельно длинными «Обломова» и «Мертвых душ». Совершенно случайно сунул он
нос не в тот том многотомного Гоголя домашней библиотеки, и «Вечера на хуторе
близ Диканьки» чуть было не пробудили в нем читателя, но сперва он заболел, а
потом пришлось наверстывать пропущенное по программе. Он читал журналы, деB
тективы, фантастику, предпочитая тексты покороче. В итоге литература для него
осталась чуждой областью, непонятной страной белых пятен. А поскольку в макуB
латурный бизнес его каких только книг и бумаг ветром времени не заносило, он
нанял в качестве литконсультанта Шарабана, тонкача, фаната, книголюба, да и сам
он чтоBто писал, в Дом писателей похаживал, и не единожды с его подачи КипарB
ский пристраивал книги в «Старую книгу» да на известный толчок, бумаги — в гоB
родской архив, даже дважды случилось инкунабулы продать, одну библиофилу,
другую в Пушкинский Дом, не задешево, хотя нутром чуял директор: продешевили
сдуру. А вот договариваться о куплеBпродаже, перевозке, реализации, сбыте, вести



Наталья Галкина. Зеленая мартышка / 21

НЕВА  5’2012

пиар должен был Лузин, более деловой и хваткий, чем сам директор, — Шарабан
на то не годился изBза фантазерства, прожектерства, лишней обходительности.

Шарабаном прозвали литконсультанта в честь допотопного его автомобиля, на
коем приезжал он поначалу на работу, привозил себя и свой бесформенный, видавB
ший виды портфель натуральной кожи неопределяемого животного; бронтозавра,
что ли? — полюбопытствовал Лузин, получив ответ: «Свинопотама». Машина встаB
ла на некую за пределами видимости стоянку. А бесконечные охотничьи рассказы
о ней оставались на слуху постоянно, все они начинались со слов «мой шарабан».
А повествовали об извозе, прекрасных пассажирках, пьяных пассажирах, дорожB
ных происшествиях, приключениях, путешествиях, скитаниях почти.

Маленькую китаянкуBуборщицу Сплюшку Шарабан обучал русскому языку по
им самим разработанному методу: он читал ей вслух самые разные тексты, начиB
ная с кратчайших, и требовал пересказа. Попутно по тем же текстам он учил ее чиB
тать. С каждым днем преподаватель на несколько слов увеличивал объем прочиB
танного. В ход шли детские книжки, кулинарные рецепты, путеводители, научные
статьи, театральные программки, отрывки диссертаций, медицинские справочниB
ки, романы, памятки, инструкции, приказы, заявления — все, что состояло из слов.

Сплюшка утирала слезы.
Выяснилось, что разговорная речь и написанный текст — субстанции, глубоко

несхожие, разговорную речь она понимала неплохо, пресловутую лживую «мысль
изреченную», что до литературы, любой текст, прикладной ли, научный, художеB
ственный, ученице не давался.

Ей было неясно, почему плакали дед да баба, когда махнувшая хвостиком мышB
ка разбила яичко, снесенное Курочкой Рябою, которое до того сами они били,
били, колотили, разбить не могли; ее ставили в тупик метафоры, приводили в полB
ное отчаяние загадки, она путалась в управлении, меняла местами падежи (ну что
ты пристал? — говорил Лузин, пущай пересказывает без падежов), а когда ШараB
бан, потеряв терпение, попросил ее своими словами разъяснить смысл классиB
ческого «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка», Сплюшка
громко прошептала, что завтра она уволится. На это Шарабан запустил в дальний
угол актуальную книгу для чтения, схватил свой портфель и, выкрикнув чтоBто про
чертову мать и про «напиться немедленно», покинул рабочее место задолго до конB
ца рабочего дня.

На следующий день Сплюшка явилась с ведром и шваброю тише воды ниже
травы, Шарабан преподнес ей слегка растрепанную хризантему и, извинившись, к
ужасу маленькой уборщицы, поцеловал ей ручку. После чего учитель, достав из
бездонного портфеля своего картонную коробку изBпод бытового китайского издеB
лия, озвучил набранную на коробке инструкцию для русских покупателей:

 С к а л ь п е м а с с а ж и р
Скальпе массажир поможет отправить покалывание ощущений от кожи голоB

вы до ног и транспортных вас более расслабляющий место. Закрой глаза и «СкальB
пе массажир» поможет облегчить стресс от вашего дня. Обычай согнуть пальцы
под свои головы, аккуратно поднять и снизить скальпе массажер для расслабляюB
щий массаж. Гладкие верхи скольжут по поверхности вашей кожи, отправка исB
крообразования ощущений через все тело. Многие пальцов «скальпе массажера»
являются невероятно гибкими, в результате совершенного пихты для каждого чеB
ловека голова. Использовать его на вашей коленных суставах, локтих, лодыжки и
кожих.

Сплюшка просияла, закивала головой.
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— Что? — спросил Шарабан.
— Все поняла! Все!
И повторила почти слово в слово означенную озвученную инструкцию.
— Съел? — спросил Лузин. — Не знаешь, что и сказать? Крыть нечем?
— Наука умеет много гитик, — сказал Шарабан, отправляясь на крыльцо курить.
Пересказ поBпрежнему давался маленькой китаянке тяжело, но она заметно стаB

ла прибавлять в речи, и из совершеннейшей молчальницы время от времени преB
вращалась в рассказчицу, неожиданно и не к случаю (с точки зрения слушателей)
повествуя о своих многочисленных дальних родственниках.

— Трубачева ей хочу достать, — озабоченно качал головою Шарабан, — «ЛингB
вистическую терминологию родства». Пока не нахожу. Вместо того чтобы произB
носить «второй дедушка с материнской стороны» и «первый дядюшка с отцовB
ской», пусть говорит «вуй» или «стрый».

Первой фразой, повторенной Сплюшкою с легкостью после чудодейственной
инструкции к «скальпе массажеру», стало начало андерсеновского «Соловья» в
волшебном переводе Ганзенов: «Ты, верно, знаешь, что в Китае все жители — киB
тайцы и сам император — китаец».

А первой историей о родственниках — рассказ о русской тетушке.
— Моя русская шестая двоюродная тетушка Тань, — негромко повествовала

Сплюшка после полугода бесплодных игр в свободную речь (Шарабан с Лузиным
слушали ее, как зачарованные), — родилась от брака китаянки с русским мужчиB
ною. Жила она в СанктBПетербурге, тогда именуемом Ленинградом, недалеко от
рынка перед храмом. Шестая двоюродная тетушка Тань унаследовала от отца русые
тонкие шелковистые волосы, а от матушки наш разрез глаз, вот только цвет глаз
напоминал осеннюю воду: прозрачный, чистый, сероBголубой.

С младых ногтей («Браво!» — вскричал Шарабан) Тань проявляла небывалые
способности к искусству, за что ни бралась она — все получалось. Она пела, танцеB
вала, мастерила кукол, шила, вышивала, но лучше всего давалось ей рисование. В
двенадцать лет получала она награды на всемирных выставках детских рисунков.
Во всех ее работах, сделанных тонкой кисточкой, проработаны были мельчайшие
подробности, в каждом ее таланте таилось нечто китайское. Когда в доме гас свет,
зажигали свечи, ей случалось, задумавшись, собрав теплый свечной воск, слепить
маленькую розу без расчета или тренировки; ее машинальная роза («Двадцать коB
пеек!» — воскликнул Лузин) казалась совершенной.

В пятнадцать лет стала она работать китайской тушью на рисовой бумаге, тольB
ко иногда подкрашивая акварелью цикламен или мимозу. Все полагали, что она
училась каллиграфии у какогоBнибудь мастера, подобного великому Ци Бай Ши.

Многие ровесники влюблялись в Тань, она дружила с ними, но оставалась хоB
лодна, пока не удивила родителей внезапным браком: в неполных двадцать лет
вышла за человека много старше. У них родился мальчик, Тань продолжала рисоB
вать, русые волосы уже не заплетала в косы, укладывала в высокую прическу, а в
уши вдевала редкой красоты самодельные серьги. Муж звал ее «моя серая белочB
ка». Вот только по субботам она уходила кудаBто на полдня в гости, никому не говоB
ря куда…

— В гости по субботам?! — внезапно ни с того ни с сего встрепенулся Лузин.
— Вскоре Тань заболела, — продолжала двоюродная племянница, не обращая

внимания на лузинское восклицание, — и умерла, а перед смертью бредила, звала
«узкого ангела», тут выяснилось, что ходила она в гости к старому антиквару, где
любимой ее картиной был узкий высокий ангел великого русского художника
Михаила.
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— От какой болезни она умерла? — спросил Лузин.
— Говорили — от рака, но какогоBто ненастоящего. Моя матушка утверждала,

что шестая двоюродная тетушка Тань была слишком хороша для красной пыли.
— Красной? — переспросил Кипарский.
— Красной пылью у нас называют суетный грешный мир. Ее мужBактер очень

любил пьесу «Юпитер смеется». Он в ней играл роль. И родился под знаком ЮпиB
тера. Человеку лучше не стряхивать пыль с главы звезды Тайсуй, таково китайское
имя Юпитера. Тайсуй, говорят гадальщики и чародеи, — олицетворение зла, приB
носящее несчастье.

— Что ты все про пыль да про пыль, — сказал Лузин.
— Ведь я уборщица, — отвечала Сплюшка, унося ведро со шваброю в соседнюю

комнату.
— Узкий ангел… — задумчиво пробормотал Шарабан. — В гости к антиквару… А

ведь я знаю, куда ходила Сплюшкина тетушка Тань! Я сам туда ходил! Ангел руки
Врубеля, высокий, в узкой раме, чудесный! В детстве да на заре туманной юности я
частенько оказывался в квартирах разных антикваров и коллекционеров, меня
туда мой дядюшка с собой брал.

— Не седьмой ли двоюродный, часом? — поинтересовался Лузин.
— Родной. Матушки моей брат, последний мастер в роду потомственных петерB

бургских краснодеревцев Юдиных. Все меня надеялся к профессии приохотить, а
я, дурак, пошел в университет.

За двадцатый век вообще на нет сошла традиция потомственных профессий.
Один знакомый, интереснейший человек, блистательный переводчик, знавший
двенадцать языков, — а как знал он русский! — отбывший ссылку с I937Bго по
I954 год, да еще повезло ему, года полтора всего в тюрьме провел, остальное время
не в лагере, на высылках, куда Макар телят не ганивал, в Восточной Сибири, — расB
сказывал, что встретились ему в ссылке несколько семей, от дедов до внуков, поB
томственных петербургских рабочих, на все руки мастера, умнейшие люди, женB
щины в семьях образованные и начитанные, нынешним образованкам не чета.

Дядюшка мой подвизался на полставки на убогой мебельной фабрике, а в своB
бодное от службы время дома работал и по заказчикам подпольным тайно ходил,
частный приработок не приветствовался; работая, преображался он совершенно.
Надевал длинный, до полу, передник, я так и не понял, клеенчатый, коленкоровый
ли, какойBто забытой ткани, похожей на тонкий грунтованный художнический
холст. Лоб у него был большой, с залысинами, волос немного, чуть вились они,
крупной лепки лицо, высокий, у нас в семье что по отцовской линии, что по матеB
ринской, все дылды вроде меня. За работой, в переднике, с засученными рукавами,
становился он одним из портретов гильдии мастеров на все времена. Я до сих пор,
как слышу запах живичного скипидара, стружки, старинного столярного клея,
вспоминаю чары краснодеревца, иногда приходившего домой с мешком и на вопB
рос — что там? — отвечавшего: «Стулья». Через некоторое время из обломков с поB
мойки восставали три стула конца восемнадцатого или середины девятнадцатого
века. Я не в книжке читал, а воочию видел, как проверяется качество полировки
по ореолу, по отражению пламени свечного на разных расстояниях от полированB
ного дерева, зажигал он свечу, подносил, вглядывался, отходил, наклонив голову,
вглядывался, точно живописец в полотно.

В детстве только один профессионал из петербургских потомственных завораB
живал меня так же, как дядя Юдин,— приходящий полотер. Со времен Петра ПерB
вого до середины шестидесятых годов двадцатого века в СанктBПетербурге не заB
ведено было поганить паркет лаком, не дающим дереву дышать. Перед большими
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праздниками приходил полотер. До его прихода пол мыли; иногда он мыл его сам,
потом разводил принесенную с собою мастику для дерева разного цвета; покрытый
мастикою пол подсыхал, наставала очередь волшебной чечевицы из воска, у себя
дома топил он воск со стеарином в небольшой миске, воск застывал, готовенькая
чечевица доставалась из его холщовой сумки, откуда извлекал он и полотерную
щетку, и какогоBто особого сапожного кроя тапочки. Навощив пол, полотер вдевал
ногу в кожаную петлю полотерной щетки, тут начинался его долгий танец по комB
натам, он обтанцовывал все помещение, полотерный балет, я полагаю, тоже влиял
на блеск квадратиков и прямоугольников паркета; старинный паркет состоял чаще
всего из квадратиков. Когда прочел я, что Хармс — внук полотера, я пришел в восB
торг, я знал, чей он внук не понаслышке: не разнорабочего низкой квалификации, а
особого персонажа городского, предтечи праздника.

Итак, дядюшка Юдин хаживал к коллекционерам и антикварам. Один из самых
любимых его людей обитал в Коломне, на берегу Мойки, почти напротив МариинB
ского дворца, на стороне набережной за площадью (мы всегда шли от Невского).

Распахивалась дверь, ведущая из Ленинграда в СанктBПетербург, встречала вас
прихожая зеленая, гуашью крашенные однотонные обои, настоящий художник
цвет подбирал (ленинградские покупные шпалеры наводили тоску, от одного их
вида хотелось всплакнуть или выпить, это потом, в середине шестидесятых, одна
из фабрик, очнувшись, стала по старым образцам работать, да в девяностые ее быB
стро схавали). Отразившись в высоком зеркале, прочтя «ЯСНО» в любимом бароB
метре, почуяв чудные хозяйкины пирожки, встречаемые радостным всплеском раB
дуг намытых хрусталей жирандолей и люстр, входили мы в синюю комнату, где
среди других картин «квартирной развески» — от пола до потолка — приковывала
взгляд мой одна — узкая вертикальная работа Врубеля «Ангел». Картина эта так и
осталась для меня загадкою, я ничего о ней никогда у хозяина дома не спрашивал, а
позже, много позже в книгах о Врубеле попадался мне его «Ангел с кадилом и со
свечой» 1887 года, написанный в Киеве, но — не подводит ли меня память? не заB
игралось ли с прошлым воображение мое? — он был близнецом того, из Коломны,
не точной его копией, не им, нет, малороссийский музейный ангел обращал к зриB
телю левый профиль, а коломенский — правый, словно были они узкими створкаB
ми некоего триптиха, чей центр неведом.

Мой краснодеревец разговаривал со старым антикваром. Милая хозяйка разлиB
вала чай, мурлыкал кот, мне было хорошо, как никогда. Они говорили о дядюшкиB
ных заказчиках, о мебели, в частности, долго обсуждалось некое бюро крепостной
работы, сделанное по схеме классических бюро Рентгена, но без бронзовых встаB
вок в высоких тонких ножках, не красного дерева, набранное из местных древесB
ных пород, вишня, груша, клен, дуб, береза; говорилось, что в российских бюро
иногда отсутствует тайник, являвшийся непременным атрибутом английских.

Временами дуэт превращался в соло, антиквар рассказывал о бронзе: как отлиB
чить отливку «repousse ´» от отливки «cire perdue», о таинственных клеймах, загаB
дочных надписях на циферблатах старых часов (в этот момент, как завороженные,
присутствовавшие старинные часы начинали бить на разные голоса), о патине вреB
мени и черной патине, звучали множество имен, из которых запомнил я почемуBто
Гутьера, Каффиери, Серизо, Фешера, Мартинкура, Рабю и Томира. Говорилось о
русских мастерах восемнадцатого века, авторах шандалов, часов, прессBпапье, черB
нильниц, Бавыкине, Баженове, Якимове, Зайцеве, о позднейших бронзовых масB
терских Гамбса, Шрейбера, заводов Берда и Тибо, о стеклах для люстр, привозиB
мых Шереметевым изBза границы, о последних дореволюционных кустаряхBресB
тавраторах, работавших «под старину», Шапсельсоне и братьях Смирновых.
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— Да я сам кустарьBреставратор, — говорил, улыбаясь, хозяин.
И показывал собранные им своеручно из готового стекла и бронзовых деталей

жирандолиBфонтаны или маленькие картинкиBсилуэты: золото, черные дерева,
цветное небо на стекле.

Уставая слушать, я вставал посмотреть на врубелевского ангела или погладить
кота. Должно быть, то же делала тетушка Сплюшки.

Впрочем, если она рисовала, увлекалась живописью, она уже тогда знала об изB
вестном малороссийском ангеле, о близнеце; может быть, ей могло казаться, что
это одна и та же работа, однако ангел способен идти то влево, то вправо, всегда
держа путь на восток, где бы ни висел.

Побывав в той квартире в Коломне, я чувствовал себя окрыленным, счастлиB
вым неведомо почему.

— Как это неведомо почему? — спросил Лузин. — Ты чаевничал и лопал пирожB
ки среди музейных предметов. А всякая музейная вещь налита временем, метеор
она из другой галактики, в ней таится необычайная сила. Ходите, блин, в музеи,
если хотите жить, будьте счастливы.

— Сколько вас звать? — вопросил возникший на пороге Кипарский. — Кричу,
кричу, ухом не ведете. Машина пришла, идем разгружать.

— Не слыхали мы, чтобы вы нас звали, — заметил Шарабан, — может, только
собирались позвать?

— Да как же не звал?! — возмутился Кипарский. — Бог с вами!
— С нами Бог! — вскричал, вскакивая, Лузин.
И с небывалой скоростью вымелся во двор.

Глава 6-я. Собиратели, стяжатели,

хранители, любители и другие
Каких только коллекционеров антиквариата не видала РусьBматушка, а в

особенности ее окно в Европу, петровская столицаBмечта, наш архипелаг Святого
Петра!

Петр Первый раритеты, антики, древние предметы называл словом «антиквиB
теты». И именно с его… впрочем, вряд ли его руку можно было назвать «легкой»;
скажем так: именно после первых поездок царяBреформатора за границу в ПетерB
бург ветром перемен стало заносить европейские и восточные «древности». ЧастB
ные коллекции бургомистра Амстердама, архитектора Симона Схейфута и Якоба
де Вильде, «кабинет древностей» Николаса Шевалье, восточное оружие,
китайские картины и карты из дома ОстBИндской компании зачаровали русского
царя, он заразился страстью коллекционера, привез в СанктBПетербург сотни карB
тин (предпочитал голландских маринистов), «Минеральный кабинет» из Данцига;
по устному указанию сибирскому губернатору Гагарину «приискать старых вещей,
которые сыскивают в землях древних поклаж», в «Кабинет Петра Великого»
поступали старинные золотые, железные, бронзовые предметы, положившие начаB
ло «Сибирской коллекции». По царскому указу 1718 года населению предпиB
сывалось сдавать губернаторам за вознаграждение «все, что зело старо и неB
обыкновенно».

В гавани Петербурга прибывали чужеземные корабли, привозившие предметы
искусства, и именно поэтому коллекционирование здесь быстро обрело черты одB
ной из форм городской жизни, стало частью петербургского бытия. В перечнях
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ввезенных в город картин присутствовали имена Леонардо да Винчи, МикеланджеB
ло, Тициана, Корреджо, Гвидо Рени, Тьеполо, Рембрандта; особой любовью — в
подражание царскому вкусу? — пользовались тут голландские марины и пейзажи
малых голландцев.

При Елисавете Петровне к невскому брегу от границ таинственного Китая приB
ходил караван с сибирской мягкой рухлядью и китайскими товарами. Караван осB
танавливался у Зимнего дворца, в присутствии императрицы в дворцовых покоях
раскладывались и разбирались драгоценности, ткани, фарфор, Елисавет лично отB
бирала вещи для себя и для подарков (остальное предназначалось для продажи с
аукциона, где специально назначенный вендемейстер оповещал о продаже и «бил в
таз» — молотком его снабдили только к концу осьмнадцатого столетия).

Объявления городские сообщали о продаже живописных картин, зеркал, ящи�
ков, кабинетов, морских карт, Святых Икон в окладах серебреных, «градоровальных
фигур в золотых рамах», разного дерева мебели, посуды хрустальной, эстампов,
бронзовых люстр, фортепиано, алебастровых бюстов, больших статуй из каррар�
ского мрамора, ваз, каминов с бронзой из дорогих камней, часов с курантами, китай�
ских древностей, монументов римских императоров, органов, медалей, табакерок,
увражей, ковров, жирандоль, канделябров, бра; среди картин значились творения
живописца Рафаэла Урбина и с дерева на медную доску снятая славная парсуна Ал�
берта Дюра.

В соответствии с реестром на одной из распродаж собиратель мог купить чтоB
нибудь из раздела «Разные вещи», какBто: ящик с марками старинный, развалины
из пробки, весы китайские, сатира из бисквита, Вандомскую колонну, курильницу
бронзовую, погребец для ликеров (Буль), экран вышитый, шеколатник фарфоровый,
зеркало персидское, шар китайский редкой работы, индейского идола в виде оленя,
Меркурия на пьедестале, порт�монтр, сфинкса золоченого, часы (1. золотые с репе�
титором, 2. поменьше, 3. с золотой доской, 4. с музыкой, 5. с цепочкой, 6. англинские
в алмазах, 7. старинные самобойные Нюренбергские), три пуговки коралловые, огни�
во и прочее серебро французское, два медальона фиксе, шкапис с антиками, разную
мелочь, нитку хризопрасов, лампочку помпеевскую, печать топазовую, 10 мелочных
разных предметов и 3 разных камня с игрой природы.

Любителю оружия предлагались ружье с турецким стволом, штуцер Моргенро�
та, пара английских пистолетов Баса, машинка для пробы пороха английская, па�
лаш голландский, модель пушки времен Петра I, ружье детское, турецкий серебря�
ный патронташ, этаган турецкий в серебре и штатская шпага.

Библиофилу предназначался список, коим успевал он зачитаться, зачарованB
ный, еще до приобретения собственно книг; глаза его выхватывали из списка упоB
ительные названия: Бакалавр Саламанской или похождения Дона Херубана де ла
Ронда, сочин. Лесажа, 1763, в 8 д. л. две части вместе; Валха каменное царство;
Вильгельмина, поэма в 6 песнях, сочиненная в прозе фон Тиммелем, 1783 г.; Гейнсиу�
са описание Кометы, явившейся в начале 1744 года, с некоторыми о ней рассужде�
ниями: такожде о состоянии и свойстве всех комет, 1744 г. в 4 д. л. с фиг.; Грамма�
тика Российская, сочиненная г. Шарпантье на Франц. Языке; Дифференциальное и
Интегральное исчисление, собранное на французском языке Г. Кузеном и приумно�
женное при приложении на Российской Г. Акад. Гурьевым; Дневные записки путеше�
ствия г. Лепехина по разным провинциям Российского государства, 1771–1780. ч. I,
II, III, все три вместе с краш. Фиг. 10 р.. с с некрашен. 4 р.; Зерена сочинение о турфе
1776; Зрелище Природы и Художеств, Исленьева наблюдения по случаю прохождения
Венеры по солнцу 1769 году в Якуцке, учиненная в 4 д. л.; Вольное, но слабое перело�
жение из Шекспира: Вот каково иметь корзину и белье, комедия. 1786 г.; Корнелия



Наталья Галкина. Зеленая мартышка / 27

НЕВА  5’2012

Непета жития славных генералов; Лексикон Вояжир; Логика Аббата Кондильяна;
Народу о рассуждении его здоровья. Соч. Тиссота, 1781 г.; Сказка о царевиче Хлоре;
Слово Брауна об атмосфере; Фонтенеловы разговоры о множестве миров; Цицерона
размышления о совершенном добре и крайнем зле.

Вот только что, еще вчера, возникла Северная Пальмира, как мираж над болоB
тами, а как быстро, неправдоподобно быстро стал насыщаться ее воздух полнотой
бытия, как сошлись в ареале ее, притянутые глубинным магнитом, безделушки из
былых веков, портреты Ван Дейка, ангелы Барочи и Гверчино, античные головы
императоров Клавдия и Вера, — слетелись, разместились, выдохнули: «Все мы
тут!» — в мир долгой, нескончаемо белой русской зимы за заиндевелыми окнами
натопленных комнат.

К концу девятнадцатого столетия виртуальный «Титаник» нашего архипелага
Святого Петра был переполнен, перенасыщен, избыточен, как интерьеры конца
века — или конца времен.

К моменту, когда принят был в качестве закона блатарский лозунг «Грабь наB
грабленное!», отхлынула жизнь, обесценились антиквитеты, разве что золото да
драгоценности ценились: на них можно было купить хлеб.

Разумеется, всякий собиратель, всякий коллекционер — стяжатель, отчасти маB
ньяк, преследуемый идеей множеств пациент со спазмами в височных долях мозB
га; но были и еще две ноты у любителей старины двадцатых и тридцатых годов, эта
нота держалась отчасти до конца пятидесятых. То были люди, призванные дерB
жать хоть какиеBнибудь нити разорванной связи времен, ведь старое время было
проклято, предано анафеме, ему пели: «Отречемся от старого мира, отряхнем его
прах с наших ног».

Осужденные рассыпаться в прах, стать пеплом костров, остывающих печей,
усадебных пепелищ предметы сбивались, точно заблудшее стадо, сходились к
тому, кто не отвергал и не проклинал их, искали защиты; квартиры заговорщиков,
не желавших принять пустотную эстетику нового мира, напоминали лавки древноB
стей, маленькие склады, где прятался, где приютился притихший музейный сброд.
Кроме всего прочего, то был не сдающийся потаенный театр старого быта, ушедB
шей в подполье культуры, а новые собиратели, антикварыBсамоучки, пополнявшие
свои декорации из конфискатов великих множеств комиссионных магазинов и
антикварных лавочек, а также с помоек (помойки потом встрепенутся еще раз в
шестидесятые годы), были не только скряги, старьевщики, но и хранители преданB
ного и опозоренного развала культурных ценностей. Ушли в небытие прежние хоB
зяева былого прибоя моря житейского предметов: кто расстрелян, кто в лагерях,
кто в эмиграции, иных уж нет, а те далече; но горят лампочки Ильича в огромной
хрустальной дворцовой люстре, собранной из лиловых прозрачных листьев, в воB
дах зеркальных отражаются лица, в ящичках туалетов прячутся безделушки, бесB
цельный bricBa `Bbrac, в бюро хранятся письма, налиты чернила в бронзовые вазочB
ки чернильницы, и первоклашка советской школы макает в сие полубарское либо
получиновничье вместилище будущих букв стальное перо авторучки. И пока горит
у бабушки в красном углу за шкафом лампадка, в дедушкином кабинете светится
свежайшей зелени абажур бронзовой настольной лампы, пока понятны слова
«севр», «сакс», «жирандоль», «поставец», «Буль», пока способны тайного сообщеB
ства адепты отличить елизаветинскую люстру от ампирной — жив Петербург.

В шестидесятые годы двадцатого века очередное племя младое, незнакомое,
очарованное дешевыми чешскими мебельными гарнитурами, принялось вышвыB
ривать на помойку кресла, шкафы, тумбочки карельской березы, — и собиратели
наши обогатились пришельцами со свалки, как во время войны разживались друB
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гой раз из развалин после бомбежки, иногда и торговали, был грех, покупали за
съестное остатки сервиза голубых мечей, сердоликовые геммы, бронзу, на котоB
рую такуюBто патину время навело, что не с чем и сравнить.

Тех, кто научился отличать стили мебели, реставрировать обреченные на
гибель вещи, кто стал зачитываться книжками об антиках, кто вбежал невзначай в
сады истории искусств с бронзовоногими оленями, золоторогими бэмби, загадочB
ными сюжетами барельефов, безымянными персонажами портретов, — зачароваB
ли обиталища старины и не просто знание или понимание осенило: постигла
любовь.

Вы не замечали, что в фэнтези дети частенько входят в музейные шкафы, отB
крыв бронзовым ключом их наборные двери, — и оказываются в волшебных приB
ключенческих странах с говорящими львами, коронованными особами, карликаB
ми, ведьмецами и с Мерлином у ручья, так сказать, у первоисточника?

Но как заметил известный сказочник, сделав сие открытие на датской почве,
всему на свете приходит конец.

Двадцатый век, автор концентрационных лагерей, где политические сидели вмеB
сте с уголовниками, создатель лозунга (или слогана?) «Химию на поля!», творец исB
пытаний атомных бомб вкупе с Чернобылем, это жадное нефтесосущее столетие,
вынес на поверхность бытия новую людскую волну, в которой главенствовали суB
щества, которых отличало означенное окаменелое бесчувствие, полное отсутствие
воображения, способности воспринимать искусство и просто радоваться жизни; то
были не вполне люди. Растворившие для новых хозяев жизни двери свои самоноB
вейшие антикварные лавки старались в грязь лицом не ударить, вызолоченная наB
матьBему бронза, сплошные новоделы; но даже и намеки на остатки, объедки кульB
туры прошлого, даже блестящие подделки большого интереса у денежных мешков с
барсетками не вызывают, им игра в музей претит, пустуют лавки антиквариата, редB
ко заходит и сам хозяин, лицо у него точно у страдающего хроническим гастритом,
накануне переевшегоBперепившего, некое уксусное страдание выражает его отменно
выбритое серое лицо. Новая мода, говорят, заведена у новых русских, они увлекаB
ются современным искусством и в полном соответствии со своим античутьем нахоB
дят среди художников таких же жуликов бесталанных, как они сами. Никогда не
заходите в такие собрания, а если случаем вас туда занесет, зажмурьтесь втихаря, не
вглядывайтесь в холсты, где на скособоченных диванах спят толстомясые голые
фиолетовоBзеленые туши, где измараны коеBкак красками дальтонические квадратB
ные метры, мультиплиированы жукомордые уродцы, снабжены выспренними наB
званиями ребусы вещдоков, именуемые инсталляциями: вас дурдом засосет.

— Прихожу домой, — сказал Лузин, — в туалет еле дверь открыл, там кот, подB
лец, инсталляцию сделал.

— И бумагу небось туалетную драл, дабы свою кучку художественно оттеB
нить? — поинтересовался Шарабан.

— Само собой. Один рулон отмотал под серпантин, другой в унитазе утопил,
концептуалист хренов.

Самыми культурными считались всеBтаки такие коллекционеры, которые знаB
ли хоть чтоBнибудь, почитывали коеBкакие книги, предпочитая каталоги Сотсби,
старались ухватить то, что стоило бы на подобном аукционе немереных денег, а на
наших широтах скупалось за бесценок у обедневших лохов. Их уставленные стаB
ринной, идеально отполированной мебелью квартиры (после е в р о р е м о н т а ,
если вы представляете, что может означать сие загадочное словцо, нигдеBкромеB
какBвBМоссельпроме) не напоминали склады тесных лавок древностей; то были
фешенебельные бордели для вещей.
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Во времени, служившем подобием нейтральной полосы между уходящими люB
бителямиBхранителями и пришедшими шулерами, они еще встречались лично; и
чаще всего встречались как враги — тайные? явные? как когда. Увы, презирая друг
друга. И это еще в лучшем случае.

Глава 7-я. «Вы должны уступить ее мне»
КакимBто образом все же договорились о встрече.
Старики, конечно же, гордились своей коллекцией, им хотелось иногда, чтобы

их детище, их малая музейная отара, отразилось бы в чьихBнибудь восторженных,
восхищенных глазах. Оба они, и ведущий близнец, и ведомый, надеялись на соB
трудничество, на понимание, на разговор на общем языке; может быть, можно
было бы меняться какимиBнибудь предметами, чтоBнибудь купить друг у друга;
втайне мечтали они и о дружбе… ну, хотя бы об общении с себе подобным. Можно
было бы потолковать о тонкостях и сложностях, обмениваться книгами, давать
советы, наконец.

Но пришедший к ним втроем человек (шофер ждал его в блистательном лимуB
зине под окнами, охранник маячил на лестничной площадке за дверью), разумеетB
ся, не относился к разряду «им подобных» и их за себе подобных не держал. КоB
нечно же, он не мог не видеть, насколько хорошо их собрание, в каком прекрасном
состоянии мебель, часы, картины. Но эти двое жили единой жизнью со своими
бюро, бра, кресламиBкорытцами, стирая пыль, гладили невзначай, возможно,
иногда разговаривали с ними на получеловеческом эсперанто. А у случайного —
впрочем, всем нам теперь снова известно, что ничего случайного в мире нет, — госB
тя страсть к вещам была отчасти патологическая, именно страсть, собственничеB
ская, развратная, как ни странно. КоеBчему знал он цену истинную, но ему, в отлиB
чие от стоявших перед ним близнечных знатоков, можно было втюхать подделку.
Главные слова его были «стоимость», «рыночная цена», «мое», «моя», любви в нем
не было, глаза его оставались холодны, ни искры Божией, ни выражения радости,
удивления или восторга: констатация.

Разговор не клеился, гость ходил по комнатам, минут через тридцать обоюдноB
го хождения приговор был вынесен и с той, и с этой стороны.

«Ничего не умеют. Даже представить себе не могут, как можно вещь перепраB
вить за границу — через Финляндию, например. Ни «окон» своих, ни знакомых на
таможне, ни связей с настоящими коллекционерами через агентов. Нищеброды».

«Ничего не понимает. Сам подделка, так подлинник от подделки не отличит. В
реставрации ни бумBбум. Никакой художественной жилки, чутья к искусству.
Лишь бы блестело да башлями пахло. Пустое место».

— У вас есть одна вещь, — молвил гость, — которая мне нравится особо. Я, если
можно так выразиться, совершенно ею очарован. Вы должны уступить ее мне. Я
заплачу любые деньги.

Слово «очарован» резануло слух обоим, как фальшивая нота.
— Что же это за вещь? — спросил не без любопытства ведущий близнец.
— Да с чего вы решили, что мы должны вам чтоBто уступить? — задал синхронB

но свой вопрос близнец ведомый.
— Пакетная табакерка с миниатюрным портретом зеленой мартышки. Я никогB

да не встречал подобных портретов животных. Табакерка стала бы украшением
моей серии миниатюр восемнадцатого века. Сколько вы за нее хотите? За какую
сумму вы согласны мне ее продать?

— Об этом не может быть и речи, — дуэтом сказали старики.
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Ему был неприятен их отказ, совершенно для него неожиданный. Он назвал
сумму, за которую готов был купить табакерку, — в евро? в долларах? как вам угодB
но; я согласен поторговаться, назовите цену сами, здесь все свои. Но нищеброды
отрицательно качали головами. Он помрачнел и стал откланиваться.

— Подумайте, я перезвоню вам, мы вернемся к интересующей меня теме через
день, неделю, через месяц. О, вот что еще я хотел вам сказать. Вы прекрасные ресB
тавраторы, вещи как заново родились, полировка вроде юдинской; но сейчас, знаB
ете ли, мода на нереставрированные вещи.

— Такой моды быть не может, — безапелляционно заявили они на два голоса.
Уходя, он остановился перед портретом юной девушки с напудренными

волосами.
— Какая загадочная девица.
Платье ее было сероBголубым, в руке алая роза, накинутый на плечи алый плащ

(вторая рука не видна вовсе) клубился вокруг нее, точно облако внезапного чувB
ственного пожара.

— Портрет подписной?
— Нет. Художник неизвестен.
Он пошел к выходу, но вернулся к портрету.
— Кто это?
Старики отвечали:
— Это Сара Фермор.
— Да с чего вы взяли?!
— Видим, — был ответ.
— Сара Фермор — маленькая девочка.
— Она выросла, — улыбнулся ведущий.
— И это не Вишняков, — настаивал уходящий гость.
— Скорее всего, нет, — усмехнулся ведомый.
Поскольку разговора не получилось, повода продолжить знакомство не возникB

ло, гость удалился, оставив в воздухе шлейфный аромат дорогого одеколона, и
никто не поведал ему, что портрет был обретен в одном из домов той самой СBой
улицы, где братья и жили, дом (в числе двух или трех неподалеку) некогда принадB
лежал семейству СтенбокBФерморов, а сие обстоятельство окутывало слово «виB
дим» алым плащом недоказуемой правды.

Но пока шикарный автомобиль катился по набережной, образ зеленой мартышB
ки не оставлял сидящего рядом с шофером нового антиквара, глаза обезьянки проB
буравили неведомые ходы в мозгу его, им овладела известная всем собирателям
мания, коллекционный амок: как это так, да эти два одинаковых старых черта скоB
ро загнутся, их время ушло, они никто, а я хозяин жизни, они не должны мне откаB
зывать, я хочу табакерку, хочу, и чего бы мне это ни стоило, она будет моя.

Глава 8-я. Отроковица
— Моя двоюродная сестра, — сказал Шарабан, усаживаясь поудобнее перед веB

черним чтением, — обожаемая моя кузина, у которой надысь пил я в гостях коньяк
с кофием, все уши мне протрендела музыкой осьмнадцатого столетия, то Перселл,
то Рамо, о Куперене что говорить, весь вечер слушал, взмолился: выключи, говоB
рю, сил нет боле слушать.

— Не ты ли мне рассказывал, — поднял брови Лузин, — как с одной из твоих
прекрасных жен не вылезали вы из филармонии, все на хорах стояли над оркестB
ром? Я думал, ты меломан, Шарабан.
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— Да, меломан, почти всеядный, с приятелем с начала существования джазBклуB
ба завсегдатаями его считались. А вот музыку блистательного вероломного двуB
сбруйного двуликого восемнадцатого века не люблю, да простят меня Бог с Бахом.
Прекрасна эта музыка, прерасна, но в уголках ее затененных спят блаженным сном
котята сатаны. В любимом романе Карпентьера «Век Просвещения» консул плывет
на Кубу, дабы нести на дальний остров идеи вольности и ветер свободы; и что же
на носу его плавсредства стоит? Гильотина. Она, если хочешь знать, под всеми паB
русами того чудного века стояла, еще в те времена, когда ее не изобрели.

— Вася, ты не прав, как сказал водопроводчик из анекдота, когда электрик со
стремянки ему на башку молоток обронил. При чем тут музыка? За что ее не люB
бить?

— Я тебе уже объяснил за что. Впрочем, чаще всего любовь и нелюбовь
необъяснимы. Есть чтоBто, чего ты не любишь?

— Не люблю зимние ботинки, зимние сапоги, подошву их толстую, вес чугунB
ных утюгов, в них ходить тяжело. ВообщеBто это у нас фамильное. Отец тоже не
любил. И дед, говорят.

— Вы с юга, что ли?
— Можно считать, мы с юга, — сказал Лузин.
— А мы с севера, — сказал Шарабан, протирая очки, — шведы у меня в роду

были, подались из варяг в греки, да в Петербурге застряли. Но там у нас был
Гольфстрим, а тут у нас нету. Пока сегодня на работу шел, извела меня, веришь ли,
февральская печаль. Зиме нет конца, все в снегу, все скульптуры городские в снегоB
виков превращены, две снежных бабы, конь и конюший, снежная баба Петр
Первый Прадед, снеговик Тургенев ножки валеночные вытянул. Я уже не говорю о
бедолагах львах возле Русского музея, нипочем не догадаться, кто они: редкая поB
рода толстых обезьян? белые медведи? чучелки снежных человеков? пухлых два
монстрика; хоть бы вышел Гусев и львов своих почистил.

Тут нашел он страницу, на которой остановились они накануне, и стал читать.

«Русская зима не была временем года, временемBпространством иного заколдоB
ванного мира представлялась она; казалось, весна не ожидается вовсе. Все подтаиB
вало в нетающем снегу, кроме снега и льда: реальность, бодрствование, прежняя
жизнь, представления, цели. Холод и сугробы словно бы превращали всякую судьB
бу в осажденную крепость.

В сумерки начинались любимые Елисавет маскарады. Даже в лютые морозы
она их не отменяла. Хотя коеBкакие пути мороз все же перекрывал: караваны с киB
тайским шелком медлили, фруктовый апельсиновый путь замирал.

Ледостав и снега превращали местный архипелаг в континент. Через Неву шли
пешком, мчались на санях над дном со снулой рыбой.

Он с удивлением замечал, что в нем самом оживает некий слабый Гольфстрим,
внутренняя холодность его и отчужденность начинает подтаивать в нескончаемых
снегах. Пару раз в такие минуты ловил он, делая вид, что не заметил, быстрый
взгляд императрицы. С ней держал он ухо востро, она не лишена была некоего чуB
тья, как не лишена была шарма, заразительной любви к жизни; но д’Эон, два пиB
шем, три в уме, всегда помнил историю Лопухиной, которую веселая царица ЕлиB
савет приговорила к мучительной пытке, — можно сказать, ни за что (по навету? из
ревности?); впавшую в немилость фрейлину били кнутом, откнутобойствовав, паB
лач вырвал ей язык, после недели чудовищной боли, удушья немая, изуродованная
женщина сослана была в ссылку в некую тмутаракань. Стоя в створе анфилады
дворцовых покоев на куртаге наоборот рядом с императрицей (для него, как для
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милой сердцу государыни иностранки, сделано было исключение, он оставался в
женском платье, это Елизавета Петровна кокетничала одеждой мужской), слыша
ее смех горлинки, он не забывал ее варварскую жестокость. Мушка была приклеена
возле ямочки на ее щеке, малюткиBблохи сидели, намертво приклеившись к патоB
ке на крови, в висящей у нее на шее изящной серебряной блохоловке, она обожала
театр, он тоже. Но она чаще оказывалась зрительницей, а он не выходил из роли
актера.

Те женщины, которых знавал он почти поневоле на родине (как графиню Р., ее
обнял он впервые почти со страстью, когда помогала она ему облачаться в женB
ский наряд, она ответила было на объятие, но вскричала: «Полноте, оставьте, шеB
валье, вы свое платье помнете!»), не вызывали в нем ни воспоминаний, ни желаB
ний. Но точно исподволь, в ледяном доме d’hiver russe начали возникать, материаB
лизуясь порознь, в воображении его женские черты, поначалу не складываясь в
целокупный образ.

Он жил на берегу узкой реки, ему был хорошо виден дом на другом берегу. Он
раскланивался на улице с хозяевами дома напротив, они отвечали. Хозяйскую
дочь, молоденькую девицу, звали Софья, Сонечка. Прозвище свое Сплюшка она
получила не только в качестве рифмы к имени: она любила спать, ее вечно не могB
ли добудиться, казалось, полуспала она бодрствуя, отсутствовала, плавала в грезах.

Была она мила, почти хорошенькая, но незаметна, тиха, беззвучней шороха, в
нее надо было вглядываться, чтобы различить, черты ее словно оказывались не в
фокусе. Чуть скованная, она шла, глаза потупив, на балах танцевала, точно кукла.

Однажды он навел подзорную трубу на окна особняка ее отца. По некоей слуB
чайности окно ее не было занавешено, и при свете шандала увидел он один из главB
ных секретов Сплюшки. Она предстала перед вооруженным оптикой взором его не
в кринолине, корсете и парике, а в простом тонком холстинковом балахоне, волоB
сы даже в косу не заплетены; в таком виде, домашнем, теремном, без свидетелей,
она наслаждалась возможностью быть собой, порхала, как птичка, улыбалась, он
любовался свободой ее движений. Д’Эон угадал в ней свое чувство минутное, когда
женский наряд бывал ему в тягость, когда актерство осточертевало, корсет бесил,
тюрьма одежды, каземат моды сводил с ума, а ночь позволяла одеться во тьму, обB
рести свободу. Он вздохнул глубоко за нее, как вздыхала она, веселая пичужка, заB
дергивая занавеску за завесью вольного снегопада.

В другой раз на тихой улице, разумеется, в сумерки, услышал он звуки фисгарB
монии, а затем голосок невидимой певицы, певшей модную песенку о любви и разB
луке, о милом, покидавшем берег родной на корабле, уже поднявшем паруса свои.

Дражайшая зима, где ты сердце дела?
Почто ты так скоро уже ослабела?
Не дай солнцу воли тобою владети
И морской путь скоро не дай разогрети.

Серебристый голосок молил зиму о льдах, чтобы подольше задержать корабль
возлюбленного, не дать ему уехать на чужбину, печалился о красной весне несносB
ной печалью.

Перестала играть и петь, расплакалась, стукнула крышка домашнего клавесина,
он слушал с колотящимся сердцем, со слезами на глазах, но длилась тишина. Да я с
ума схожу, что со мной, полно, шевалье, полно, ты обабился вконец, вошел в роль,
русское безумие в тебя вселилось. Чтобы отвести наваждение, он чуть было не наB
чал насвистывать «Sur le pont d’Avignon», да вовремя спохватился: девице свисB
теть, аки щеглу, не пристало.
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Елисавет, когда болтали о том о сем, сказала ему, что в платье merde d’ois он, то
есть она, Лия де Бомон, выглядит так, что не грех бы и запечатлеть, заказать портB
рет на память; на всякий случай он принял сие за указание, ему порекомендовали
художника, он отправился, благо идти было недалеко, художник жил между его
рекою и близлежащим каналом в одном из каменных домов Адмиралтейской стоB
роны, в Большой Мещанской улице.

В мастерской живописных художеств мастера стоял легкий непривычный заB
пах, д’Эон вдыхал воздух, слегка раздувая ноздри, точно животное; пахли краски,
скипидар, клей, отдающий древесной смолою, клей рыбный, пропитки для золочеB
ния рам, экзотические дуновения бальзамировщиков египетских царств.

Висели чертежи, подробные графические картины с тенями (двухэтажные дома
с мезонинами, десюдепорты, изображения двустворчатых ворот, подробные черB
ноBбелые штриховые картины — вроде гравюр — неведомых фейерверков наподоB
бие версальских; однако в ночных пейзажах фейерверков д’Эону померещилась
нескончаемая полярная ночь), эскизы цветных фигур в театральных платьях.

В соседней комнате ктоBто из гезелей или молодых живописцевBучеников дикB
товал товарищу список материалов и красок, монотонно, медленно, с повторами:
«…клею рыбьего, золота листового, земли черной олонецкой, лазури берлинской,
яри веницейской, кошенили, кармину, тараканьего мора, ржевского бакана, неапоB
литанской желти, светлой киновари, разных светлых и темных охр, мелу, лаковоB
го и конопляного масла, немецких и русских белил, жженой кости, тереверды хоB
рошей, сурику, скипидару, щетинных и хорьковых кистей, холстов фламандских,
гвоздей, пемзы, муравленых чашек, липовых и ольховых досок, шифервейсу, ноB
вых досок для терения красок взамен непригодных…»

Поговорив о размерах портрета (девица де Бомон предпочла бы портрет, близB
кий к миниатюрному, по вышине чуть больше ладони), художник советовал остаB
новиться на живописном полотне, не думайте, что это стоит много дороже, у нас
большая копия стоит не больше пятнадцати рублей с копейками, — они наконец
определились с заказом. Художник вызвал из соседней залы двух молодых поB
мощников своих (один, обращаясь к мастеру, называл его «батюшка»), усадив заB
казчицу в кресло, они с полчаса рисовали ее, каждый со своей точки и поBсвоему;
сеанс позирования был завершен, день ознакомления с первым подмалевком огоB
ворен, шевалье собрался уходить, — и тут увидел он на торце стены с дверью, в коB
торую он вошел и к которой сидел спиною, портрет девочки.

Молча остановился он перед парсуною и простоял так, видать, минут десять
или пятнадцать. К нему обращались, но слов он не слышал.

Женское обаяние воспринимал он прежде как некое насилие, его хотели
забрать в плен, захватить, взять нахрапом. Впервые увидел он существо противоB
положного пола другими глазами.

Очнувшись, подумав: «Мало того, что я сам в юбке, как извращенец. Я еще и
очарован маленькой девочкой, как полусумасшедший старый развратник…», он
спросил:

— Кто это?
— Это Сара Фермор, отец ее генералBаншеф, двоюродный дед — чародей Брюс.
— Чародей? — переспросил он.
— Он был алхимик, звездочет, лафертовский чернокнижник, — сказал один из

гезелей.
— Однажды, — сказал сын художника, — он летом в грозу вызвал снег, насыпав

с Сухаревой башни московской волшебный порошок, вся Москва в снегу стояла.
— Брюс создал из цветов девушку прекрасную, она прислуживала ему, а когда
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один дворянин влюбился в нее, просил ее руки, Брюс вынул из ее волос заколку, и
девица опять рассыпалась в цветы.

— Он был военачальник, сподвижник царя Петра Алексеевича, что только про
него не говорят, — сказал художник, — в его усадьбе, по слухам, лабиринт подземB
ных ходов прокопан, а пруд летом льдом покрывается.

О чем печалилась она так затаенно, прилюдно? о том, что пропадают дома детB
ства для всех? и для нее пропадет? о минуте текучей, когда выходит она неуклонно
из образа, запечатленного кистью, чтобы подрасти? Едва портрет остановил ее на
холсте, она уже не она, уже не та, точно вода Гераклита. Предчувствует ли она будуB
щее свое, печали сердца, судьбину? Не тяжело ли ей во взрослом платье с криноB
лином, как соседке Сплюшке? Уж не собирается ли она рассыпаться на цветы? И он
вгляделся — нет ли в волосах у отроковицы волшебной заколки?

Но как… тут с изумлением оглянулся он на художника, непонятным образом
умудрившегося изобразить в прорезях глаз маленькой карнавальной фигурки ее
бессмертную душу. Художник стоял, безмятежно улыбаясь, видимо, довольный
впечатлением, произведенным его работою на молодую француженку.

— Этот портрет принадлежит вам? — спросил д’Эон, готовый сейчас же, немедB
ленно, не торгуясь, за любые деньги…

— Нет, хозяйский; перевешивать собрались, уронили, у рамы уголок отломился,
уж новый вырезали, сейчас левкас высохнет, вклеим, позолотим, вернем, как обеB
щали, в пятницу.

На столике лежал новый уголок барочной рамы, рядом — несколько кусочков
сломавшегося. Уходя, д’Эон украл один из золотых завитков с маленьким цветочB
ным бутоном.

Образ ее остался с ним. Она не вызывала у него страха и скованности, как
встреченные им прекрасные дамы, он не чувствовал перед ее детским личиком
Адамова проклятия.

Что за сад маячил за ее плечом? Сад, подобный сну о Богородичных вертограB
дах королевских часословов.

Он уже знал русское слово «любовь», знал, что в русском языке есть такое
имя — Любовь, связанное с именами София, Вера, Надежда. Он помнил, что была
такая святая, Надежда Римская, Отроковица.

Когда вышел он из дома художника на Большую Мещанскую, падал снег: тихий,
настоятельный, реющий большими хлопьями, просеивающий реальность сквозь
неотступное сито свое, дальний родственник июньского снега в окружавшей СухаB
реву башню чародея Москве.

Глава 9-я. Куртаг наизнанку,

бал-вагабонд, пиры
— Не понимаю, — сказал Шарабан, — не понимаю. Вот спросил у приятеля, где в

восемнадцатом веке был зверовой двор, а он говорит — между Пантелеймоновской
церковью и храмом Симеона и Анны. Я, как пошел с нашей Пропускной на БольшеB
домку, призадумался безо всякого результата. ЦерквиBто не на одной улице, даже
не на параллельных, что за «между»?

— Нет ничего проще, — отвечал Лузин, — проведи между двумя храмами вообB
ражаемую линию, представь себе ее середину, уж не Театральный ли выйдет инB
ститут?

Комнату пересекла Сплюшка с маленьким тихим пылесосом, заметив:
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— Мой двоюродный дядюшка Сюй с отцовской стороны говаривал: «Между
Бейпином и Пекином», — а ведь это один и тот же город. Дядюшка Сюй был очень
умный, мало кто понимал, что он говорил.

— Ехал я один раз на своем шарабане, — сказал Шарабан, — только за руль сел,
по Московскому шоссе. Со мной, рядом с водителем то есть, ехал приятель, опытB
ный водитель, меня инструктировал. Дело зимнее, все в снегу, снег, лед, как к ЧудоB
ву заподъезжали, крутая горка, подъем неподъемный, приятель советует: «Газани,
газани!» Ну, я и газанул. В горку взлетели, на вершине раскрутило шарабан мой, да
на встречную полосу лобовым стеклом к городу и вынесло. Чудом никого на шоссе
не было да удалось мне затормозить. Мотор я выключил. Направо и налево два
крутых большой высоты ската, обрывы почти, а мы между ними. Посидели мы,
помолчали, потом я перекрестился, развернулся, дальше поехали. Хороша русская
зима.

— Есть ли гдеBнибудь щетка или губка? — спросил Лузин. — Меня какойBто суB
кин сын в шикарной иномарке кашей из талого грязного снега окатил. Что за день
такой? Что б ему завтра мимо меня лететь, ночью похолодание обещали, по льду
бы мчался. И видел, падла, что я с тротуара в эту лыву сошел, так и пронесся, даже
не притормозил.

— Ты считай, сегодня Крещенье, что это жизнь тебя на счастье крещенской воB
дой обдала, — отвечал Шарабан. — Щетку возьми в шкафчике у Кипарского, там и
платяные, и обувные, что угодно для души.

День достойно продолжился, бомжи наволокли картонок, коробочных выкроB
ек, газет, неактуальных брошюр из дематериализовавшегося затрапезного красного
уголка, Шарабан таких поступлений не любил, одна мутота, читать нечего, однако
все загрузили, всякому тючку место нашлось, грошовые расчеты произвели, стемB
нело, задышало холодом, кончилась ростепель, убежал Кипарский, велев не задерB
живаться на работе, пришло любимое время вечернего чтения.

— На чем мы остановились?
— Про маскарад читали, про какогоBто доппельмейстера, если я правильно проB

изношу; д’Эон заказал ему свою маску, мужскую, — императрицей был объявлен
очередной «куртаг наоборот».

— Мой третий братец читал мне «Повесть о двух Лю», мужчине и женщине, —
поведала Сплюшка. — А матушка рассказывала про Му Лань, женщину, переодевавB
шуюся мужчиной и даже служившую в армии.

— «Был он искуснейший доппельмейстер, — читал Шарабан, — никто не мог
сравниться с ним в изготовлении двойников, он фабриковал их с истинным таB
лантом и вкусом. Ему заказывали восковые персоны, он поставлял марионеток в
кукольные театры, все куклы обладали портретным сходством с людьми реальныB
ми, иногда известными, зачастую безвестными, на домах красовались портретные
окарикатуренные маскароны его руки. Случалось ему выполнять карнавальные
маски наподобие баут или тех, что держат в руке, прикрывая лицо, точно лорнет на
длинной ручке. Маскам придавал он черты тончайшего сходства (подчеркивая его
или делая едва заметным, но явным, — узнать легко, маска, я тебя знаю); во многих
запутанных маскарадных интригах придворных главной пружиной оказывалась
маска нашего кукольника. Порою дама или кавалер прикрывали лицо собственною
личиною, парадоксальным образом оставаясь поэтому неузнанными.

Наш доппельмейстер, человек заезжий, пробыл в СанктBПетербурге от силы
лет семь, потом задержался волею судеб в селении Зимогорье при тракте из ПетерB
бурга в Москву, а затем уже отбыл на родину; его родной город нам неизвестен, сам
он фигурировал в разных мемуарах то в качестве итальянца, то немца. В некотоB
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рых легендах застрял он в пути не в Зимогорье, а на почтовой станции, именуемой
Черной Грязью.

Что до Зимогорья, причина остановки была простая, еще Радищев описывал
податливых тамошних крестьянок, да и Пушкин за ним. Косвенно это повальное
якобы местное свойство, называемое в народе «слаба на передок», подтверждалось
лицами потомков зимогорских (и валдайских) красоток с баранками, полтора ли,
два ли столетия встречались редкой красоты девушки, барышниBкрестьянки, неB
множко итальянки, чутьBчуть шведки, отчасти полевые графини, овинные маркиB
зы; да и ухажеры им находились красавчики хоть куда из полубарскихBполурабB
ских с профилями чеканными.

Чем могла бы очаровать проезжего Черная Грязь, история умалчивает.
Дав девице де Бомон возможность рассмотреть диковинные изделия свои, он

спросил:
— Итак, малютка, на чем вы остановились?
— Мне хотелось бы вот такую маску на длинной ручке, и чтобы лицо было мое,

но мужское, то есть юноши вроде моего брата, это будет куртаг со сменой пола,
даже если я не найду мужского платья, накидка, треуголка и маска должны быть не
девичьи.

Он кивнул.
— Как вы это сделаете? Будете ли снимать с меня восковую маску?
Доппельмейстера такое предположение рассмешило; снимать маску? как с усопB

шего? да есть ли сходство у маски с лицом? (вопрос показался д’Эону странным);
нет, всегоBнавсего несколько набросков, анфас, в профиль, труакар.

— Я хорошо запоминаю лица, — сказал он.
Сделав наброски, кукольник подошел поближе, внимательно вгляделся, провел

рукою по щеке д’Эона, по серединной линии носа, от переносицы до кончика, мгноB
венные неожиданные прикосновения, не сдержавшись, д’Эон слегка отпрянул, тут,
с недоумением подняв бровь, доппельмейстер вгляделся в него, усмехнулся.

— Не сделать ли нам две маски, — спросил он, — с легкими различиями, и браB
та, и сестру? Нет, не беспокойтесь, это не будет стоить в два раза дороже, просто
меня заинтересовал бы подобный заказ как некий курьез.

Конечно же, новодельный царский Петербург, истинное дитя восемнадцатого
века, бредил Москвою, то есть средневековым градом, бредил Европой, карнаваB
лом ее».

— Надо же! — воскликнул Лузин. — Как мне в голову раньше не пришло! Все —
как их, бишь? — дизвитьемисты должны в Петербург съехаться, дабы тут жить.

— Кстати, — заметил Шарабан. — может, мы с тридцатых годов двадцатого до
начала двадцать первого века, отмежевываясь от осьмнадцатого, вот как раз назад
в средневековье и отстраиваемся? Спальный район, аки медиевистский хлев приB
дорожный, центр с замкамиBдворцами, вокруг всякая шваль — предместье. Нынче
ворыBнувориши прут центростремительно в центр, в замок феодала, в градец краB
лове, норовя остальных, ремесленников, подчиненных, обслугу, вымести центроB
бежно за ров крепостной.

— Да пропади оно все, — сказал Лузин, — читай дальше!
— «Но чтоBто было в елизаветинском маскараде, — продолжал Шарабан, — наB

рочитое, ненастоящее, подобное смотру. Карнавального веселья средневековья с его
свободой космической не получалось, седьмая вода на киселе. Тот, старый, тамошB
ний карнавал, выплеснутый на улицу, поверх барьеров сословных, имущественных,
служебных, семейных и возрастных барьеров пел, плясал, фамильярничал, жил
миром наизнанку, профанировал; здешний был — дворцовое мероприятие.
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Балы и маскарады устраивались два или три раза в неделю, третьим или четB
вертым, по обыкновению, являлся воскресный куртаг наоборот, от которого д’Эон
уставал особо, изображая девицу в треуголке юноши. Мужчины терпеть не могли
придуманные государыней превращения, они были уродливы и нелепы в юбках на
китовом усе и в высоких париках. Большая часть дам превращалась а маленьких
невзрачных мальчишек. Хорошела только императрица, высокая, с легкой полноB
тою, мужской костюм ей шел, красивые ноги она с удовольствием показывала,
плясала великолепно, особенно удавался ей менуэт. На каждом машкераде непреB
менно ктоBнибудь наряжен был арлекином, то была скользящая роль, переходяB
щий приз для мучеников, коим осточертели фижмы; чаще всего арлекином оказыB
вались природные комики вроде Льва Нарышкина, но иногда в этой роли
пребывали влюбленный Репнин, очаровательный Салтыков или фаворитBвременB
щик. Наряжаться какимBлибо роковым, мифическим, театральным, библейским,
литературным героем, особенно магом либо чародеем, возбранялось: императрица
панически боялась чар и колдовства».

— Одна из моих кузин, — заметил Шарабан, прерывая чтение, — устраивала на
дому со своими филологическими однокурсниками балBвагабонд.

Бесчисленные кузины Шарабана были такими же привычными разговорными
персонажами, как его шарабан. а также третьи тетушки с шестыми невестками
Сплюшки.

— Что такое, блин, балBвагабонд? — спросил Лузин.
— Бал бродяг, калька с французского. В некотором смысле тоже куртаг наизнанB

ку. Моя кузина, равно как ее приятели с подружками, представляла собой дитя изB
балованное из интеллигентной семьи советского пошиба. Родители, артисты, юриB
сты, врачи, профессура разнообразная, и представить себе не могли, какие вечеB
ринки закатывают их детки, выросшие в ленинградскоBпетербургских квартирах с
антикварной мебелью, начитанные, воспитанные, натасканные на все, что — куль�
тура. На балBвагабонд следовало прибыть в старье, драном, мятом, траченном моB
лью. Сидели на полу, вместо скатерти стелили газеты, закусывали из консервных
банок (высший шик — руками; кильки, например, или выскальзывавшие из пальB
цев маринованные грибочки), пили из граненых стаканов, предпочтительнее из
горла, курили всякую дрянь, вроде «Беломора». «Махорочных», «Астры». Пили
дешевое пиво, водку, вина для голытьбы. Анекдоты травили дубовые, попохабнее
и с матерком. Пластинки крутили — чем пошлее, тем лучше, танцевали, кривляB
лись, что ж ты к моему хахалю прижимаешься, жопа ты этакая, да оставь ты ее,
хай прижимается, я внимания не обращаю, у меня сегодня душа не стоит. Полная
имитация пролетарского веселья.

— А само веселье? — спросил Лузин.
— По молодости, под парами дешевого вина, любуясь своими выходками, паB

родируя низшее сословие, отрываясь без правил, — и веселились, конечно. Но наB
сколько я могу судить, а меня несколько раз приглашали, не без фальши, не без
подделки. Но сами были зрители, сами актеры, импровизировали сиюминутно.
Одна из девиц в подпитии забралась в ванную, разделась догола, выкрасилась зеB
леной гуашью, вышла руки в боки, голая, зеленая, сказала: «Ква!» — сорвала аплоB
дисменты, убыла под душ. В те времена даже слова «стриптиз» никто не знал, веB
ликой смелости был демарш.

— В «бутылочку» играли?
— В фанты. «Что сделать этому фанту?» — «Куковать на шкафу десять минут».

Анашу курили. Кокаин нюхали. Один раз отвару мухоморного для глюк напились.
— Вот уж декадентские увеселения, а не пролетарские.
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— Почему декадентские? Детсадовская поддельная «малина». Между прочим,
певали «Мурку», «С одесского кичмана». «Мама, я жулика люблю», жестокие роB
мансы, блатарские, «Мою лилипуточку». «Я гимназистка шестого класса, пью деB
натурку заместо кваса».

— Лучше с пролетарскими девочками, — заметил неизвестно почему рассердивB
шийся Лузин, — в темном углу за вешалкой трахаться, чем пить мухоморный отB
вар с балованными инфантильными студентами и петь про лилипуточку.

— Дело вкуса, — ответил Шарабан, протер очки, собрался было читать, но начал
с комментария, — черт, да тут выдраны три страницы! «…И если прежде пили олуй,
квас, варенуху, Петр Великий ввел моду на венгерские вина. А при Елисавет пошло
в ход шампанское, привезенное из Парижа французским посланником маркизом де
ла Шетарди. Сама же кухня, быстро впитывавшая искусство французских поваров,
развернулась в многосложные лукулловы пиры, устрашающие разнообразием
блюд; нет ничего удивительного в том, что состояние печени императрицы оставB
ляло желать лучшего. Ужинный стол на пятьдесят кувертов, к примеру, состоял из
восьмидесяти блюд, мы не станем перечислять их, дабы не вредить здоровью чиB
тателя.

Хотя стоило бы упомянуть о рыбных блюдах, изготовленных и поданных так,
что гость не подозревал, что ест рыбу, принимая ее то за оленину, то за дичь, то за
свинину, то за баранину; об ухе из аршинных стерлядей и кронштадтских ершей; о
гусиной печенке, которой искусные повара, размачивая ее в меду да молоке, приB
давали размеры, почти невероятные, — впрочем, и свиную печень увеличивали до
колоссальных габаритов, откармливая свинью грецкими орехами с винными ягоB
дами, а перед тем, как убить, поили допьяна лучшим венгерским вином. Особо люB
бимым стало древнеримское блюдо «Porcus trajanus», где полсвиньи сварено, полB
свиньи зажарено, а подана инсталляция со свинским троянским конем на огромB
ном блюдище. Но и этот изыск был день вчерашний по сравнению с начинаниями
одного графа, выкармливавшего индеек на трюфелях, отпаивающего сливками теB
лят, коих держал он в люльках, точно новорожденных младенцев. Или с затеями
другого графа, евшего ананасы не токмо сырыми да вареными, но и квашеными:
ананасы рубили в кадушках, дабы сделать из них потом щи или борщ.

Лучше было бы не вспоминать подробностей безумных пианств российских
меню осьмнадцатого столетия, но они наплывают, как сны Гаргантюа: лосиные
губы, разварные лапы медведя, щеки селедок, жареная рысь, томленные в меду и в
масле кукушки, налимьи моло ´ки; говяжьи глаза в соусе, именуемом «Поутру проB
снувшись», яйца с мозгами под названием «Философ», гусь в обуви, крем жирный
девичий, стерляжий присол, каша из семги, хвосты телячьи поBтатарски, четыре
антрме и тридцать два ордевра. А если увидишь, что приносят тебе гречневую кашу,
не обольщайся: она сварена в соку рябчиков и с рокфором». Дальше опять вырваB
на страница, а я от всего этого устал.

— И я устал, — сказал Лузин, — пошли в пивбар, снетков хочу.
— Фри на тебя, — отвечал Шарабан, — а также рапе и шуази. Пойдем посидим с

пеной у рта.
Он закрыл инкунабулу, выпала закладка, подняв ее, Лузин в свою очередь оглаB

сил набранный петитом текст:
«Пребывание в Санкт�Петербурге должно было бы приравниваться к появивше�

муся два столетия спустя понятию «год за три плюс северные», применявшемуся к
жизни в Заполярье. Что�то происходило со временем на невских берегах. Белые ночи,
темные дни, безразмерные сутки. Зима, младшая сестра арктической бессменной.
Когда он выбежал за алым плащом в ночь, его ослепила белая мгла метели».
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Глава 10-я. Дубликат,

или Незваный гость-bis
Одна из самых интересных тем бытия — тема взаимоотношений человека с веB

щами. Странно, что не было такого жанра, скажем, в живописи, — как «человек и
предмет» (подобного «художнику и модели»); впрочем, он, конечно, существовал,
но словами не названный, тут могли бы мы вспомнить волшебного Вермеера
Дельфтского, его «Чтицу», «Географа», «Девушку с жемчужной сережкой». А опуB
шенные планеты персиков серовской «Девушки с персиками»? А веера моделей
Ренуара, Гойи, Левицкого, японских мастеров?

Вещи плавают в воздухе, окружая людей. Открой любой шкаф; скелет ли вываB
лится из него? невыброшенные, оставленные про запас на всякий случай, старые
одежки с уксусным запахом бедности, с шорохом бессмертников прошлого? ноB
венькие, с иголочки, так и оставшиеся отчужденными трофеи покупательского угаB
ра? в сущности, все они — мелкие скелетики, слепки былого неосуществившегося
бытия.

Антикварные вещи наших братьевBблизнецов не представлялись им предметаB
ми. То были их дети, их животные, отреставрированное своеручно время с их отпеB
чатками пальцев, их личный театр с неувядаемыми декорациями, разом сад и герB
барий; а поскольку все породы древесные встречались в наборной фанеровке или в
основной конструкции бюро, кресел, кабинетов, туалетов, каминных ширм, колоннB
подставок под скульптуры и вазы, рам и шкафов, — волшебный бор, Бирнамский
лес, лес сирени, Спящей Красавицы, вишневый сад, дубрава, березовая роща.

Они любили ставить стрелки часов, каминных, напольных, настенных, судоB
вых, так, чтобы одни отставали, а другие спешили: чтоб слушать их бой поочередB
но. А в конце трио (некоторый разнобой вносили часы, некогда починенные заезB
жим молодым москвичом по фамилии Капица, бившие в половине двенадцатого
раз, в двенадцать раз, в полпервого раз, в час раз и раз в полвторого); слушая часоB
вую музыку, близнецы улыбались.

Когда каминные часы трио пробили шесть, раздался звонок в дверь, явился
второй незваный гость.

— Ты заметил, Иосиф, что он пришел в шесть? — спрашивал потом (не единожB
ды) ведомый близнец ведущего.

— Яков, я заметил!
У них еще теплилась слабая надежда найти в коллекционере из новых собеседB

ника или ученика, но сильно поколебленная первым визитом. Второй визитер разB
веял эти бредни окончательно.

В некотором смысле он был неполным двойником первого, доппель с поправB
кой, лимузин его тоже был черен, охранник оставлен на лестнице подпирать дверь,
и костюмчик неотразимый по цвету совпадал, темноBсиняя униформа дрессBкода;
впрочем, вместо галстука носил он немыслимой расцветки шейный платок, не плаB
тиновый перстень играл в кастет на его убедительной конкретной руке, но тяжелое
кольцо с изумрудом. На голове вошедшего почемуBто красовалась феска с кисточB
кой, хотя никаких следов ни малейшего вероисповедания либо национальной приB
надлежности не запечатлелось ни в физиономии его, ни в повадках. Может быть,
головной убор служил вещдоком мимолетного порыва неясной этиологии или
свидетельствовал о посещении винтажных рядов блошиного рынка любой страны.

Быстро, поBхозяйски, обошел он уверенной поступью всю квартиру, начиная с
кухни (служившей братьям реставрационной мастерской), закончив антресолями.
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Никакого выражения не промелькнуло на холодном холеном лице его, разве
что трижды он ненадолго останавливался перед экспонатами, зацепившими его
внимание, — в облаке тягостного молчания, отрешенный, идолоподобный, иноплаB
нетный ревизор. Братья переглянулись, ведущий пожал плечами, благо шел за госB
тем, однако в овальном зеркале был пойман непроницаемым взором.

— НBну хорошо, — сказал, завершив обход и усевшись в креслоBкорыто гостьB
bis. — Я покупаю у вас напольные часы с неполным боем, пакетную табакерку с
мартышкой, портрет с красным плащом и голышек с верхней полки шкафа.

— Покупаете? — спросил, опешив, ведущий.
— Прямо сейчас, за евро или за доллары. Только позвоню шоферу, чтобы нес с

охранником часы.
— Мы ничего не продаем.
— Как это не продаете, если я покупаю? — неподдельное удивление озарило

лицо гостя.
Их бессмысленный полилог длился минут десять, после чего гость, побледнев

от ярости, собрался уходить.
— То, что я хочу, — сказал он, частично утеряв дикцию. — должно стать моим.

Вы напрасно так вели себя со мной, и вам еще предстоит в этом убедиться.
— С нас бы хватило и одного чокнутого, — сказал ведомый, заперев дверь. —

Для чего судьба послала нам двоих?
— Может, их было двое потому, что и нас двое?
— Нет, нет! Какая связь, Иосиф? Нас не так двое.
Длилась пауза, в которой они, чтобы успокоиться, привинчивали легчайшие

струбцины, фиксируя подклеенные фрагменты барочных рам.
Потом один из братьев сказал:
— Их потому было двое, что беда никогда не приходит одна.

Глава 11-я. Алый плащ

Век был елизаветинский; их нравы были не то, что наши
нравы; ну, и поэты тоже, и климат, и даже овощи. Все было
иное. Сама погода, холод и жара летом и зимой были, надо
полагать, совсем иного градуса. Закаты казались красней;
рассветы аврористее и белее. Наших сумерек, межвременья,
медленно и скучно скудеющего света не было и в помине.
Дождь или лил ливмя, или уж совсем не шел.

Вирджиния Вульф. Орландо

Он постоянно носил с собой отломившийся от злаченой рамы краденый завиB
ток с бутоном и листком. «Я закажу ее портрет, подросшей, с чародейской БрюсоB
вой заколкой в волосах». Неотступно глядящая на него или сквозь него отроковиB
ца, принцесса Греза, преследовала его во снах наяву. Прежде он не знал, что такие
сны существуют. Зимний петербургский всепроникающий сырой холод словно
раздувал сердечный жар, подцепленную внезапно (некстати) любовную горячку.

На самом деле она уже подросла, а портрет, заказанный им в мечтах, уже был
почти написан.

На очередной куртаг наоборот он явился, нарушая правила (такие ослушники
встречались, императрица не наказывала их, разве изволила пальчиком погроB
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зить), в женском костюме, надев, впрочем, мужскую треуголку, держа перед собою
изготовленную доппельмейстером маску с мужским лицом (к случаю он даже усиB
ки на маску наклеил). Елизавета Петровна улыбнулась ему милостиво, демонстраB
тивно достала свою любимую пакетную табакерку с зеленой мартышкою, открыла
ее, протянула девице де Бомон, приказывая взором забрать записку. А девица, отB
крыв рот и опустив маску, воззрилась кудаBто вдаль, неучтиво не замечая жеста гоB
сударыни. По счастью, в эту минуту залу пересекла великая княгиня, отвлекшая
внимание Елисавет от неприятного невнимания француженки, царица двинулась к
жене будущего императора — похвалить за простой, но на редкость занятный наB
ряд, ненапудренные, завязанные лисьим хвостом волосы да заодно налепить на
личико будущей Екатерины Великой несколько мушек.

А появившаяся в глубине залы, отраженная зеркалами девочкаBдевушка без
маски заметила замершего д’Эона, завороженного ее появлением, точно ликом
Горгоны.

Красную длинноносую маску Тартальи девушка держала в левой руке, жемчужB
ноBсерое платье под крыльями алого плаща, она похожа была на свой детский порB
трет, он приблизился к ней настолько, что увидел ее отрисованный помадой девиB
чий рот, пудру мильфлер на волосах; конечно же, прическу украшала заколка, те же
камни, что в серьгах, тусклоBзеленые влтавины, рыжеватые гранаты, мелкие он не
разглядел, то ли бриллиантовая, то ли жемчужная крошка, она повернулась спиB
ной, уходила, он бросился за ней, люди мешали ему бежать быстро, не только
люди, но и женская одежда, если бы не чертовы юбки и не проклятые ряженые, он
бы ее догнал.

Когда он выбежал за алым плащом в ночь, его ослепила белая мгла метели.
То ли она села в карету молниеносно, кучер из Брюсовой челяди, кони заговоB

ренные, то ли попал он в некий зазор времени, остановившегося, провалившего в
темное ущелье свое четверть часа, но никаких карет в перспективах ближайших
улиц замечено им не было; тут померещилось ему, что она убежала по садовой доB
рожке, точно Сандрильона, — он побежал следом.

Преследуя видение свое, д’Эон вскорости оказался возле избушки, забор полуB
сломан, кусты заснежены, за одну из веток — с шипами? — зацепился обрывок
красного шелка, что посчитал он доказательством ее пребывания. Однако тишина
тут царила, место казалось необитаемым, дверь избушки заколоченной. ГдеBто поB
близости возопил невидимый кот, тявкнул пес, каркнула ворона, стихло все.

Ночью начался у него жар, он заболел, проболел довольно долго. ПоправивB
шись, решил он вернуться, проверить затерянный в снегах домишко. Придя, увиB
дел он на месте заколоченного домика недостроенный каменный особняк. В окне
первого этажа горел свет, он стучал в дверь, вышел заспанный человек с фонарем,
он спрашивал на ломаном русском языке, тут ли живет барышня Фермор, разумеB
ется, ни сном ни духом, дверь захлопнулась, кусты, на одном из которых явственB
но видел он обрывок алого плаща, отсутствовали. Город сыграл с ним в свою игру,
в которую вовлекал потом не единожды.

Что до Сары Фермор, то в ночь после бала она улыбалась, вынимая из волос заB
колку с чешскими влтавинами руки пражского ювелира, ей было лестно, что проB
извела она такое впечатление на молодого человека, coup de foudre, любовная молB
ния, стрела Купидона, с первого взгляда, — в ту минуту по законам куртага наобо�
рот она точно знала, что пред ней юноша в женском платье. Она легла, уснула с
улыбкою, под утро поднялась выспавшейся, веселой, не успев одеться, отыскала в
библиотеке томик Шекспира, чтобы перечитать «Ромео и Джульетту», открыла
пьесу на строке: «Ей нет еще четырнадцати лет» — и отложила чтение до вечера.



42 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2012

Долгие годы она не расставалась с этим томиком, но чтение откладывалось поB
стоянно, с причинами ли, беспричинно ли; на исходе жизни ей нравилось, чтобы
книга была у нее под рукой, когда она, сидя у окна дома в Вышгороде, на холме ТоB
омпеа, смотрела на пруд Шнелли, неважно, на его лодки ли малых голландцев леB
том, на брейгелевских ли конькобежцев зимою. Всякий раз книга открывалась на
одной и той же странице, она начинала читать, ей мешали слезы, муж считал ее исB
теричной и был неправ. Оторвавшись от текста, она смотрела на замок, на башни,
Балтийского вокзала тогда в помине не было, не было за ним и знаменитого приB
юта Хейнрихсена для заснувших летаргическим сном. Иногда спросонок, глядя на
кроткий пруд Шнелли, вспоминала она страшные половинки пруда в Глинках. ЧтоB
бы успокоиться, Сара поднимала глаза на Ревельские ведуты, Толстая башня казаB
лась ей сестрой Сухаревой.

— Ты прочитал книжку, которую нам подарили, где мы с тобой в рассказе «Алое
пальто» в роли персонажей, двух слегка чокнутых, но симпатичных близнецовBанB
тикваров в нитяных белых перчатках?

— Странно про себя читать, будто во сне в старинное зеркало смотришься, виB
дишь себя, понимаешь, что это ты, а не узнаешь.

— Мне другое странно, — задумчиво произнес ведущий близнец, — автор в госB
тях у нас не бывал, откуда бы ему знать про украшение нашего собрания — портрет
девушки в алом плаще?

— Там не плащ, а пальто. Надо же, я не заметил, — сказал ведомый.
— Забавно, — сказал Лузин, — вот ты мне читаешь про алый плащ, а я вспомиB

наю про красную свитку.
— Одежда, — глубокомысленно произнес Шарабан, закрывая книгу.

Глава 12-я. Шемаханская царица
Раскачавшись, встав на колеса или полозья, пробуждалось кочевье. ИмператB

рицу охватывало стремленье к перемене мест.
Придворные, весь двор, претерпевали превращение в ищущую пастбищ чувств

и ощущений киргизBкайсацкую орду, над которой в одном из назывных небес виB
тало созвездие Монгола с семизвездной сыромятною плетью. Кочевали: сотни
платьев, старинные сундуки, бедные сервизы, мебель (особенно не везло, то есть
везло, одной любимой елизаветинской кровати, оседлый сей предмет постоянно
таскали то туда, то сюда, точно лодку на волоке), повара, кравчие, мундшенки,
фрейлины, фавориты, а в худшем случае — Сенат, казначейство, правительственB
ные учреждения.

— «Она беспрестанно путешествует, — читал Шарабан, — и это походит на стиB
хийное бедствие: в Москву из Петербурга следом за нею отправляется большая
часть жителей. Для одного из «великих переселений» из Петербурга в Москву (что
там Радищев с его возком спальным!) понадобилось девятнадцать тысяч лошадей.
Улицы Петербурга успели порасти травой, прежде чем Елизавета, объехав чуть не
полBРоссии, вернулась в столицу».

Травой забвенья поросли мостовые СанктBПетербурга, пустыри, пустоши, алB
леи, палисадники, обочины, заборы, потребовалось время, его звенящие посверB
ком молний серпы с косами, сотни тысяч шагов, чтобы свести траву забвенья на
нет, вернуть город из полудремы в полубодрствование.

Один из дворцов, возведенный осенью на неудачном месте над крещатиком
подземных скрытых рек, был так сыр, что стоило затопить в нем печь, зажечь свеB
чи, задышать, — как наполнялись комнаты белесым маревом тумана, в коем плаваB
ли, подобные призракам, чихая и кашляя, придворные с императрицей во главе.
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Жена наследника престола, бывшая малютка Фике, будущая Екатерина ВелиB
кая, ненавидела шемаханское кочевье. В дороге ее преследовали неудачи, мучили
насморк с мигренью, угри, колики, она подворачивала ногу, на ее любимую фарфоB
ровую блохоловку падал тяжеленный бронзовый подсвечник, острым осколком
фарфора она умудрилась пораниться, а мерзкая сиропообразная жидкость, полная
дохлых блох, пролилась на любимое неглиже, испортив его непоправимо.

Географическая челядь оказывалась то в намоленном Тихвине, то в поместье
Стенбоков под Ревелем, то в Вышнем Волочке, то в Рогервике с Екатериненталем,
то в Гостилицах, что говорить об Ораниенбауме с Петергофом, дела дачные; особо
романтичен был переезд в Москву на тридцатиградусном рождественском морозе.
Странно, что при такой тяге к пересечению широт и долгот нашего общего глобуса
Елисавет отказывалась верить утверждению кучерской науки географии об островB
ном размещении Англии, даже гневалась, упорствующих поучая: не является
островом английское государство, сие несолидно, этого не может быть, потому что
этого не может быть никогда.

— Не приведи вас Бог, — инструктировал д’Эона Воронцов, — обмолвиться пеB
ред императрицей, что Англия — остров, вы навлечете на себя немилость, неприB
язнь государыни опасна.

Инструкции Воронцова сводились к тому, чтобы правильно понимать циркумB
станции, не соблазняясь ряженой, внешней их стороной.

Вам кажется, что вы знаете императрицу, говорил он, вы очарованы ею. Ее ласB
ковый взор и медовые речи с первой встречи вас пленили. Человек не должен поB
зволять своим чувствам главенствовать, сердце и вообщеBто плохой советчик, а в
политических делах и вовсе никудышный, вам должно уповать на холодный расB
судок. Под внешней милотой да приветливостью императрицы кроются совсем
иные черты; если вы не успели застегнуться на все пуговицы и зашнуровать кираB
су, внимательный взор этой женщины скользнет под одежду, разденет вас догола,
точно скальпель, рассечет вашу грудь, а когда вы спохватитесь, будет поздно, вас
анатомировали, просмотрели насквозь, погадали по вашим внутренностям, обысB
кали вашу душу. Кротость и доброта — привычная маска Елизаветы, прелестный
лак, удачный грим, поскребите верхний слой, — и под беленьким проступит черB
ненькое, под поддельным лицом проступит истинное.

У вас во Франции, да и во всей Европе, нашу государыню почитают за особу
в е л и к о д у ш н у ю; да, будучи коронованной, она поклялась на иконе Николая
Чудотворца, что никто не будет казнен во время ее царствования. Да, она издала
указ, запрещающий пытать беременных, больных, детей и стариков, — с чего бы
это вы побледнели? Разумеется, голов при ней не отрубили ни одной, это правда;
но две тысячи языков, две тысячи пар ушей поотрезали, добавьте к этому выколоB
тые глаза и вырванные ноздри — бухгалтерия елизаветинской действительности
предстанет пред вами в истинном свете. Вы ведь знаете историю Евдокии ЛопухиB
ной? Возможно, некоторые незначительные провинности по отношению к госудаB
рыне можно было поставить ей в вину. Но главная ее вина была в том, что она
была счастливой соперницей царицы, да к тому же покрасивей ее и помоложе, стоB
ило ли это того, чтобы была она бита кнутом жесточайшим образом, а потом ей
вырвали язык? Губернаторы наших провинций не убивают своих врагов, друг мой,
они их вешают на деревья за руки или за ноги, и те умирают сами по себе; впроB
чем, иногда, прибив их к дощатому невеликому плотику, пускают они их в плаваB
ние по рекам, пересекающим наши степи.

Государыня наша суеверна, суесловна, то полна молитвенного жара, то недоверB
чивей атеистки; хотя ей случается часами стаивать на коленях пред иконой



44 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2012

Божией Матери, испрашивая совета: где искать нового возлюбленного? в каком
полку обретет она на сегодня любовника? будут ли то преображенцы, измайловцы,
семеновцы, калмыки или казаки? кто разделит с ней очередную полночь в кочевой
ее кибитке? Чтобы понять эту кровосмесительную помесь фальши и правды, эту
беспримерную амальгаму религиозности и жестокости, надо вспомнить, надо полаB
гать, вашего Людовика Одиннадцатого, который опускался на колени перед амулеB
тами или идольчиками и перебирал висящие на полях его шляпы свинцовые
бирюльки, чтобы вычислить, точно на адских четках, к какой именно пытке приB
говорит он очередного осужденного.

Что до Елисавет, она не всегда ищет совета у сил небесных, иногда ей достает
для выбора личных фантазий и капризов, переменчивей погоды, то ей мил широB
коплечий, то русоусый, у того маленькая ручка, у этого румянец во всю щеку. БеB
зумная страсть охватывает ее на неделю, потом пассии меняются, иногда она шарB
мирована двумя одновременно, а ее официальному основному фавориту остается
только отойти в сторонку и кротко наблюдать сии сцены.

Улыбаясь ей в ответ, не расслабляйтесь, держите ухо востро. Пока вы мадемуаB
зель де Бомон, вам не грозит хотя бы любовное испытание, Елизавета не крутит
романов с дамами, фрейлин разве что треплет по щечке, дает им советы, любуется
ими, только и всего.

У карлика, к чьим речам всегда прислушивался шевалье, было свое мнение.
— А касаемо Лопухиной, — сказал карлик, — не извольте сомневаться, добра гоB

сударыня, но есть в ней нечто от папеньки Петра Алексеевича, все же дочь. Петр
Алексеевич во все вникал, бывало, палачу пеняет, реприманд делает, что непраB
вильно кат ноздри вырвал, неглубоко и не под тем углом.

Именно от Воронцова д’Эон услышал слова «Сибирь», «Тобольск», «острог»;
запал ему в голову образ тюрьмы на острове северного озера, равного морю.

Запомнил он и портрет великой княгини, будущей Екатерины Второй, о которой
сказал Воронцов: «Она мила, внимательна; но стоит ей направиться ко мне, я делаю
шаг назад, отступаю, не в силах совладать с инстинктом, подобным инстинкту жиB
вотных, чующих опасность. Ее мягкая ручка кажется мне лапой тигрицы. В ее улыбB
ке таится гримаса, в смехе ее слышатся угрожающие ноты. Мне с ней страшно».

Надо сказать, что Екатерину несколько раз пугали вспышки гнева государыни;
но сама она, увидев испорченную раздавленной блохоловкой (изBза чертовых
кочевий, до которых горазда была Елисавет) любимую ночную одежку свою
(а изъяны собственного гардероба и так доставляли ей немало неприятных минут),
испытала такой приступ ненависти к одиннадцати тысячам платьев Елизаветы
Петровны, что ей стало страшно поBнастоящему, сердце зашлось перебоями, она
разрыдалась от тоски и удушья, ей пришлось, как всегда в случае подобных недоB
моганий или припадков, пустить кровь. Что принесло некоторое облегчение, но не
утешило Екатерину до конца, неудачнейшее путешествие от последнего до первого
дня: в палатке с ее кроватью собралось полфута воды, войдя, она ступила в ледяB
ной импровизированный водоем походной спальни.

Глава 13-я. Шатер
— Сколько раз будет услаждать нас затемнением в Грэтли наше неблагословенB

ное Хренэнерго? — дидактический вопрос Шарабана прозвучал в неуютной тьме,
снабженной слабым эхо, неверный свет от снега и зимней засветки городского
неба брезжил в окне вечернем, горел огонечек брелка для ключей на столе Лузина.



Наталья Галкина. Зеленая мартышка / 45

НЕВА  5’2012

Припрятанные свечи в присутствии Кипарского решено было не доставать. У
самого директора мерцал на столе миниатюрный карманный фонарик. Время от
времени директор звонил в аварийную:

— Я вызывал вас час назад!
— Ждите, — ответствовал меланхолический усталый женский голос, — заявок

много, машина одна.
— Она хотя бы выехала?
— Она четыре часа назад выехала.
— Откуда же она едет, если еще до нас не добралась? Мы в центре города, а не на

Гражданке.
— Кто вам сказал, что она выехала именно к вам? Заявок много, машина одна.

До вас еще очередь не дошла.
— Когда же она приедет? Может, ночью?
— Может, и ночью, — сказала женщина и положила трубку.
— ЧтоBто вроде рифмы, — заметил Шарабан, — ведь глава «Шатер», которую

мы не дочитали, начиналась с ночной тьмы, шатров путешествующей шемаханской
царицы в чистом поле вдали от деревень. Саре Фермор страшно одной в шатре, ее
товарку, молоденькую фрейлину Надежду, заболевшую накануне, отправили с окаB
зией в карете домой, Сара упрашивает новую подругу, француженку де Бомон, переB
ночевать с ней, я боюсь темноты, говорит она, Лия, не оставляйте меня одну, я вас
не отпущу, давайте ляжем спать, холодно, поздно.

Тут вошла Сплюшка, явившаяся убирать помещение, на лбу ее горел маленький
фонарик, точно у комарика из старого тюзовского спектакля «Сказки дедушки
Чуковского».

— Добрый вечер, — сказала она голоском бабановской героини. — У нас света
нет?

В дверь заглянул Кипарский, заметивший, что он надеется, — сотрудникам его
не придет в голову на сей раз свечи зажигать.

— «Я боюсь зажечь свечу, — сказала Сара, — мне все время кажется, что полог
шатра загорится, раздевайтесь на ощупь», — проговорил Лузин, подражая шарабаB
новской артистической манере читать вслух.

— Презабавнейшая дальше последовала любовная сцена, — произнес Шарабан
задумчиво, — рассуждения мысленные д’Эона о бедной доверчивой малютке, при
этом самого его лихорадит, как никогда ранее, он снимает плащ, бросает его на
плащ Сары, занавес падает, он не желает делиться с читателями тем, что и как проB
исходит между ними, он заполняет возникшую лакуну лирическим, что ли, отступB
лением, во тьме мерцает ее лицо, наконецBто среди множества масок, личин и
лярв, среди подделок прозревает он подлинник, рыжи губы твои, точно сургуч, заB
печатлевший всю ложь моих уст, вынута из волос твоих волшебная заколка (одни
камни ее звезднопространственно зелены, другие подобны красной кровяной
соли), распалась ты на цветы, внучка колдуна, что за букет в руках моих, ворох
луга и сада. А дальше, что удивительней всего, — ты заметил? — после сокровенной
любовной сцены их вдруг охватывает веселье новообретенной свободы, они болB
тают легкомысленнейшим неожиданным образом, сочиняя свой роман! Нет, ты не
будешь богатой дочерью, чей отец генералBаншеф, и я не буду темной лошадкой
политических интриг, шпионом, сомнительным юношей в женской юбке, ты бедB
ная сирота, я соблазнитель, хитростью выдавая себя за брата своей травестийной
маски, являюсь я в мужском костюме, в тебя влюбляется императрица, она ревнуB
ет, да, она ревнует, она ссылает меня в Сибирь, у меня рождается сын… Подожди, у
меня есть свой вариант концовки: я пишу, становлюсь известным литератором
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вроде Мариво или Бомарше, да еще и политиком, хотя нет, я могу отправиться на
войну, дослужиться до высокого чина, с онерами и орденами пасть к ногам отца
твоего и просить твоей руки. Мы женимся, я строю тебе дом на горе над озером,
где летом лодки в светлой воде, а зимой конькобежцы на льду серебристом... «Мне
чудится концовка похуже, я в какойBто момент спрашиваю отца: что, если я захочу
выйти замуж за неизвестного вам, батюшка, человека? — За кого? — За иноB
странца. — Он богат? — Нет. — Знатен? — Дворянин средней руки. — Я запру тебя
под замок, а его велю убить», Тут пришлось и ему запечатать ее рот долгим поцеB
луем; обоим им показалось, что шатер над ними прозрачен, а небо полно звезд.

— НуBу… — молвил Лузин. — Каков пересказ своими словами. Ну, ты даешь.
Прозу писать не пробовал? У тебя бы вышло.

— Я подумаю. Хотя грех позорить доброе имя предков фамилией, набранной на
обложке.

— А ты под псевдонимом. Можно в китайском духе в честь Сплюшки.
— Тай Вань Даманский?
— Это обидный псевдоним.
— Тогда Тай Мень Девонский.
Сплюшка расплакалась и сказала:
— Думаете, если я китаянка, я должна слушать все это?
— Что я тебе говорил? — сказал Лузин. — Обидные псевдонимы. Обиделась деB

вушка.
— Я не за себя обиделась, — всхлипнула Сплюшка. — А за седьмого дядюшку

Ваня. И четвертый дядюшка тоже не Мень, а Минь.
Тут воссиял электрический свет, ослепив, по обыкновению, собеседников.
— Многоуважаемая Лю, — сказал, появляясь на пороге, Кипарский, — вот вы

тут болтаете с этими разглагольствующими обормотами, а мой кабинет еще не
прибран.

Сплюшка незамедлительно переместилась в его каморку, а Шарабан оскорB
бился.

— Если я разглагольствующий обормот, могу уволиться, стало быть, более сих
мест не посещать.

Надев с лету куртку, схватил он разбухший доисторический портфель свой и
вымелся.

— Да что ж это такое?! — вскричал Кипарский. — Лузин, бегите, догоните его,
передайте мои извинения!

Шарабан несся к метро, когда Лузин догнал его; после двухминутного диалога
сбились они с курса: направились строевым шагом в заветный пивбар «ПроходиB
мец».

Глава 14-я. Фавориты,

иностранцы, властители дум

— Сегодня, — мрачно сказал Шарабан, — снились мне сербы. Вулич, Вавич, ПаB
вич, Чуич, а также юноша с юга, чья фамилия стерлась из памяти моей (но не МиB
лоевич, не Милошевич и не Милич), коего называла Раиса Вдовина, чьи стихи
слушали мы на Карадаге, «серб и молод». Проснувшись, подумал я: в «ГипербоB
лоиде инженера Гарина» витает призрак Николы Теслы, вот уж кто был — серб и
молод.

— А в «Аэлите» кто витает?
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— Образ секретаряBмашинистки, увиденный советским графом Т. без очков.
— Не то что без очков, — задумчиво произнес Лузин, — а вообще на манер слеB

пого: на ощупь и осязанием.
— Надо же, — произнес Шарабан, — вот вопреки ожиданиям, в разрез волне — в

русской литературе граф Т., в советской граф Т.
— Из графов Толстых, — заявил Лузин, — лучше всех князь.
— А то! — воскликнул, воодушевясь, Шарабан.
— Ты, никак, знаешь, какой князь имеется в виду?
— Конечно, знаю. Князь Серебряный. А понимаешь ли ты, чему обязаны мы его

явлением, стихами, любимыми с детства? «Колокольчики мои, цветики степные,
что глядите на меня, темноBголубые?»

— Ну, и чему же? — озабоченно спросил Лузин.
— Малороссийскому пению! Чарами некими обладало и обладает оно (полагаю,

о том нам и эпиграфы из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» красноречиво толкуB
ют). Не случайно заворожил царицу Елисавету Петровну украинский красавец певB
чий (пастух, любезный пастушок, миленький дружок) Алексей Розум; его голосоB
вые, если можно так выразиться, данные не остались в российской изящной слоB
весности без последствий, поскольку тайно обвенчанный с царицею черниговский
крестьянин Розум превратился в графа Алексея Григорьевича Разумовского, а брат
его Кирилл, последний гетман Украины, стал (уже в екатерининскую эпоху) отцом
сурового двоеженца Алексея Кирилловича, «благодетеля», дедушки графа Алексея
Константиновича Толстого, нашего князя Серебряного, который не только Козьму
Пруткова, не только «Средь шумного бала» написал, но и «Российскую историю
вкратце»: «Веселая царица была Елисавет, поет и веселится, порядку только нет».
По слухам, у Алексея Константиновича были сводноBтаемные кузины царской
крови. Во дворце в детстве играл он с наследником престола, а поскольку силой
отличался богатырской, в одной из игр пытался даже царя забодать, с ног свалить,
да царь не дался. Дядюшка по материнской линии (а родители мальчика разоB
шлись), прелестный писатель Алексей Перовский (писавший под псевдонимом
Антоний Погорельский), души в нем не чаял, заменил любимому племяннику отца;
они и похожи были, судя по брюлловским портретам. Погорельский сказку свою
«Черная курица» для племянника написал, героя назвав Алешею. А дядюшка по
отцовской линии, Федор Толстой, у которого так нравилось бывать нашему Алеше,
такие волшебные делал полурельефные портреты (безуханные фарфоровые иваB
новские цветы с ними в родстве…)! картины силуэтные! Повезло нашему князю
Серебряному и с вуем, и со стрыем.

Помолчали, чокнулись, выпили.
— Вдова Алексея Константиновича, — сказал Лузин, — Федору Михайловичу

Достоевскому подарила великолепную репродукцию его любимой «Сикстинской
мадонны». Вот оно, малороссийское пение, каково.

Тут заблажили они, не сговариваясь, на два голоса: «Дивлюсь я на небо та й
думку гадаю: чому ж я не сокiл, чому не лiтаю? Чому менi, Боже, ти крилец не дав?
Я б землю покинув и в небо злiтав». Однако пению их положен был предел в виде
незнания слов третьего куплета.

— Он при какихBто тяжких обстоятельствах ведь умер, — сказал Лузин.
— От передозировки морфия, — отвечал Шарабан. — Болел тяжело, страдал муB

чительными головными болями, от боли спасался морфием, дозу не рассчитал.
— Я не знал.
— Что мы вообще знаем. Читаешь всю жизнь, читаешь, а все тебе внове. Я неB

давно прочитал, что Кирилл Разумовский совершенно помрачился на бриллианB
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тах. В костюме, сплошь залитом бриллиантами, щеголял. Сверкал, сиял, перелиB
вался. Как бриллиантовая шляпа Потемкина; ее, впрочем, светлейший чаще в руB
ках носил, для головы была тяжеловата. В бриллиантовом мундире и Зубов ПлаB
тон хаживал; а уж в карманах камзола алмазы постоянно таскал: бывало, вытащит
горсть, из руки в руку пересыпает, игрой радужной любуется, загипнотизированB
ный стоит, сам не свой, только улыбается, как дурачок городской.

— Когда братцыBматросики Зимний дворец в семнадцатом году взяли, — задумB
чиво произнес Лузин, — вломились они в некую малую комнатушку, в которой стоB
яла клетка золотая, платком шелковым прикрытая, да старик смотритель дремал.
Как с клетки платок сорвали, увидели, что в ней старый попугай сидит, тут же молB
чание прервавший и проворковавший любовным голосом императрицы: «ПлатоB
ша, Платоша…» Старик тут же вошедшим прокомментировал: мол, попугаи живут
до ста пятидесяти лет. Дальнейшая судьба попугая неизвестна, неизвестна и судьба
старого слуги; если бы эпизод включили в советский фильм, один из матросов
сказал бы ему чтоBнибудь идиллическое, например: «Иди домой, папаша, лелей
свою старость, хватит тебе попугаев кровавых сатрапов сторожить». Надо надеB
яться, что никто из ворвавшихся в попугаеву комнатенку не знал, кто такой ПлатоB
ша Зубов, и не догадывался, что фаворита старая птица призывала, копируя самоB
держицу, поэтому попугаю не свернули голову сей же секунд как монархистскому
прихвостню, а дали ему возможность скончаться от голода, холода да всеобщей
разрухи самостийно на стороне так же, как его стражу.

— Ведь уже граммофон изобрели… — вздохнул Шарабан, — фонограф… а попуB
гайный голос влюбленной Екатерины Великой не записали, прошляпили. Ну, что
за народ такой безбашенный. Но, право, какие странные материи выступают катаB
лизаторами жизненных событий! Про малороссийское пение я уж тебе говорил,
а про карты?

— Три карты? — спросил Лузин с необыкновенным интересом.
— Три у Пушкина. А то две. Елизавета очень боялась, колебалась, комплот с

захватом власти и последующим коронованием страшил ее; так придворный медик
Арман Лесток (интриговавший в ее пользу вкупе с французским послом Шетарди)
принес ей за полночь две нарисованные им своеручно карты, этакий taroc a ` la russe:
на одной карте нарисовал он цесаревну в короне и в мантии, а на другой ее же в моB
нашеском клобуке, стоящей под виселицей. Взглянув на сей выразительный фрагB
мент колоды Судьбы, Елисавет решилась, согласилась, дворцовый переворот наB
чался. Но карт с тех пор она чуралась, азартные игры запретила. Играли, конечно,
но по мелочам, — в памфил да в ломбер.

— Ты картежник? — спросил Лузин.
— Веришь ли, мне глубоко начхать, выиграю я или проиграю, азарта во мне

ноль, так я и не играл, хотя, говорят, способности игрока имелись. Почему ты
спросил? Во чтоBто режешься? В преферанс?

— Нет, я не любитель, вот брат — картежник изрядный. Он мне говорил — праB
бабушка наша по материнской линии родом была из Шклова.

— И что?
— А то, что екатерининский «фаворит на год» Зорич, заядлый игрок, лишивB

шись царской постели, убыл с горя в свое малороссийское имение Шклов. Он карB
ты заказывал, колоды карточные в Шклов обозами шли; австрийские братья ЗаB
новичи, дружбаны Казановы, туда же крапленые картишки везли тюками, а с
ними — фальшивые деньги. Шклов считался международной карточной столицей.
Сам король шулеров московских екатерининской эпохи наведывался, барон ЖеB
рамбо, сущая сатана был, ходил в черном с серебряными галунами одеянии, на
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груди череп вышит, пальцы в перстнях, брови выбриты; стихи латинские писал и
ездил на собаках.

— Я сам регулярно езжу на собаках. То в Красницы, то в Дибуны.
— У тебя хаски?
— Хаски у тех, кто в собачьих бегах по заливу участвует. Упряжки, собачья

сбруя, все дела, Джек Лондон с Магадана отдыхает. Люди собаками электрички
наши зелененькие называют, ты не знал? На собаках умеючи можно до Брянска
доехать, не то что до Москвы.

Ночью явился к Лузину в сон барон Жерамбо, выложил на ломберный столик
колоду карт литературного таро, и под его тяжелым взглядом стал Лузин расклаB
дывать на зеленом сукне маскарадные портреты. Лишь один из них и был известB
ным портретом, подписанным еще не русифицированной фамилией предка художB
ника «Карл Брилло», — молодой Алексей Константинович с ружьем и собакой.
Остальные блистали странными нарядами, деталями антикварных натюрмортов,
камзолы, восточные халаты, фески, кальяны, причудливые бокалы, штофы.
В верхнем ряду пасьянса слева легла карта с изображением потомка омолдованивB
шегося татарина Антиоха Кантемира, за ним потомка татарского мурзы Багрима
Гаврилы Романовича Державина, далее следовали внук шведского выходца СумаB
роков, волох Херасков, правнук ливонского выходца Фонвизин, историограф и
внук КараBМурзы Карамзин, немец Озеров, праправнук поляка Гжибовского ГрибоB
едов, внук турчанки и поляка Жуковский. Второй ряд начинался с внука шотландца
и татарина Лермонтова, за ним следовал потомок шляхтича Яновского, а изBза плеB
ча карточного Пушкина глядели гоголевские портреты пушкинских предков —
немца Радши и африканского негра.

Тут отворилась скрипучая дверь, вошел прапрадед, сурово взглянул на ЖерамB
бо, сказал Лузину:

— Не время гостей принимать, проводи игрока, открой окно, жди, ее ночь наB
стала.

Лузин проснулся, пошел пить на кухню. Разбуженный полухозяйский кот с гроB
хотом соскочил со шкафа на пол, вопрошающе смотрел спросонок на пьющего
Лузина, на свое пустое блюдце: не хозяин ли слакал?

А Шарабану снился д’Эон, он хорошо рассмотрел во сне его фигурку в женском
наряде, манеру ходить, держа спину поBбалетному прямо, чуть откинувшись назад,
сухую кожу, быстро возникающие на скулах пятна румянца. В танцах шевалье не усB
тавал, не взмокал, они давались ему легко, в нем чувствовалась скрытая энергия,
сжатая пружина тайника. Он глядел в дворцовое окно, она глядела, поддельная даB
муазель, сколько снега, сверкающего, холодного, балаганного, театрального, что за
страна, таких больше нет, что я тут делаю, в этом бабьем царстве снежных королев.
Не изBза искрящегося ли снега и сверкающего льда шерамуры местных правительB
ниц шекспировского толка так любят бриллианты? Вот выходит изBза угла одноB
дневкаBфаворит, вытягивает руку, в дареном массивном перстне играет алмаз чисB
той воды, красавчик поигрывает пальцами, блеск зачаровал его, ухмыляется, глаза
горят, вот тронутый, д’Эона передергивает, он поводит плечами и на всякий случай
закрывает лицо одной из лучших масок доппельмейстера, точной копией своей с
легкой усмешкой.

— Чушь снилась картежная, — сказал утром Лузин Шарабану. — Среди всего
прочего — портрет с ружьем и собакой. Ты не помнишь, как звали любимую собаку
Алексея Константиновича?

— Три клички помню. Вичка, Скампер и Каро. Я, знаешь ли, одно время очень
даже кличками собак интересовался, длинными, многоименными псов с родоB
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словной, комнатных и охотничьих девятнадцатого столетия. Хотел роман напиB
сать в стиле ретро, который начинался бы с Угадая и Откатая.

— Представляю, — покивал Лузин. — «Угадай, Откатай и Прошмондовка мельB
кали в траве».

Глава 15-я. «Мы» и «я»
Должно быть, никто на свете не понимает, что такое близнецы, кроме них саB

мих. Существуют досужие статьи на эту тему, но ни одна из них не соответствует
действительности, то есть ее полноте, недоказуемости, необъятности. Даже и извеB
стные пьесы, Шекспира, например, равно как и не менее известные местные поB
шлые кинокомедии (кстати, почти все сценические и сценарные байки о близнеB
цах почемуBто комедийны), в сущности, не несут никакой информации вообще, поB
вествуя о путанице, возникающей изBза того, что Двойнюшечку принимают за
Двойняшечку. Комедия положений: Двойняшечке Двойнюшечка испортил погреB
мушечку, Двойнюшечка Двойняшечку как дернет за рубашечку. В кино все пытаетB
ся возникнуть милая девушка, не знающая, с кем из братьев она спит, невинная изB
менница, невольная блудница. И хоть не все близнецы двойняшки, неполное сходB
ство не отменяет одинаковых голосов (с одинаковыми интонациями, речевыми
дефектами, даже словарем), одинаковых или подобных снов, конгруэнтных чувств,
моментальной связи без мобильника и скайпа, лишнего знания друг о друге, осоB
бой оптики восприятия мира, фасеточного внутреннего взора с удвоенным полем
зрения, а также особой степени взаимопонимания и взаимопомощи, открываюB
щей особые возможности на зыбком поле Фортуны. Об остальном мы можем
только догадываться, потому что о своей бинарной жизни близнецы большей часB
тию молчат, то ли не находя слов, то ли не желая открывать секретов своих. У неB
которых народов близнецов считают детьми небесных людей. Не кажется ли
двойняшкам, что они смотрятся в зеркало? Кто ответит.

Но, двойняшки ли, близняшки ли, почти у ста процентов дидимов один из двоB
их — ведущий, другой — ведомый; и никто не занимался статистикой — всегда ли
ведущим оказывается тот, кто появился на свет первым.

Автор одного из самых оригинальных эссе о близнецах, петербургский професB
сор К., предположил, что многое в близнечной жизни определяется особым эмбриB
ональным опытом, отличным от того, коим обладают обычные новорожденные,
познавшие внутриутробное одиночество.

Полнота одиночества, известная любому младенцу, близнецам открывается
только тогда, когда один из них погибает.

По версии вышеупомянутого профессора К., в большинстве случаев умирает веB
дущий. По его же определению, в душевном смысле и в чувственном, а иногда и в
духовном все близнецы — сиамские.

Придя домой из больницы, где только что скончался его брат, ведомый старик
антиквар сел в его любимое креслоBкорытце и долго сидел, не зажигая света.

На улице горели фонари. Мелькали фары машин, поэтому хрусталики люстры и
жирандолей играли, переливались привычным блеском, напоминавшим братьям
детскую елку, наряженную их матушкойBбелошвейкой. «Почему мы всегда вспоB
минаем мамину елку, когда смотрим на радужные огоньки хрусталей?» — спрашиB
вал, бывало, ведущий. Теперь ведомому предстояло научиться говорить «я вспоB
минаю» вместо «мы вспоминаем». Сидя в темноте, он осознал, что они всегда гоB
ворили о себе во множественном числе, они были «мы», и на старости лет переB
учиваться ему не хотелось, поэтому он заплакал, и никто не видел его слез.
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Они всегда все решения принимали вместе, то были одинаковые решения, но к
ведущему все приплывало чутьBчуть раньше.

Он и сейчас чувствовал, что запаздывает.
Стали бить часы, одни за другими, так, как они захотели с братом. Ему пришло

на ум — не остановить ли часы, вместо того чтобы завешивать зеркала черным, но
он медлил, спрашивая себя, не будет ли это предательством, уступкой одинокому
горю. Тут брат издалека сказал ему: «Пусть часы идут». Он обрадовался, лег спать,
не раздеваясь, на диванчике брата, уснул без сновидений, проснулся от холода ни
свет ни заря, подумал: все, отдам коллекцию в Русский музей, не хочу, чтобы она
была тут моей, пусть там будет нашей. «Хорошо!» — подтвердил ведущий изB
далека.

Когда он позвонил в музей после похорон брата, он слушал себя со стороны, не
дрогнет ли голос, когда придется выговорить «я хочу передать» вместо «мы хоB
тим», но голос не дрогнул, брат откудаBто молча похвалил его.

В тот же день ему отзвонили оба незваных гостя, один утром, другой вечером,
два одинаковых разговора, словно и они были какиеBто антиблизнецы из некоего
антимира. Обоим, само собой, понадобилась табакерка с зеленой мартышкой:
уступите ее, вы видите, ваш брат ушел, и вы уйдете, вы старый человек, что же вы
так упрямитесь? Он хотел сказать: можно подумать, что вы бессмертны, — но не
стал тратить слов, сказал только: «Я передаю наше собрание в музей, всю коллекB
цию целиком». В музее, услышал он в ответ, найдутся люди посговорчивее вас, все
равно табакерка будет моя. Он положил трубку после второго звонка, отключил теB
лефон, подумал, сказал: «Не будет. Мы не согласны. Ни я — тут, ни он — там». Брат
опять похвалил его. Он пошел на кухню, бывшую реставрационной мастерской на
двоих, взял скальпель.

Не спеша достал он пакетную табакерку с полки изBза застекленной дверцы
шкафа.

Всякий раз, открыв табакерку, он поражался, как сверкает мельчайшей огранки
бликами взгляд маленькой мартышки, она не сводила с него глаз, сидя на подоB
коннике давно исчезнувшего дворца, а за окном внизу катил саночки свои мужиB
чок с ноготок лет четырех.

Точно впервые, на донышке прочел он: «Споминай обо мне», — голосом брата
прочел. А потом вслух, своим, обращаясь туда, к брату.

Глава 16-я. Оглавление романа
в духе Дюма

— О пребывании д’Эона в СанктBПетербурге, — сказал Шарабан, — написано в
романе Пикуля «Пером и шпагой». Надо же, только что в голову пришло: «перо и
шпага», в сущности, то же, что «слово и дело».

— Спасибо за перевод с русского на русский, — усмехнулся Лузин.
— Между прочим, одно из моих прозвищ — Моноглот. В отличие от полиглота,

я переводил именно с русского на русский: с матерного на разговорный, с высокоB
го штиля на блатарский, с арго на литературный, ну, и тэ дэ. Как я понимаю, в
книжке нашей дальше идут вклейки оглавления из биографии шевалье, изданной
в Брюсселе в год смерти Пушкина. Автор той инкунабулы, некто Гайярде, основыB
вался на длинной автобиографии д’Эона, многотомной, как последующие исследоB
ватели считают, сочиненной, невероятной, на энное количество процентов состояB
щей из вранья и являющейся посему натуральным литературным трудом. Итак:
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Глава ХII

Физиологические особенности мужчины и женщины, или чем изменник отлиB
чается от изменницы… — СофияBШарлотта настойчиво просит императрицу
Елизавету Петровну прислать к ее двору фрейлину Надежду Штейн. — Шевалье
д’Эон возвращается во Францию и расстается с женской одеждой. — Ветрянка. —
Первое письмо маркиза Лопиталь, посвященное Terza Gamba. — Шевалье д’Эон
на службе в армии Верхнего Рейна. — Его привязанность к семье Броглио. — ВолB
нение и тревога о Надежде Штейн. — Письмо г. Пуассонье, врача Елизаветы. —
Исчезновение Надежды. — Догадки и предположения на этот счет. — Отчаяние и
подвиги шевалье д’Эона. — Он ранен. — Экстер, Ультропп, Мейнлосс и ОстерB
вик.— Неожиданное замужество СофииBШарлотты МекленбургBСтрелицкой. —
Политические причины этого брачного союза. — Лорд Бьют и король Георг III. —
Шевалье д’Эон уезжает инкогнито в Англию. — СофияBШарлотта, королева, снова
требует фрейлину Надежду Штейн. — Второе письмл маркиза Лопиталя по повоB
ду Terza Gamba. — Смерть императрицы Елизаветы Петровны. — Письмо импеB
ратрицы Екатерины II королеве СофииBШарлотте. — Тайна, связанная с рождениB
ем Георга IV, короля Англии.

Глава ХVII

[…] — Безразличие Людовика ХV. — Смерть мадам де Помпадур. — Граф БрогB
лио возвращается. — Он забывает о шевалье д’Эоне. — Что приводит последнего в
отчаяние. — Соблазны, связанные с королевой английской. — Просьба к герцогу
Шуазелю о прекращении службы во Франции. — Молчание вместо ответа. — ВозB
мущенный, он заявляет Людовику ХV о своих правах через монаха и господина
Терсье. — Возможные пагубные последствия гипотетического оправдания. — КаB
бинет, подобный бочонку с порохом. — Отель де Франс и городские матросы. —
Испуганный Людовик ХV посылает эмиссара в Лондон. — Шевалье д’Эон забываB
ет все при первых словах короля. — Записка, которую он ему пишет. — Великий
т а й н ы й  п р о е к т . — Граф де Герши снова пытается схватить своего соперниB
ка.— Этот последний просит совета у главных персонажей Англии. — Ответ ВильB
яма Пита (лорда Четэма). — Стратегические меры шевалье д’Эона. — Ночные доB
зоры.— Он позволяет осудить себя заочно как пасквилянта.

Глава ХVIII

Внезапное откровение Трейссака де Вержи. — Начало его взаимоотношений с
графом де Герши. — Навязанная роль. — Граф д’Арженталь и Мармонтель. — ЖеB
лудок и совесть. — Кинжал и вексель. — «Я не убийца». — Узник долговой тюрьB
мы. — Радость, доставленная д’Эону признанием де Вержи. — Сим патическое
письмо  графу Броглио. — Вопросы и упреки. — Уловка Людовика ХV, позволяюB
щая не высказывать своего мнения. — Страх графа де Герши. — Способ, изобреB
тенный английскими министрами, чтобы выдать ему шевалье д’Эона. — Дом окB
ружен. — Полицейские агенты СофииBШарлотты. — Анонимное письмо и лорд
Мэнсфилд. — Обращение к герцогам Йоркскому и Кумберлендскому, деверям коB
ролевы. — Граф де Герши обвинен в попытке отравления и убийства. — Индикт,
произнесенный судьями ОлдBбейли против графа де Герши. — Его шталмейстер
спасается бегством. — Французский посол взывает о помощи к английскому короB
лю. — Постановление о Noli prosequi, исходящее от последнего. — Граф де Герши
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вынужден покинуть Англию и свое посольство. — Его отчаяние. — Скупец преB
вращается в мота.— Подлые выпады против матери д’Эона. — Негодование и
месть последнего.— Он публикует свое письмо графу де Герши. — Смерть граB
фа. — Сын де Герши у могилы отца.

Глава ХIХ

Людовик ХV выказывает наконец свою манеру размышлять. — Благодарность
в виде аутентичного автографа, адресованного им шевалье д’Эону. — Буриданов
осел. — Блистательные предложения от английского правительства шевалье
д’Эону. — Он отвергает их. — Его политические письма графу Броглио. — РазобB
лачения знаменитого Уилкса. — Американская война. — Уильям Питт в парлаB
менте. — Пророк под одеялом в ночном колпаке. — Король Англии и бутылка
рома.  — Лорд Бьют и Стюарты. — Внутренний вид двора СентBДжеймса. — Граф
де Гиннес, обворованный своим секретарем. — История милорда и миледи КреB
вен.— Военная хитрость и героическая преданность графа де Гиннеса. — Лорд, его
жена и его любовница. — Новый Деций. — Затворница и семь псалмов Давида. —
Письмо графа Гиннеса. — Осужденный супруг.

Глава ХХV

Лев и овечка. — Прощание шевалье д’Эона с матерью. — Смерть и воскрешеB
ние.— Появление шевальеры д’Эон. — Эстампы. — Дева и драконы. — ШевальеB
рыBсамозванки. — На сцену выходит Бомарше. — Он гневается. — Его эпистола.—
Ответ. — Загробное имя. — Художник Муссон. — ГBн БонBМарше. — Сын Карона
и сын Лаэрта. — Обращение мадемуазель д’Эон к современницам. — Пиль, говоB
рит Гренада. — Пари аннулированы. — «Женщинам». — «Примите меня в лоно
свое». — Дамы СенBСира. — Благородные девы и девы безумные. — Шевалье
д’Эон в роли девственницы. — Ночи, проведенные среди пансионерок. —
Четверть мужчины. — Болезнь. — Ходатайство об обретении мужской одежды. —
Отказ. — Праздники и выходные. — Война. — Шевалье д’Эон просится на служB
бу.— Он хочет отправиться в Лондон. — Смерть милорда Феррерса. — СмиреB
ние.— «Мадмуазель моей закалки…»

Глава ХХVI

Неожиданный визит. — Нечаянная радость, внезапный сюрприз. — У шевальB
еры спрашивают о шевалье. — «Это вы?!» — «Мое дитя?» — Обморок от счастья.—
Восемнадцать лет спустя. — История исчезновения. — Перехваченное письмо. —
Гнев императрицы. — Распятие. — Отъезд. — Тюремщик. — «Я стала матерью!» —
Крепость на Яике. — Узница и ее дитя. — Петр III, самозванец. — Казак ПугаB
чев.— Железная клетка. — Генерал Бибиков. — Бегство. — Граф Панин. — ПриB
бытие в Париж. — Он и  она. — Имя для ребенка, доброе имя для матери. —
Драматическая ситуация. — «Для чего эта травестия?» — Ответ. — Отчаяние. —
Лохмотья вместо одежд. — Отец и мать на коленях перед гBном де Сартином. —
«Подумайте!» — Шевальера д’Эон у изголовья сына. — Дитя без отца, любовница
без мужа. — Смерть.— Путешествие шевальеры д’Эон в Тоннер. — Служанка.

Глава ХХVII

Шевалье д’Эон и Надежда в Тоннере. — Старый брадобрей. — Принц Генри
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Прусский. — Две крайности. — Бомарше в качестве торговца лесами и деловыми
бумагами. — Денежные затруднения и крик о помощи к гBну де Вержену. — ШеB
валье д’Эон в замке Дижен. — Отъезд в Лондон. — Мечты о свадьбе с Надеждой. —
Визит в женском платье к СофииBШарлотте. — Встреча СофииBШарлотты и НаB
дежды. — Соперницы. — Молитва. — Клятва. — Шевальера д’Эон представлена
при дворе СентBДжеймса. — Лебединое озеро и речь в качестве увертюры. —
Первый приступ безумия Георга III. — Его выздоровление. — Ненависть к предB
полагаемому наследнику престола. — Уговор дороже денег. — Полемика между коB
ролем и принцем. — Дружеские чувства последнего к шевальере д’Эон. — ОсаB
да.— Графиня Дюбарри и лондонские воры. — Исповедь и раскаяние. —
Эмигрантка. — Шевальера д’Эон и республика. — Повестка дня. — Две старухи. —
Смерть шевалье д’Эона. — Осмотр и вскрытие тела. — Второй приступ безумия.—
Свидетельства и доказательства. — Отец Елисей. — Погребение. — Торс. — Сэр
Сидней Смит. — Моралите.

— У меня такое чувство, — сказал Лузин, что мы в некотором роде прочитали
роман в духе Дюма.

— Гайярде, автор пересказа — произведения? — в свое время с Дюма судился,
все выясняли, кто написал «Нельскую башню», кто у кого что украл и кто кому соB
автор, — сказал Шарабан. — Схожи были, как литераторы, надо полагать, малость
близнечны. И сам шевалье был литератор, писатель, сочинил свою жизнь, но
очень близко к тексту.

— ЧтоBто видел я по телеку о д’Эоне в Лондоне, — озабоченно потер лоб ЛуB
зин, — но то ли спьяну, то ли спросонок, не помню.

— Ты видел детектив французский по произведению тамошнего дизвитьемисB
та, — отвечал Шарабан. — Де Сартин, Людовик Пятнадцатый, мадам Помпадур,
Николя ле Флок, д’Эон в Лондоне. О, я тебе домашнюю заготовку принес, чуть не
забыл! — тут открыл он свой безразмерный бесформенный портфель, достал
листочекBшпаргалку. — Интересно, что именно лондонской девушке Вирджинии
Вульф пришло на ум написать «Орландо», роман о существе, прожившим одну
инкарнацию в мужском облике, другую в женском, — и ревнивою рукою начертать
портрет московитки, в которую влюбляется главный герой, будучи юношей.

И зачитал он: «Главные обвинения против нее были: 1) что она умерла и и посеB
му не может владеть какой бы то ни было собственностью; 2) что она женщина,
что влечет за собой приблизительно таковые же последствия; 3) что она английB
ский герцог, женившийся на некоей Розите Пепите, танцовщице, и имеет от нее
троих сыновей, каковые по смерти отца предъявили свои права на наследование
всего имущества усопшего. […] И таким образом, в весьма щекотливом положении,
неизвестно, живая или мертвая, мужчина или женщина, герцог или Бог знает кто,
она отправилась на почтовых в свое сельское прибежище, где получила разрешеB
ние жить до конца разбирательства в качестве инкогнито, мужского или женского
пола, уж как покажет исход дела».

— Спасибо, — сказал Лузин, беря свой кофр и идя к выходу. — Даже выпить
неохота, ни одна жидкость не привлекает, включая чай. Скажи, ты помнишь стаB
рые рюмочные?

— О, как они меня подкармливали, незабвенные уголки! — отвечал Шарабан. —
Я, видишь ли, работал в одной конторе со своим соседом по парадной, а он был
любитель; идучи домой, обходили мы все рюмочные нашего маршрута, там к рюB
машке водочной выдавался бутерброд, я отдавал рюмашку соседу, а он мне бутерB
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брод свой, так пока, бывало, домой дойдем, он в полном умилении, и я червяка заB
морил.

Глава 17-я. Надежда и любовь

Имя незнакомки, он выяснил, было Маруся Станиловска ДагB
мар Наташа Лиана из рода Романовых, и она сопровождала не то
отца своего, не то дядю, посла московитов, прибывшего на короB
нацию. О московитах известно было немногое.

Вирджиния Вульф. Орландо

— Я всеBтаки не вполне въезжаю, — сказал Лузин, — почему в рукописи, котоB
рую мы читаем вечерами в нашем макулатурном либрусеке, возлюбленная шеваB
лье — Сара Фермор, а в его собственных мемуарах (пусть сокращенных и отредакB
тированных Гайярде, но собственных) именует он ее Надеждой Штейн — или
Стейн? «Надежда, бедная девушка, сирота…»

— Ну, уж этоBто проще простого, — отвечал Шарабан. — ВоBпервых, у меня есть
сестра, есть несколько кузин, есть дочь (и не одна, еще две внебрачных), и я слуB
шал их школьные речи влюбленных вприглядку неофиток; воBвторых, я и сам в
школе влюблялся по уши, а я уже в школе сочинял романы; вBтретьих, я сочиняю
их и сейчас, — и опыт мой подсказывает мне: юное существо, с одной стороны,
стремится поведать ближайшим друзьям, подругам, родственникам, всему свету о
своей влюбленности, о ее дражайшем предмете; а с другой стороны, хочет, чтобы
никто не догадывался, кто имеется в виду, да еще и с жадностью скупейшего скряB
ги не желает выдавать драгоценнейших минут любовных, вроде взора, тепла руки,
дареной хрени типа цветной булавочки, ластика, записочки и т. п., а владеть всеми
этими мульками единолично. И из сих сложнейших клишированных устремлений
проистекает три короба вранья, натуральное сочинительство, шитое белыми
нитками.

Почему Надежда? Ну, Вера, Надежда, Любовь, София; где любовь — там и НаB
дежда. Да и влюбилсяBто он поначалу в ее детский портрет, в отроковицу, а ты в
святкиBто глянь, есть там одна отроковица: Надежда Римская. Стейн (или, как у
нас перевели, Штейн) — еще проще. За кого Сару выдали замуж? За Стенбока, то
есть Стейнбока. Просто мемуары начал свои писать шевалье после ее замужества,
успев возненавидеть — не видя, на расстоянии — этого ее мужа, горного козла, соB
перника, оскорбителя.

Почему сирота? Да потому что любимая дочь известных знатных родителей.
Почему бедная? Да потому что из богатой семьи.

— То есть он все выдумал?
— Все, кроме любви.
— И шатер был?
— Конечно.
— Может, и то, что, когда он вернулся в мужской одежде, императрица положиB

ла на него глаз, на брата девицы де Бомон, почти близнеца, — правда?
— Может, и правда. Тогда у него действительно были основания тревожиться за

возлюбленную, памятуя о судьбе Лопухиной: исчезла любимая, пропала, не в
Сибирь ли сослали после пыток?

— А она исчезла, ты думаешь?
— Думаю, да, — отвечал Шарабан.
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— Куда делась? — серьезно спросил Лузин.
— По идее должны были родители ее увезти, заточить в какуюBнибудь дальB

нюю вотчину, чтобы не вздумала сбежать со шпиономBфранцузиком без роду, без
племени, да к тому же травести, позор для семьи. Историю с Пугачевым, крепосB
тью на Яике, бегством он должен был у когоBто одолжить. У другой девушки, скоB
рее всего, не своей. Прочитав мемуары Долгорукой, например.

— А приезд Надежды в Париж? То, что она, переодевшись служанкой, приняв
его судьбу и свою участь, едет за ним в Тоннер?

— Мечта, — сказал Шарабан. — То есть иносказательное сообщение: и через воB
семнадцать лет, бежавшую в Париж от своего горного козла, буду счастлив обнять
тебя, любовь моя!

— А ребенок? — спросил Лузин.
— Не знаю. Может, он допускал, что она ждет от него ребенка.
— Так могла и ждать, — сказал Лузин. — Могла написать ему об этом. Что

объясняет «перехваченное письмо» из оглавления, прочитанного нами вместо саB
мого романа.

Глава 18-я. Зелейный перстень
— Ну, новое дело! — разочарованно произнес Шарабан. — Вместо следующей

главы у нас тут список какихBто предметов под названием «Проданные вещи».
Как назло, снег валил, зиме не было конца, петербургская мерихлюндия вкупе с

холодом и сыростью щупала запястья, забиралась за воротник, томила душу, они с
трудом дождались вечера, ухода Кипарского, дематериализации Сплюшки, и вот
теперь их заветное чтение вечернее готово было их кинуть, обмануть, разочаровать.

— Где наша не пропадала, — вздохнул Лузин. — Читай про вещи. Что для читатеB
ля главное?

— Процесс, — отвечал Шарабан.
И артистическим баритоном своим — где вы, корифеи театра, почему бы вам

не послушать, одобрительно и ревниво кивая? — приступил к реестру неведомо
чьих продаж:

«Проданные вещи . Фарфоровая ваза (из буфета) — 400 р., вазы мраморные
(из кабинета) — 500 р., графин маленький синий — 150 р., подсвечники — 200 р.,
кашпо 2 шт. из столовой — 300 р., картина большая „Дичь“ — 700 р., картина боль�
шая „Битая птица“ — 700 р., картина маленькая (бык, малые голландцы) — 250 р.,
зеркало (бронзовая рама) — 200 р., картина „Иоанн Креститель“ — 400 р., 2 карти�
ны на стекле — 200 р., маленький бронзовый кабан — 200 р. натюрморт (рыба, кош�
ки) — 500 р., часы каминные — 2500 р., шандал с письменного стола — 300 р., шан�
дал круглый — 200 р., шандал маленький с рисунком на стекле — 150 р., поставец —
500 р., 2 вазы порфировых — 500 р., 2 вазы белые — 500 р., 2 вазы черные — 500 р.,
2 стула Чепендейл — 600 р., 4 картины: „Святое семейство“, „Апостол“, „Мадонна
с младенцем“, „Рождение Христа“ — 2000 р., бюро — 4500 р., бюст Пушкина — 50 р.,
картина „Жертвоприношение“ — 350 р.».

— Дорогой, переверни листки, — сказал Лузин, — у них наша глава на обороте.

— «Овальный натюрморт „Лимоны“, — продолжал обрадованный Шарабан, —
куплен до войны, — 1000 р., люстра екатерининская, фонарь синего стекла с хрус�
талями — 2500 р. — и — уф! — бюро Павловское большое красного дерева — 1500 р.».
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А теперь, перевернув, читаем:

«Брюс давал перстням имена: Филимон, Рубикон, Райл, Вивиан, ВежеB
таль, Ахела, Абенрагель. Некоторые перстни в разные лунные месяцы имеB
новались поBразному. Филимон бывал поочередно Этелией, Корсуфлем, ДуB
енехом, Эбисеметом и Иксиром, а Вежеталь выступал под псевдонимами
Ребис, Шпитальник, Ключик и Адонис.

Некоторые из перстней были завернуты в бумажки с перечисленными на
них именами, вначале главное, потом — в скобках — прочие, остальные.

Сара разворачивала бумажки спеша, ее лихорадило, ей следовало потоB
ропиться, чтобы ее не застукали над шкатулкой с дядюшкинымиBдедушкиB
ными перстнями. Еще ей надлежало выбрать правильный перстень, открыB
вающийся, со снадобьем, с порошком, который готова она была растворить
в принесенном и поставленным на бюро бокале с водой. При выборе предB
стояло положиться только на свою интуицию: яд должен был подействовать
немедленно, она хотела уйти без мучений. Помочь в выборе никто ей не мог,
прежде уповала она всегда на помощь Божию, но в этом дурном деле Он ей
был не помощник. Никогда она не чувствовала подобного одиночества, даже
не помышляла о существовании такового».

Боже, какой странный запах у этих листков с проданными вещами! — затхлый,
могильный, тленный, они пахнут дохлым прошлым, это по недосмотру их не выкиB
нули за ненадобностью, не сожгли, не успели сдать с ворохом обессмысленных буB
маг в макулатурную лавочку. Извини, я закурю.

Закурив, Шарабан продолжал читать:

«Все происшедшее, по правде говоря, еще позавчера было для Сары неB
представимо.

Поскольку опыт по части тайн и лжи у нее был невелик, точнее, его и
вовсе не было, любовное письмо, написанное ею д’Эону, оказалось перехваB
ченным, перлюстрированным, доставленным ее отцу, прочитанным отцом
(потом он прочитал его вслух жене, пеняя ей, как плохо воспитала она дочь,
что толку, кричал он, в изучении языков, музицировании, чтении, образоваB
нии, если ты не сумела вдолбить в ее тупую упрямую своевольную головенB
ку, что главное достояние девушки — девичья честь, невинность, возможB
ность поBхорошему выйти замуж за достойного человека, за ровню, что ей
не должно вести себя, как потаскухе, валяясь втихаря с безродным шпиоB
нишкой, авантюристом без стыда и совести, для которого нет ничего святоB
го, которому она очередная подстилка, у которого нет ни малейшего предB
ставления о чести, иначе он не бесчестил бы молоденькую девушку, а развлеB
кался бы со шлюхами, как положено, нет, ты послушай, вы послушайте,
леди, что она пишет, она полагает, что брюхата, да еще и радуется сему обстоB
ятельству, вот до чего мы дожили, это ты виновата, потатчица, твоя чертова
дочь не сегодняBзавтра в подоле принесет ублюдка), сожженным в каB
мине. Он топал ногами, надавал ей пощечин, она чуть не умерла на месте
от ужаса и унижения, ее пальцем никто никогда не трогал. „Ублюдка! — криB
чал он.— Ты мне больше не дочь, маленькая сучка, бесстыжая ты тварь!“ —
„Да и вы мне не отец, — отвечала она бесстрашно, побледнев, ни кровинки в
лице, только чуть подкрашенные губы пылали, — ты жестокое, злое
существо, а мой возлюбленный добрый, он не заслуживает тех слов, что ты
о нем говоришь, он хочет жениться на мне, я все равно с ним убегу, у меня
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дома больше нет!“ — „Я тебя на цепь прикажу посадить, наглая девчонка,
дура, потаскуха!“

Вечером ее заперли на ключ, ночью она вспомнила про шкатулку с БрюB
совыми перстнями, вылезла в окно, по карнизу добралась до балконной двеB
ри библиотеки, та, на ее счастье, была приотворена.

Она легко угадывала, как открывались перстни, внучатая племянница чаB
родея; иные были пусты, те с содержимым. Выбор был за ней. Зеленоватый
порошок Вежеталя, рыжеBалые кристаллики Рубикона, белые крупинки
Абенрагеля, леденец Райла.

Ей послышались шаги, голоса. Более не раздумывая, она высыпала в боB
кал с водою Вежеталеву зелейную зелень, выпила все до дна и упала замертB
во.

Мать рыдала, слуги перенесли Сару в гостиную, послали за доктором,
хотя смысла в том не видел никто, доктор жил по соседству, прибежал быстB
ро, полуодетый, в домашних туфлях.

— Она отравилась, — сказал отец.
— Чем? — спросил доктор.
— Ядом из одного из перстней дядюшки Брюса, перстень пуст, девочка

мертва, мы зря вас пригласили, я оплачу ваш визит.
— Но она дышит, — сказал врач. — Ядом из перстня, говорите? Вам нужен

другой врач, господин Аржентейль, я готов за ним поехать.
Аржентейль осмотрел Сару, щупал пульс, слушал сердце, заглядывал в

зрачки, оттянув ей веки.
— Она умирает? — спросил отец.
— Она спит, — сказал Аржентейль.
Он понюхал открытый опустевший перстень Вежеталь, посмотрел другие

вместилища неведомых снадобий.
— Насколько я знаю, а я наслышан о великих фармацевтических познаB

ниях и наклонностях Якова Вилимовича Брюса, вашего родственника, он в
доступных обозрению и осязанию посторонних перстнях яда не держал, отB
равителей не жаловал, хотя… Вот к экспериментам всякого рода имел талант
определенный. Ваша дочь приняла сей порошок за яд по недоразумению,
была уверена, что умрет, юность безрассудна, к страстям и помрачениям
склонна; на самом деле она уснула, как Шекспирова Юлия, но я не знаю,
сколько она проспит: час? день? неделю? месяц, как в летаргии? И будет ли
она, пробудившись, помнить про порошок из перстня? Ей нужен покой, наB
блюдение, уход, возможно, ей неплохо бы сменить обстановку, когда проB
снется. Тишина, никаких лишних волнений. Свежий воздух.

Проводив доктора, отец вернулся в гостиную.
— Собирай ее вещи, — сказал он жене.
— Зачем?!
— Собирай быстрее, я отправляюсь к Ивану Терентьевичу, дабы одолB

жить у него его знаменитую карету с кроватью. Свежий воздух? Мы увезем
ее на свежий воздух под Москву, приставим к усадьбе охрану, чтобы не убеB
жала, проснется, вылечится от дури, вернется к нам. Утри слезы, займись
сборами, я скоро.

— Все не так просто, — вытерла слезы племянница Брюса. — Она дейB
ствительно сильно влюблена в своего шалопая.

— Значит, — сказал генералBаншеф с порога, — вернется не через два месяB
ца, а через два года.
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— А если она действительно ждет ребенка?
— Пусть ждет там, где ее никто не видит, — и он хлопнул дверью.
Сара спала, и ей снились сны».

Глава 19-я. Сара в Глинках
— Как договорились, начинай с проданных вещей, потом пойдет и главный

текст с изнанки, это прикольно, — предвкушая вечернее чтение, Лузин развалился
в разлагающемся помалу бесформенном кресле.

Шарабан, поправив очки, откашлялся и приступил к реестру; по средам баритон
его был особенно хорош, бархатный голос неведомого слушателям чтеца.

— «Экран из столовой для камина, — 2000 р., диван кр. дерева — 1000 р., часы на�
польные английские красного дерева, — 1000 р., 10 гравюр „Старый Петербург“ —
1000 р., люстра ампирная черной бронзы — 2500 р., комод для белья екатерининский
наборный — 1500 р., жирандоли — 700 р., картина „Орфей“ — 4000 р., 2 стула крас�
ного дерева Чепендейл — 3000 р., настенные бронзовые бра конца ХVIII века работы
Гутьера, в описи по ошибке, переданы в дар Эрмитажу, на что есть документ — ?,
бюро Рентгена № 2, екатерининское — 2000 р., стул красного дерева павловский —
800 р.. стол�сороконожка, столовый — 1000 р., две тумбы красного дерева — 800 р..
бюро голландское наборное — 1500 р., ломберный столик красного дерева — 500 р.,
письменный стол павловский — 1000 р., люстра ампир, русская, хрусталь, бронза —
2000 р., люстра хрустальная елизаветинская — 2000 р., зеркало стенное в раме
красного дерева с позолотой и со львами — 1000 р., диван карельской березы, обитый
парчой розовой, — 1500 р.. картина „Апостол Петр“, итал. школа — 2000 р., картина
„Апостол Лука“ — 3000 р.».

— Это какого года цены? — спросил Лузин.
— Думаю, года пятьдесят шестого, — отвечал Шарабан. — Когда избаBпятистеB

нок добротная на участке в пятнадцать соток стоила пятнадцать тысяч рэ.
— Меня твои выкладки поражают. Надо же. ИзбаBпятистенок. Пятнадцать

соток.
— А тебя не поражает, что изба с сотками — пятнадцать тысяч, а музейная люстB

ра хрустальная елизаветинская — две тысячи? И нынче не удивляешься, что автоB
мобиль с конвейера стоит пятьсот тысяч рэ, а уникальные часы каминные осьмнадB
цатого столетия в антикварной лавочке за углом — тыщонок сто пятьдесят? Что стоB
ит искусство, история, единичность? Кстати, и мы с тобой участвуем в эксперименB
те с грошовыми нашими зарплатами, и певец попсовый с дурачком из телешоу учаB
ствуют, закатывая свадьбы в Париже на сто пятьдесят тысяч евро. Я ведь ничего не
стою, ты тоже.

— Это потому, — сказал Лузин, — что цены нам нет. Ты выпить не хочешь?
— Сегодня не хочу, — было ответом.
Что показалось Лузину странным. Да и сам отвечающий, странность ощутив,

пояснил:
— Сегодня чувствую себя грешником последним и такую грешную повинную

тварь поить да баловать не желаю.
— Похвально, — сказал Лузин. — Но скучно.
— Отчего ж ты мне все время, как Суламифь, твердишь: укрепите меня вином.

Изнемогаю. В подлиннике, правда: изнемогаю от любви. Да изнемогли от нее уж
все давно, баста.

— Почему обязательно вином? Я и от водочки не откажусь, и на пиво согласен.
Ладно, читай дальше.
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— «Она слышала все точно сквозь сон, но не могла ответить вслух, глаза не отB
крывались, под веками обнаружилось совершенно другое пространство, со своим
небосводом, пейзажами, ведутами; ей было не шевельнуться, а мир стремительно
двигался, огибая ее. „Не любил ядов? Не держал их в перстнях? Да, — думала
Сара, — обычно он держал их в Сухаревой башне в особом шкафчике с витражами,
цветными и зеленоBзолотистоBкоричневыми, на лбу у шкафчика красовалась надB
пись VENENA“.

Названия, произносимые снаружи, вращались, соударяясь, то ласковые, то обоB
юдоострые: Чудово, Любань, Крестцы, Яжельбицы, Миронушка, Миронеги. И все
время, пока она ехала, влекомая невидимой колымагой, недвижная, с закрытыми
глазами, сомкнутыми веками, спеленутая одеялами, точно мумия египетской цаB
ревны, невесть куда в нечеловеческие царствия вне бытия, — некто пересыпал ее
время, переворачивая большие песочные часы, которые могла она увидеть, если
хотела, обернув внутренний взор закрытых глаз в таящийся в нем, подобно шару
из кости в шаре из кости, еще более внутренний взгляд.

Сквозь волны ее летаргически глубокого сна, сквозь неполную явь, приходил
Брюс, дядюшкаBдедушка. По малолетству она никак не могла помнить момента их
первой встречи, но она помнила.

Его считали колдуном, чародеем, чернокнижником; поговаривали, что он почиB
тывает книгу, написанную самим не к ночи будь помянутым; его боялись все, кроB
ме нее.

Он вошел, в высоком парике, суровый, увидел ее впервые в платьишке любиB
мого ею всю жизнь сероBголубого цвета. Некоторое время таинственный граф и
малюткаBграфинечка, чуть выше его колена, разглядывали друг друга.

Потом он спросил:
— Ты знаешь, кто я?
— Ты Яко.
Она впервые удостоилась его улыбки, улыбался он редко.
Позже он стал дядей Якобом, затем Брюсом, Яковом Вилимовичем. Яко, дядя

Якоб и Брюс были три разных существа.
Однажды она подставила табуретку к шкафчику VENENA c цветными витражаB

ми в резных дверцах, забралась, открыла, потянулась к скляночке с рубиновоBрыB
жими кристаллами. Брюс пребольно ударил ее по ручонке, снял с табуретки, запер
шкафчик. Она скуксилась, расплакалась, он молча протянул ей гостинчик — мелB
кими гранями сверкающее прозрачного стекла синеBголубое яичко. Сара утешиB
лась, села на пол и погрузилась в созерцание подарка.

Став дядей Якобом, он сказал ей:
— Ты всегда должна помнить, что твои предки — шотландские короли.
Глядя на него чуть исподлобья, очень серьезно, она спросила:
— Зачем?
Он вгляделся в нее и ничего не ответил.
Ей нравилось, что он умел все. Он открывал согнутым гвоздиком любой замок,

чинил ее игрушки и подарил ей маленькую ходячую куклу, волшебную, обожаеB
мую, она уронила ее с лодки в речку Ворю и долго была безутешна. Он вылечил ее
щенка, в банках росли у него яркоBсиние прозрачные кристаллы, он чтоBто подлиB
вал в цветы, отчего они начинали расти и цвести, как сумасшедшие, зимою, он наB
учил ее писать молоком невидимые письма, а потом нагревать их на свечке, чтобы
текст проступил. Сделав вечные часы, он завел их и выбросил ненужный ключ в
реку. Саре казалось, что подземные ключи, связующие все реки мира, принесли
ключ часовой к ее утонувшей кукле, она перестала печалиться, вспоминая о потере
своей: затаенно улыбалась.
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Она ценила встречи с Брюсом и очень по нему скучала; родители не вполне ее
понимали, даже мать, приходившаяся Якову Вилимовичу родной племянницей,
испытывала к нему некую смесь отчужденного почтения с нескрываемым суеверB
ным страхом.

— У нас в семье уже была Сара Элеонора, — сказал ей Яков Вилимович, — жена
моего брата, твоя тетушка.

— Меня назвали в ее честь?
— Да.
— Я похожа на нее?
— Нет.
В детстве Сара выучила последовательность зодиакальных созвездий по послеB

довательности посвященных им двенадцати частей глинкинского парка.
Ехал возок, ехала заповедная карета с кроватью, в которой лежала спящая не

своим сном Сара, ее везли по тракту из Петербурга в Москву, привезли в Глинки,
подаренные Брюсу Петром Великим за Ништадтский мир, строительство в усадьбе
началось, когда Сара родилась. Она побывала в Глинках впервые в полумладенчеB
стве, Брюс был еще Яко, она помнила, не понимая, загадкуBпоговорку: „Яко дуб, Яко
тлен, Яко платье надел…“ — все три „яко“ сознание запечатлело с большой буквы
его имени.

Впервые приехала она в усадьбу Яко зимою, таким темным вечером, что для
нее стояла ночь, сани плыли, мимо плыли над головою серебряноBбелые в блистаB
тельноBлунном инее березы, высокое небо было полно звезд, у входа в Глинки их
невеликий санный поезд встречали с фонарями, освещавшими нишу привратного
домишка, статую в нише, отрисованную снегом, ночной дозор слуг и стороживших
имение солдат.

„Вот и Глинки, приехали“, — услыхала она летаргическим слухом, тотчас под
закрытыми веками поплыли своды светил, зимних берез, фонари. Все сменилось
тьмой, словно во сне она уснула без сновидений.

Открыв глаза, она подивилась: куда подевалась зима? Окно едва вмещало проB
питанную солнцем зелень с немолчным пением птиц.

— Поют, — осуждающе сказала Сара.
— Донюшка, душатка, проснулась, — произнесла появившаяся сбоку Василиса.
— Ой! — вскрикнула Сара.
— Знаешь, кто я? — спросила старая знахарка, как некогда Брюс.
— Ты Василиса, — сказала Сара. — Почему ты здесь? Ты жива? Яко говорил —

тебе сто лет. А когда это было. Сколько же тебе сейчас?
— Мне все еще сто, — отвечала Василиса. — Я застряла в сотне. Барин говорил:

приедет королевна, отслужи ей. Теперь ты приехала. На попей, красотулечка.
Травное питье, давнишнее, времен забытой детской ангины.
— Низкий потолок, — сказала Сара.
— Так, чай, не Питербурх, — отвечал нависший с другой стороны Ольвирий.
— И ты здесь.
— А куда денешься? — старый слуга укрыл ее стеганым пуховым одеялом, ее

знобило.
— Авдотья где?
— За дверью стоит, смущается.
— Авдотья, что ж ты такая молоденькая?
— Мы, барышня, все из заговоренного ключика пьем бессмертного, как нам баB

тюшка барин покойный Яков Вилимович велели.
— Хочу встать.
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— Лежи, голубка, завтра сядешь, послезавтра встанешь, ходить будем учиться,
ты разучилась, долго спала.

— Долго? Сколько?
— Вроде месяца три.
— Да что же это? — сказала Сара. — Столько не спят. Я уснула летаргическим

сном?
— Вроде того, — отвечала Василиса, разминая Сарины пальцы.
— А в могилу, в землю меня закапывали? В гробу хоронили? В склепе держали?

Отпевали?
— Нет, только молились за тебя да вдаль к нам везли.
— Голова болит.
— У кота боли, у меня боли, у коня боли, у крота боли, у крыса боли, у Сары не

боли.
— Василиса, ягодку хочу.
— Винную или невинную?
— Маленькую, красненькую, лесную, не помню.
— Туесочек по руке, земляника в туеске, все хорошо, все далеко, все тут, все

пройдет.
ЗалуBкабинет дяди она любила за большой очаг, где Ольвирий в сырые или хоB

лодные дни разводил огонь. Тогда она садилась в резное кресло Брюса с высокой
спинкой, смотрела на пламя, в то время как на нее смотрели со стен чучела белого
кречета и совы.

В кабинете лежали две зрительных трубы, но она не прикасалась к ним, не
смотрела на звезды и луну с лоджии или из башенки, ей не хотелось. Сара подняB
лась по узкой затейливой винтовой лесенке в башенку с круговым обзором небес,
села на вертящийся табурет, но от поворота закружилась голова, она ахнула, больB
ше в башенку не подымалась, теснота, узость, на четыре стороны окоем смутили ее,
она почувствовала себя птицей в клетке.

Долго, нахмурив брови, рассматривала она Брюсов календарь. Выходило, что ее
обманывали, проспала она не три месяца, а шесть; этого тоже не могло быть, но,
скорее всего, было.

Иногда Саре снилось, что в конце своего летаргического отсутствия родила она
ребенка, крошечного, он закричал, его унесли; сон повторялся, в конце концов она
перестала отличать его от реальности, ей хотелось расспросить Василису или АвB
дотью, но она не расспрашивала.

Не все предметы в залеBкабинете были ей понятны и знакомы. Узнала она камеB
руBобскуру, в которую ловят пейзажи, умную камеру, не показывающую пейзаж
вверх ногами. У окна на трехногой круглой подставке для цветов стоял ящик черB
ного дерева с круглым бронзовым окуляром. Заглянув в окуляр, Сара увидела тьму.
Но в один из дней солнце сияло в окне за ящиком, и она, проходя, опять посмотреB
ла в слепой глазок, на сей раз увидев картинку: площадь маленького городка, глаB
шатай, зачитывающий указ, собравшийся вокруг глашатая люд, голландцы ли,
немцы. Круглолобый пес смотрел на Сару, сидя на переднем плане у ног карлицы.

Проходя мимо дядиного стола, она переворачивала песочные часы, в которых
песок, пересыпаясь, менял цвет, из пепельноBбелого становясь рыжеBкрасным или
из рыжего белым.

На Брюсовом барометре увидела она непривычную шкалу с надписями «vale»,
«memento», «cave». Ей случалось замечать: в дни мигрени, сердечных перебоев
стрелочка этой шкалы показывала «cave» или «memento».

Библиотека не интересовала ее, разлюбившую чтение.
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Разговоры тяготили.
Она общалась с садом.
В первую свою длинную прогулку, обходя ограду усадьбы по периметру, она коB

силась на спины недвижно стоящих на карауле с внешней стороны решетки солдат.
При Яко солдаты так же охраняли Глинки, тогда они казались ей оловянными солB
датиками, похожими на игрушки брата. После смерти Брюса караул был снят, а теB
перь солдаты стали стражей: никто не мог, как прежде, войти в усадьбу или выйти
из нее, никто не мог похитить Сару, самой ей путь к бегству был отрезан. Сад был
не просто огражден: оцеплен. Обойдя решетку и караул, вернувшись в дом, неB
сколько дней отказывалась она выходить.

— Погуляй, душатка, — говорила Василиса.
— Нет.
— Барышня, пойдемте тимьянноBмятную лужайку топтать, Яков Вилимович

всегда велели ходить по ей для аромату, — мелодично выпевала Авдотья.
— Нет.
А потом пришел Ольвирий с тяжелым фасонным ключом.
— Королевна, иди, третий подземный ход отопрем, чтобы кружным длинным

путем не идти, пора Вилимушку личиком к солнышку поставить.
Молча встала она и пошла за стариком.
В нижней зале открыл он оказавшийся пустым платяной шкаф, вместо задней

стенки ждала их окованная замысловатым узором дверь в стене, бесшумно отB
крылся замок, Ольвирий зажег два фонаря, один дал Саре, они стали спускаться
по узкой каменной лестнице. Обернувшись, Ольвирий посмотрел, не испугалась ли
барышня; она улыбалась.

Они проследовали по ветви подземного лабиринта, лесенка наверх вела в бутаB
форский колодезь с вечно пустым ведром. Сад ждал Сару, струилась на легком
ветру прекрасная в разных метелках высокая трава, махали зелеными ладошками
ветви кустов. На серпентине дорожки, огибавшей колодец, стоял каменный мальB
чик малого росточка, Саре по колено.

— Вот и Вилимушка, — сказал старик, поднимая статую и направляясь с ней к
перекрестью дорожки с аллеей, обсаженной низкими кустиками роз.

— Сейчас мы его лицом к солнышку обратим. Он у нас должон по саду ходить.
— Можно я его сама поставлю?
— Он только того и ждет, королевна.
Каменный мальчик смотрел ей вслед, она оборачивалась, он подбадривал ее,

так началась ее первая настоящая прогулка.
Мальчик и Сара были не одиноки, в саду обитали статуи, не явленные одноB

временно ни взгляду, ни друг другу, деревья, кусты, флигели скрывали их одну от
другой.

Она нашла зодиакальную площадку. Зодии, знакомые ей, стоя в своих зеленых
кабинетах, казалось, были рады встрече, как сама Сара. Дева поBпрежнему держала
на руках детенышаBединорога, спасая его от змеи, уползавшей в мраморную траву у
ее босых ног. Рыбы поворачивались вокруг своей оси в середине чаши фонтана.
Рыжие гермы Рака и Скорпиона возвышались над травными снопами. Близнецы
держались за руки и держали по чашке. Сара встала на цыпочки, достала из кажB
дой чашки по монетке, позеленевших, утончившихся; тогда, в детстве, Яко приподB
нял ее, чтобы она могла Близнецов этими монетками одарить. Подумав, она полоB
жила монетки обратно.

И заплескала в ушах ее, как когдаBто, безъязыкая красноречивость ветра, зазвуB
чало соло ручья, фонтанный звон возник, тихий хор птиц; она снова не чувствоваB
ла границ между собой и садом.
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— Вот наконецBто румянец нагуляла, — сказала Василиса.
Наутро она побежала в аллею с розами проведать Вилимушку, но не нашла его

там, стала искать.
Он стоял посередке пахучей лужайки, ждал ее там, ей пришлось пробежать по

тимьяну, дикой мяте, чабрецу, калуфере, багренцу, аромат овеял ее, пропитал поB
дол, рукава, волосы.

Ей попался на глаза садовый лабиринт в стенах стриженых кустиков; Яко завел
ее туда, отвлек бабочкой, удалился, стал звать ее с лужка: а нуBка найди сама выход!
Некоторое время Сара тщетно бегала по вавилону, попадая в тупички, потом рваB
нула прямиком через кусты, точно медвежонок, торжествуя, думая, что в нише выB
стриженного куста ждет ее дядя, но то была черная статуя, она расплакалась от
неожиданности, потерявшись не в лабиринте, а на солнечном открытом пространB
стве, Брюс подхватил ее на закукорки, она утерла слезы, глядя на мир с высоты, а
сад за ее спиной продолжал бестрепетно извивать лавирнифические дорожки свои.

— Я люблю лабиринты, — говорил ей позже Яков Вилимович, — в симболяриB
ях их называют символами пути человека к Господу.

Между колодцем (настоящим) и фонтаном (без зодия Рыб) нашлась полянка, на
которой когдаBто сидели музыканты, игравшие по выбору дяди две пиесы:
«Eclogue de Versailles» Люлли и «Eine kleine Nachtmusik» Моцарта.

Она обретала увиденное тут прежде, точно возвращалось к ней зрение детства.
Все были на месте: нимфы, нимфеи, сатиры, сирени, боги, богини, маки, урна, ваза,
колонна, кованые сиделки, нахтфиоли.

— А крутящаяся статуя? — спрашивала она Ольвирия ввечеру. — А Урсина?
А грот? Я не нашла грот.

— Крутящая сломалась, — отвечал старик. — Не починить. Урсина уже наклон
дала, грот на месте; завтра, Сара, завтра.

— И неравный пруд?
— И рыбий тож.
— Вот ты сказал, что мне третий подземный ход открыл; а сколько их всего?
— Не могу знать.
— Которые знаешь?
— Из кухни в кладовую, из кабинета через потайную винтовую в лаболаторию,

из подвала в погреб, из погреба под пруд.
— Ты думаешь, еще есть? Почему так считаешь?
— Так ключей на связке больше, чем известных мне подземных коридоров.
— А дяде Александру они все известны?
— Не могу знать.
— Там, под землей, должна быть круглая подземная беседка, кротонда.
— Не видал.
— А я видала.
— Может, во сне? — предположил Ольвирий.
— Саре пора спать, — сказала Василиса.
— Барышня, я вам под подушку мяту, герань да можжевеловый орешек положиB

ла, — сказала Авдотья.
— Ромашку забыла, — отвечала Сара, — красный мак, крапивный цвет.
— Ох, отвлек меня садовник. — покраснела Авдотья, — даффодилзы из мешка

кидал, сажал луковки поBхитрому, загляделась.
— Надо же, — сказала Василиса, — ты и травки подподушечные помнишь.
— А грядка? Была грядка растений для красок, для иллюминирования гравюр и

рукописей.
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— Завтра, Сара, завтра.
Засыпая, она подумала: вот мои детские воспоминания тут живут почти отдельB

но от меня, дядин личный сад, кабинет, а дядяBто умер, все хранится, заповедник,
детский мир, ученые досуги, ограждено, оцеплено солдатами из мужского мира
войны; если подняться в лунную ночь в башенку, откуда можно глядеть в зрительB
ную трубу, увидишь лунные блики на штыках.

Утром Ольвирий повел ее смотреть Урсину, по дороге миновали они старый дуб
со старой липою („им годы и века“, — говаривал Яко), низкую изгородь из диких
камней в духе шотландских хайков возле ели, пихты, сосны и кедра, партер многоB
летников, где разные цветы разделяла насыпка: коричневоBлиловый гравий, сероB
голубая мраморная крошка, светлое мерцание шпата, блеск черного угля, яркоB
красная пыль толченого кирпича, цветной песок, бой фарфоровой посуды.

Урсина, женская фигура на постаменте с хитрым механизмом, к зиме укладыB
вавшаяся спать в сугроб, весной восстававшая ото сна, задумчиво приложив кисть
руки к наклоненному лбу, глядела на летний лужок.

— Привет, Урсина, — сказала Сара. — Говорят, ты уже дала наклон.
Птичий щебет был ей ответом.
На другом конце лужка стояла, глядя на Урсину, Венера, не ведая судьбы своей,

как не ведал ее никто: сто лет спустя новая хозяйка освободит Глинки от голых веB
нерок, бахусов, сатиров, срамных Гиацинта и Клитии, Венеру выкинут в омут, ее
затянет илом, где и предстоит ей покоиться во топи блат незримо, новой нашей ВеB
нере Ильской.

Грот стоял над рекой, скрываем кустами. Надо было войти, сесть, обернуться,
сутемень пещерки, яркоBсветлый прямоугольник дверного проема внутри рамы, по
реке плыла лодка, черный человек греб в ней, стоя, двухлопастным веслом, Сара
вскрикнула, видя его черный плащ: Харон? человек из ниши, принятый в детстве
за дядю? похититель, что привезет ее к возлюбленному?

— Да что вы, королевна, встрепенулись, полно, это я лесника нанял на мифолоB
гическую ролю, чтобы вам театр показать, — сказал Ольвирий. — Ну, успокоиB
лись? Готовы? Закрываю дверь.

В двери светилось крохотное отверстие для оптической игры; Сара, зачарованB
ная, засмотрелась на заднюю стену грота, где поплыла волшебной картиною лодка
таинственного лодочника, за ней плот с шалашом; а вот и пловец. Она сидела внутB
ри камерыBобскуры, обретенная зрительница Платоновой пещеры, несуществуюB
щего кинематографа.

Возвращаясь в дом, она спросила:
— А солдаты за оградою стоят перед рвом с «ахBах» или за ним?
— Ты и аховую донную ограду, спрятанную во рве, помнишь, королевна? Яков

Вилимович говорить изволил, что это она поBрусски именуется «ахBах», а поBагB
лицки имя ей «хаBха», хаBха, говорил он, это аглицкий юмор. Состарели и ров, и
«ахBах», листвой их отчасти занесло, так служивые стоят между тогдашним рвом
и всегдашней решеткою.

— Теперь я все чудеса повидала.
— Не все, — сказал Ольвирий. — Иванов день не забыла?
— К Иванову дню мы уж уезжали.
Старик обрадовался несказанно.
— Будет тебе, королевна, ночь на Ивана Купалу!
Тут он остановился.
— А пруд? Неравный пруд? Что про него помнишь?
— Ничего, — сказала Сара. — Глубокая половина с омутом, неглубокая. А что

пруд?
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За несколько дней до Купалы Сара почувствовала за спиной какуюBто суету, беB
гали в сад, ездили за реку в деревню, мелькали с туесками, плошками.

Вечером перед купальской ночью Сара сидела в кабинете Брюса рядом с его
письменным столом, за которым, как рассказывала Василиса, он и умер за некими
бумагами волшебного свойства, испещренными петушиными словами, лег бедовой
головушкой на неведомый текст, уснул навеки. Василиса шептала: «Буквы в заклиB
нании перепутал. Прочитал неправильное заклятие вслух, Богу душу отдал». Она
сидела, не чувствуя ни горя, ни радости, рассеянно подперев лоб рукою, не зажигая
свеч. Ее позвали с улицы; раскрыв высокие белые полузастекленные двери, она
вышла на лоджию.

Звездномерцающий вертоград лежал перед нею.
Тысячами искрящихся огней бриллиантовой игры светились цветники, кусты,

статуи. С деревьев, точно с небес, слетали метеоры искр, суля исполнение желаB
ний. Весь подобен был кладу Ивановой ночью купальский сад.

Она сбежала вниз, вылетела на улицу.
— Светлячки, королевна, — сказал совершенно счастливый произведенным

впечатлением Ольвирий, — пять дней и ночей собирали, всюду рассадили. ОгонечB
ки живые, летают, улетят, хотя не прочь перед честным народом покрасоваться. Их
как раз к купальской ночи тьма египетская нарождается.

Сара долго не могла уснуть, ей все виделся сверкающий, искрящийся сад под
звездным небом.

Утром возник курьер, фельдъегерь, всадник, пошептавшийся с караулом в корB
дегардии и незамедлительно пропущенный в усадьбу.

Он привез письмо.
Узнав почерк д’Эона, она сперва отчаянно обрадовалась, потом почуяла беду,

села, ноги подкосились, конечно же, никто не стал бы ей на радость спешить к ней
с весточкой от возлюбленного, с которым разлучили ее навеки, держа пленницей в
Глинках.

Сара догадалась, что следует ожидать подвоха. Догадка не спасла ее от удара.
Письмо было адресовано не ей.
Шевалье писал приятелю.
Он рассказывал, не называя ее по имени, о бесследном исчезновении возB

любленной, о своих попытках — безрезультатных — ее найти или хотя бы узнать,
что с ней.

В качестве последней попытки решил он обратиться к ее подруге детства, с коB
торой свел знакомство (через Дугласа) в первом путешествии в Россию, на пути в
СанктBПетербург. Подруга детства, знатная юная особа, тогда очаровалась молоB
денькой француженкой мадмуазель де Бомон — и показалась очень милой превеB
селой девушкой, в которую шевалье вполне мог бы влюбиться, если бы встреча не
была столь мимолетной, обстоятельства столь неподходящими, Дуглас спешил в
русскую столицу. Ничтоже сумняшеся, д’Эон снова поменял мужское платье на
женское и в качестве Лии де Бомон отправился в Стрелитц к СофииBШарлотте.

„Меня преследовал Рок, — писал он другу, — потому что в Стрелитце повториB
лась зеркально когдаBто сблизившая нас с любимой моей сцена в шатре. СофияB
Шарлотта оставила меня ночевать, затащила, щебеча, в свою спальню, поначалу не
подозревая, что укладывается в постель с дружочком, а не с подружкою, — и мы
стали любовниками“.

Сара бросила письмо, не дочитав. Преследовавший д’Эона Рок представлялся
ей словесной фигурою, вывертом, болтовней фата.

Тот, кого полюбила она единственной вечной любовью, оказался изменником,
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предателем, подлецом. Ее любовь, как выяснилось, не была взаимной. Ему ничего
не стоило переспать… даже не просто с любой, с кем попало — с ее подругой.

Может быть, он шептал СофииBШарлотте те же слова, что и ей?
Она вызвала Василису, протянула ей конверт.
— Верни это курьеру, гони его прочь, пусть убирается туда, откуда явился.
— Не будете отвечать, барышня?
— Не на что отвечать, письмо не мне.
Уходя, Василиса спросила от двери:
— Зачем же вы его читали?
Василисины глупости, равно как ее мудрость, Сару уже не волновали. Слушать

было некого, жить ни к чему. К вечеру она поняла, что нужно делать, встала, накиB
нула матине, надо спешить, пока никто не мешает, река не годилась, там вечно толкB
лись на том берегу деревенские, годился пруд из двух неодинаковых половин, разB
деленных игрушечной дамбою для водомерок. Большая половина была глубока,
поговаривали о подземных ключах, подпитывавших пруд, холодных, с водовороB
тами. Ее хватятся к утру, когда будет поздно.

В саду горели зажженные Ольвирием фонари.
Сара бежала быстро, очень быстро, главное, не раздумывать. Брошусь, и все,

камнем ко дну пойду, камнем.
Бросившись, она почувствовала неожиданную, невероятную боль удара о ледяB

ную твердь. Июльский пруд был покрыт льдом. Она лежала на льду несколько
мгновений или несколько минут, думая, что сошла с ума или видит смертный сон.
Непонятные звуки заставили ее повернуть голову, теперь лед холодил разбитую
ушибленную щеку. Движение воздуха, черный плащ почти плеснул по ее волосам.
Человек в черном плаще катался на коньках по летнему заледенелому пруду, он
удалялся, не обращая на Сару ни малейшего внимания, ей показалось, что это
Брюс, она зажмурилась, открыла глаза, мерно утроился звон коньков, конькобеB
жец держал за ручки двух маленьких девочек в розовом, она закричала, испугавB
шись собственного вопля, и потеряла сознание.

Сара очнулась в доме, в постели, горели свечи, пахло травами, боль ушиба, ряB
дом шептались, она слушала.

— Ты зачем, старый дурак, полпруда заморозил?
— Так хотел поутру наши чудеса Саре показать. Что теперь спрашивать. Пустое

дело. Если бы по промыслу Божию лед не навел, утопилась бы королевна.
— Она говорила — Якова Вилимовича видала, в черном плаще на коньках каB

тался.
— Мы и вправду видели, как он летом на ледяной половине катался, а остальB

ным привидение его конькобежное является, сама знаешь. Это он любимой внучB
ке, то есть племяннице, показал: вот что потребно с ледяным прудом делать, коньB
ками звенеть, а не бухаться об лед, грех топитьсяBто, грех, хоть ты ей внуши, ВасиB
лиса, нагадай ей что, ты же у нас ворожея, нагадай правду, а то соври.

Звоном в ушах сменился шепот, шорохом, вранограем, мышеписком.
— Батюшки, да она горит вся, лихорадит ее, бредит она. Беги в кордегардию,

пусть мчат в Москву за врачом.
— Разве ты теперь врачевать разучилась?
— Не разучилась, старая стала, сил поубавилось, а она мне слишком своя, пусть

чужой поBсвоему лечит, и я буду поBсвоему. Сперва пусть врач на зеркальце подыB
шит, потом знахарка войдет, травой стеклышко протрет. Беги быстрей. Нет, стой,
Авдотью пошли, у ней ножки скорые, рука легкая.

Старый доктор, француз обрусевший, уж на что русского бреда наслушался да
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насмотрелся, по этим байкам, внимая, только вздыхал, плели, не краснея: мол, баB
рышня в ночной сорочке неглиже на льду на пруду долго лежала, не углядели, заB
студилась небось; когда лежала? — спрашивал доктор; так нынче ночью, отвечали,
да еще мимо нее привидение Брюсово на коньках каталось, охлаждение телес, поB
трясение чувств у девушки вышло, помрачение рассудка; а вдруг ее призрак нечаB
янно коньком зашиб?

Глубокой осенью, сидя у очага, сказала Сара:
— Василиса, ты умеешь пунш готовить?
— Умею, голубка; да ты не бредишь ли снова?
— Нет, сделай мне, хочу попробовать немножко, ложечку, чарочку, глоточек.
Задули свечи, на накрывшей фарфоровую миску решетке пылали синим огнем

кусочки сахара, алели угли в очаге, Сара отпила теплый глоток, благоухающий
шафраном, цукатами, гвоздикой, и перевозчик в черном, везущий ее по темной
реке, развернул лодку, направив великое суденышко свое к берегу живых.

— Погадай мне, Василиса.
— На картах? По руке? На гуще кофейной?
— Авдотья говорит, ты на тени гадаешь.
— Сиди, как сидишь, я у тебя за спиной карты на пол кину, и те, на которые тень

твоя падет, тебе истолкую.
— Говорят, гадать грех, — сказала Сара.
— А это смотря кто гадает, как и кому.
Зима уже подступала, кидалась в окна снегом, а вступив в права, замела все подB

ступы к Глинкам, инеем рисовала на стеклах белые искрящиеся сады, наполняюB
щиеся синеBголубым светом.

У Брюса в Глинках было три колоды карт Таро („тарок“, — говорил он): древняя,
современная французская и из будущего. „Ты украл ее из будущего? — спросила
девочка. — И не вернешь?“ — „Я сделал ее дубликат, вот этот, ничего возвращать не
надо“.

— Что ж ты так сердце держишь на своего вертопраха? — спросила гадающая
Василиса. — Чай, и ты ему изменишь с законным мужем не за понюх табаку. ПриB
чем ты ему по умыслу, а он тебе по дурости.

Казалось, зиме не будет конца.
В Глинках услыхала Сара такую зимнюю тишину, в какой больше не удалось ей

пребыть нигде и никогда, и всю жизнь плескался у ней на глазном дне оттенок сиB
невы, заливающий ненадолго сумеречные зимние окна.

Василиса рассказывала, как привез Брюс в Глинки Елизавету Петровну, занеB
могшую, отравленную по приказу Бирона, — привез к ней, знахарке, ведунье, и выB
лечила она Елисавет, отлежалась будущая императрица, поправилась. „Тоже вот,
как ты, по саду гуляла“. Сара вспомнила строчки из проклятого письма: императB
рица делала приехавшему в СанктBПетербург д’Эону — под видом брата мадмуаB
зель де Бомон — авансы, он уклонился от романтического рандеву с постельным
флиртом, государыня узнала о его романе с Сарой, Сара исчезла, он боялся, как бы
не постигла ее участь Лопухиной, оговор, пытки, острог, Сибирь и проч. „Никогда
она не причинила бы мне зла, мне, внучке ее спасителя“.

Разговаривали о любви Брюса к жене.
Когда ему было двадцать шесть лет, он женился на Маргарите Мантейфель. ПоB

саженым отцом на свадьбе был царь».

— Забавно, — сказал Лузин. — Называли Брюса «русским Фаустом», а где Фауст,
там и Маргарита. Да еще и Мантейфель; это что ж у нас в переводе? человекочерт?
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— Мало ли кого как называют, — раздраженно сказал Шарабан. — Сидел на своB
ей Сухаревой башне, наблюдал светила в подзорную трубу вроде малого телескопа,
люди попроще и рассудили: что Брюсу ночью на башне делать? только черта ждать.
Между прочим, в СанктBПетербурге Яков Вилимович был попечителем протесB
тантских приходов, пастора в свою БергBколлегию и МануфактурBколлегию провоB
дить богослужения постоянно приглашал. Думаю, если что для него с именем жены
было связано, так это латинское изречение известное «Margaritas ante porcos», равB
ноценное русскому «метать бисер перед свиньями», у латинян жемчуг, у нас бисер.

«Если Якоба Брюса, уроженца Москвы, звали на русский лад Яковом ВилимоB
вичем, любимую его жену из известного эстляндского рода, дочь генерала Цоге
фон Мантейфеля, именовали то Марией Андреевной, то Марфой Андреевной,
словно была она и та библейская сестра, и эта; впрочем, возможно, у нее было три
имени, и звалась она изначально Маргарита Мария Марта.

Он возил ее с собой, ему нравилось с ней путешествовать, города становились
милее с ней рядом, Ревель, Прага, Варшава, Минск, Дерпт, Нюкке. В I707 году, раB
дуясь, что поход на Польшу отменен, войска остаются на зимних квартирах в
Жолкиеве, Брюс вызывает к себе Марфу Андреевну. Шереметев пишет ему: „Ее ми�
лость генералша, а ваша сожителница едет к вам. Искиева уже поехала. Изволит
ехать тихо: для того она по се число мешкатно изволила ехать, вкалуге заскорбела
и несколко чисел жила, и посылала в Москву для дохтура, и за помощию Божиею
отболезни есть свобода“.

Однако омрачена была их счастливая жизнь печальными обстоятельствами:
две дочери их, Маргарита и Наталия, скончались в младенчестве; крестным одной
из малюток был несчастный царевич Алексей. „Жемчужная моя, бисерная моя, —
говорил Брюс плачущей жене, — сказал мне однажды мудрый человек: безгрешные
животные, будь то кошка, собака, олень или птица, тотчас, погибнув, рождаются
гдеBнибудь снова; может быть, безгрешные дочурки наши уже вернулись в этот
мир, только мы того не ведаем“. — „Никогда не сравнивай моих детей с котятами
или щенятами, слышишь, никогда!“ — вскричала она. „Ты сказала «моих»? Наших,
дорогая. И это не сравнение, скорее, утешение“. — „Утешение?! Вот неуместное
слово! Ты видишь: мы безутешны!“

Случалось ему (тогда он надолго запирался в кабинете, в мастерской, в башне,
каждый день, месяц, два ли кряду) создать девушкуBавтомат, девочкуBкуклу, приB
дав ее личику черты сходства с погибшим ребенком, подросшим в воображении
его. Оба раза жена в приступе гнева ломала его великолепные печальные игрушки,
оба раза он на нее за это обижался надолго.

И трудно было ему смириться с тем, что она умерла в его отсутствие, во время
его отъезда.

Скульптор создал надгробие Марии Андреевны по заказу Брюса: горюющий
муж, коленопреклоненный, черная фигура, перед белой мраморной стеною, раздеB
ляющей земной и загробный мир.

А на могиле самого Якова Вилимовича высечено было согласно завещанию его
слово из герба Брюсов: „Fuimus“ — „Мы были“.

Однажды ночью Саре приснилась никогда не виденная Сарою жена Яко. Она
стояла в наклонном солнечном столпе у окна и с полуулыбкою читала вслух БрюB
сов календарь: „По обе стороны оных месяцев лета от Христа Спасителя текущие,
при каждом же лете круг лунный и вруцелетие, по которому определяется пасхальB
ная литера каждого года и вся пасхалия, так же новолуние и полнолуние в каждом
месяце“.
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В солнечное зимнее утро, заглянув в окуляр камерыBобскуры, Сара, к удивлеB
нию своему, заметила, что в картине с глашатаем на площади городка две фигуры
исчезли, карлица расположилась вполоборота к зрителю, из окна правого домика
выглядывала женщина в белом чепце. В тот же день из кладовой принес ей ОльвиB
рий маленькие финские сани, доставившие ей немало веселья. К вечеру Сара отB
крыла крышку стоявшей в углу безмолвствующей фисгармонии, стала играть.

Под шарманные звуки певали с Василисой и Авдотьей песни и романсы. „Не
шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян. И я
молодешенька была такова, пелися мне в девушках эти же слова“. Пели, точно проB
щались, простились. Путь санный уже лежал, телега дороги исполнилась двухкоB
лейной белой холодной пылью.

В конце весны, когда Урсина стала подыматься из снега, Сара написала отцу
письмо: „Готова принять судьбу, хоть в монастырь, хоть замуж, за кого Вам угодно“.

Уезжая, она оглянулась, врата Глинок закрывались, в нише привратной кордеB
гардии стояла статуя, обращенная к входящему, кто там, не страж ли какой, на увеB
личивающемся отдалении она уже не могла разглядеть деталей, только знала: стоB
ящая в нише фигура глядит ей вслед, ждет ее, но не дождется больше никогда».

Глава 20-я. Билет, записка,

еще одно письмо
— Вот вчера подвозил в шарабане своем свою кузину, — говорил примчавшийся

с опозданием в величайшем возбуждении в утильную контору Шарабан, — ту, что
всегда садится на заднее сиденье, ей по дальнозоркости неприятно, когда у нее пеB
ред носом маячит лобовое стекло…

— Я запутался в твоих кузинах, — сообщил Лузин. — Ты бы лучше присвоил им
какие номера, как Сплюшка родственникам.

— Зачем тебе разбираться в моих кузинах? — пожал плечами Шарабан. — ДосB
таточно того, что разбираюсь в них я. Так вот, дед моей вчерашней пассажирки неB
когда собирал антикварную коллекцию, с ним я и ходил в коломенскую квартирку
антиквара Константинова. Кстати, когда узнал я про побочного сына великого княB
зя Константина Павловича и очаровательной француженки, я всех КонстантиноB
вых (а бастарду дано было имя Константин Константинов) стал подозревать в родB
стве с царями.

Лузин только хмыкнул да головой покачал.
— ВходилBто я в юности в квартирку на втором этаже, как в дворцовые покои,

все, на мой взгляд, похоже было там на дворец, синие лазуритовые обои, хрустали
жирандолей и люстр, подсвечники Гутьера, павловское бюро с тайничками, узкий
ангел… Ну да ладно. После смерти дедушки, разводов, семейных перипетий и проB
чего последовала распродажа коллекции, тутBто и состоялось знакомство с известB
ными петербургскими антикварами, братьямиBблизнецами РBскими. Уже и проB
дажи закончились, остатки коллекции растаяли, а знакомство по душевной склонB
ности и симпатии продлилось, хотя встречались редко, раз в два года, как то в ПиB
тере случается. Вот что мне рассказала кузина: «Зима донимала морозами, я пошла
за продуктами, домашние мои хворали, долго я ходила, в сумерки возвращаюсь,
сидит во дворе на низенькой ограде старик в очках и в видавшей виды меховой
шапке. Начинаю дверь открывать, у нас только что домофон поставили, а он криB
чит: «Погодите, погодите, не закрывайте, позвольте мне войти!» Я решила — бомж
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просится погреться, они в нашей парадной грелись иногда; тут старик подбегает, я
узнаю РBского, он узнает меня, пальтишко осеннее, замерз изрядно, я, говорит, уж
час вас тут жду, не знаю, как войти, я вам билет пригласительный принес на отB
крытие нашей выставки, я ведь коллекцию в Мраморный дворец передал после
смерти брата, приходите. К нам не поднялся греться, мне звонить должны, сказал,
пойду, пора. «А как вы добираетесь к себе на Чайковского?» — «Пешком через
Таврический». Я проводила его до ворот Таврического сада, взяв его под руку, остB
рый локоть в рукаве осеннего старого пальто. Улыбаясь, он процитировал мне
строчки из книги, которую я ему подарила, — слова внучки академика Павлова:
«Мадам Ржевская была известная в Петербурге белошвейка. Бабушка, Серафима
Васильевна, заказывала ей все белье, а когда ездила к ней заказ получать, видела в
окне двух одинаковых рыжих мальчиков, это и были Иосиф и Яков, близнецы.
Мы были знакомы много лет, они приезжали к нам смотреть картины из коллекB
ции моего дедушки. Он ведь собирал русскую живопись, как Ржевские». ПопрощаB
лись, он пошел по аллее, больше я его не видела, на открытии выставки была такая
толпа, я спешила, да еще искала свою любимую табакерку беленькую с мартышB
кою, не нашла. А билет пригласительный очень красивый, репродукция портрета
девушки восемнадцатого века, прижимающей алую розу к груди, вот только алый
плащ, обвивающий ее левую руку, струящийся за спиною, убран компьютером, фиB
гура сдвинута к краю, словно она сейчас уйдет, уходит, фон черный, волосы чуть
припудрены, заколка в волосах рыжеBзеленая, куда же ты, стой, я приехала!» И выB
садил я ее, спешила, как всегда.

— Портрет выросшей Сары… — произнес Лузин. — Ты бы попросил у нее билет
на подержание, мы бы по цветному ксероксу сделали, тебе и мне. После получки.

— Попрошу. Можно, опятьBтаки после получки, в Мраморный сходить, парсуну
натюрель посмотреть. И табакерку с зеленой мартышкой.

— Годится! — вскричал Лузин.
Снег валил стеною, тихие огромные хлопья, стемнело раньше, чем ожидалось,

началось вечернее чтение с сожженной — и сочиненной тем, кто читает с воздуха,
хранящего память о дыме, полном призрачных палимпсестов развеянных писем,
испепеленных черновиков, — записки английской королевы СофииBШарлотты
подруге юности, отправленной из Лондона в Ревель с нарочным, своим человеком,
проследовавшем через Стрелитц либо Миров.

«Дорогая Сара (хотя мне случалось называть тебя Эли или Линор, но это было
так давно!)! В юности мы читали пьесы Шекспира, Мариво, Бомарше, где действоB
вали близнецы, юноши, переодетые девушками, девушки, надевшие мужское плаB
тье, где одних принимали за других, но в последнем действии все выяснялось, ко
всеобщему счастью. Весь мир — театр, весь глобус — театр, но другой. Мне жаль,
что твой возлюбленный когдаBто изменил тебе со мною, но я не ведала, что он
твой возлюбленный, а он искал тебя и не находил, все были молоды и, виноватые,
невинны, хотя я не могу избавиться от чувства вины перед тобою. Муж мой не
любит моего первого сына, родившегося так быстро после свадьбы, и это отравляB
ет мою жизнь много лет. Что до шевалье, не единожды бывавшего в моем доме,
ночевавшего однажды в моей комнате, то он до конца дней останется шевальерой,
чтобы не компрометировать королеву Англии и ее сына, будущего английского
короля; пенсия, назначенная Францией шевальере д’Эон за ее заслуги перед отечеB
ством, — только предлог для того, чтобы д’Эон остался дамуазелью; он достаточно
наказан за грехи своей молодости. Некогда он просил меня через русскую импеB
ратрицу Екатерину Вторую купить — или получить в качестве подарка — какуюB
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то простенькую фарфоровую табакерку с изображением зеленой обезьянки, я поB
стоянно забывала о его просьбе, а вспомнив, услышала из его уст, что теперь это
ни к чему; я и сам, сказал он, нынче обезьяна двух придворных перелетных звеB
ринцев, к тому же, сказал он, самое любимое платье моего гардероба именно зелеB
ное, цвета… — и не назвал цвет, не стал продолжать, прежде любил он всякие приB
чудливые названия цветов, думаю, он хотел сказать: цвета вересковых полей ШотB
ландии. Д’Эон помнил, что твои предки были шотландские короли.

По правде говоря, я собирала о тебе сплетни, я знаю, что ты замужем и не безB
детна, что отношения с мужем у тебя сложные, полагаю, он ревнует тебя к проB
шлому, о котором ему ничего не известно, как мой полубезумный муж ревнует
меня. Твой Стенбок построил для тебя в Ревеле дом на горе надо рвом старой креB
пости, и ты читаешь мою записку у окна, из которого видна даль. Узнав о вашем
романе с шевалье, я поняла, что он всегда любил и будет любить тебя, меня охваB
тила минутная ревность. На самом деле все прошло. Я вспоминаю нашу детскую
дружбу, дворец в Стрелитце, маленького Вольфганга Моцарта, отца, играющего
на поперечной флейте, — конечно, волшебной! — вспоминаю все, чего больше нет.

А теперь английская королева просит шотландскую королевну из старинных
игр сжечь эту записку в ту же минуту, как ты прочтешь подпись.

 СофияBШарлотта

Сара помедлила, глядя вдаль, где зимние воды не несли корабля издалека, пеB
ревела глаза на пруд (конькобежцы катались, точно нанятые актеры, один в черB
ной накидке), медленно подошла к камину, и алый плащ пламени охватил взметB
нувшийся было, чтобы тут же свернуться, превращаясь в пепел, листок бумаги из
Лондона с отпечатками пальцев коронованной подружки детства».

— Последние страницы нашей книжечки вырваны, вместо них подклеены листB
ки блокнота в клеточку, — восстановлено по памяти близко к тексту? — аккуратB
ным своеобычным почерком написано от руки.

«Кажется, письмо шевалье к знакомому аббату приведено не полностью, то ли
сознательно допущены пропуски […], то ли цитировалась эпистола не с начала. ОтB
правитель пишет адресату о Семилетней войне, времени, когда был он адъютантом
маршала Брогли (или Броглио?), о моменте, когда со сломанной ногой, коеBкак пеB
ревязанной, зафиксированной лангеткой, мчится он к королю, опережая чужих и
своих курьеров, чтобы сообщить Людовику XV новости об участии в альянсе РосB
сии, о победе под Прагой; тронутый его храбростью, фанатичной преданностью моB
нарх посылает охромевшему вестнику личного хирурга свидетельство о присвоеB
нии звания драгунского лейтенанта и золотую табакерку, украшенную королевским
портретом в жемчужной оправе. Честно говоря, пишет д’Эон, я был польщен и очаB
рован; хотя мечтал о другой табакерке, попроще, подешевле, где вместо короля
смотрела бы на меня маленькая мартышка с глазами цвета… но что об этом говоB
рить, королевский подарок, в отличие от короля, должен был выручить меня в буB
дущем.

Внизу страницы, — писал старательный переписчик, — мелким шрифтом набран
был комментарий следующего содержания: «Тоннеровский старик, которому за
восемьдесят, и который в момент написания этой книги еще здравствует, бывший
брадобрей, веселый рассказчик, живой сборник старинных легкомысленных анекB
дотов, для которого воспоминания о д’Эоне — нечто вроде поэтической антологии
(в его возрасте частенько живут прошлым), поведал нам несколько месяцев назад,
что он лично отнес и заложил для шевалье августейшую табакерку с королевским
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портретом в местный ломбард». Комментарий, очевидно, принадлежит соседу
д’Эона по Тоннеру, разминувшемуся с ним во времени, автору адаптированной и
отредактированной своеручно биографии шевалье, написанной в соответствии с
рукописями, переданными ему дэоновскими родственниками, некоему Гайярде;
похоже, что знакомство с записками шевалье продвинуло его биографа по литераB
турной части…

Далее шевалье, обращаясь к аббату, рассказывает, как пришлось ему поменять
мундир драгуна на женское платье до конца дней своих, в словах его звучат неB
скрываемое отчаяние, злость, желчь. Тут переписчик дает волю эмоциям своим,
приписав на полях четверостишие, цитату из стихотворения скромного советского
поэта: «И, подвластные вечному чувству,/ донесутся из мрака времен / ропот совеB
сти, тщетность искусства / и подавленной гордости стон».

Объяснениям причин сего затянувшегося маскарада посвящена следующая
страница письма.

Версий несколько. Переплетаясь, они превращаются в стечение обстоятельств.
В какойBто момент д’Эон начинает угрожать королю, почти шантажирует его возB
можным преданием гласности королевской тайной переписки, запутанных полиB
тических интриг, грязных историй с несовершеннолетними девочками, — его нейB
трализуют, превращая в двусмысленное существо, шута, гермафродита, достойного
осмеяния, а не доверия. Против шевалье строит козни последняя любовница короB
ля. Став мужчиной, расставшись с образом дамы, подружки, д’Эон может скомпB
рометировать английскую королеву СофиюBШарлотту, поскольку ее первенец (в
случае, если не единожды ночевавшая у СофииBШарлотты перед свадьбой дамуаB
зель на самом деле мосье…), нелюбимый сын Георга III, будущий Георг IV, с больB
шой вероятностью сын д’Эона. Наконец, самый нелепый момент, чиновный: если
государство за заслуги перед государством назначило пенсию (позволяющую жить,
не испытывая нужды, не нищенствуя) девице де Бомон, девице и надлежит деньги
получать.

Всезнающий и всевластный начальник тайной полиции де Сартин говорит
д’Эону при личной встрече: «Вы не можете снять свой маскарадный костюм, не
принеся бесчестья самому себе и правительству, которое предписало вам его наB
деть. Устройте скандал, разорвите деловой контракт, вами же, кстати, подписанB
ный, — сначала вы потеряете пенсию, потом свободу, а может, и жизнь. Вы говориB
те, что хотите уехать в Англию. Принесите письменное разрешение от английской
королевы на пребывание в ее стране в мужском наряде. Не думаю, что вам удастся
обзавестись такой бумагой».

После смерти Людовика XV д’Эон обращается к Людовику XVI с просьбой о
разрешении вернуться в мужской образ; и что же? — он получает отказ. А в ответ
на абсурдную отчаянную записку об отсутствии — за ненадобностью — женского
гардероба королева МарияBАнтуанетта направляет к нему лучшую свою портниху и
на государственные деньги экипирует его самым блистательным образом.

К концу жизни д’Эон дает уроки фехтования (владел шпагой он виртуозно),
задрав юбки, под которыми надеты были мужские панталоны. Заметим, что в
письме шевалье не представлена была версия о намерении после смерти врага своB
его, графа де Герши (чуть не отравившего д’Эона), вызвать на дуэль его сына, изBза
чего матушка графиня де Герши умолила короля оставить шевалье девицею,
объявить его шевальерой, с дамой драться на дуэли было нельзя, а в исходе возB
можного поединка никто не сомневался, д’Эон дуэлянт был отчаянный, всегда
побеждавший.

И если в середине письма вдруг возникает образ СанктBПетербурга, утопающего
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в снегах зимы, коей нет конца, блуждающего в белых ночах, пронизанных фейерB
верками празднеств, маячат портреты девочки и девушки да безвестного малютки
с саночками за дворцовым окном с обезьянкой, — в конце письма за последним
отточием вижу я нищую старуху со шпагой, бредущую в лондонском тумане, расB
продающую остатки своей библиотеки, умирающую без помощи и сочувствия,
предоставляющую докторам бездыханное тело свое, чтобы набежавшая для освиB
детельствования любопытствующая медицинская комиссия шакалов написала
заключение: тело принадлежит состарившемуся мужчине безо всяких признаков
гермафродита либо женоподобного существа. Тут и возникает в воображении моем
герой рассказа Гайто Газданова «Княжна Мэри», старый бедствующий русский
эмигрант, подписывавший статьи свои в парижской газете именем этой самой
княжны, над чьей жалкой, лишившейся жизни плотью (морщины, старые кости)
плывет, растворяясь в воздухе, образ юной прелестной княжны Мэри. Прощай, деB
вица де Бомон из дворца на берегу Мойки, за которой не прочь были приволокB
нуться на маскараде Людовик XV и Бомарше.

И — чуть не забыла! — без связи с чем бы то ни было возникали строки в сереB
дине абзаца, посвященного путешествию д’Эона в Петербург: „О, Линор королевB
ского рода, птичка в клетке зимнего сада! Если выну из волос твоих заколку, проB
питавшуюся запахом вербены, рассыплешься ли ты на соцветья, из которых соB
здана волшбою?“»

После чего рука переписчика, а мы уже поняли, что то была переписчица, наB
клеила репродукцию известных фарфоровых цветов, легендарного белого букета
Петра Иванова, второе столетие остающегося тайной тайн.

Далее следовало: «Люблю помнить. Люблю читать».
И подпись: Анелла Платонова.

Глава 21-я. Дома старообрядцев, деревня

Лампово, заезжие островитяне и осень

в Барселоне

— Труды и дни моего московского друга, недавно уехавшего от нас навсегда, —
это отдельная песня, — задумчиво произнес Шарабан, допивая шкалик. — Его поB
следнее эссе именовалось: «Дома старообрядцев и деревня Лампово, или Осень в
Барселоне».

— Каков талант к названиям, — заметил Лузин.
— Это что. «Дом как сочетание климатических, эргономических, религиозных,

мифологических, национальных и личностных факторов на перекрестьях широтB
долгот, севераBюга, западаBвостока в столпе зенитаBнадира» — так назывался его
базовый труд. Он сравнивал планировку южных и северных городов, городов с
плоским и холмистым рельефом, а также с реками и без оных, городов приморB
ских, горных, равнинных, оазисных, пещерных, подземных. Города были похожи
один на другой, все, кроме глинобитных москитноBтермитных. Он сравнивал чум,
вигвам, юрту, иглу. Его смущали подобия, хотя должны были бы радовать. ВстреB
чались исключения из выведенных им правил, например, строения Гауди (потому
он все время вспоминал Барселону), — но и тут находились аналогии в виде крепоB
стей, замков и городов, возводимых детьми и некоторыми взрослыми на отмелях
всех акваторий из капающего с пальцев мокрого песка.
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Им задумана была классификация подземелий и лабиринтов, которой он не
осуществил. Я предлагал ему написать эссе «Базис, фазис и оазис», а также маленьB
кую преамбулу о краеугольных камнях с абзацем, являющимся данью традиции заB
муровывать когоBнибудь в фундамент либо стену, либо на крайний случай в подваB
ле с почетом хоронить. А он встречно предложил мне написать на эту тему
небольшую поэму с прологом и эпилогом.

— Ты написал? — спросил Лузин.
— О, нет, — отвечал Шарабан. — Для меня это слишком сложно. В юности у

меня было только два повода для поэм: любовь и воображаемая, прости, не к ночи
будь сказано, встреча с нечистым. Еще он предлагал мне совместный труд в форме
диалога о музейных вещах. Вещь сегодняшняя и двухсотлетней давности, потерявB
шая отчасти свою функцию, разные с ними взаимодействия. У него и название
было придумано: «Отпечатки времени». А я под парами шампанского, рома или
«Солнцедара» предлагал другое название: «Временность дактилоскопических раB
достей и печалей». Ну, чушь, само собой. Старинный предмет, говорил я ему, пьяB
ный, конечно, — для нас как письмо, на которое мы не можем ответить.

— Причем написанное не нам, — усмехнулся Лузин, — но нами вскрытое без
особой надобности. И это еще в лучшем случае. Музейный предмет постаринней да
поиностранней вообще подобен легендарной рукописи Войнича: язык неведом, к
шифру ключа нет, алфавит без аналогий, ботанические картинки мифологических
растений, то ли тринадцатого века инкунабула, то ли пятнадцатого, то ли никакого
века никоторого числа марсианская подделка.

— Еще он собирал, — продолжал задумчиво Шарабан, — всякие архитектурные
казусы. У него имелась небольшая коллекция утраченных деревянных дворцов РаB
стрелли, включая каменный дворец Вяземского у Сенной. А также текст письма
Якова БрюсаBвторого, связанного со сносом ансамбля масонских баженовских здаB
ний в Подмосковье: «сия архитектура оскорбительна»… Он собирал башни: СухаB
ревская, Меншиковская, дроболитная, Пеля на Васильевском; почемуBто к ним отB
носил он и растреллиевскую непостроенную колокольню Смольного собора. НеоB
существленные проекты и их влияние на умы и пространства вообще были его
коньком. У меня гдеBто хранится его письмо о Витберге и Тоне, о проекте храма
Христа Спасителя на Воробьевых горах, постройке его на другом месте, взрыве,
бассейне на месте взрыва (где, кстати, мы, два дурака подшофе, любили под перB
вым снежком Покрова плавать, когда навещал я его в первопрестольной) и послеB
дующем новоделе. Фундаментальное письмецо. Получал я от него, помнится, поB
слания о казармах, конюшнях, манежах, банях, рынках и о закопанных каналах, но
он велел мне их сжечь, не желая разрабатывать сюжет, но боясь плагиата. Видел я
у него подробный план астрологического исследования начал и окончаний строиB
тельств, но он сжег его сам.

— Какой мудреный человек!
— Нет, в быту он был совсем простенький, а все возлюбленные его походили на

модисток и официанток. ГдеBто лежит у меня его эссе «Архитектура как диалог тесB
ноты с пустотою».

— Дай почитать!
— Если скажешь, что у тебя в кофре.
Лузин насупился, придвинул к себе кофр, потянулся за шарфом.
— Ладно, ладно, шучу, отрою, принесу почитать. К сожалению, у меня нет вещи,

названной им ноктюрном, «Хозяева, гости, заезжие островитяне». Потому, должно
быть, нет, что я любил вышеупомянутый ноктюрн больше всех его опусов и плаB
нов. Уезжая, погостив, говорил он: приезжай ко мне в Москву, поменяемся ролями,
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ты будешь гость, я хозяин. Хотя смена ролей будет неполной, у вас вот как раз
приезжие все свои, а местные сформированы из приезжих. При этом все задумчиB
во смотрят в окно в Европу. Пытались, пытались лишить вас вашей функции, закоB
лотить окно, да заколотите вы это окно в Европу, наконец, задрайте иллюминатоB
ры, откройте кингстоны, тоните с шиком. Истинный петербуржец, говорил он, долB
жен родиться в Кронштадте, отправиться в Африку на поиски родственников ПушB
кина, воспевать географию, сравнивать дворец африканского царя со старой дачей
в Териоках. Если все местные из приезжих, а приезжие свои, говорил я, что же у
нас тут, проходной двор? Для проходного двора, отвечал он, время ваше течет
слишком медленно, и оно чересчур вязко; Петербург, как уже было сказано,— именB
но книга с местом для свиданий, и место встречи изменить нельзя. Не зря появиB
лось понятие «петербургский текст», вот только надо внести ясность, уточнив, что
речь идет не только и не столько о книжном, страничном, словесном, буквенном
тексте, о, нет, весь твой город таков! Скажем, фотографии Смелова с питерскими
ведутами и их фрагментами — типичный петербургский текст. И если удосужится
человек (как мы вчера) сесть в прогулочную калошуBкатер, лучше осенью, и поB
плыть, лучше медленно, в безмолвии почти, как в день рождения Луизы, по рекам
и каналам от Аничкова моста, непременно через Крюков канал, Екатерининский,
Мойку, Неву по воде, исполненной осенних листьев, — он окажется в сердцевине
петербургского текста, станет его частью. КтоBто из пассажиров катера превратится
в междометие, союз, предлог, ктоBто в метафору, анафору, анакрузу, гиперболу и так
далее. Мы являемся в ваш город Святого Петра на свиданье, все мы тут,
в Петербурге, мы сойдемся снова. Кого тут только не было, кажется, тут побывали
все, я никогда не стану писать о Казанове, СенBЖермене, Калиостро в ПетерB
бурге, это уже общее место, как глядящий на Неву из окна дачи КушелеваB
Безбородко Дюма или увидевший Исаакий на закате либо рассвете Теофиль Готье,
когда розовые камни собора показались ему стройматериалом небесного ИеруB
салима.

Мое воображение, говорил он, с недавних пор занимают два англичанина и
один американец, стоит вспомнить об этих гостях особо, я и вспоминаю.

Все они были журналисты на первый взгляд, официально, так сказать, форB
мальным образом. Гектор Манро (в старых книгах называли его Монро), прибыв,
поселился у арки Главного штаба на Большой Морской в гостинице «Франция»,
принадлежавшей Эмилю Рено. Здесь написал он известное эссе «Старинный город
Псков»: «У каждого свои горести, и псковитяне с их кажущимся довольством и
поглощенностью самими собою, быть может, имеют собственные представления о
том, как приблизиться к новой счастливой жизни. Но иностранец не просит их,
чтобы они заглядывали так далеко: он благодарен им уже и за то, что обнаружил
живописный и явно умиротворенный уголок в этой переживающей не лучшие вреB
мена стране, откуда беда, подобно перелетной птице со сломанным крылом, никак
не может улететь».

Зачарованный Петербургом, он вызвал сюда на свиданье сестру Этель, та не поB
ленилась прибыть из Англии, 9 января 1905 года они завтракали в гостинице, усB
лышали выстрелы, Манро выбежал на улицу, щеку его оцарапала пуля, попавшая в
стену дома, это был знак, поданный ему полюбившимся городом, знака он не поB
нял. Журналист, бывший полицейский, он подсчитал раненых и погибших, их
было около полутора тысяч. На следующий день он отправил в «Морнинг стар» реB
портаж под названием «Вчера был черный день России». Думаю, петербургский
текст, в котором выпало ему жить до 1907 года, окончательно превратил журналиB
ста Манро в писателя Саки (псевдониму обязаны были читатели любимым ГектоB
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ром стихам Хайяма, «саки» означало «виночерпий»), автора нескольких обаяB
тельнейших книг, по которым можно изучать английский юмор, одна русская
княжна Лорикова чего стоила. Какие странные строки его я запомнил! Он
упоминал мечту о домике в Сибири, «где несытые звери бродят у порога, а может,
и по комнатам»… Рядовым ушел Саки на фронт Первой мировой, стоя в ночном
окопе, сказал соседу: «Да погаси ты эту чертову сигарету», — это были его поB
следние слова, снайпер стрелял неточно, убил не того, чей огонек увидел, но собеB
седника его.

А читал ли ты, спросил он меня, Уолпола? Конечно, сказал я, «Замок Отранто».
Нет, сказал он, это не тот Уолпол, тот, о котором речь, прибыл в СанктBПетербург —
тоже в качестве репортера — в начале 1914 года. Думаю, как и его герой, он останоB
вился на забытом вами ныне острове западной части города, на Лоцманском остB
рове, в самом конце Екатерингофского проспекта, где некогда стоял Подзорный
дворец Петра Великого, где над морем среди спутанной травы, старых брошенных
лодок, развалившихся у полосы прибоя старых хижин и сгнивших причалов, ему
и пришел на ум роман о Петербурге под названием «Тайный город». Как его герой,
бродил он вдоль каналов и набережных, вдоль стен отелей «Астория» и «ФранB
ция», по еврейскому рынку Апраксина двора, по тихим кварталам Коломны. Этот
заезжий островитянин почуял главное: тайную жизнь Петербурга, его душу, его неB
высказанную недодуманную мысль, шевеление в иных глубинах палеолитических
чудовищ, яркоBзолотые его луны, тишину Вечности, нечто магическое в пустоте и
молчании ледяного залива. Ему попадались места, подобные белым пятнам старых
карт, где словно бы никто не был никогда и никто не бывает. Его поразило
неоднократно являвшееся ему в городе присутствие Востока, китайские и японB
ские циркачи и актеры, еврейские торговки Садовой, громкогласные, с огромныB
ми бюстами, пронзительно кричавшие, размахивая руками, будто деревья в бурю,
вздымающие ветви, да какиеBто совершенные дикари со всех сторон света на ярB
марке в Екатерингофском парке. Второй его роман, связанный с Россией, называлB
ся «Темный лес». Его звали Хью Уолпол, потом он ненадолго вернулся в Петербург
в девятнадцатом году. Видимо, образ погибающего Петербурга стал последней
каплей для полноты чаши.

А о третьем, американском, госте интересующей меня троицы, сказал он, я узB
нал прошлой осенью, когда обе мои ручные крысы, Концепция и Полемика, были
еще живы и здравствовали и делили со мной ужинный десерт из галет с укропом,
осень пришла и в Барселону, мне случайно попалась статья, утверждавшая, что все
начисто американец придумал, не был он в Петербурге, не мог быть, врал как сиB
вый мерин. Хотя, я думаю, фантазия его была не вполне беспочвенна, он мог бы гоB
ворить даже и о двух встречах с фантасмагорической русской столицей; первая соB
стоялась в раннем детстве, в Англии, в лавчонке антикварных вещей, где увидел он
три волшебные гравюры с Невой и Фонтанкою, вторая произошла в Южной КароB
лине, человек в летах, оказавшийся американским консулом в России, ненадолго
приехавшим домой с веселой рыжей женою, и впрямь выручил занятного молодоB
го человека, декламировавшего престранные строфы, от ареста и штрафа за пьяB
ный дебош спас, да еще и в гости к себе пригласил, и рассказывали хозяева гостю
про российскую столицу всякие чудеса. Консула звали Генри Миддлтон, юного деB
бошира — Эдгар Аллан По. Некий советский писатель собирался о несуществовавB
шем визите По в Питер книгу писать (писатели, особенно поэты Серебряного века,
выдумке Эдгара верили), но записал только одну оставшуюся в черновиках сцену,
встречу в кафе, где возмущенный американец, видя пьющего кофий Пушкина, проB
износит сакраментальную фразу, что, мол, в его стране человека с негритянской
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синевой под ногтями, возможно квартеронца, в уважающее себя заведение белых
людей нипочем бы не пустили. Что дало мне повод вспомнить слова этого писатеB
ля из другой книги: «Он врал про Катю, и врал правду». А что если?! — подумал я;
прибыл, приехал, научил одного местного ворона кричать «Nevermore!» — недаром
наши арестноBрасстрельные грузовики называли «воронками», черный ворон, что
ты вьешься над моею головой, ты добычи не добьешься (или не дождешься?), черB
ный ворон, я не твой. Слыхал я одного, летел он над растрабабаханным, заброшенB
ным Смоленским кладбищем, крича: «ЭдгарBр! ЭдгарBр!» — местный иерат, главB
ный. Хотя и чайки, и голуби существуют тут с ним на паритетных началах. Ты
здесь ведь не живешь, перебил я его, у нас и снегири встречаются на окраинах, и
синицы нам в окна стучат; ну, если в окна стучат, это чьиBто души взывают, сказал
он. И почему, сказал он, стоит мне войти в темный вечерний осенний либо зимний
Летний сад, как звучат во мне строфы «Ворона» Эдгара По в переводе одного из
поздних акмеистов Зенкевича? Вот вхожу, крадучись, тихо, никого, деревья ждут
со мною — и слышу: «Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный / В
грезы, что еще не снились никому до этих пор; / Тщетно ждал я так, однако тьма
мне не давала знака, / Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: «Линор!» / Это
я шепнул, и эхо прошептало мне: «Линор! / Прошептало, как укор».

В возникшей паузе, пустив несколько колечков табачного дыма, спросил Лузин:
— Почему ты об этом своем приятеле вспомнил?
— Я всегда о нем помню, — отвечал Шарабан, — а заговорил о нем потому, что

была у него некая заметочка о дачах Брюса, той, что на Неве, той, что соседствоваB
ла с Монбижу; и о Глинках было, в частности, о глинкинских соседях, о ПороховB
щикове, о заводике гжельских глин, куда, кстати, приезжал из СанктBПетербурга
для консультации да за глиной маркшейдер Виноградов. Заканчивалась заметочка
маскаронами, он ездил в Глинки фотографировать их, пятьдесят семь масок, писал
он, столько, сколько было лет Брюсу, когда тот вышел в отставку, возможно, одна
из масок — портрет Маргариты Мантейфель; но его интересовали не те, что покаB
зывали языки, ухмылялись, корчили рожи и т. д., а один маскарон, меняющий выB
ражение лица в зависимости от освещения, времени суток, времени года; жаль, что
я не помню этой статейки целиком, и у меня ее нет.

Глава 22-я. Беседы о литературе
Случалось им беседовать о литературе.
— Загулял? — спросил Шарабан Лузина, заспанного, опоздавшего, облепленного

снегом.
— Читал всю ночь.
— Что читал?
— Нечто на «х».
— Хоррор, значит, — усмехнулся Шарабан.
— Ты первый догадался, — сказал Лузин с полуулыбкою. — А все обычно говоB

рили: зачем фигню читаешь?
— Еще можно читать на «б», — заметил Шарабан.
— Вот отец кинорежиссера инженер Вайда, — промолвил Лузин задумчиво, —

говаривал сыновьям: «Если вам попадется бестселлер, отдайте кухарке».
Частично беседы о книгах превращались в воспоминания о писателях.
— Скажи, кто из писателей работал дворником? — спрашивал Лузин. — Зощенко?
— Платонов. Моему другу один маститый советский писатель рассказывал:
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«ДворникомBто работал, но другой раз и ерничал. Выходим мы веселой компанией
из писательского ресторана, водочки накушались, закуска тоже была отменная, а
Платонов улицу метет. Нас увидел, кепчонку снял да нам и поклонился».

По неизвестной причине всякий разговор о литературе непременно схезжал на
другую тему. Только открыл свой распухший с вываливающимися страничками
(под стать портфелю) блокнот Шарабан, прочел из обожаемого им Чаянова
две цитаты: «— Ничего ты не понимаешь, Булгаков! — резко остановился передо
мною мой страшный собеседник. — Знаешь ли ты, что лежит в той железной шкаB
тулке? — сказал он в пароксизме пьяной откровенности. — Твоя душа в ней, БулгаB
ков!» и «Из завязавшейся беседы Бутурлин понял, что граф Яков Вилимович, уже
многие десятилетия покинувший свет и лишенный сна, в своем уединении денно
и нощно занят раскладыванием причудливых пасьянсов…» — как перебил его
Лузин:

— Знаешь ли ты, что допросы арестованного Чаянова вел Агранов, некогда подB
ведший под расстрел Гумилева? Так же иезуитски разыгрывал расположение, переB
давал книги из дома от жены, из собственной библиотеки приносил, потом покаB
зал протоколы допросов оговоривших Чаянова товарищей, сломил его сопротивB
ление, и тот стал подписывать все, что Агранов сочинял.

Обсуждение «Хищных вещей века» Стругацких завершилось разговором об
увиденной накануне телепередачи о шопинге.

— А людей с манией по части шопинга, — заметил Лузин, — немедленно надлеB
жит пересадить на зарплатуBпенсию, среднестатистические по стране; денег нет — и
геморроя нет.

— Вот не скажи, — возразил Шарабан. — Моя соседка по площадке, как у нее
кофта старая разлезется или обувка напрочь прохудится, поплачет, да и побежит в
лавочку наклейку на одежку себе покупать, поскольку на саму одежку денег нет,
или в секондBхэнде какуюBнибудь шапочку хапнет, ни надеть, ни выкинуть, — вот и
шопомания налицо. Один раз пришла растроганная, резиночку стирательную ноB
венькую показывает: видишь, какой на ней слоник, говорит. Да в придачу очки буB
мажные дали, левый глаз через зеленый целлофан смотрит, правый через красный,
анаглифные очочки, чье назначение от нее сокрыто.

Тема пития, к коему с пониманием относились многие классики, и теоретики, и
практики оного, также закрыта была впечатлениями о телевизионных разговорах.

— Кто знал, что и впрямь прилетят гадкие лебеди, запеченные в тесте с киви и
фейхоа, от нашего стола к вашему столу алаверды, и начнут нас учить, заседая в
теплых креслах, дабы башли шальные отрабатывать, задвигая законопроекты то
против алкоголя, то против курения; так сказать, борясь за здоровый образ жизни.
Слышал я намедни по телевизору одного красавчика в праведном гневе, прихожу,
говорит, с детьми в ресторан, а там их обкуривают. Что твои дети, субчикBголубB
чик, с младых ногтей в ресторане делают, вместо того чтобы дома играть в стреB
лялки да манную кашу с пончиками кушать?

— Ты преувеличиваешь, — лениво отвечал Шарабан. — Вот когда он возмущатьB
ся начнет, что в публичном доме нет стерильной игровой комнаты с нянейBпсихоB
логом в белых одеждах, сведущей в компьютерных играх, где можно было бы деB
ток на время проведения мероприятия оставлять… Но мы, кажется, опять отвлекB
лись.

— Да уж, вернемся к нашим баранам, то бишь к разговору о литературе.
— Хотя, с другой стороны, — протер очки Шарабан, — что о ней говорить?

Читай, да и все. Нам еще в прошлом веке один немец поведал: остается только
читать.
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Глава 23-я. Сергиевские купальщицы

и игра-антидепрессант
— Хочешь — веришь, хочешь — нет, — сказал Шарабан, — дочитан наш роман

фрагментарный, больше книжек в подобном самодельном переплете в коробке не
имеется.

— Давай поищем в других коробках.
— Можно, конечно, порыться, но на первый взгляд, а я смотрел, и там ничего

подобного не наблюдается.
— Какая жалость, — сказал Лузин.
Тут возникшая на пороге со шваброю Сплюшка спросила Шарабана, как пишетB

ся «Баба Яга», отдельно или через черточку.
— Через дефис, — поправил Шарабан. — Баба Яга, как тетя Маня, просто пишетB

ся раздельно. Через дефис пишется КарабасBБарабас.
— Вот я в том не уверен. Надо в старом «Золотом ключике» посмотреть, — скаB

зал Лузин. — У меня дома целая полка книжек из детства. Через дефис пишется
ТяниBТолкай.

— Вот она, начальная стадия игры сопляжниц с Сергиевского пруда, — сказал
Шарабан.

— Не понял.
— Одна из моих кузин, — пояснил Шарабан, — та, что время от времени чистит

прабабушкины серебряные ложки содой перед тем, как сдать их в ломбард, и отB
крытки от нее и письма поэтому пахнут серебром, года три ездит купаться на пруд
в Сергиевку. Там свела она знакомство с постоянными многолетними купальщицаB
ми. Самой старшей, мадам Пыляевой, знающей, как дом родной, Суйду, Воронью
Гору, Ропшу и Петергоф, недавно стукнуло семьдесят пять.

— Я не знаю, где находится Сергиевка.
— За Петергофом, у Петергофской дороги, возле римской виллы, подаренной к

свадьбе великой княжне Марии Николаевне, невесте герцога Лихтенбергского. Там
неподалеку бельведер с трубопроводом, по которому вода подавалась в петергофB
ский парк. Рядом с домом Марии Николаевны стояла дача Штакеншнейдера. МаB
рия Николаевна жила с мужем недолго, овдовела, вторым браком вышла за СтроB
ганова, создала Общество поощрения художников, со Строгановым уехали они
жить в Италию. А наши купальщицы облюбовали проточный торфяной пруд, вода
чудесная, проточная, старинная система дубовых трубопроводов до сих пор дейB
ствует исправно. Моя кузина набрела на пруд случайно, ездила писать этюды, сперB
ва в Петергоф, затем в Сергиевку, еще в Ропшу, где все водоснабжение идет сверху,
ключи, множество ключей, подпитывающих речку Ропшу. Грустные места, где убиB
ли Петра Третьего. Поскольку все вокруг воды, травы высоки, разнообразнейшие
цветы полевые, заброшенное место, кузина называла свои работы тамошние «этюB
ды запустения».

Кроме пруда, воды, трав, ей очень понравилась компания купальщиц; в какойB
то момент придумали они игру в сложные слова с дефисами (они назвали ее «играB
антидепрессант»), как в города, но не совсем, не по последней букве, просто одна
говорит слово, за ней вторая другое, по кругу, главное — не останавливаться. Ну,
скажи какоеBнибудь слово с дефисом, а я тебе другим отвечу.

— ГуляйBПоле.
— КаменьBГром.
— КинBдзаBдза! — подхватил развеселившийся Лузин.
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— ДавнымBдавно.
Порозовев, Сплюшка сказала с порога:
— ПошлоBпоехало…
Они играли в игру купальщиц с сергиевского пруда: трынBтрава, чижикBпыжик,

шитоBкрыто, шиворотBнавыворот, подобруBпоздорову, ЧудоBЮдо, теремBтеремок,
зимаBлетоBпопугай, мечBстуденец, лестницаBчудесница, бизнесBланч, ангелBхраниB
тель, самBдруг, ураBпатриот, флигельBадъютант, статсBдама, биттеBдритте, немецBпеB
рецBколбаса, атыBбаты, селфBмейд, — пока их не остановил Кипарский, с улыбкой
сказавший, входя:

— ФизкультBпривет!
Очевидно, он переодевался в кабинете, явившись из какогоBто пыльного буB

мажного Клондайка, голова его, вымытая под краном, повязана была носовым
платком, был он бос, что заставило Лузина воскликнуть:

— ЧинBчинарем дзенBбуддист!

Глава 24-я. «Ее там нет»!
Взяв трубку допотопного телефона своего, услышал Лузин взволнованный голос

Шарабана:
— Привет, я про Мраморный дворец, ее там нет!
— Привет, кого? — осведомился Лузин.
— Табакерки с мартышкой.
— Откуда сведения?
— От кузины, у которой взял я после получки пригласительный билет на отB

крытие выставки, нам с тобой отксерить.
— Может, она забыла?
— Дудки, она все помнит лучше нас двоих, вместе взятых, портрет с алым плаB

щом и розой есть, а белая пакетная табакерка отсутствует, одне фигурки фарфороB
вых заводов, нашего императорского, немецкие, французские.

— Жалко, — сказал Лузин. — Так уж я настроился посмотреть. Может, куда переB
ставили, не заметила?

— Я так понял, ничего там не переставляли, экспозиция повторяла квартирную
развеску и квартирную расстановку, никаких дизайнерских атомных задумок моB
лодых сотрудников. Старик, говорит кузина, каждый день ходил в Мраморный,
как к себе домой, немножко жил там в родном интерьере.

Старик ходил в Мраморный дворец, как в родной дом. Он скучал без вещей, а
они скучали без него. Едва входил он в первую залу, как все в ней менялось, словно
неживое оборачивалось посмотреть на него, будто улыбалось, одушевлялось; дни,
годы, века, коими пропитаны были собранные и отреставрированные братьями
антики, приходили в движение, чтобы принять его в невидимые теплые волны
свои. Он возвращался в пустую квартиру в час, вливающий в окна, дворы, снега
кобальтовоBсиний театральный свет. Гулко звучали в лишенных мебели, картин,
былой полноты комнатах шаги его.

Телефон в изменившейся акустике заливался соловьем.
— И что же? — услышал он одинаковый ястребиный голос одного из незваных

гостей (по телефону он их путал; да ему и делаBто до них теперь не было). — Ее там
нет! Вы оставили ее себе мне назло?

— С кем имею честь разговаривать? — произнес старик сухо. — Кого нет и где?
О чем вы?
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— Вы прекрасно знаете, с кем говорите. В Мраморном пакетной табакерки, коB
торую я хочу иметь, нет. Я прошу вас — вы слышите меня? — одуматься и отдать ее
мне.

Старик положил трубку на рычаг, пошел на кухню, где стоял соскучившийся
верстак, сиротливый рабочий стол, висели на стенах несколько пустых золоченых
барочных рам, и поставил на огонь древний закопченный чайник.

Телефон звонил, не останавливаясь, четверть часа, полчаса, сорок пять минут.
— Перестаньте звонить мне, — сказал старик, устав от оголтелого звука в вакууB

ме комнаты.
— Я обыщу твою чертову квартиру, — поведал ему звонящий, то ли второй, то

ли все тот же.
— Кто тебя сюда пустит? — осведомился старик.
— Я сам войду. А ты о своем тупом упрямстве еще пожалеешь.
НаконецBто телефон замолчал, зажглись уличные фонари, но в доме старого анB

тиквара уже не блестели в их фиолетовоBжелтом, неярком свете алмазными блестB
ками хрусталики люстр и жирандолей, не включал свои алые, зеленые, желтые,
умбристые стекла витраж южного окна величиной со школьную тетрадь.

Тут снова зазвонил обретший оперную постановку голоса телефон, старику на
этот раз удалось выдернуть шнур, располовинив старомодный, почти сросшийся
за полстолетия телефонный разъем.

Глава 25-я. Нападение
В самый холодный понедельник зимы Шарабан опоздал в контору на три часа.

Уже пригорюнилась Сплюшка, прилежно принесшая тетрадку с домашним заданиB
ем, сочинением, уже простыл след уехавшего без литературного консультанта в
чьюBто избавляющуюся от библиотеки проданную квартиру недовольный КипарB
ский, а Лузин в очередной раз дал себе клятву бросить курить, когда появился
опоздавший, промерзший, усталый, ликом темен.

— Ты откуда?
— Со двора таврической половины нашей улицы.
— Что ты там делал?
— С жильцом беседовал.
— Зачем?
— Лузин, — сказал Шарабан, снимая куртку, — старикBблизнец РBский не просто

погиб, его в том дворе свора сук до смерти забила. А ему было за восемьдесят, ты
знаешь.

В коридорчике за дверью разрыдалась Сплюшка. Всхлипывая, приговаривала
она про второго матушкиного дядю, старика, заступившегося за юношуBпианиста в
дни «культурной революции», дядю избили до потери сознания хунвейбины, он
прожил калекой еще два месяца. Она рыдала, приговаривая: «Как же… как же… стаB
рого уважаемого почетного человека («почтенного… — машинально поправил
Шарабан, — или «всеми почитаемого…»)… такой подарок городу сделал…» Лузин
заставил ее выпить глоток резервного коньячного шкалика, она замолкла, долго
умывалась в кухонном закутке, ушла, надвинув детскую ушаночку до бровей.

— За что? — спросил Лузин.
— Ты не местный, блин, что ли? изBза бугра, едренть, приехал нонича? За что? да

как десятки людей с начала девяностых (бандюг с ворами не считаю, об их разборB
ках не ведаю), ни за что, не за понюх табаку, просто так, день открытых убийств.
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— Я не вообще тебя спрашиваю, — чуть охрипшим, севшим голосом сказал ЛуB
зин, — а про данный случай. Вообще я в курсе.

— Кто я?! — вскричал Шарабан, запьянев неожиданно с ходу от остатков малой
толики резервного коньячка, ударив себя в грудь. — Я никто! Я утлый раб! Будь я
богат, со связями, заплатил бы хоть сколько, нашли бы мне убийц!

— И что? — спросил Лузин с порога. — Пришил бы ты их лично?
— Ты куда? — спросил Шарабан, — рабочий день в разгаре.
— Пойду водяры куплю на березовых бруньках.
— Кипарский вернется, заругает, он за здоровый образ жизни.
— Я и ему налью, — пообещал Лузин, хлопая дверью.
Старик шел домой через изливавшуюся в воздух сумеречную голубизну. Он миB

новал Фонтанку, поглядев в сторону дворов с Боуровыми призраками, прошел обоB
ротническую баню (по дороге попалась ему женщина с двумя собачками, черный
пуделек на сворке, левретка — чего только нет теперь в городе! — на руках), дом
Собинова, двор с макулатурной конторою, особняк Бутурлиной, бюро пропусков
Большого дома, дворик со скульптурами мартышек в винограднике. Он думал о
русской живописи.

В каждое посещение выбирал он разных любимцев, разные картины для молчаB
ливой встречи; за месяц обходил он всех, чтобы начать сначала.

Иногда их спрашивали: почему вы собираете именно русскую живопись? «По
душевной склонности», — отвечал ведущий. Но и задумались: почему? С одной
стороны, то была чистая случайность — на первый взгляд. Хотя объяснялось отчаB
сти. Русская живопись отличалась некоей простотой, простодушностью, налетом
любительства, дилетантством, не была легка на руку, ловка, изощренна, казалась
отчасти простушкою, а они всегда любили людей попроще.

Хотя то была простушка наособицу. Непонятно почему, о всякой русской картиB
не можно было бы при желании написать роман, будь то «Неравный брак» ПукиB
рева, «Вдовушка» Федотова, левитановский «Заросший пруд», натюрмортBобманка
восемнадцатого века, сирени Врубеля, Кончаловского, Машкова, сады БорисоваB
Мусатова. Тогда как западноевропейский прекрасный пейзаж оказывался только
пейзажем, взглядом, прогулкою.

Один художник рассказывал братьям, как его учил рисовать старый учитель,
постоянно повторявший: чтобы грамотно нарисовать нос, надо все время думать о
затылке. Может быть, русские мастера, работая над картиной, постоянно думали о
чемBто другом, не только о сюжете, предмете, модели? О Провидении? О Божием
Промысле? Может, они, точно индуисты, ежесекундно думали о звездах (сидя на
этюдах в солнечных московских двориках, печальных осенних полях под МоскB
вою, на росстанях за Волгою…) или внутренне улыбались? О великих тайнах и таB
инствах (один знакомый искусствовед часто поминал в связи с русской живоB
писью слова «сакральное» и «соборность») помышлял Александр Иванов, когда
писал воду и прибрежные камни, Аппиеву дорогу, листву, рыжеватоBбурые комья
земли, а в толпе его купающихся евреев, которым явился Христос, маячила почти
неузнаваемая, преображенная на манер воскресшего Лазаря фигура Гоголя. ЛютераB
нину Карлу Брюллову писал архимандрит Игнатий Брянчанинов: «Душа Ваша
представлялась мне одиноко странствующей в мире…» Кипренскому и ВенециаB
нову снились вещие сны.

Совсем недавно, брата уже не было, состоялась по случаю у оставшегося в одиB
ночестве близнеца с образованным молодым человеком умная беседа о евреях.
Старик рассказал, как хоронил он недавно брата на еврейском кладбище, у молодоB
го человека там были похоронены бабушка с дедушкой. Старик слушал о Гаскале,
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об ашкеназах и сефардах, о русских евреях, считавших творчество Пушкина, ГогоB
ля, Лермонтова, Глинки «гойской культурой», коей истинному иудею не пристало
интересоваться, о Мендельсоне, Малере, Равеле, Гейне, Бизе (которого прежде счиB
тал французом), о «блуждающем суперэтносе», как назвал Лев Гумилев этот пассиB
онарный своеобразный народ без родины; но когда речь зашла о Левитане, старик
неожиданно погрузился в собственные раздумья и перестал слушать собеседника.
Левитан, подумал он, — вот кому обязаны мы особой любовью к русской живопиB
си, как я не понял раньше, как мы раньше не догадались.

Он родился на границе с Пруссией, в детстве переселился в Москву, сирота,
бедно одетый студент, похожий на итальянского мальчика, по нему можно было
бы самым непонятливым понять, что патриотизм — чувство растительное, родB
ственное токам дерев, трав, полевых цветов, невынимаемых из пейзажа, пристрасB
тие к неотъемлемому суглинку, чернозему или песку собственной местности; он
любил Россию, ступая по ее дорогам и тропам, ностальгируя, скучая по ней, как
скучали, должно быть, истинные хасиды по отдаленной Земле обетованной. Кроме
всего прочего, он необъяснимым чутьем художника знал, что скоро умрет, а та РосB
сия, которую он воспел в картинах своих, исчезнет. Поэтому все его живописные
полотна одновременно прощальны и обращены к Вечности, на каждом его холсте
окрестности Китежа, готового уйти на дно.

В их собрании не было работ Левитана, но в них самих всегда парили они как
мечта, мыслью о нем закрывалась всякая встреча с любимой русской живописью.

Старик перешел бывший Воскресенский проспект, миновав дом Вейнера. СеB
годня главными героями его посещения были «Осень» Светославского, «ОкрестB
ности Петербурга. Лахта» Клевера и удивительный пейзаж Колесникова «МельниB
ца. Перед грозой». И, по обыкновению, из воздуха лахтинского залива (неподалеку
в семье кузнеца родилась любимая матушка), льнущих в деревянному дому осенB
них спутанных ветвей, из пастозно написанной белоBзолотой почвы перед мельниB
цей и туч над нею возникли непостижимым образом левитановские золотые береB
зы, церковка над водами с картины «Над вечным покоем», небо весны, а вот и сам
художник: свесившаяся кисть руки серовского портрета, прекрасное печальное
лицо Исаака Левитана…

— Вот он, жидовская морда, тримай его, канай, гони в ворота.
Он не успел сосчитать, сколько их было. Они затащили его во двор.
— Давай ключ от квартиры.
— Нет.
— Дай ему раза.
Его ударили по голове слева, то ли обклеенным бумагою куском трубы, то ли

резиновой дубинкой, то ли битой. Падая, он кричал, точно раненый зверь, слушая
свой вопль и тут же забывая его.

Достав ключ из кармана его старенького пальто, трое потрусили в квартиру.
Вернулись быстро.

— Пусто. Пусто совсем.
— Тайники? Сейф?
— Нет тайников. Сейфа тем более.
— Под тюфяком? Под матрасом?
— Пусто, кровать железная.
— На кухне?
— Смотрели.
— В туалетном бачке?
— Нету.
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— Книжные полки? За книгами?
— На пол книги покидали, за ними пусто.
Старик застонал, разлепил губы, проговорил:
— Подонки…
— Еще и говорит, погань хитрая, сбагрил мульку, какой с нами расчет теперь?
— И бумажник драный, почти пустой. Жид, богатей, небось в банке капусту

держит.
Они били его ногами, трубой, дубинкой, его рвало, снег был в черных пятнах.
Тут открылась парадная, выскочила собака, немецкая овчарка, закричал хозяин,

вся шобла метнулась со двора, успев перед носом собаки защелкнуть калитку. ХоB
зяин было хотел открыть ее, пустить собаку по следу. Двое побежали через улицу,
двое к саду, двое к метро. «Жалко пса, еще под машину попадет». И человек стал
звонить в «Скорую» и в милицию. «Скорая» приехала раньше.

Старика тихонько перевернули на спину, вместо лица вспухшее кровавое месиB
во, неизвестно, есть ли глаза.

— Еще жив, — сказал врач.
Хозяин собаки дождался милиционера, спросившего: «А зачем вы нас вызываB

ли?» — «Там дверь его квартиры приоткрыта, они входили, может, отпечатки пальB
цев есть?» Милиционер пожал плечами.

Уехали, разошлись, оставив безлюдным двор с черным от крови снегом. Когда
взошло солнце, пятна стали алыми.

Глава 26-я. Платье

Память — белошвейка, причем белошвейка капризная.
Вирджиния Вульф

Кузина Шарабана звонила общим знакомым со стариком раз в неделю. «В больB
нице, — отвечали те, — мы его навещаем. Пока он плох». Через два месяца ей скаB
зали: «РBского выписали, он дома». Возрадовавшись, набрала она номер близнеB
цов, ответила незнакомая женщина, сиделка:

— Он не может говорить, но я дам ему трубку, говорите сами, он все понимает и
вас услышит.

Растерявшись — онаBто надеялась, что все обошлось, все, как прежде, — кузина
заговорила. Мы так переживали за вас, лепетала она, мы так рады, что вы дома, чеB
рез некоторое время я зайду вас навестить, если позволите, все мои знакомые хоB
дят в Мраморный дворец смотреть вашу коллекцию, я счастлива, что могу сказать
вам несколько слов, пожалуйста, поправляйтесь, мы вас целуем, всего хорошего, я
не хочу вас утомлять. Положив трубку, она расплакалась.

Близнец лежал в пустой квартире на железной кровати, сиделка поила его из
поилки, кормила с ложечки, как в детстве, детские болезни, скарлатина, ветрянка,
но тогда была мама, это не детство, это смерть все не может родить меня в смерть,
ей трудно, она настаивает, мне тоже тяжело.

Он не все понимал, не все помнил, жизнь распалась на эпизоды, на части, точно
раскроенная ткань, теперь ясно стало, что такое — раскроить череп, сознание, то,
что нужно бы, раскроив, стачать. Память его, точно белошвейка, пыталась мелкиB
ми стежочками соединить прошлое — и настоящее? будущего он не ждал… — воеB
дино. Но отдельные части выкройки в целое соединяться не хотели, то ли не ведал
он, что с чем сметать по прихоти кроя, то ли нечто утратилось, исчезло, пропало.
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Частично исчез последний день той жизни, в которой мог он сам есть, ходить,
говорить, думать.

Однако о коллекции, о ее судьбе, о передаче ее в музей, о перевозке предметов,
выстраивании их в экспозицию не в привычной квартире, а в музейных залах он
помнил, — что казалось врачу (да и сиделке) удивительным.

По отношению к коллекции, музею чувства его были прежние, нерасчлененные,
нераспылившиеся, сохраняли целокупность. Нельзя сказать, чтобы — тогда и теB
перь — ждал он награды, поощрения, благодарности, думал, что напишут их с браB
том имена золотыми буквами на мраморной доске, что объявят (брата — посмертB
но, его — прижизненно, хотя теперь его жизнь висела на волоске) их почетными
гражданами города. Но все же мелькала мысль — целая и связная прежде, молниеB
носная и куцая теперь: встанут их скромные инициалы перед общей родовой
фамилией в один ряд с создателями великих коллекций Эрмитажа и Русского
музея; не вышивка, не бисерное тончайшее шитье, не аппликация облачений церB
ковных, не ришелье, стежки поскромнее, но на общей ткани бытийства.

Груз незаслуженного последнего смертельного оскорбления, растянувшегося во
времени бессмысленного убийства не тяготил его, словно все произошло не с ним,
он не ощущал ни груза несправедливости, обиды за бессмысленную жестокость —
только боль.

Бытие удалялось, умалялось, шагреневая кожа, peau de chagrin (в точном переB
воде — кожа — или шкура? — печали), сворачивалось в лоскуток, расточив прежB
ние смыслы, свойства, измерения.

Тогда и он, отвечая ей тем же, начал помаленьку отлетать, поминутно развоплоB
щаясь. Стены и потолок уплывали, качнувшись, сдвигались, он летел, как в полуB
младенческом сне, сначала его мутило от непривычных полетов, потом он к ним
приспособился. Интересно, думал он, все ли так летают, когда жизнь уходит, или
только евреи? не потому ли изображал Шагал летающих людей, что откудаBто узB
нал (художники всегда все узнают неизвестно откуда) об этом эфиру подобном меB
стечковом свойстве? Лететь, точно семена одуванчика, словно пыль на ветру, без
корней, без привязи, волей уносящих вдаль воздушных масс, гонимых вне границ
с континента на континент. Летали ли убитый на войне под Шлиссельбургом старB
ший брат, некогда начавший собирать маленькую скромную коллекцию русских
пейзажей, пропавшую в военном Ленинграде, и ведущий близнец, умиравший от
рака, получивший когдаBто тяжелое ранение в боях под Гатчиной?

Возвращаясь, он обретал стену возле кровати, сперва удаленную, точно каменB
ное плато в клочьях тумана, потом приближающуюся, оплотнявшуюся в скромный
образ квартирной перегородки.

А потом из глубин невообразимой планеты Солярис, из ее отмелей, веществ,
электромагнитных или автохронных полей возникло платье.

То самое последнее платье обитательницы мирного времени затонувшей, как
«Титаник», эпохи, последней заказчицы их матушки, белошвейки мадам РBской, ее
шедевр, который заказчица, унесенная волнами житейского цунами, не смогла заB
брать, платье, лишенное всякого смысла в последовавшем хаосе двадцатого века,
революционном, военном, фашистском, одеяние, неуместное после блокады, МайB
данека, Равенсбрюка, ГУЛАГа; оно растворилось, естественно. Потерялось, пропаB
ло, а матушка так по нему горевала, — тоже бессмысленно и неуместно, само собой.

И вот теперь он обрел его во всей красе.
Платье витало между небом и землей, между почвой и твердью небесной.
Пожалуй, оно было жемчужноBбелоBсерого цвета, как оба платья Сары Фермор:

вишняковской девочки, неизвестного художника девичьего портрета.
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Платье, он понял, было немножко ангел.
Он был счастлив, хотя сожалел, что брата нет с ним, матушки тоже нет, они не

видят платья, ему одному повезло, он чувствовал, что по щекам ползут слезы, тяB
желые, горячие, обжигающие, но тут же стало ясно, как он неправ, ибо неподалеку
возник братBблизнец, улыбающийся то ему, то платью, а поодаль их ждала матушB
ка, знающая, где ждут их старший брат и отец.

Раскинув рукава, выпростав крылья, облаком прошумев во облацех: здравB
ствуйтепрощайте все

Глава 27-я. Сочинение
— Я принесла новое сочинение, — сказала Сплюшка Шарабану.
— Спасибо, — отвечал тот, поправляя очки. — На какую тему?
— На свободную.
— А мне можно прочитать? — осведомился Лузин.
— Это учебное задание, — сказал Шарабан.
— Вы ведь не станете смеяться, если что не так, — сказала Сплюшка.
— Если что не так, обычно вообще не смешно, — заметил Лузин.
— Оно не длинное, — сказала ученица.
— Тогда я прочту его вслух, — сказал учитель. — «Когда человек мал, его защиB

щает то, что он младенец, потому что нельзя обидеть младенца. Все помнят об этом,
кроме одного царя, поэтому царю имя Ирод. Когда человек стар, он слаб. Он умен,
даже если он глуп. Он уважаем, потому что в нем время. Он уже сделан временем».
Лучше написать «создан». «Студент зря убил старуху. Он себя убил, потому что,
убив прошлое, убил будущее. Не надо убивать и забывать, надо любить и помнить.
Я хочу принести незабудки и ландеши на все кладбища: на Смоленское, армянское,
еврейское, католическое, лютеранское, расстрельное, военное, на воду реки, где тоB
нули. Я буду молчать, пускай цветы говорят».

Последовала пауза.
— Ты молодец, — сказал Шарабан. — Тебе пятерка. Вот только в слове «ландыB

ши» должно быть «ы». Погоди, что ж ты исправляешь, не после «ш», а после «д».
— Молодец разве не мужского рода? — спросила Сплюшка.
— Унисекс, — ответил Лузин.

Глава 28-я. День поминовения
Споминай обо мне.

Надпись на бисерном кисете восемнадцатого века

Мал был лузинский флигелек во дворе последней улицы из мнемонического
питерского присловья. Легко догадаться, что жил он на Бронницкой, на улице БаB
лерины.

Проезжая или проходя мимо квартала между Техноложкою и Витебским вокB
залом, бывало, скажет с улыбкою житель петербургский:

— Разве Можно Верить Пустым Словам Балерины?
И тут же радостно откликнется другой петербуржец:
— Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская, Серпуховская, Бронницкая!
Нынче подобная перекличка редкость, словно кругом одни иногородние; впроB
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чем, большая часть местных тоже как бы иногородние, — или и город теперь
иной?

Вид еще не перемолотых вандаламиBзастройщиками двухэтажных или трехB
этажных флигелей петербургских двориков возвращал Шарабану полуутерянное
чувство масштабности человека внутри града, внутри дома своего, полузабытую,
присущую юности радость бытия.

— В энтих домишках чувствую себя как в петровском Монплезире, — говаривал
он, — хорошо, как никогда, они не малы и не велики, не для великанов и не для
карликов: то, что надо.

Поднявшись по узкой со стертыми множеством шагов краями ступеней лестниB
це на второй этаж, Шарабан оказался перед дверью лузинского скворечника.

— Кто? — спросил изBза двери вызванный звонком суровый голос Лузина, не
удосужившегося на сей раз к «кто» добавить «там».

— Шарабан собственной персоной, ваш сотрудникBсобутыльник, пустите ХрисB
та ради.

Вид у Лузина был серьезный, звуки музыки доносились из комнаты его.
— Что? — спросил он.
— Так ты на работу не вышел, тебе не дозвониться, Кипарский собирался тебя

отправить в неразвалившееся НИИ, где у тебя полно знакомых, на предмет добыB
вания макулатуры, прислал меня за тобою.

— Входи, раз пришел.
Всякий раз, входя, Шарабан глядел на пол: вместо паркета в комнате Лузина акB

куратно настелены были крашеные доски, отчего интерьер напоминал комнату с
картины Ван Гога. Потом переводил он взгляд на стену, противоположную книжB
ным полкам с пола до потолка, всякий раз собираясь рассмотреть как следует
странные картины, расспросить о живописце, о сюжетах (кажется, на всех картиB
нах изображались встречи разных персонажей друг с другом), но отвлекался, а поB
том уходил навеселе, спеша домой.

На сей раз ему не удалось обратить внимание ни на арльский пол, ни на живоB
пись.

Всюду свечи разной толщины и высоты, в том числе малые огарки, горели на
блюдцах, в плошечках изBпод съеденной в баснословные новогодья икры, в конB
сервных банках; только однаBединственная зажжена была на столе в хрустальном
лиловоBмутном подсвечнике.

На одной из книжных полок стояла большая фотография Анны Герман с черB
ным веером в руках. Чуть наклонив голову, певица смотрела на Шарабана, завитки
волос на виске, отрисованные тушью ресницы, двойная длинная нить жемчугов.
Внизу, на полу, под фотографией, шелестел в старом бидоне сухой сноп полевых
цветов.

Две розы в банке изBпод огурцов возле знакомого лузинского кофра. Над кофB
ром, на этажерке, — еще одна фотография, черноBбелая, на сей раз пейзаж, от котоB
рого не мог Шарабан несколько минут глаз отвести.

Возле доисторического проигрывателя замыкали круг бокал шампанского да
несколько стаканов с водкой, накрытых ломтиками хлеба; Шарабан стал считать
стаканы, вышло шесть. В седьмом стакане голубела горсть искусственных незабуB
док, каждая из них пыталась пролепетать «forgetBmeBnot».

Крутилась пластинка, звучал отвлеченный серебристый, принадлежащий лучB
шему из параллельных миров голос Анны Герман.

Лузин налил Шарабану, достав ему праздничную гостевую граненую стопку.
Пластинка закончилась.
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— Выпьем не чокаясь, — сказал Лузин.
Шарабан медлил.
— Что это у тебя сегодня?
— Сегодня у меня, — отвечал Лузин, — День поминовения.
Допив. Шарабан поставил стопку, выудил из баночки маслину.
— День календарный?
— Скользящая дата. Назначаю раз в год сам. Что ты так смотришь на меня? Я не

пьян.
— Я вижу.
— К списку тех, кого поминаю, добавился старик антиквар, — пояснил Лузин. —

В связи с этим День поминовения назначен был вчера на завтра.
— Я понял.
Лузин открыл форточку.
— Холодно сегодня, — сказал Шарабан. — Хотя, ну, ты и накурил.
— Холодно, не холодно, какая разница. Накурил, правда, хоть топор вешай. ЗавB

тра брошу. Да кури и ты, если хочешь, я не для проветривания открыл, гостя жду.
«Крыша у него, что ли, поехала»? — подумал Шарабан.
Лузин хмыкнул.
— Я когда в очереди в гастрономе стоял, передо мной стоявшая женщина расB

сказывала подружке, как брат ее допился до обезьянок зелененьких. Видимо, в
наше время атеистическое сие является эквивалентом старорежимных чертиков.
Именно, заметь, не мартышки зелененькие, а обезьянки. Ты думаешь, я такого рода
визитеров в форточку жду? Ко мне сейчас мой мерзавец приходящий явится. Он
колбасу за версту чует, а я ему еще и фарша, твари, прикупил.

Шарабан не успел успокоиться при слове «фарша», как с дерева напротив окна,
молниеносно взобравшись по стволу, сиганул в форточку с утробным звуком, не
напоминавшим ни мяуканье, ни мурлыканье, однако расценивавшимся как приветB
ствие, матерый котяра.

— Здрасьте вам, — сказал Лузин. — Те же и Мардарий. Иди закуси, у нас поB
минки.

— Мардарий? — переспросил Шарабан.
— Имя как имя, человеческое, в святцах есть. Я, правда, не знаю, ко мне ли он

одному ходит, ко мне ли первому, а также не ведаю, был ли он прежде хозяйским
или дворовый с тягой к человеческому обществу; поэтому неведомо, сколько у
него имен и какие именно.

— Если был хозяйский, — глубокомысленно заметил Шарабан, — то имени миB
нимум два, как у католика.

Тут тень улыбки на лице Лузина мелькнула, да и пропала.
Он снова наполнил стопки.
— Кого мы поминаем, кроме старика? — спросил Шарабан. — Если не хочешь,

не отвечай.
— Это не секрет. Сначала я поминал только Анну Герман. В детстве, знаешь ли,

жила она в Средней Азии, видать, там гюлистанские соловьи Ургенча, звон струй
прозрачной воды источников да малых водопадов вселились в ее несказанное горB
лышко под долгими взорами осиянных ночей азиатских звезд. Вон стоит ее бокал
с шампанским, такой волшебной певице никогда я водки не наливал. Думаю, не
умерла бы она от рака вскоре после рождения желанного долгожданного младенB
чика, на волне счастья, если бы не та проклятая автокатастрофа в Италии, стоивB
шая ей таких мучений, таких усилий, она училась дышать, ходить, говорить, двиB
гаться, все через боль. Если уж повезло миру, свезло послушать голосок из музыки
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сфер, так должен был мир с хозяйкою голоска расплатиться поBсвойски всеми
этими страданиями, необходимостью зарабатывать на ребенка и семью, концертаB
ми на износ, чтобы угрохать уж наверняка. Даже такая мысль у меня мелькнула: а
что если подстроили чужачкеBгастролерше автомобильную катастрофу лихие
люди, чужие менеджеры, мафия, то да се. И так стало мне хреново. А после первого
Дня поминовения отпустило слегка. Но тут девяностые подскочили, их в прессе
журналисты без ферзя в голове «лихими девяностыми» называют. Я бы другой
эпитет предложил, тем точнее, чем матернее. Хотя ты знаешь, я уголовного языка
не поклонник. Итак, годы иксBигрековые настали, близкий мой приятель Сережа
по прозвищу Зубки себе по случаю — ведь заторговали челнокиBто по мере грузоB
подъемности — кожаный пиджак купил.

— Сережа по прозвищу Зубки? — перебил его Шарабан. — Такой узколицый,
приветливый, улыбчивый, улыбается, а два клычка чуть длиннее, чем надо, как у
зайчика, торчат? В «Демкниге» на углу Большой Морской книги продавал?

— Он самый. Вот купил он себе проклятый кожаный пиджак, давно мечтал, да
после работы в свой спальный район и поехал, а лето кончилось, давно белые ночи
прошли, бабье лето с теплыми вечерами стояло, ну, и нашли его прохожие запозB
далые без памяти, без пиджака; а вскорости после того, как «скорая» его в больниB
цу дежурную домчала, он, не приходя в сознание, от тяжелейшей черепноBмозговой
травмы и умер. Вон его стакан стоит.

— Ты напрасно на осеннюю темноту грешишь, — сказал Шарабан, видать, тоже
перекуривший, охрипнув с ходу. — Им что белая ночь, что черная, все едино. Средь
бела дня за так убьют, не чихнут.

— Потом, — продолжал Лузин, — другой мой друг, музыкант, после концерта доB
мой поздненько отправился, его убили в собственной парадной, умер не сразу, как
потом говорили, да никто мимо не шел, а жена с дочерью решили, что банкет после
концерта, уснули. Утром дворник дверь открыл, уж поздно было. Стакан рядом с
Сережиным.

Кот во сне зубами защелкал, вздрагивал, скреб изнутри когтями картонный доB
мишко свой.

— А еще один мой друг, режиссер, без вести пропал. Он, надо сказать, много лет
на Север ездил, театральную студию вел, лекции читал; так отыскали его как раз
люди северного народа, приехали, искали, морги обходили, там и нашелся, не проB
сто убитый, а утопленный в Черной речке, да еще и кисти рук отрублены.

— Зачем?
— Кто знает? Северные люди поклялись сами найти убийц.
— Нашли?
— Не слыхал. Может, еще ищут. Ты вроде спрашивал, что у меня в кофре?
— Спрашивал.
— Открой, посмотри.
— Пусто, — сказал Шарабан. — Для чего ты пустой кофр таскаешь?
— В память о Борисе Смелове. Ты его знал?
— Нет. Только слышал. У нас общие знакомые имелись. Но не встретились мы,

не пришлось.
— Вон его фото, пейзаж, на который ты, войдя, загляделся. Он любил по ночам

по городу ходить, с юности, на особую сверхчувствительную пленку ночами сниB
мать, ах, какой фотограф! запечатлел как раз тот Город, который мы любили и люB
бим, без слюней и гламура, без брендов и сиропа, обшарпанный, неухоженный, неB
продающийся, прекрасный, теперь фотографы всего мира его фотографии смотрят
с восторгом. Не понял, что время гулять по ночам с доверием к прогулке и к попаB
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дающимся прохожим ушло, кончилось, все, баста, если ходишь, ходи с «макароB
вым». Встретила его какаяBто сволочь уголовная, всегоBто квартала три до дома
ему дойти оставалось, думал о своем, навеселе был слегка. Ночью мороз сильный
ударил. Утром увидели: лежит Смелов на ступеньках василеостровской часовни
Трифона Тримифунтского с разбитой головой да с пустым кофром, раненый, заB
мерз. У него техника дорогая была, поживился убийца проклятый.

— И тоже никого не нашли? — тихо спросил Шарабан.
— Кто искалBто? Это только в детективных сериалах отпечатки пальцев, эксB

пертиза ДНК, нитка с обшлага, хрена в ступе, фу ты, ну ты. Был бы какой богач,
банкир, политик, хозяин ОАО или еще чего на три буквы; а тут кто? — великий фоB
тограф поBнашему, нищеброд пьяненький поBихнему. И старика так мне жаль. ВсеB
мером забить восьмидесятидвухлетнего, это надо же. Где мы живем! Как мы жиB
вем! Какая мерзость!

— А последний стакан чей?
— Старика, я же говорил. Ты хочешь сказать, предпоследний? Вот тут дело неB

винное. Прапрадед мой отыскался.
— Узнал, где похоронен? Могилу навещаешь?
— Нет, — тень улыбки снова тронула лузинские губы. — Знаю теперь, где жил.

Дом знаю. Искал, не находил. Думал, гдеBто у собора на Измайловском. Ошибался,
фантазировал. Теперь адрес его мне известен.

Шарабан поднялся закрыть форточку, возвращаясь к столу, увидел, что Лузин
задремал в кресле, единственном старинном в компании бывалых табуреток. Он
налил себе еще, зажмурившись, выпил, послушал, как похрапывает Мардарий, как
скрежещет зубами во сне его дискретный названый хозяин, задул свечи. ПодхваB
тил свой бесформенный портфель. Проснувшийся Лузин пробормотал:

— Счастье твое, что тебя не коснулась наша подлая городская уголовщина…
— Не коснулась? — обернулся Шарабан. — Да изBза нее в один день недобрый

просто кончилась моя жизнь.
— А сейчас у тебя что? — спросил открывший глаза Лузин.
— Смертный сон, — отвечал Шарабан, идя к выходу.
— Как я рад, — сказал тут Лузин совершенно трезвым голосом, — что мы с тобой

в твоем смертном сне встретились, а по вечерам читаешь ты мне вслух. Удачи тебе,
вечеров посветлее, дружок, а когда вовсе одолеет тебя печаль, станешь ты глух к
старым любимым песням, пусть Фредди с Монсеррат споют тебе «Барселону»!

Но пока в сентенции своей Лузин дошел до слов «тебе „Барселону“», Шарабан
успел сбежать по дематериализующейся лестнице во двор, хлопнуть дверью и, наB
брав горсть из сугроба, умыться снегом.

Невесело брел он по Загородному, заметенному, непроходимому. «Если Лузин
знает о стольких убийствах и избиениях, если знаю то, что знаю, я, два случайно
взятых человека, какова же статистика разгула сил тьмы в городской нашей ныB
нешней жизни?! Господи, упокой невинно убиенных рабов Твоих и даруй им ЦарB
ствие Небесное». Вечерняя метель лепила ему в лицо, он плакал, прикрываясь ею.
Вслед ему хихикнула стайка девиц с — восемь девок — один я — всеобщим любимB
цемBпарнишкой: надо же, идет здоровенный, плохо одетый, в отстойном прикиде,
пьянчуга, очкастый, со страшнющим портфелем, плачет, чтоBто приговаривает,
бомжует.

— Интересно, что у него в портфеле?
— Пустая бутылка, недоеденный бигBмак с помойки и грязные кальсоны.
— Пари? Отберем портфель? У меня газовый баллончик есть.
— Ой, да ладно, пошли, холодно, ну его на хрен.
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Глава 29-я. Находка
— Сами, что ли, переплетали? — Лузин разглядывал книжку в ситцевом переB

плете. — И тряпкаBто необычная, как тест на дальтонизм.
— Сами, конечно, своеручно. — Шарабан разбирал очередную коробку библиоB

теки братьевBблизнецов, надеясь набрести на продолжение романа или комментаB
рии к нему. — Я не помню тестов на дальтонизм.

— Здрасьте, таблицы Рабкина, разве, когда на права сдают, их не проходят? КаB
кая у тебя на дне коробки толстая книжка. Тоже в самодельном переплете, без заB
главия. Открой, посмотри, что это. У меня такого формата «Дон Кихот» есть стаB
ринный однотомный.

— Нет, не могу открыть.
— Что значит — не могу?
— Она склеена.
— Так открой на любой странице.
— Она вся склеена.
И пока Лузин в недоумении вертел книгу в руках, Шарабан открыл свой гиперB

трофированный портфель, оттуда выудил бритву профессионального севильского
цирюльника, — впрочем, опасными бритвами в первой половине двадцатого века
все брились на всех широтах.

Аккуратно подцепил он обложку с титульным листом, впрочем, ухватил и аванB
титул, и первую страницу. Книга открылась.

В середине ее, в сердцевине, в страничной толще, в вырезанном гнезде покоилB
ся некий предмет, обернутый в мягкую бумагу.

— По законам детективного жанра, — заметил Лузин, — тут должен быть брауB
нинг. Или бомба.

— Дверь закрой, — сказал Шарабан.
И извлек из гнезда неведомого птенца.
С минуту постояли они, молча глядя на сверток. Потом Шарабан развернул буB

магу.
Шевеля губами, как два второгодника, прочитали они надпись на крышке: «Ее

императорскому величеству Елисавете Петровне Самодержице всероссийской ГоB
сударыне всемилостивейшей».

Сдерживая дыхание, Шарабан перевернул табакерку. На донышке, изображавB
шем обманкуBконверт, в середине красовалась обманкаBпечать цвета сургучного коB
ралла с профильной женской головкой (высокая прическа? паричок?). Печать обB
ведена была надписью: «Девица Лия де Бомон».

— Посмотри, что внутри, — шепнул Лузин.
На внутренней стороне крышки увидели они портрет зеленой мартышки, грустB

ного зверька с золотистыми сверкающими глазами. Лапкой держалась обезьянка
за оконную раму, за окном перед деревьями, перед церковкой с колоколенкой по
заснеженному пруду вез салазки мужичокBсBноготок.

На дне табакерки тем же ровным легким почерком старинной эпохи, что и на
крышке, художник — по просьбе заказчицы — написал: «Споминай обо мне».

— КтоBто идет, — сказал Лузин. — Клади ее в свой портфель. Книгу проклеенB
ную отдай мне, сожгу в кочегарке у себя во дворе.

— Ты уверен, что мы не должны…
— Уверен. Если спрятал ее старик, так тому и быть.
— Вы для чего закрылись? — спросил изBза двери Кипарский. — Что за новоB

сти? Пьете, что ли?
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— Случайно, — отвечал Шарабан, распахивая дверь, — хлопнули, шваркнули,
задвижка заскочила.

Кипарский подозрительно оглядывал комнату. Ни свеч, ни бутылки.
— Хотите, дыхну? — спросил Лузин.
— Спасибо, не хочу, — ответствовал директор, удаляясь в свой крохотный каB

бинет.
Откуда промолвил:
— Что еще за «дыхну»? Кто я вам? Постовой? Инспектор ГАИ? Служитель выB

трезвителя?
— Ну, уж служительBто вытрезвителя фиг предложит кому дыхнуть, — произB

нес Лузин.
— По опыту знаешь? — спросил Шарабан.
— Я теоретик, — отвечал Лузин. — Как по образованию, так и по жизни.
Они вышли на мороз во двор покурить, курили, смотрели друг на друга, два заB

говорщика.

Глава 30-я. «Хочу ознакомиться»
На следующий день явились они на работу почти одновременно. Кипарский сиB

дел за столом, красный как рак, говорил по телефону, разговор был ему неприятен.
Лузин с Шарабаном молча слушали.

— Что значит — вы хотите ознакомиться с библиотекой братьев РBских? Мы,
собственно, не филиал Публички, где можно с отдельными собраниями книг опB
том и в розницу знакомиться. Мы макулатурная точка. Я не обязан никому покаB
зывать, что за материалы для переработки вторсырья у нас тут хранятся. Мы соB
трудничаем с разными организациями, с секретными, в частности; может, отдельB
ные бумаги представляют собой государственную тайну или ее недостающее звено.
Я не могу вам разрешить… Почему вы меня постоянно перебиваете?

— Кто влипBто? — спросил Лузин тихо. — Кипарский или мы?
— Пока никто, — так же тихо ответствовал Шарабан.
— Я могу понять, что вы интересуетесь библиотекой известных антикваров.

Вы бы свой интерес проявляли до того, как ее к нам привезли. Взяли бы ее себе,
что ли, купили бы; а теперьBто что вы от меня хотите?

— Книгу сжег? — спросил шепотом Шарабан.
— Сжег.
— Никто не видел?
— Никто, я кочегара подменил, он отлучился. Я раньше в той кочегарке сам раB

ботал. В гордом одиночестве огню предал предмет. Без свидетелей. А… она где?
— У меня, — Шарабан показал на портфель.
Лузин только головой покачал.
— Никаких ящиков, то есть коробок с книгами, у меня тут нет! — кричал КипарB

ский. — Все книги разрознены, часть ушла в «Старую книгу», часть упакована в
пачки с другими бумагами, приготовленными к отправке. Да зачем вам знать адрес
«Старой книги»? Чтобы вы и им звонили, мозги пудрили, как мне? С какой стати
мне портить отношения с постоянными клиентами изBза вашей блажи? Я с вами
разговариваю нормально. Предельно вежлив. Что значит — вранье? Что значит —
проверите? Вы, часом, на учете в психдиспансере не состоите? Да для чего мне вам
врать и перед вами изворачиваться? Вы не заедайтесь.

Кипарский швырнул трубку и забегал по конторе, крича:
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— Дурдом! Дурдом!
Увидев двух своих сотрудников, сидящих в напряженных позах с прямыми

спинами рядом с открытыми и перерытыми ими накануне коробками, он останоB
вился, вгляделся и произнес:

— Что это вы такие тихонькие, смирненькие, едите глазами начальство? Лузин?
Шарабан? Не вашим ли непонятным мне фокусам я обязан звонком этого городB
ского сумасшедшего, требовавшего незамедлительно допустить его к библиотеке
РBских? а на все мои вопросы — с чего? для чего? зачем? — оравшего в ответ: «Хочу
ознакомиться!»?

— Он кто? — спросил Шарабан.
— Я тоже бы это хотел знать, — сказал Кипарский, закрывая за собою дверь в

кабинет и защелкивая ее на задвижку.
Известно было: за закрытой дверью кабинета Кипарский дышит по системе йоB

гов, медитирует и делает мудры.
Видимо, за последующие двадцать минут он прекрасно восстановился, потому

что, когда ему пришлось снова взять трубку, он владел собой, обретя равновесие с
рассудительностью, присущие ему от природы. Зато говорящий с ним вопил так,
что его слышали в соседней комнатушке.

— Если вы, — размеренно произносил Кипарский, — новый главный рэкетир
района, города или области, вы могли навести о нас справки у реальных парней
предыдущего главнюка, вам сообщили бы, что у нас все в ажуре, с нами проблем
нет, никаких претензий либо нарушений, взносы не вопрос или вопрос не к нам, заB
одно поведали бы, что нас крышует не только Артур, но и сотрудники бюро госпоB
дина Никанорова, да еще банный трест.

— Ты! — кричал в трубку некто. — Какое мне дело до твоей крыши, хотя твояBто
поехала, какой я тебе рэкетир, я уважаемый человек, мне дела нет до твоей вонюB
чей дыры, какие справки, я все о тебе знаю, крысиный лаз, два разболтая с похмеB
люги, косоглазая и ты, придурок, надеюсь, ты не сбагрил за бугор то, о чем идет
речь?

— А о чем идет речь, если это речь? — вкрадчиво осведомился Кипарский.
Шарабан зашел в кабинет шефа, выдернул телефонный проводок из разъема и

спросил:
— Он вас еще не утомил?
— Да давно уже, — отвечал директор, складывая пальцы в мудры и пристально

вглядываясь в красноBзеленоBсинюю мандалу коврика на стене пред собою.

Глава 31-я. На авиньонском мосту

На мосту в Авиньон
вечно танцы, вечно танцы.
На мосту круглый год
водят в Авиньоне хоровод.

Французская песенка

Жители домов, примыкающих к ГBнской улице, давно уже не удивлялись каB
валькадам пожарных машин или одиночным красным кибиткам, с воем прилетавB
шим в район их. Возможно, сей рой мистическим образом притягивала некогда
расквартированная на Шпалерной пожарная часть; впрочем, еще с девятнадцатого



Наталья Галкина. Зеленая мартышка / 95

НЕВА  5’2012

века пожарная часть переместилась на середину СBй, то бишь ЧBского, и даже
обзавелась элегантной миниатюрной пожарной каланчою, напоминавшей маяк,
подобные каланчи и сейчас украшают главный проспект Васильевского, МосковB
ский проспект и Конторскую улицу у набережной Охты. С другой стороны, не один
век все знали: огонь — стихия Москвы, тогда как Петербургу присуща вода, он с
момента основания пребывал в некотором роде в эре Водолея, а вот поди ж ты,
словно эхо Москвы гуляло между Летним дворцом царяBплотника и Большим
домом.

В самом долгом, двухзаходном (второй решающий заход освещал огнем своим
целую зимнюю ночь) пожаре сгорел Дом писателей на тогдашней улице Воинова,
ныне снова ставшей Шпалерной, так называемый Дом Шереметева, хотя ШеремеB
тев (имевший по иронии судьбы прямое отношение к давешней пожарной части
того же околотка), был всего лишь последний хозяин особняка.

Разные слухи ходили о том пожаре.
Говорили о поджоге, болтали, мол, глаз положил некий вылезший из подполья

татьBмиллионер на особнячок, да не рассчитал, сила огня превысила его намерения
и планы, опятьBтаки изBза безвестного жулика девятнадцатого столетия, как выясB
нилось, использовавшего в качестве межэтажного теплоизоляционного слоя наиB
более дешевый из существовавших камышовый утеплитель; и, высушенный времеB
нем и тщанием городских отопителей, камыш полыхнул, подобно пороху. ГовориB
ли о скандальном литературном вечере, когда и без того смолившие цигарки свои
в залах, кулуарах, на лестничных площадках писатели (стряхивавшие, кстати скаB
зать, пепел, швырявшие охнарикиBхабарики в огромные фарфоровые напольные
вазы графских времен, китайские, белоBголубые, откуда ж китайские, поправил бы
малоBмальски грамотный антиквар, типичная шинуазри, сhinoiserie, подделка, сеB
рия, вон она, средневековая Поднебесная, в соседнем переулке), укурившись до поB
мрачения, до сиреневого тумана, совали окурки куда ни попадя, в электрощит, наB
пример, что и запалило бикфордов шнур неслучайной цепи случайностей. Болтали
еще об одной вечеринке, сдали помещение некоему музыкальному, скажем так,
коллективу сбродного молебна, и не то что децибел особняк не выдержал, а от пеB
ребора электроинструментов, усилителей, узвучителей, микрофонов иже с ними
ни вольтметра, ни напряжометра никто не включал, заискрил старый электрощит,
да так, что плита его расплавилась, якобы ее потом дознаватели в необъяснимом
виде нашли, словно маханул по ней гиперболоидом пребывавший в числе фанатов
музона мифический самоучка инженер Г.

Ходили параллельные байки о чьейBто припрятанной на чердаке антикварной
потаенной коллекции, о многочисленных лестницах, по коим незамеченным мог
проникнуть в несчастный дом помешанный огнепоклонникBпироман, шепча: «Fire,
fire…»

Еще грешили на новодельное коммерческое издательство, расположившееся на
третьем, что ли, этаже шереметевской обители, в зале, превращенной сдуру в подоB
бие бумажных сот, перегородочки, перегородочки, все шелестит, более десятка
компьютеров, за коими сидят неоиздатели, большей частию писательские отпрысB
ки, вооруженные чайниками, кофейниками, кипятильниками, все включено в сеть
старой послевоенной паутины проводки, да к тому же будто бы ктоBто из юных
бизнесменов в роковой вечер кипятильник типа паяльника из стакана не вынул и
выключить забыл.

К тому моменту Союз писателей уже успел разделиться на два союза, как злые
языки называли их, сионистский и антисемитский. Разумеется, каждый союз ваB
лил поджог (не всегда и шепотом) на антагониста своего. Но некоторые писатели, не
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лишенные художественной и даже философской жилки, утверждали: раз уж возB
никла искра неприязни, почти ненависти, так из нее может чтоBто и возгореться.

Первый раз пожарных вызвали к утру, когда потянуло дымком, задымило, наB
чало было гореть, они примчались, погасили, умчались. Но затлел уже, шумел каB
мыш, припрятанный камышовый порох в трюме механика Салерно, то есть проB
стите, в межэтажной тьме. Завершился день, разогрелось к вечеру.

И осветилась ночь.
Тогдашний председатель одного из союзов Михаил Чулаки простоял с одной из

сотрудниц — Людмилой Борисовной, возглавлявшей бюро пропаганды, ответB
ственное за пиар, — всю ночь до утра возле пылавшего дома. Пожарные в целях поB
жаротушения, дабы перебить московскую стихию огня петербургской местного
разлива, обрушили на дом три тонны воды на нещадном морозе. Мокрые брюки,
мокрые рукава Чулаки, заледенев, звенели, он того не замечал. К утру все было
кончено. Ледяные сталактиты и сталагмиты застыли в библиотеке, крыша ледяноB
го зала отсутствовала, глетчер его смотрел в морозное небо, сверху в зал смотрели
звезды. Страница с главой «Лед и пламень» перевернулась, отороченная гарью,
инеем, невозвратным прошлым.

Через некоторое время, полгода, год ли, заполыхал пресимпатичный старинB
ный особнячок возле Гагаринской улицы. И в этом случае тоже шли разговоры соB
ответствующие: мол, если приглядеться к последующему владельцу, уж не выясB
нится ли, кто поджег? ибо кто шляпку тиснул, тот и тетку кокнул, по утверждению
классика. Особнячок, по счастью, большому разору не подвергся, спасибо пожарB
ной команде, вскорости и восстановили его, в отличие от бывшего Дома писатеB
лей, долгие годы простоявшего наподобие привидения и пристанища призраков.

Далее то там, то сям катались пожарники по незначительным поводам: то пьяB
ный с папироской уснет, то старушка с неисправной электрогрелкой задремлет, то
старая скрытая электропроводка самовоспламенится, то телевизорBтеррорист
взорвется невзначай.

Поэтому когда повалил дым со двора одного из домов, неподалеку от перекрестB
ка ЧBского и ГBской, никто особо не удивился, но дыму было слишком много, никто
не хотел гореть, вызвали пожарников. В середине известного нам двора запален
был огромный костер из всех бумажных запасов макулатурной конторы КипарскоB
го. А поскольку дверь конторы была распахнута настежь, из нее тропа из листочB
ков, обрывков и целых брошюр вела к костру, Кипарского вызвали на работу, впроB
чем, дело шло к утру, вскорости он бы и прибыл на пепелище своим ходом.

Уехали пожарные, убыли дознаватели, потерпевшие остались около пепла погоB
ревшей зарплаты.

Они стояли вокруг насканского пятна изBпод летающей тарелки. Шарабан
сказал:

— Точно огнепоклонники после сезонного хоровода.
И тут, слегка притопнув ногами, Лузин запел:
— Sur le pont d’Аvignon…
Неожиданно подхватил Кипарский:
— On y danse, on y danse!
За ним вступил Шарабан, о котором известно было, что знает он. среди прочих

языков, французский:
— Sur le pont d’Avignon…
А уж от Сплюшки продолжения никто не ожидал, однако оно последовало — с

неподражаемым китайскоBнижегородским акцентом:
— On y danse tout en rond!
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Все пошли по кругу, делая руками, приплясывая; в линию танцоров вошел мальB
чонка, в отличие от прочих наблюдателей дворовых оставшийся с погорельцами,
и вывел:

— Les garçons font comme ça!
Пока пели они и приплясывали, ведя дурацкий импровизированный хоровод,

прошел у них первый шок; допев, они поаплодировали себе, улыбаясь.
Мальчишка сказал, обращаясь к Шарабану, которого посчитал он главным:
— Там у входа за сугробом две книжки завалились, можно, я одну возьму?

У меня похожая есть, того же автора, я ее все время читаю.
То была «Занимательная физика» Перельмана. Мальчишка, прижав книгу к груB

ди, собрался было ретироваться, когда Шарабан спросил:
— Откуда песенку знаешь?
— Я в школе французской учусь, и у меня с этой песенкой анимашкаBмультяшка

в компе есть. Спасибо, дяденька!
И он умчался с добычей.
— А говорят, теперь книг не читают, — сказал Лузин. — Вот же читатель поскаB

кал. Сплюшка, откуда ты знаешь французский?
Покраснев, Сплюшка отвечала:
— Мой жених голландец, я учу французский, возможно, мы будем жить во

Франции…
— ОBляBля! — вскричал Лузин. — Ай да Сплюшка!
— Лузин, — спросил Кипарский, — а вы тоже знаете французский?
— В нашей семье, — ответил тот, — детей в обязательном порядке хоть малость,

да обучали парле франсе.
— Так же как и в нашей, — сказал Кипарский, не дожидаясь вопроса.
Они вошли в разгромленную контору свою. Кипарский в печали глядел на бедB

ный компьютер.
— Для чего они в него лазили?
— Связи изучали, как в боевиках.
— А портить зачем?
— Урок вежливости преподали? Стелиться учили перед телефонными анонимаB

ми? — предположил Лузин.
— Шарабан, — спросил Кипарский, — что за книга валялась рядом с ПерельB

маном?
— Барон Врангель. «Старые усадьбы» или «Помещичья Россия». Из библиотеB

ки близнецов.
— Зачем библиотекуBто сожгли? — спросил Кипарский, складывая пальцы в

одну из мудр.
— Может, они ее с собой прихватили.
В этот самый момент в снегах, обведших фешенебельный загородный особняк,

стоял телефонный аноним, он же незваный гостьBbis, хмуро разглядывая вываленB
ные на дорожку у въезда коробки с книгами.

— Для чего, идиоты, вы мне это привезли?
— Так вы велели…
— Я прошмонать велел, а не сюда тащить.
— Обратно везти? — спросил амбал из амбалов.
— Сжечь немедленно.
И поймав шаг самого мелкого амбала — к машине за канистрой, уходя, со

вздохом:
— Не здесь же жечь, везите в лес, там и палите, обормоты.
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— Романа жаль, — негромко сказал Лузин.
— Роман у меня в портфеле, — откликнулся Шарабан.

Глава 32-я. Кипарский
Тут зазвонил телефон, из трубки гаркнуло во всеуслышанье:
— Понял, что нужно быть посговорчивей, а говорить повежливее?
— Ну, — отвечал Кипарский.
— Что же мне, на квартире у тебя теперь обыск устраивать?
— Квартира моя пустая, — отвечал Кипарский, — я сторонник минимализма,

сплю на циновке, ем в кафе, одежда в сундуке на балконе, приходите в касках, сунB
дук вам выкину с четвертого этажа для экономии времени.

— Значит, твоих раздолбаев прощупаю.
— Ты пока своих козлов, — сказал Кипарский, — с фазенды загородной в город

запустишь, сколько времени да бензина зря уйдет. Сиди в башенке, наблюдай заB
лив, медитируй, нет у нас того, что ты ищешь. Кстати, что ты ищешь? Ожерелье коB
ролевы? Левое яйцо Фаберже? Бриллианты для диктатуры пролетариата?

— Надо же, фазенда, залив, кто ж тебя информирует, стервец? Что ты за птичка?
— Я птичка п..дрик, — отвечал Кипарский, отключая телефон и складывая

пальцы в новую мудру.
Видимо, собеседник его удивился названию птички не меньше сотрудников,

никогда ранее от корректного директора подобных слов не слыхавшие, поскольку
телефон умолк.

— Ой, — сказал Шарабан, — Кипарский, вы кто?
— Я, — поднял на него невинные очи директор, — старой мафии сын полка.

Частный случай.
Сплюшка принесла кофе. Шарабан, элегантнейшим образом ухватив свою чаB

шечку, вопросительно смотрел на начальника.
— Видите ли, — начал Кипарский, — дядюшка деда моего, оставшегося сиротой

в раннем детстве, был известный юрист старой закалки с множеством учеников,
чьи судьбы были глубоко разнообразны. И дядюшка, и дед мой погибли в блокаду,
бабушка осталась с маленьким сыном в роскошной квартире, в которой проживаB
ла еще и вторая жена дядюшки, француженка. Чудом дом остался цел, антикварная
обстановка нераспроданной, вот только всех уплотнили, вселили в третью огромB
ную комнату женщину с ребенком, как говорили мне потом, крикливую и истеричB
ную, но не злобную. Отец мой при помощи учеников и друзей дядюшки учился в
неведомом мне заведении и должен был стать дипломатом, но погиб по нелепой
случайности, на глазах множества людей утонул, хотя плавал великолепно. УчениB
ки и друзья дядюшки, а также учителя и друзья отца, не сговариваясь (или все же
сговорились, поклялись на поминках в девятый или сороковой день?), переклюB
чились на меня. Помогали матушке материально, нанимали мне иностранных языB
ков преподавателей, катали на машине (это теперь машины у всех, прежде у нас так
не было), отдыхал я на какихBто несусветных дачах, на юге ли, на Валдае, в ПодмосB
ковье, в Белоруссии, в Прибалтике. Определили меня, естественно, в МГИМО, коB
торый я и закончил с блеском. Но потом выяснилось, что ни малейшей охоты к
дипломатической, а также министерской деятельности у меня нет, а даже, совсем
напротив, полное к тому отвращение. Бились со мной поначалу, не зная, куда меня
девать. Пробыл я, открою вам секрет, заместителем министра одной из наших тогB
дашних республик ровно полгода. По истечении сего скромного срока поставил я
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благодетелям своим ультиматум: либо меня от должности занимаемой освобождаB
ют, либо я тривиально подаюсь в бега. «Почему?!» — кричали мне на разные голоB
са. Так со взятками приходят немыслимыми, отвечал я, я взяток не беру, а гнать в
шею приходящих данайцев мне крайне некомфортно. Объясняли мне, тупице: с таB
кой должности можно только на повышение. Вы же умные люди, влиятельные, отB
вечал я, рокируйте меня какBнибудь, чтоBнибудь придумайте. Ну, и придумали. А
поскольку иначе чем маленьким начальником видеть меня не желали покровитеB
ли мои, а тут как раз и перестройка подкатила, отполз я, согласно капризу эпохи и
своему личному, в малый бизнес, в его шуршании, как видите, до сих пор пребыB
ваю. Так что все разговоры о том, кто меня крышует, сплошная ложь, чтобы окруB
жающих не раздражать. Что и кто меня крышует — и не вымолвить. Если какаяBто
информация мне о ком или о чем нужна — я ее получаю быстрей быстрого. КонечB
но, теперь новая мафия, но у старой среди нее ученики, дети и внуки; так что все
как бы всяко при делах — при тех, которые разумению моему доступны, впрочем,
разумение мое невелико. Хотя, конечно, я стараюсь помощи особо не просить. Но
полагаю, не пройдет и — часа? суток? — ну, не знаю, — как о нашем пожаре узнают
мои благодетели, компьютер новый завезут, макулатуру тоже получим чудесным
образом, будем жить дальше.

— Вот еще вопрос про минимализм, — промолвил Лузин задумчиво, — если вы
в полупустой квартире, куда девалась та полуколлекция полуантикварного интеB
рьера, где жил ваш отец?

— Пока мать болела долгие годы, нуждалась сперва в компаньонке, потом в сиB
делке, — печально и беззаботно отвечал Кипарский, — продал я все, о чем не жаB
лею. Нет, это надо же, кофий только допили, а Сплюшка уж все прибрала и тихо
умчалась. Поскольку рабочего дня не ожидается, и вы свободны.

— Пойдем ко мне, — сказал Лузин Шарабану, выйдя на снег погорелого двора.

Глава 33-я. Лузин
Вид невзрачного лузинского флигелька, как известно, всегда приводил ШарабаB

на в прекрасное расположение духа. В сугробах к порогу прорыта была тропка
(«Сам прокопал», — не без гордости объявил Лузин), с крыши сброшен был снег
(«Я и сбрасывал»), стоптанная лесенка преодолевалась легко. Над дверью прибита
была подкова, что тоже веселило входящего. Кот отсутствовал, хотя слегка приотB
крытая форточка ждала его.

— Выстудишь комнату.
— Камин затоплю.
В торце комнаты, общем с дверью, за широкой ширмойBэкраном обнаружился

почемуBто никогда не замечаемый Шарабаном ранее камин.
— Он действующий? А чем топишь?
— Поленьями коротенькими, березовыми и торфяными брикетами. Топлю редB

ко. В холодную зиму, вроде нынешней. Ну, и когда печаль найдет.
— Так мог в нем и книгу сжечь.
— Нет, для конспирации лучше в кочегарке. Будешь бальзам пить «Семь сибирB

ских трав»? Мне намедни презентовали.
— Дегустну, — с удовольствием потер руки Шарабан.
Воодушевленный семириком сибирской флоры, вспомнил он про картины.
— Давно хотел спросить тебя, что это за живопись?
— Знакомый художник подарил. Из серии «Петербургские рандеву». Видишь

ли, мы с ним, как с тобою однажды, говорили о том, что СанктBПетербург — место
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встречи, которое отменить нельзя. Вот на эту тему он сделал множество картин и
рисунков.

— «В Петербурге мы сойдемся снова», — произнес Шарабан, разглядывая ПушB
кина с Мандельштамом, стоящих на Львином мостике.

В форточку, издав звук кошачьего чревовещателя, ввалился Мардарий.
— Кем, интересно, твой котяра прежнюю инкарнацию отрабатывал?
Кот пристально всмотрелся в Шарабана и подмигнул ему.
— Он мне подмигивает.
— Хека хочет, — сказал Лузин, выходя на кухню.
Кот обогнал его, встал перед холодильником, смотрел на белую заветную дверь,

за которой пряталась жратва.
На левой картине Гоголь махал рукой Лермонтову, уронившему на мостовую

колоду карт. На правой обнаружился Лузин, повстречавшийся на набережной канаB
ла Грибоедова (вдалеке маячили златокрылые грифоны) со стариком в странной
военной форме; над каналом летела полупрозрачная женщина.

Вошедший Лузин заметил:
— Тут художник неточность допустил. У него просто фея, а должна быть женB

щинаBзмея.
— «ЖенщинуBзмею» видел в ДК Первой пятилетки, Генуэзский театр привоB

зил, — оживился Шарабан. — С третьей женой вместе ходили.
В дверь позвонили.
— КогоBто ждешь?
— Никого.
Подойдя к двери, Лузин произнес свое: «Кто?»
— Открой, — ответили с лестницы, — поговорить надо.
Затворив внутреннюю дверь, прикрыв за собой дверь в комнату, Лузин тихо

сказал:
— Два амбала.
Звонок повторился, блямкали многократно, настойчиво.
— Обыскать хотят, — Шарабан достал из портфеля бритву, раскрыл ее. — Шмон

при пороге.
Лузин взял из угла трость, с которой время от времени приходил на работу, соB

служивец его не успел сказать: «Лучше бы дубину взять», потому что Лузин выдерB
нул из трости длинный клинок.

— Пошли.
Распахнул сперва дверь в комнату, потом внутреннюю входную, затем внешнюю

на лестницу со словами:
— Ну, говори.
Возникли они с Шарабаном в дверях, едва вмещаясь в проем, один с бритвой,

другой со шпагой, что явилось для амбалов с лестничной площадки несомненной
неожиданностью.

— Когда начнешь говорить, — сказал Шарабан, — стой, где стоишь, для всех
лучше будет.

— Высоко мастишься, — крякнул левый амбал.
— А то, — отвечал Шарабан.
— Вам чего? — спросил Лузин.
— Мульку из коробки книжной не ты ли скоммуниздил? — спросил правый

амбал.
— Не я, — сказал Лузин.
— Вот щас проверим.
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— Проверяй.
Амбалы так же, как и Шарабан, видели, что Лузин со своей шпажонкой обраB

щаться умеет.
— Нет у меня в квартире ваших мулек, — сказал Лузин. — Лучше бы вы шли, отB

куда, блин, пришли.
В глубине комнаты за его спиною взвыл и зашипел кот.
Амбалы глянули туда, в комнату, за плечи стоявших в дверном проеме.
— Мать твою, — сказал правый, — баба полуголая в окошке.
— Сваливаем, — сказал левый, — я знаю, кто это.
Переговариваясь, они спускались по лестнице.
— ЯBто в курсе, какая баба, обкурившись и пережравши дури, по крышам шастаB

ет в чем мать родила и в окна канает, — говорил один другому, — такая в городе
одна, Дуремарова мочалка. От нее держаться треба подальше.

— Она по эту сторону окна была или по ту?
— Один хрен. Скажем, все прошмонали, ни фига у лоха с Верейской нет. Я так

скажу, и ты стой на своем.
Взревел мотор, уехали.
Вид у Лузина был расстроенный, он чуть не плакал, стоя со своей потаенной

шпагой посреди комнаты.
— Как не повезло! как не повезло! Сколько лет ее ждал, ни разу не видел, этим

двум уродам показалась.
— Так им что угодно могло померещиться, может, они под кайфом или не раскуB

марились.
— А Мардарий? ОнBто трезв и чист, аки бриллиант. Шипел, голос подал. Он

тоже ее видел. Ты видел, котяра?
Кот урчал, терся о ноги, соглашался, подтверждал.
— На что тебе, Лузин, Дуремарова мочалка? — спросил, наливая, Шарабан. —

Для чего ты ее так долго ждешь?
— Да это не мочалка была, я о ней и не слыхал никогда.
— Кто же это был?
— Мелюзина, — отвечал Лузин.
— Она кто?
— Фея.
— Да ладно.
— Она фея, — упрямо повторил Лузин, пряча шпагу в трость, — и несколько веB

ков нашему роду покровительствует.
— Лузин, — спросил озабоченно Шарабан, — какому роду? Ты кто?
Стоя посреди комнаты, приосанясь, вытянувшись, слегка закинув голову назад,

ответил ему сослуживец из макулатурной конторы:
— Я король Кипрский и Иерусалимский.
В паузе пересек комнату кот, впал в черный ящик своего кошачьего дома, тотчас

уснув там.
— Здрасьте, — вздохнул Шарабан, — здрасьте. Что ж это за травы, семь сибирB

скихBто? В Испании есть король, он отыскался, этот король — я?
— Гоголь Николай Васильевич, — сухо сказал Лузин, — жил, было время, на одB

ной улице с моим прапрадедом, услышал, я полагаю, как тот, осердясь, комуBниB
будь свой титул объявил; тут классик наш решил, что перед ним старый помешанB
ный, домой вернулся да фразу о короле Испании в «Записки сумасшедшего» (а их
он в те поры писал) и вставил.

— Твой прапрадед… На какой же одной улице мог он с Гоголем жить?
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— На Средней Мещанской.
— У тебя другая фамилия? Не та, что была у предка?
— Я из бастардов, из незаконнорожденных. А титул переходил в нашем роду по

наследству, по мужской линии.
— И твоего прапрадеда звали…
— Луи Христодул де Лузиньян, — отвечал Лузин, тщетно вглядываясь в окно, за

которым падал нескончаемый занавес: снег.
— Ты говорил, я вспомнил, ты его дом нашел?
— Слушай, — сказал Лузин, — может, нам надо к тебе поехать? Не собираются

ли эти отморозки и тебя обыскивать?
— Как они меня найдут? Я переехал. Из центра съехал, квартиру поменял с приB

платой на новый район. Нигде это пока официально не зафиксировано. А в старой
фатере евроремонт ничего не ведающая бригада воспроизводит. Выпейте со мной,
ваше королевское величество.

— Не откажусь, — улыбнулся Лузин. — Может, и вправду камин затопить?
— Твое здоровье. Прозит. Затопи. Как ты сказал — Мелисанда?

Глава 34-я. Мелюзина
— Некоторые и вправду звали ее Мелисандой.
Сведения о Мелюзине отличались неточностью, противоречивостью. В разных

странах, разных местностях, у разных авторов, не говоря уже об устной традиции, о
рассказчиках, или о песенной, поэтической, трубадурской, труворской, театральB
ной, ее даже звали не всегда одинаково: Мелюзина, Мелисанда, Мелизанда, Мелуза.

Не везде она летала.
В одних текстах изначально являлась ручейной девой, а по субботам плескаB

лась взаперти в ванной, щеголяя там в гордом одиночестве русалочьим хвостом.
Другие тексты утверждали: в дракона превращалась по выходным, с башни родоB
вого замка Лузиньянов устремлялась в воздушный океан в обличье крылатого
дракона, носилась в небесах, пугая неспящих.

Мужа Мелюзины обычно называли полным именем: Раймондин Лузиньян; но
порой говорилось просто «знатный человек Раймондин».

И не все именовали ее «фея»; иные настаивали на «демонице».
Но если суровые кельты прямо говорили: мол, за убийство отца своего, короля

Шотландии, осуждена еженедельно превращаться в змею (по субботам?), европейB
ские изнеженные трубадуры утверждали, что отцаBкороля всегоBнавсего заточила
в горную пещеру (или просто — в гору) за жестокое обращение с матерьюBфеей, и
для убедительности, то есть для документальности, называли отца по имени: коB
роль Албании (?) Элипас (субботняя змеиная роль сохранялась за нею). То есть, по
европейской версии, сия царевнаBлягушка, она же женщинаBзмея, — инородка,
шкипитарка (кто не знает самоназвания албанцев «шкипитары»?); могла ли быть
змея иноверкой, литературная братия судить не бралась.

Что касается сказочных жен как таковых, то не только в русском фольклоре
имели они пагубную привычку обращаться в лебедушек, утиц, пресмыкающихся и
прочих; китайские (а за ними и японские) лисыBоборотни регулярно притворялись
красивыми женами, а уж кем становились в процессе оборотничества, и подумать
страшно. Впрочем, земные супруги частенько оказывались ведьмами отнюдь не раз
в неделю, дело житейское, всем известное, явленное, вовсе не опирающееся на колB
довство, тяжелую наследственность и дурное обращение с тестем мужа.
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Каковой тесть, между прочим, и вправду вытурил из дома жену свою, фею
Прессину вместе с тройней новорожденных дочурок Мелюзиной, Мелиори и ПалаB
тиной, всех троих матьBодиночка вырастила на острове Авалон.

Отягощенная карма, как выразились бы наши доморощенные современные спеB
циалисты, имелась не только со стороны феи Мелюзины, но и по отцовской РайB
мондиновой линии наличествовала. Известно, что правитель Пуату, благородный
и щедрый граф Эммерик, встретил в дремучем лесу рыцаря де ла Форэ, потерявшеB
го состояние, начисто разорившегося (тоже благородного), позволил ему жить на
своей земле и усыновил сына де ла Форэ, Раймондина. Заметим в скобках, что
«Foret» означает «лес», что позволило Шарабану с истинным удовольствием
встретить в одном из писем одной из кузин следующий пассаж: «…и когда мне поB
дарили книжку писателя Дефорэ, я поняла, что могу его и не читать, хотя прочитаB
ла. Эта фамилия сама по себе для меня мир, в ней забытая сказка, чье название наB
полняет меня счастьем, «Foret des lilas». То есть «Сиреневый лес» в смысле «Лес
сиреней». Кроме морских мегер, в его поэме лично для меня возникают лесные
парки. Теперь — иногда — и я одна из них, а также и маленькая девочка, заблудивB
шаяся в чаще и вышедшая на полянку, где парки пируют в сердцевине леса».

Так вот, далее следует натуральная драма на охоте, поскольку в большинстве
текстов Раймондин, охотясь на кабана, случайно убивает своего благодетеля ЭммеB
риха (а не кабан, как повествуют несколько щадящих легенд). После чего, безутешB
ный, в отчаянии, томимый угрызениями совести, мечется по чаще, пока у источB
ника, именуемого «Фонтан фей», не встречает королеву фей Мелюзину, на которой
вскорости женится, и в качестве свадебного подарка волшебная жена строит для
молодого мужа на фундаменте древнего святилища Афродиты замок Лузиньян
(позже в окрестных землях построит она замки и крепости ЛаBРошель, Клотри
Мальер, Мерсент, ДеBВальвент, башню ДеBСентBМиксит; замок ЛаBМарш возведет
она в районе Луары).

Дети, рождающиеся у вечно юной Мелюзины в браке с обычным смертным,
подтверждают свое нарицательное наименование «дети феи»: старший Уриэн —
длинноухий и разноглазый, младший, Бешеный Жофруа, длиннозубый, по прозвиB
щу Кабаний Клык, средние с бору по сосенке, у кого лицо наполовину львиное, у
кого пятна шерсти на носу.

Кроме воздушной истории с отлетом в полночные субботние часы с островерB
хой башни Мелюзины, что между палатами Королевы и башней Часов, существоB
вала и история водная: изволила дама запираться в ванной, и так мужу не понраB
вилась эта внезапная календарная еженедельная ханжеская стыдливость, что выB
ломал он дверь и увидел у жены в банной бадейке русалочий хвост (или два, точно
у варшавской сиренки), а сама жена вся в чешуе, отчего перепуганный супруг бежал
сломя голову, а разгневанная жена, чье колдовское одиночество он неизвестно для
чего вероломно нарушил, покинула его навеки. Чаще всего подобное случалось с
Мелузой, бывшей духом ручья, то есть девойBручейницей.

На самом деле поBлюбому все начиналось по пятницам, когда Мелюзина к ночи
кормила мужа кашей, сваренной своеручно, которую мешала она осиновой ложB
кою против часовой стрелки.

О чем известный писатель Жан Аррасский, секретарь Жана Французского, герB
цога Беррийского, в своем «Романе о Мелюзине» не упоминал.

Разумеется, с Жаном Аррасским познакомились братья Лимбурги, Поль, ЖанB
некен и Эрмин, когда герцог Беррийский (истинный читатель, Homo legens, бибB
лиофил) заказал им свой «Великолепно украшенный Часослов», ныне считающийB
ся королем манускриптов.
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Братья, родившиеся между Маасом и Рейном, приходились племянниками знаB
менитому художнику Жану Малуэлю, чьей кисти принадлежит прекрасная «МаB
донна с бабочками» (интересно, видел ли ее Набоков? нынче любой может нажатиB
ем клавиш вызвать образ ее из виртуального пространства). В «Часослове» братьB
ев Лимбургов есть изображение (кажется, единственное) не сохранившейся до наB
ших дней любимой резиденции Жана де Берри — замка Лузиньян, — в «Марте» из
«Времен года» виден он на фоне весеннего неба стоящим на оттаявшей земле с перB
вой травою.

Над крайней справа башней парит златочешуйчатый крылатый змей — МелюB
зина. Пахарь и его вол видят ее, должно быть, боковым зрением, но, привычные к
картинкам полетов весны, внимания на нее не обращают, возможно, принимая фею
за готового зависнуть над полем жаворонка — или не желая смущать себя и колB
довское создание любопытствующими взглядами.

По календарю в тимпане со знаками созвездий Рыб и Овна можно — с поправB
ками — определить день мартовского новолуния нашего нынешнего года, как и по
Брюсовому календарю, оба они «вечные».

Братья Лимбурги, одни из основоположников жанра как такового, показывают
в «Марте» обычные труды весны: пастуха, пасущего стадо, виноградарей, подрезаB
ющих и окапывающих лозы, пахаря с плугом, пашущего поля. Деталью местного
быта (фотографий ведь тогда не было) выглядит и маленький НЛО, вполне опоB
знанный, субботний, над правой башней.

Поговаривали, что замок Лузиньян построила своему Раймондину Мелюзина
чуть ли не за одну ночь, как большинство своих замков, крепостей, башен; но не
случайно он исчез, строения феи имели свойство исчезать, подобно туману.

— Если ктоBто задумал строить башню, так и знай: надеется, глупышка, прируB
чить свою Мелюзину.

— Раймондин, Раймондин, чего ты хочешь? Я тебе шесть веков отслужила,
шесть столетий, а может быть, и больше, в прямом времени, во времени обратном.
А всегоBто тебя и просила: дай свободу мне только в день субботний или в ночь в
канун воскресенья! Ты мирской, я морская, лесная, претерпи зов рожка или гобоя
иной, чем твоя, породы, не смотри на меня раз в неделю, в календарный день новоB
лунный, в полнолунную звездную полночь. Потому что слечу с башни замка не дуB
шой, томящейся в неволе, старинным сказочным драконом, полечу над вспаханB
ным полем, где стоит на крещатике часовня, на меже твоих земельных владений —
и земных, как тебе я повторяла.

Повторяла я тебе, говорила: отпусти меня раз в неделю, Раймондин, не будь таB
ким упрямым, что ж ты меня не послушал.

И в Московии садилась я на башню, отдыхала от простора и ветра, а люди с пеB
сьими головами головами качали, шептали: мол, живет в башне чернокнижник,
приручил окаянного дракона. Но в Московии наши потомки станут жить послезавB
тра, Раймондин, я о них позабочусь, хоть пришлось мне, дорогой, с тобой расB
статься, да тебя давно нет на свете; но хоть ты, король, людской упрямец, а я дочь
феи и фея, я твоя королева навеки, и наши два имени рядом до последних времен
библейских.

— В большинстве легенд призраку Мелюзины суждено скитаться по земле до
Страшного суда.

— Лузин, — спросил Шарабан, — а у тебя дети есть?
— Была одна жена невенчанная, ребеночка ждала, да поругались мы поBглупому,

изBза пустяка, как в молодости бывает, ушла она от меня, уехала.
— Ты ее не искал?
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— Еще как искал. Не нашел. Чувствую, что гдеBто растит она сына моего, бастарB
да из рода бастардов…

— Может, это твой принц тебе виденье Мелюзины послал на выручку.
Лузин провожал Шарабана, они стояли на углу, мимо пронесся фешенебельный

автомобиль, по обыкновению, забрызгав их снежной грязной кашей, подтаявшей
от рассыпанной на мостовой химической едкой добавки.

— Вот катят мимо двух нищих фантазеров реальные мужики да реалистичеB
ские бабы, еще и дрянью дорожной окатить норовят.

— Какая же это реальность? — вздохнул Шарабан. — Машинный бред о комфорте.
В Петербурге, приземлившись на кровлю, сбросив драконью ипостась, пристраB

стилась Мелюзина бегать по крышам, иногда принимая облик местной девушки,
сбивая с толку случайных зрителей. Девушка, послужившая ей моделью для кратB
кого обличья, для образаBмаски, дурно спала в такие ночи, а потом несколько дней
жила, ненадолго изменившись в лице, волосы распустив чуть порыжевшие, удивB
ленно вглядываясь в мир. По обыкновению, выбирала давнишняя подруга РайB
мондина тех, в чьих жилах бушевала протестантская, текла французская или бунтоB
вала шкипитарская кровь; выбор она осуществляла интуитивно, интуиция для феи
все равно что нюх для охотничьей собаки, а человеческие национальные, тем паче
националистические блажи Мелюзину не интересовали.

Она любила петербургские крыши, вот только прежние статуи Зимнего дворца
предпочитала новым.

Глава 35-я. Старые усадьбы
— Это хорошо, что ты изложил мне историю Мелюзины без эбеновых гребней,

ивуаровых вееров, палисандровых кушеток и затканного золотом шлейфа.
— Заткнутого? — спросил рассеянно Лузин, запихивая на полки пачки макулатуB

ры, прибывшей в соответствии с предсказанием Кипарского.
Перед переломом погоды, когда метеозависимым людям снятся покойники,

Шарабан рассказывал о своих женщинах. То не были охотничьи байки сексуально
озабоченных, нет, скорее новеллы, портреты, «закрытые книги», как сам говоB
рил он.

Лузину уже приснилась шкловская бабушка, с укоризною сказавшая ему: «Нет,
шулера из тебя не выйдет», — поэтому ждал он, что Шарабан начнет вспоминать
одну из своих жен.

Имен Шарабановых женщин Лузин запомнить не мог, сами же образы помнил,
иногда даже думал, что Шарабан всех их просто сочинил для своих скрываемых от
посторонних глаз романов или эссе.

Первая (или вторая?), подобно Шарабану, постоянно выходила замуж, разводиB
лась, выходила снова, однако ее четверо детей от разных браков походили друг на
друга, поскольку, объясняла она, все были в прабабушку с материнской стороны.
Шарабану она тоже родила младенчика, но к моменту его появления на свет они
уже разошлись. Отличительной чертой ее являлась склонность к вранью, врала
она вдохновенно, самозабвенно, с литературною жилкою, искренне веря каждому
собственному слову. Лгала по самому ничтожному поводу, когда никакого профита
от этого не ожидалось: сбегает к подруге чаю попить, а скажет — была в кино. ВыйB
дет, бывало, из закутка со шкафом в голубом сарафане да невольно пролепечет, поB
розовев: вот, мол, снова надела любимое зеленое платьишко. С ней единственной
Шарабан развелся сам, остальные его покидали.
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Вторая (или третья?) жена страдала некоей особой (но ведь нельзя считать, что
скрытой) формой ревности: ей постоянно казалось, что Шарабан ее не любит.

— Ты не любишь меня, — произносила она мрачно, исподлобья глядя на него
золотыми глазами.

Вначале он пытался оправдаться, возражал, только зря терял время.
По утрам, садясь к столу в стеганом атласном халате, восточных тапочках «ни

шагу назад», раскладывала золотоглазая пасьянс, гадала на разных колодах по разB
ным методикам, кидала карты на стол, нагадав мужнино коварство, измену, пару
разлучниц.

Стоило ему зачитаться, она возникала перед ним укоризненной тенью:
— Любая книга тебе дороже меня.
Дороже ее, по ее словам, были ему друзья, приятели, гулянки, пьянки, водка,

вино, кино, телевизор, рыбалка, предыдущая жена, кошка, не говоря уже о чужой
ручной крысе. Детей у них не было.

Зато следующая краткая деревенская женщина родила ему двойню; увидев млаB
денцев, он пришел в восторг, сказал: мы немедленно должны пожениться! Тут она,
обычно ровная, невозмутимая, как сбесилась, запустила в него решетом, крича, что
онаBде ему, дура сельская, без надобности, ему дети нужны, еще комуBнибудь детей
сделаешь, чего проще, кобель, вон отсюда. Далее собрала немудрящий скарб его в
старый баул, вышвырнула баул за порог, велела убираться на все четыре стороны к
чертовой матери. Дети заплакали, маменька кинулась их кормить, а Шарабан,
забрав баул, отправился, куда она велела.

— У нее был послеродовой психоз, — предположил Лузин.
— Об этом я не подумал… — задумчиво произнес Шарабан.
Следующая женщина отличалась ученостью, эмансипированностью, истовой

тягой к научной работе, селфBмейдBвумен.
— Если она, такая ученая, все у компьютера сидит, по конференциям шляется,

рубашку накрахмалить не умеет, может, она идиотка законченная? — предположиB
ла мать Шарабана.

Мать с женою грызлись тихо, неумолимо, незаметно, профессионально, пар
ядовитый стоял в воздухе.

— Ты меня уважаешь? — спросила ученая жена.
— Дорогая, — сказал Шарабан, — этот вопрос обычно задает алкоголик пьянице

у пивного ларька.
Естественно, воцарившаяся в его жизни после ученой никаких наук, кроме «наB

уки любви», не признавала, читала дамские романы, носила длинные серьги, под
цвет им длинные ногти. Высоко поднятые волосы ее напоминали шлем Афины,
платья шились у заповедной портнихи, томный взор проникал в самое сердце, осоB
бенно на первых порах.

— Обои должны быть в мелкий цветочек… — тихо поведала она Шарабану поB
трогав после ночи любви желтые выцветшие полоски на стене у кровати.

Рассказы о женах наводили на Лузина сон. Он отключался, как загипнотизироB
ванный, кратко засыпал, восприятие его пестрело лакунами, нить повествования
ускользала.

Которая бродила по отмелям морским, оставляя узкие следы, подымая ракушки,
заплывала далеко, ловила в ладонь морских коньков? Которая оставляла на бортике
ночного фонтана поезд из виноградных улиток? Одна и та же или две разные?

Которая теряла платки, кошельки, книги, забывала летом незнамо где туфли, а
осенью зонт, и перчатки, и даже плащ, а зимой шарф? Фото чьей двенадцатилетней
дочери, светловолосой, с сияющей улыбкой, носил с собой Шарабан?
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— Я любил ее, для меня почемуBто тогда соединились она и море, — так заверB
шился его очередной рассказ.

— Словом «море», — заметил Лузин ни к селу ни к городу, — в Иерусалиме обоB
значался запад, как в книге Иезекииля.

— Но теперь, — продолжал Шарабан, — все они для меня как прочитанные книB
ги, отчужденные истории, словно происходившие не со мной. Чувства былые, —
сообщил он, — подобны старым усадьбам, о которых мы читаем. Вроде бы они
были, существовали, даже доказательства тому есть, даже руины коеBгде стоят, но
руки чешутся неизвестно у кого разрушить, изгадить, уничтожить, травобоем поB
сыпать, на прежних фундаментах безмозглую уродливую одороблу возвести.

Второй вечер вечернее их чтение посвящено было подаренной им сугробом
книге из библиотеки РBских: «Старым усадьбам» барона Н. Врангеля.

Читали они одним из разработанных ими методов чтения (не имевшим ничего
общего с чтением концептуальных романов, в зависимости от направления
продвижения по тексту и выборки нужных либо ненужных глав, приобретавших
не только разное содержание, но и разный смысл): открой, где откроется, там и
читай.

— «Русские люди, — начал Шарабан, — всегда были самодурами, а в искусстве
самодурство не раз помогало им. Но, по странной насмешке судьбы, созданное
столь быстро распалось еще быстрее.

Фантастические дворцы Потемкина, имения князя Зубова, дворец ЗавадовскоB
го, подмосковное Ноево ДмитриеваBМамонова, дворцы елизаветинских любимB
цев Разумовских — все погибло.

Разорены и обветшали торжественные дома с античными портиками, рухнули
храмы в садах, а сами „вишневые сады“ повырублены. Сожжены, сгнили, разбиты,
растерзаны и распроданы бесчисленные богатства фаворитов русских императриц:
картины и бронза, мебель и фарфор и тысячи других великолепий».

Шарабан уронил книгу, пока поднимал он ее, Лузин спросил:
— Какого года текст?
— Девятьсот десятого.
— Иди ты.
Опять открыв книжицу наобум святых, Шарабан произнес бархатным бариB

тоном:
— «„Старая“ обстановка не нравилась новой владелице, которая хотела иметь

ее более „модною“. Таковая была заказана в соседнем городе и привезена. Но так
как помещичий дом был невелик, то не знали, куда девать старую мебель. Дом от
железной дороги находился на расстоянии шестидесяти верст, и нашли, что так даB
леко везти для продажи „рухлядь“ не стоит. Ее просто сожгли, устроив огромный
костер, где долго горели и не хотели сгорать старинные диваны, столы, стулья,
шкафы, бюро и ширмы…

Но не одна судьба зло подшучивала над Россией. Русские люди делали все возB
можное, чтобы исковеркать, уничтожить и затереть следы старой культуры. С преB
ступной небрежностью, с нарочитой ленью и с усердным вандализмом несколько
поколений свели на нет все, что создали их прадеды, — читал Шарабан. — Всюду в
России: в южных губерниях, на севере и в центре — можно наблюдать тот же разB
вал старого, развал не только денежный, но развал культурный, невнимание и неB
любовь к тому, что должно украшать жизнь. Тогда как в Европе из рода в род много
столетий переходят и хранятся сокровища предков, в России наперечет несколько
поместий, находящихся двести лет в одной семье. Даже от Петра, от Анны ИоанB
новны, даже от Елизаветы дошли до нас жалкие остатки; нет имения, целиком соB
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хранившегося с тех времен. От Екатерины лучшее тоже погибло, и только эпоха
Александра Первого еще ярко и жизненно глядит из усадеб дворянских гнезд. Но и
тут Грузино Аракчеева — полуразвалившееся, обкраденное, запущенное, с призраB
ком убитой Настасьи и образом „обезьяны в мундире“, засекающей крестьян…»

— Шарабан, какого года текст?!
— Я уже говорил, тысяча девятьсот десятого.
— Какова судьба автора? Как говоришь — барон Н. Н. Врангель?
— Во время Первой мировой войны добровольцем пошел работать в Красный

Крест. Скончался в прифронтовом лазарете от острого воспаления почек. Бенуа гоB
ворил: судьба была милостива к Врангелю, не дала ему увидеть всю «мерзость заB
пустения» послереволюционных лет.

— Ну, — сказал Лузин, — открой еще раз.
— «В этом вся русская жизнь, — прочитал Шарабан, — в слиянии многих разB

розненных элементов, которое и дает в целом то своеобразное обаяние, порабощаB
ющее всякого в русской деревне. И нельзя отделить дома от деревьев, его осеняюB
щих, птичьего говора — от игры красок на узорах стен, блеска мебели в комнатах —
от шепота листьев за окном и немого разговора портретов — от тихой думы стаB
ринных книг на полках и от хриплого кашля часов на стене». Последняя статья в
книге называется «Забытые могилы» и начинается со слов: «Нигде не гибнет
столько произведений искусства, как в России».

— А заканчивается?
— Стихотворной строчкою: «Да в лоне Божием его почиет дух».
— Аминь, — сказал Лузин.

Глава 36-я. На краю Перузины

«На краю Ойкумены»
Название детской книжки

Прапрадед Лузина жил не в «подобной Иерусалиму» Москве, а в СанктBПетерB
бурге, где пребывал даровавший ему (генералу армии французской… нет, австрийB
ской…) чин полковника русской армии государь император Николай Павлович; но
на продолжении (через Сенную) дороги из Петербурга в Москву, возле ЕкатерининB
ского канала, — на Средней Мещанской, в доме пять, в шестой квартире. Из окна
виден был ему мост через канал.

У спусков к воде, называемых тогда сходами, стояли плоты, с них полоскали
белье прачки, возле плотов теснились причаленные лодки.

Тут начиналась Коломна, извилистая лента канала вливала в воздух тишину, наB
копившуюся на дне, и весь гомон, вся суета Сенной площади не могли тишины наB
рушить, как не могли возникающие то там, то сям во дворах визги подравшихся,
битых, пьяных, песни вываливающихся из шинков, голос шарманки.

Местность, в которой обитал человек, служивший волею судеб в трех армиях:
французской, австрийской, русской, чьи предки (а за ними и он по праву наследB
ства) носили титул королей Иерусалимских и Кипрских, — а позже и королей КиB
ликийской Армении, — называлась Перузиной.

Название пошло от финского словечка «перузина», «земля с твердым грунтом»,
почти не подверженная наводнению. Впрочем, Перузиной именовалось и шведское
поместье, находившееся там, где ныне стоит Инженерный замок, поместье, подаренB
ное Петром Первым супруге, зеленый оазис с первым Летним дворцом, парадиз
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вдоль Мойки; от нынешнего Конюшенного моста, от былого шведского дома, расB
ползались, множась, сады до юсуповских владений за Сенной, тогда как у Фонтанки,
а также на месте Михайловской улицы и Гостиного двора было непролазное болото.
Болота осушали, насаждались цветы, кусты, дерева; вступившая на престол ЕлизавеB
та Петровна наименования: тот, на месте коего привычный нам Летний, стал ПерB
вым, тот, что окружал маленький Летний дворец на месте Михайловского замка, —
Вторым, тянувшийся вдоль Мойки — Третьим. В Третий сад завезли соловьев из
Московской, Псковской и Тверской губерний, запретили обывателям особым укаB
зом их ловить.

В Перузине стояли два царских дворца, царский замок. Французский генерал,
он же русский полковник, когда был помоложе, хаживал по Екатерининскому каB
налу на них смотреть; мог ли он слушать соловьев Третьего сада? или их успели отB
ловить? или сами они отлетели?

Что до водных границ, за полсотни лет им пришлось претерпеть: о той же ФонB
танке, о которой говорилось в конце осьмнадцатого столетия как о речке чистейB
шей, к середине девятнадцатого написал русский газетчик: «…с водою Фонтанки и
других петербургских каналов жители пьют экстракт из дохлых собак и кошек».

Существовало мнение, что внутренний канал из Мойки в Фонтанку, ЕкатериB
нинский, также составлял границу твердой земли, стало быть, генерал (полковB
ник!) де Лузиньян жил на краю Перузины, рядом с Сенной площадью, в конце воB
семнадцатого и в начале девятнадцатого столетия не считавшейся захолустьем,
здесь, в частности, долго квартировал датский посланник, снимал дом купчихи ГоB
лубцовой, дом и называли — Датский дом.

Квартира Луи де Лузиньяна была невелика, но он и нуждался разве что в гарсоB
ньерке, поскольку был холост, не особенно богат, привык жить поBвоенному. К
тому же небольшие комнаты легче было протопить, печиBголландки с маленьким
камином хватало в морозные зимы, сырые долгие осени да весны санктBпетербургB
ского разлива. Шутили местные газетчики, веселили читателей своих: «Лето в
этом году случилось дождливое и пришлось на пятницу».

Строго говоря, дом на Средней Мещанской улице подле Демидова переулка наB
ходился на размытой меже между Перузиной и Коломною. Но мог считаться часB
тью «Бермудского треугольника» Петербурга, описанного склонными к градообраB
зующей мистике краеведами двадцатого века, оперирующими эфемерными поняB
тиями «геопатическая зона», «отрицательные вибрации», «патогенные излучеB
ния», приводящими, в частности, литературные примеры (топография «ПреступB
ления и наказания», эпизод лермонтовского «Штосса», цитаты из «Записок сумаB
сшедшего» с комментариями, содержащими сведения о том, в каких именно домах
набережной Екатерининского канала, Средней либо Малой Мещанской, СтолярноB
го переулка бытийствовали авторы и герои вышеупомянутых произведений), из
которых какимBто образом следовало, что преступление, совершенное РаскольниB
ковым, предопределено не столько временем (и направлением ума), сколько рокоB
вым отчасти местом действия.

Узнав, где жил его прапрадед, Лузин подивился, что фамилия героя лермонтовB
ского «Штосса», игравшего в карты со стариком из дома на Средней Мещанской
(кстати, играл на некую прекрасную особу, маячившую, подобно призраку, у стариB
ка за спиною; Лузин тут же вспомнил Мелюзину), была Лугин, в то время как один
из второстепенных персонажей «Преступления и наказания» — пренеприятнейB
ший, увы, — звался Лужиным.

На вопрос Шарабана, не родственник ли он однофамильцу своему математику
Лузину, он ответил при первой встрече совершенно уверенно:
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— Не только не родственник, но даже, думаю, и не однофамилец.
На ломберном столике, стоявшем недалеко от окна, в отсутствие игроков де ЛуB

зиньян раскладывал пасьянсы. За удавшийся пасьянс награждал он себя наперстB
ком наливки и кофием Леванта. Случайный прохожий, одаривший походя дом
номер пять случайным взором, мог увидеть Лузиньяна в раме окна, обращенного
на Демидов мост: восточный халат, пронзительные глаза, чашечка дымящегося коB
фия в смуглых пальцах.

Он не любил читать перед сном при свече, когда в комнату набивались преувеB
личенно большие, глубокие, искажающие пространство тени. Задув свечу, он лоB
жился (зимой белый русский снег становился источником света, весной с летом
таковым считалась белая ночь, оставалась осень, но наполненный туманом со смоB
гом оплотнившийся воздух нес с площади, с улицы, извне, излучение фонарей) и
начинал вспоминать, разворачивал, точно свиток, какойBнибудь эпизод из собB
ственной жизни либо известную по устным преданиям вкупе с книжными истоB
рию из жизни предков; то было его вечернее чтение. С возрастом, заметил он, ноB
веллы на сон грядущий отодвигались от нынешнего момента все дальше, все чаще
вместо холерного бунта на Сенной, приключений австрийского полка, итальянскоB
го похода обращалось воображение к сожженной пращурами в четырнадцатом стоB
летии Александрии, к судам, следующим с Запада на восток, отдыхающим в
островной кипрской гавани, к картинкам из книги о Мелюзине, озвученной любиB
мым голосом матери. ПочемуBто с юности ему снился последний король КилиB
кийской Армении Левон Пятый Лузиньян, лишившийся королевства, которому
пригласивший его в Испанию кастильский король Хуан Первый подарил в пожизB
ненное пользование три прекрасных города в сердце Кастилии: Мадрид, Андухар и
Вилареал. Иногда Левон Пятый со своей королевой Маргаритой проходил по поB
строенному римлянами в Андухаре пятнадцатиарочному мосту через ГвадалквиB
вир, а ветер развевал их одежды, и навстречу им шел благородный Хуан КастильB
ский, снотворческая картинка, — Маргарита никогда не бывала в Испании, потеB
ряв в плену дочерейBблизнецов, приняла она постриг, жила за стенами монастыря.
Иногда приходил в сны мраморный король, лежавший на своем белом саркофаге
со скипетром и перчатками в руках или сидевший в ожившем гербе Мадрида,
древней Урсарии, у земляничного дерева, глядя с улыбкой на бродивших по опушB
ке медведей. Это сновидение, краткое, молниеносное, предрассветное, заставляло
сновидца проснуться.

С каждым годом все реже перечислял он, засыпая, встреченных им за день люB
дей, не только тех, с которыми говорил, общался, обменивался фразами либо здоB
ровался, но увиденных мельком, замеченных, запомнившихся, словно повторяя
еще один урок российской жизни. Несколько лиц из прошлых давнишних переB
числений все же всплывали, например, печальный, исподлобья смотревший (моB
жет, просто он был ростом ниже Лузиньяна?) молодой темноглазый человек в форB
ме поручика лейбBгвардии Гусарского полка или феерически узколицый еврей с
пальмовой (вместо здешней, местных дерев) ветвью в день традиционно проводиB
мого на Сенной площади иудейского праздника кущей.

Если он засыпал с головной болью, потирая шрам на левом виске, ему снились
множества.

Это могли быть войска, передвигавшиеся перед боями, сам театр военных дейB
ствий, а также театр действий мирных, торговые ряды, Вяземская лавра, простиB
тутки, прачки, баржи канала, битва за выживание, лавки ломбардов, где не отысB
кивается нужный предмет (хотелось бы выкупить, но как найти?!), сокровищницы
Востока, вероятно, вытряхнутые в его ночные видения из древних снов (смешанB



Наталья Галкина. Зеленая мартышка / 111

НЕВА  5’2012

ных с явью) предковBкрестоносцев; порой маячили комнаты, засыпанные картами,
десятки карточных колод, одна из карт крапленая, шулерская.

Открыв глаза, он думал, что пора ему идти в церковь.
Храм был недалеко, священник знал, кто он, никогда не укорял его за пропущенB

ную исповедь или мессу, знал, что зовут его Луи Христодул, многие путали второе
его имя, говорили: Христиан. Имя Луи дано было ему в честь участвовавшего в
крестовых походах короля Луи, Людовика Девятого Святого, по чьему повелению
возведены были Реймский собор и Сен Шапель; вторым его покровителем являлB
ся святой Христодул Патмосский, врач и аскет, чудотворец, основатель монастыря
Иоанна Богослова на Патмосе.

Крайне редко в сновидениях его возникали никогда не виденные дневным зреB
нием Иерусалим или Кипр, два утраченных королевства.

На Иерусалим смотрел он словно бы с Елеонской горы, с востока на запад, за
Цитаделью Давида парила морская даль с горизонтом. Однажды изBза горизонта
приплыло облако с небесным Иерусалимом, воздушным, напоминающим мираж,
подобным настоящему, но иным, лучшим. Чем закончился сон, он не мог вспомB
нить, разбуженный голосом дворника со двора.

Кипр представлялся ему в виде зеленого рая растений, стеблей, лоз, листвы, баB
рочного щедрого великолепия, — по дорогам среди плодоносных равнин скакал на
коне Лузиньян, чтобы на окраине ближайшего городка, полного жизни, тепла, изB
быточной светотени, остановясь ненадолго в движении своем, выпить ни с чем не
сравнимого местного вина.

Одним из частых гостей его воображения был король кипрский Пьер ЛузиньB
ян, то уговаривающий в Авиньоне королей Франции и Дании начать новый кресB
товый поход (при поддержке папы), то собирающий свое отчаянное войско, то
сжигающий Александрию, а за ней Триполи, Лаодикею, Тортозу, Бейрут.

Только один персонаж не повторялся, проехал через несуществующее пространB
ство перед внутренним взором сновидца единственный раз, однократно, единичB
ный монах ордена святого Франциска Рубрук, посланный королем Людовиком ДеB
вятым Святым в Монголию, к правителю, чьи подданные одевались в собачьи и
козьи шкуры; но подданные хана Луи Христодулу не показывались, ничего и никоB
го не было, только дорога, степь, Рубрук.

«Глубоко впечатленье» производило на полковника (генерала) несколько раз
разными людьми прочитанное ему стихотворение Пушкина «Жил на свете рыцарь
бедный»; он не все понимал, но по неизвестной причине соотносил текст с судьбой
предков, а также с собственной, стихи трогали почти до слез. Возможно, текст поB
вис в воздухе, в воздушном океане воображаемого бермудского треугольника ЕкаB
терининского канала, где сумел проплыть над соседом Лузиньяна, Федором ДостоB
евским, чьи польские пращуры, как все католики, любили Мадонну. «Lumen coeli,
Sancta Rosa», — беззвучно повторял, вспоминая пушкинского рыцаря бедного, наш
житель Перузины.

Лузин все гадал: почему бы прапрадеду не жить неподалеку от места предполаB
гаемой службы? Поблизости от Средней Мещанской находились: Гвардейский
экипаж из Образцовых войск, расквартированный в Коломне подле Кашина моста,
КавказскоBГорский полуэскадрон в доме полковника Львова (куда могли ЛузиньяB
на записать, приняв его фамилию за армянскую), а также Пажеский корпус в собB
ственном доме на Большой Садовой напротив Гостиного двора, где мог Луи ХрисB
тодул преподавать, там, кстати, имелась католическая Мальтийская капелла. Ни
подтвердить, ни опровергнуть свои предположения Лузин не смог.

В конечном итоге прапрадед мог, выйдя в отставку, поменяться квартирами с
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кемBнибудь из военных помладше, уступив ему место поближе к полку; об особом
чувстве военного братства писал любимый художник невоеннообязанного Лузина
Павел Федотов.

Лузин не ведал, что по совпадению у полковника (генерала) был приходящий
кот, названный им Мистикри (сие традиционное, как Васька, французское кошачье
имечко никакого отношения к мистике не имело). Не знал он и о храбрости генеB
рала (полковника), выбежавшего на Сенную к больнице с саблей в руках во время
холерного бунта на защиту врачей и больницы, которую громила толпа.

Зато он, конечно же, знал о единственной слабости полковника.
Она была модистка, точнее, театральная костюмерша из модисток, вышневоB

лоцкая сирота, привезенная старой теткою в Петербург. Жила она в Коломне, на
Екатерининском канале, поблизости от Большого театра, познакомилась с де ЛузиB
ньяном совершенно случайно в одной из аптек Штрауха, то ли на углу Гороховой и
Большой Мещанской, то ли у Кокушкина моста.

Доподлинно известно, что у нее были фиалковые глаза, лоскутный и ленточB
ный ряды Щукина двора предпочитала она серебряному и меховому, выбирала в
Апраксином цикорий с левантским кофием, пугалась криков кучерских «побере�
гись! поберегись!», хаживала в модные магазины не покупать, а портняжные фокусы
подсматривать; вторично столкнулась она с полковником, выходя из мелочной
лавки: он вышел из соседней табачной с ящиком сигар «Domingo»; на них налетел
мальчик с фруктовым лотком, полковник галантно купил ей апельсин, она расB
краснелась отчаянно, но апельсин приняла. Мимо проследовала компания странB
ствующих музыкантовBтирольцев, черные куртки из замши, шляпы с полями, укB
рашенные зелеными перьями, рев фагота с валторною, вальс, мазурка. Под звуки
вальса они разговорились (она знала французский), пошли невесть зачем по СадоB
вой, опомнясь только возле вывески живущего на углу Большой Садовой и НевB
ского известного всему городу зубного врача Леопольда Вагенгейма, изобретателя
порошка от зубной боли «Tre ´sor de bouche».

ПочемуBто они говорили о воздушных явлениях в Петербурге: о редком северB
ном сиянии, чаще появляющейся радуге, о кругах вокруг Солнца и Луны, о летнем
громе, осеннем инее, быстро тающем тумане; разговор их несомненно родствен был
воздушным поцелуям. Люби, ревнуй, тоскуй, и что же остается от музыки и слов?
воздушный поцелуй… — как через сто пятьдесят лет почти певица споет.

Так начался их роман, закончившийся разрывом с последующим появлением
на свет первого Лузина, родившегося в Великом Устюге, куда сбежала от де ЛузиB
ньяна его модистка. Причины разрыва были неясны, хотя Лузин думал, что после
того, как прапрабабка объявила прапрадеду о своей беременности, он чтоBто от
неожиданности ляпнул (вроде «Только этого еще не хватало!» — «Il ne manquais
rien que cela!»), а она по тонкости чувств, нередко охватывающей беременных, обиB
делась, почти оскорбилась.

Лузин полагал, что полковник с превеликим удовольствием женился бы на своB
ей модистке, тетешкал бы малютку прадеда, да не судьба была ему, как и праправB
нуку его.

Модистке невенчанный муж ее успел подарить единственную женскую драгоценB
ность (клинок дамасской стали, кальян, тяжелый мужской перстень остались у него,
растворились во времени с пространством), доставшуюся ему от предковBкрестоB
носцев: редкой красоты массивные серьги, серебро, мелкая афганская бирюза, в ценB
тре прозрачный золотистый камень, сквозь который просвечивали чернью по сеB
ребру буквы арабской вязи, праправнук своей женщине подарить их не успел.

— Как ты думаешь, что там написано? — спросил Лузин рассматривавшего серьB
ги Шарабана.
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— Суры Корана? Стихи? Хочешь, покажем их моему знакомому арабисту?
— Не хочу, — отвечал Лузин.
Кажется, когдаBто в модистку влюблен был студент, но он ей не нравился. ЛузиB

ньян любил бродить с ней вдоль воды, выходить мимо Подьяческой к Крюкову
каналу. Он показывал ей точку на пересечении водных жил, откуда сидящий в лодB
ке наблюдатель мог увидеть пять мостов сразу.

По умбристой ртути плыли барки с дровами, живущим у рек и каналов дрова в
Петербурге всегда доставались по невысокой цене. Пора настала зажигать фонари,
фонарщик зажигал их один за другим, цепочка огней неспешно приближалась к
Банковому, то есть Демидову, мосту, на котором стоял, глядя в зеленоватую, безB
временьем подкрашенную, точно Лета, воду Екатерининского канала, король КипрB
ский и Иерусалимский Луи Христодул де Лузиньян.

Глава 37-я. Сплюшка
— Молодой библиотечный человек, отрывший мне в своем компьютерном арB

хиве следы некролога в «Петербургском листке», почемуBто сказал мне, что праB
прадеда похоронили в Смоленске («на Смоленском погосте»); думаю, на самом
деле — на Смоленском кладбище. Не зря так за душу берут фото Смеловские с
этим кладбищем, оно у него на свету и во тьме серебрится сквозь грязь, заброшенB
ность, запустение, светится, нимбы одне, стильбы. Там и мой Луи Лузиньян спит.

Сплюшка покашляла, стоя на пороге, считая бестактным слушать то, что не для
нее, может быть, предназначалось.

— Привет девушке из Поднебесной, — сказал Лузин.
— Здравствуй, душечка, красна девица, — пропел Шарабан.
— Я хочу вам коеBчто сказать, — произнесла Сплюшка. — Хочу признаться. Я

иногда пряталась за дверью вечером и подслушивала, что вы читаете.
Шарабан хотел было поправить: «как вы читаете», но смолчал.
— Мне так хотелось, — продолжала она, — чтобы молодой человек в женской

одежде и девушка в алом плаще поженились. Мы с моим женихом из Голландии в
субботу завершившейся недели поженились и завенчались.

— Обженились, — сказал Лузин.
— Обвенчались, — поправил Шарабан.
— Где венчались? — деловито спросил Лузин.
— В Пантелеймоновской церкви… — тихо отвечала Сплюшка.
Шарабан оценил, как прекрасно произнесла она длинное сложное название церB

кви, и сказал:
— Там один из служек негр, а батюшка в Казанском соборе прежде служил.

Я туда хожу.
— Как же вы венчались? Он голландец, ты китаянка.
— Я крестилась, — отвечала Сплюшка, — а он давно православие принял. Он

эколог. Он хочет изменить мир к лучшему. И я хочу. Я во всем буду ему помогать.
Возможно, мы будем жить на юге Франции. И у нас будет трое детей и две собаки.

— Что за навязчивая идея о количестве детей и собак? — спросил Лузин. — ПоB
мнится, я от тебя уже про это слышал.

— Какое имя тебе дано при крещении? — спросил Шарабан.
— Христодула. У меня именины в сентябре. У нас в Китае можно родить только

одного ребенка и требуется особое разрешение, чтобы держать домашнее животB
ное. Я ухожу с работы. Мы улетаем во Францию. На прощание я хочу рассказать
вам про свою троюродную тетю из Таиланда и подарить вам подарки.
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Шарабану вдруг стало жаль нынешней бесконечной зимы, словно она давно
прошла, а не обступала его в настоящий момент. Он жалел о бесшумно прибираюB
щей их лавчонку Сплюшке, которую больше не будет он учить русскому, о вечерB
нем чтении сожженных книг и дочитанной спрятанной, о Саре в Глинках, о времеB
ни, когда не знали они, как погиб старик антиквар, о темном пространстве бара
«Проходимец», словно бар закрыли навсегда.

— Один наш родственник, — проговорила Сплюшка, впервые не нумеруя предB
ставителя ветвистого родового древа и не обозначая степени родства, — знатный
китаец, жил в Таиланде. Он был знаменитый тайский антиквар, владелец великоB
лепной антикварной лавки. Его лавка, его дом, а также вся обстановка в доме переB
шли по наследству моей седьмой троюродной тетушке. Старинные предметы, божB
ки, драгоценности, шкатулки, деревянные животные — все в лавке удивительно.
Однако самое удивительное — мебель в доме, особенно в спальне. Она сделана из
«пушистого дерева», тикового, растущего в Южной Азии. Это высокое дерево, тяB
желая красная древесина похожа на ваше красное дерево, но лучше, потому что роB
зовоBалая и не поддается ни жукамBдревоточцам, ни гнили, ни термитам. Тетушка
говорит, мебель и через сто лет пахнет вербеной. Все красное: кресла, диваны, стоB
лики, скамеечки, ширмы. Спальня словно вырезана из одного куска, швы не видB
ны, стены плавно, с закруглениями, переходят в пол и потолок. Кровать вырастает
из пола, словно большой тропический цветок, спящий в ней чувствует себя птахою
из дупла райских времен, видит особые сны. Я хочу подарить вам двух тайских
животных из тика — обезьянку и кота.

Сплюшка ушла, они в последний раз вслушались в ее неслышную поступь.
Закурив, Лузин вздохнул:
— Кто ж нам теперь про номерных родных своих расскажет?
Шарабан вздохнул, достав маленькую фляжку и хлебнув из нее:
— Моя кузина, — Лузин не стал уточнять которая, — недавно была в Таиланде.

На пляже по соседству с ней мужики под тентом три часа пили пиво, специальные
такие мужики с круглыми бритыми стесанными затылками, мускулы — во, бермуB
ды атомной расцветки, все вокруг банками усеяно. Наконец, спросив: «ПополируB
ем?» — один из них достает коньяк. Выпили коньяк.

— Хорошо сидим! — произносит тот, что с краю. — Если пальмы спилить, прям
как дома.

Глава 38-я. Бредалар
«Одна моя тетушка, — писала Шарабану в одном из писем любящая путешеB

ствовать кузина (а у кузин его были тетушки, как у Сплюшки), — с детства мечтала
посетить малый малоизвестный городок в Германии, чье название совпадало с фаB
милией ее деда и с ее девичьей фамилией. Долгие годы, всю юность, всю зрелость,
читала она об интересующем ее городке все, что только было написано, и знала в
итоге о нем гораздо больше его коренных жителей и уроженцев.

Наконец, накопив денег, досконально изучив и вычислив маршрут, отправилась
она в путь, оставив позади все препятствия, трудности, молодость и ропот родB
ственников.

Если проезд и прилет в большие города Германии были проще простого, доB
стичь ее городишкоBтезку не представлялось возможности напрямую; речь шла о
пересадках. ПочемуBто электропоезда на интересующей ее ветке ходили только
три раза в сутки. Сойдя с поезда, должна была она на ближайшем шоссе пересесть
на рейсовый автобус. Интервал между приходом электрички и появлением автобуB
са составлял сорок пять минут.
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Она смотрела вслед уходящему поезду, с которого только что сошла, до момента
исчезновения его за поворотом. А потом огляделась.

Перрон был почти полностью разобран, она стояла на его фрагменте с лесенкой,
спуском в высокую траву. Тишина, безлюдье, высота разнотравья поразили ее.
Спустившись, она побрела по маленьким джунглям для шмелей, пчел, кузнечиков
и ящериц. Аккуратная руина заброшенного вокзала встретила ее безмолвием, отB
чужденными окнами (не все они могли похвалиться стеклами) и названием станB
ции, которое она и прочла не без трепета: БРЕДАЛАР.

Ни людей, ни домашних животных, ни машин на шоссе, никаких признаков
строений, домов, изгородей ни вблизи, ни вдали; совершенно пустое, напрочь по
неизвестным причинам покинутое заколдованное место. Ей казалось, что она заB
плуталась во сне, причем чужом, неожиданном для аккуратных, обжитых, обустроB
енных немецких широт с долготами. Здесь могли бы снимать фантастический
фильм о покинутой жителями Земле.

По маленькому шоссе за вокзалом, лишенным пассажиров, добрела она до автоB
бусной остановки и стала ждать. Через полчаса ожидания ее охватил страх. А что
если, думала она, автобус не придет никогда? Разыгравшееся воображение рисоваB
ло ей белое пятно океана Соляриса за поворотом рельсов, куда убыл привезший ее
поезд, который встретит ее за кустами, если она туда доберется. Никогда прежде
ни при каких обстоятельствах не приходилось ей испытывать такого одиночества,
неуверенности в следующей минуте. В ушах звенело, сердце стучало отчаянно, и тут
уловила она дальний звук мотора: автобус, который должен был доставить ее в
мечту, приближался, подъехал, она увидела немецкого шофера в пиджаке и галстуB
ке, улыбнувшегося ей, и со слезами на глазах уставилась в окно, чтобы никто не
видел ее лица.

Самым сильным впечатлением от путешествия ее жизни остался у нее не гороB
док, у въезда в который прочла она свою девичью фамилию, запечатленную ею неB
замедлительно, а фрагмент перрона с покинутым вокзалом заброшенной станции
Бредалар. «Я думала, что такие картины встречаются только в России, — говорила
она с величайшим недоумением, — а теперь знаю, что они есть везде».

Глава 39-я. Шарабан
— Ты где? — спросил мобильник голосом Лузина. — Звук уходит.
— Еду домой.
— Сплюшка улетает сегодня ночью. Слушай, давай сделаем ей свадебный подаB

рок. Знаешь, какой? Дети, собаки. И так далее.
— Я понял, понял. Что ж ты так поздно звонишь? Двенадцатый час. Как я до

аэропорта доберусь?
— Я только что сам узнал. Домчишь на своем шарабане.
Последовала пауза.
— Нет у меня никакого шарабана. Давно продал. Деньги были нужны. Врал я про

машину.
— Ты и про женщин своих врал? — спросил Лузин.
— Про женщин все правда.
Во дворе стоял соседкин «рено», Шарабан то чинил его по мелочам, то ставил в

гараж. Ключ от тачки вынул он из своего разбухшего волшебного портфеля.
Пьяный, на чужой машине, без документов, без прав, без доверенности, несся

он по меридиану, как бешеный. Попал в пробку, проскочил на красный, только не
попасться, в ДТП не вляпаться, не сбить никого, Господи, помилуй мя, грешного,



116 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2012

вот еще и кусок с гололедом, твари, хоть бы в сторону аэропорта дорогу в порядке
держали, снег валит, как заведенный, пока доеду, все завалит, обратно как добеB
русь; впрочем, ему надо было только туда.

Он домчал вовремя чудом, чудом застал Сплюшку с мужем до досмотра, нашел
их в кафе.

— Пусть дама пьет кофий, — сказал он голландцу, улыбавшемуся, похожему на
Тиля Уленшпигеля из фильма Алова и Наумова, — бери пакетик, это свадебный поB
дарок от сослуживцев, сюрприз, развернете, когда долетите.

Подождав, пока взлетел их самолет, он двинулся в обратный путь. Доехал до сеB
редины Московского проспекта, протрезвел окончательно, подумал: «Вот тащусь я
по Царскосельской дороге на север, а маленький двухсотлетний предметец летит
над облаками на юг — куда быстрее меня…» — и от того, что представил он себе наB
турально эти две траектории, у него закружилась голова, да так, что пришлось ему
остановиться, прижавшись к тротуару; он поглядел налево, судьба остановила его
за больницей Чудновского у Новодевичьего монастыря; глядя в темные, обведенB
ные снегом молчаливые ветви дерев кладбища и монастырского двора, постепенно
успокоился он и поехал дальше.

Двор плавал в тишине, дрыхли хулиганы и пьяницы («Все пьяницы, кроме
меня одного, смотрят Морфеев телек», — бормотал он, совершенно счастливый),
попрятались бездомные животные, следы замело.

Сев на ступеньку у лифта возле своей двери, он выкурил последнюю сигарету
из мятой пачки, неслышно повернул ключ, бесшумно вошел в квартиру.

Тихо было и тут.
Все его старые, его больные, увечные смотрели сны, спала в торце прихожей на

неразобранных коробках, придвинутых к покрытым ковром старинным сундукам,
изредка подменяющая его любимая старшая дочь.

Шарабан пробрался на кухню, улегся на старую узкую кушетку, подставив табуB
ретку под ноги, укрылся курткою. Он так хотел спать, что не мог уснуть. Лузин приB
слал ему эсэмэску: «Ой ли?» Он ответил: «Ну».

Стоило закрыть глаза, заснеженный меридиан летел в лобовое стекло. Веки не
открывались, сон не шел, наглый угонщик, счастьеBто какое, цела чужая машина,
как ни в чем не бывало под окном покрывается белым пухом, досмотр прошли, саB
молет взлетел, никому не достанешься, свадебный подарок, никому из тех, от кого
прятал тебя старик, кроме девчонки, которая хочет со своим пареньком изменить
мир к лучшему, дудки, хотя не мне судить, надо будет на карте посмотреть, что там
на юге Франции, какие города, городишки, населенные пункты, далеко ли Тоннер,
детей будет трое или четверо, собаки, само собой, две, вот я наконец засыпаю,
снится мне будущее, дети Сплюшкины видят сны, собаки уснули, она идет к столу,
достает из ящика фарфоровую табакерку, открывается крышка белей русских зим,
сейчас глянет китаянке в лицо зеленая мартышка, заплещется в сверкнувшем взгляB
де ее кларет из Шенонсо цвета глаз куропатки, поднимется со дна табакерки, падет
на глазное дно надпись «Споминай обо мне», помните меня все, как я помню всех.

Ночью холод пошел на сброс, снег незаметно подтаивал, зима уже износила
одежды свои, но про оттепель не догадывался пока никто.

«Нет, это надо же, одному из предков Лузина подарен был Мадрид… и что еще?
Гренада? нет, завтра вспомню…» — улыбнулся Шарабан в темноте.

Засыпая, напоследок бормотал он пушкинские строчки: «А далеко, на севере —
в Париже — холодный дождь идет и ветер дует…»

И три стихии — оттепели, сна и стихов — увлекли его в свои потоки.

2009–2011
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Борис ЛИХТЕНФЕЛЬД

* * *

Все наши куцые заслуги
уйдут бесследно в глинозем…
Все наше знанье друг о друге
невесть куда мы унесем.

Уснем под знаками сложенья,
как все сложилось, не узнав.
Над суммой тщетного служенья
взойдет наш братский кенотаф.

Отшелестит молвою клейкой
неутешительный итог —
и Достоверность между строк
блеснет прибавочной копейкой.

* * *

Грозовой надвигается фронт,
захватить хочет весь горизонт —
и спешат под угрозою взбучки
поддержать его мирные тучки.

Отдаленных раскатов призыв
их стянул, чтобы, стяг водрузив,
грузной массой сплотились в зените —
в средоточье мерцающих нитей.

Разверзаются хляби окрест,
подавляя малейший протест.
Согласованно действуют фланги
беспросветной свинцовой фаланги.

Борис Елизарович Лихтенфельд родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил ЛЭИС
им. БончBБруевича. Публиковался в самиздате (журналы «Часы», «Обводный канал»,
«Транспонанс»), в Венском славистическом альманахе «Гумилевские чтения» (1982), в анB
тологии художника Валентина Левитина «В Петербурге мы сойдемся снова» (1993), в журB
налах «Звезда», «Нева», «Арион», «Волга», «Дети Ра», «Зинзивер», «Слово/Word».
В 2000 году вышла книга «Путешествие из Петербурга в Москву в изложении Бориса
Лихтенфельда» (серия «Поэтическая лестница». СПб.: ИздBво Виктора Немтинова). В
2011 году в издательстве «Юолукка» — книга стихов «Метазой». Живет в СанктBПетерB
бурге.
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Все пространство прочесано. Шквал
все единым порывом сковал.
Триумфальной аркадою радуг
продвигается новый порядок.

* * *

Отполыхали сполохов зигзаги,
отгрохотала гроза.
Не источают целительной влаги
внешнего Бога глаза.

Слезные железы, видно, ослабли.
В воздухе — тягостный зной.
Слышно лишь: редкие падают капли
гдеBто в пещере земной.

Там все печали, как в озеро, слиты
в некий безмерный сосуд.
Там всех скорбей мировых сталактиты,
света не зная, растут.

БогBСпелеолог однажды под своды
темного мира ступил,
тронул стопой потаенные воды,
внутренний лед растопил.

* * *

Неволит разве Зодиак нас
в густых туманностях гадать,
каков прогноз, что за диагноз?
Неведение — благодать!

Расположения созвездий
не следует искать к себе.
Не надо знаковых известий
и праздных мыслей о судьбе.

Богам еще казался хилым
и вряд ли чтоBто знал о ней
сразиться вышедший с Ахиллом
и спрятанный в туман Эней.

* * *

За Петровым бугром бродит по небу гром,
норовит молоньей ослепить,

подрубить топором, оглушить, усыпить,
подцепить сучковатым багром.
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За Петровым бугром все тропинки ведут
в вечный морок просторных хором,

что ветрами продут сокрушительных смут,
превращающих мир в бурелом.

За Петровым бугром несть соблазнам числа,
а в придачу — похмельный синдром:

влага жизни ушла в область облачных дрем —
и сгустясь, как свинец, тяжела.

* * *

Ветвятся и вьются. Схлестнувшись, цепляют друг друга.
Иная — податливо гнется, другая — тверда и упруга.
Растут, забывая откуда, не зная куда.
Словесной листвой шелестят, не давая плода.
Цветут, отцветают — то ввысь устремляются мысли,
то глядь, обессилев, над самой землею повисли.
То жизнь комментируют, то от нее далеки.
То к истине рвутся, то сеют, как пух, пустяки.

Верны своей вольной природе, порядку противясь,
уход отвергают и всякую внешнюю привязь.
КакоеBто взяв направленье, сменяют затем
и вмиг забывают, свободные в выборе тем.
Трепещут слегка, дуновеньем задеты игривым.
От стужи немеют. Ломаются резким порывом.
В сплетеньях скрывают неясного замысла ствол,
что весь этот хаос без цели на свет произвел.

* * *

О мистическом теле России,
сокровенных его потрохах
нету слов — разве Боже, спаси и
сохрани! — невпопад, впопыхах.

Воплощенной за ним не угнаться,
несмотря на врожденную прыть.
В чистом поле его эманаций
никакого изъяна не скрыть.

И пока дорогая стареет,
усыхает к концу своему —
в вышних тело нетленное реет,
посылая сигналы сквозь тьму.

Все диагнозы — к худу. Осталось
неизбежность спокойно признать,
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обеспечить достойную старость,
социальную помощь призвать.

И сакральную: Боже, спаси и
сохрани! — и повергнуться ниц
перед ликом небесной России
без недугов земных и границ.

* * *

Владеть и властвовать — обуза.
Легко ль обуздывать низы?
Краснеют, как нутро арбуза,
накалом зреющей бузы.

А в чьей душе стыдливый ропот
всегда готов зачать разбой —
тому оплотом только опыт
владеть и властвовать собой!
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Виктор ЛЕВЕНГАРЦ

МАЛЬЧИК и МУЗЫКАНТ

Пианист Алексей Иванович жил в Ленинграде в построенном боB
лее века назад доме. В двухкомнатной квартире на втором этаже он занимал больB
шую квадратную, немного суженную комнату с двумя широкими окнами, через коB
торые доносился гул города. Он говорил, что она напоминает ему комнату в МоскB
ве, где он провел большую часть жизни. В Москве он окончил консерваторию. В
Москве он узнал цену первого успеха. Там его приняла восторженная, но придирчиB
вая публика. Москве он обязан своей зрелостью. В Москве он женился. В Москве
он узнал о начале войны и добровольцем ушел на фронт.

В комнате помещались кабинетный рояль, кровать, платяной шкаф и небольB
шой книжный, ветхое старинное кресло, покрытое самотканым ковриком, три
венских стула, письменный стол, всегда заваленный книгами, нотами, журналами,
и изразцовый светлоBкоричневого цвета камин. На стене, напротив кровати, висел
портрет Моцарта. Он был без факсимиле художника. Возможно, написан любитеB
лем. Рядом с портретом висела обрамленная фотография женщины, о которой
Алексей Иванович никому не рассказывал. Между фотографией и портретом были
закреплены два бронзовых канделябра с вставленными свечами. Когда Алексей
Иванович их зажигал, огненные язычки освещали лица композитора и женщины.

Уже давно он не концертировал, так как не мог до конца оправиться после полуB
ченного ранения руки. К инструменту подходил редко и только для того, чтобы муB
зыкой осветить внезапно нахлынувшие воспоминания или чтоBнибудь сыграть
для немногих посещавших его друзей. Алексей Иванович был благодарен им за паB
мять, за внимание. Играл он не только для них, но и для себя, погружаясь в теплоB
ту звуков мягких и нежных, которые, как он думал, были понятны только ему; в
них он вкладывал свои переживания, забывая, что в комнате находится ктоBто
еще. Одним из его поздних, но близких друзей был пятнадцатилетний Юра. Он
чаще других приходил к Алексею Ивановичу. Они подолгу сидели вечерами, молча
наблюдая за веселой игрой оранжевых языков пламени в камине. Иногда, пошевеB
ливая угли, подбрасывали поленья, от чего пламя разгоралось, становилось ярче и
радостнее освещало их лица и противоположную стену комнаты, где вырисовываB
лись две дрожащие тени.

Часто они сидели у окна, слушая музыку вечернего города и сравнивая бледный
свет фонарей со светом редких звезд, с любопытством поглядывающих сверху.
Они наслаждались звучанием города и впитывали эти звуки.

В присутствии Юры Алексей Иванович садился за рояль редко. Или он боялся
будоражить детское воображение, или считал, что музыка, спасавшая его от одиB
ночества и сближающая его с друзьямиBровесниками, может отдалить мальчика и
заглушить в нем чистые чувства дружбы, и в их отношениях уже может пропасть
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та искренность и простота, благодаря которой они хорошо понимали друг друга.
Разговаривали они мало. И это нельзя было назвать разговором, потому что Юра
больше молчал. Он любил слушать, и едва начавшийся диалог почти всегда превраB
щался в монолог Алексея Ивановича. Юра видел в своем друге уставшего мудрого
человека, много испытавшего в жизни, и часто уходил от него, сказав, не считая
приветствия, единственные слова «До свидания», и тихо прикрывал дверь.

Иногда Юра приходил, когда Алексея Ивановича не было дома. У Юры были
ключи. Он входил в комнату, зажигал свечи в канделябрах, садился в кресло и
ждал. Он осматривал комнату, каждый раз, находя в ней чтоBто новое. В этой комB
нате для него было много тайн и загадок. Каждый предмет таил в себе дух человеB
ка, кому он принадлежал и излучал музыку, вызывающую у мальчика трепетное
чувство преклонения. Часто его взгляд задерживался на рояле. Он подходил к инB
струменту, осторожно гладил рукой черную блестящую крышку, с волнением ожиB
дая, что она вотBвот откроется и оттуда, как из сказочного царства, зазвучит волB
шебная музыка. Но крышка не открывалась, и тогда он открывал ее сам. Юра остоB
рожно в беспорядке нажимал клавиши, боясь нарушить тишину комнаты, и они
издавали красивые звуки, которые открывали для него неведомый ему мир.
И мир, в котором он жил, обновлялся, омытый этим нестройным звучанием. Он
находил в музыке не только комнатную тишину, но и городской шум, серебристый
цвет звезд и темное вечернее небо. Часто нестройное звучание клавиш вызывало в
его воображении картинки: вот лиса пробежала по поляне, вот белочка перепрыгB
нула с ветки на ветку, вот цветет ромашка на полянке, а вот журчит ручей.

Однажды Юра, поднимаясь по лестнице к своему другу, услышал звуки фортеB
пьяно. Юра тихонько открыл дверь, бесшумно вошел в комнату. Алексей ИваноB
вич, словно не замечая его, продолжал играть. Затаив дыхание, Юра слушал. Его
глаза блестели. Он был заворожен звуками, вылетающими из инструмента, как
птицы. Алексей Иванович кончил играть и внимательно посмотрел на своего
друга.

На следующий день Юра застал Алексея Ивановича сидящим за фортепьяно.
Но он не играл, а сидел, грузно опустив голову на грудь. Глаза его были открыты,
лицо было какимBто сизым. Он был мертв. Юра застыл в оцепенении.

Одеяло на кровати было смято, словно Алексей Иванович только что встал и
после сна не успел, как он делал обычно, застелить кровать. На пюпитре фортепьяB
но стояли ноты. «Иоганн Себастьян Бах. Прелюдия и фуга ре минор», — прочитал
Юра. Он подошел к инструменту, закрыл крышку и заплакал. Слезы медленно текB
ли по его лицу.

…Хоронили Алексея Ивановича на третий день. За гробом шли несколько челоB
век. Среди них были два дальних родственника и двое друзей. Остальных Юра виB
дел впервые. С родственниками Юра встречался редко, обычно в те дни, когда
Алексей Иванович праздновал свой день рождения. Друзья звонили и приходили
чаще. На похороны пришла и тетя Маруся, дворник, которая помогала Алексею
Ивановичу по хозяйству. Ей принадлежала в квартире вторая комната, которая поB
чти всегда была закрыта, так как тетя Маруся жила с семьей сына в этом же доме.
Иногда она варила обеды Алексею Ивановичу, хотя он и сам это делал. Но если ему
хотелось чегоBто вкусненького, например, состряпать сладкий пирог или пирожки,
чтобы угостить гостей, или поджарить леща, которого он покупал на Сенном рынке
у знакомого рыбака, или приготовить чтоBто необычное, — об этом он просил тетю
Марусю.

Идя на кладбище за гробом, Юра вспомнил, как он познакомился с Алексеем
Ивановичем. Они с мамой и Виталием Сергеевичем, которого Юра звал папой,
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жили в большом старом доме на углу улицы Союза Связи и переулка ПодбельскоB
го (в давние времена они назывались Почтамтская улица и Почтамтский переB
улок), в котором были два двора, соединенные узким проходом. Дом был угловым,
один двор выходил на улицу, а другой — в переулок. Ворота двора, выходящие в пеB
реулок, были всегда закрыты, и в подворотне собирались ребята поделиться новоB
стями, докурить бычки от брошенных сигарет да, бывало и такое, подраться. КакB
то из ближайшего к подворотне подъезда вышел мужчина в сером плаще. Голову
покрывала фетровая шляпа цвета морской волны, в руке он держал трость, на коB
торую не опирался, а легко ею помахивал. Выходя из подъезда, мужчина останоB
вился, о чемBто задумался и, посмотрев в сторону ребят, подошел к ним. Ребята наB
пряглись: что ему нужно?

— Ну, здорово, пацаны, — сказал он весело.
— Здравствуйте, — неохотно ответили они, глядя исподлобья на незнакомца.
Он достал коробку папирос «Герцеговина Флор», раскрыл ее и предложил:
— Курите. Но не так, как вы курите бычки, а взатяжку.
Никто из ребят не потянулся к открытой коробке.
— Да не стесняйтесь, берите.
Ребята взяли по одной папиросе. Он протянул им спички. Они закурили и все

хором закашляли.
— ТоBто. Вы еще маленькие курить. Чтоб я вас здесь больше не видел, — и добаB

вил: — Курящими.
Так как они жили в соседних через переулок домах, а в Юрином доме был проB

дуктовый магазин, то и встречались часто. А познакомились поближе, когда АлекB
сей Иванович, какBто увидев Юру, спросил:

— Ну как, сорванец, куритьBто бросил или втихаря от родителей покуриваешь?
— Да я и не начинал.
— Вот и правильно. Курить — вредно.
После кладбища тетя Маруся пригласила всех помянуть Алексея Ивановича.

Для поминок все, что было на столе, приготовила она. Юра помогал, так как оказаB
лось, что он был единственным поBнастоящему близким Алексею Ивановичу челоB
веком. Ему было очень грустно. Юра понимал, что из его жизни ушел большой
друг. После невеселого застолья он со всеми попрощался и пошел домой. «Что же
делать с ключами? Кому их отдать? — думал он по дороге. — Правильно будет, если
я отдам их тете Марусе».

На следующий день после школы Юра пришел в квартиру Алексея Ивановича.
Он знал, что последний раз открывает двери своими ключами. Войдя, он сел в
кресло и стал осматривать комнату, словно прощаясь с ней.

Открыв ящики письменного стола, Юра увидел какиеBто бумаги, две авторучки,
цветные карандаши, набор открыток, старые календари, игральные карты, почтоB
вые конверты, красивые значки в маленькой коробке, пачку квитанций, несколько
фотографий. Сначала Юра не заметил ничего, что привлекло бы его внимание, моB
жет быть, кроме значков и открыток, — в школе ребята собирали и обменивались
ими друг с другом. В нижнем ящике аккуратно перевязанные тесемкой лежали заB
писные книжки. Он вынул их, развязал и стал перелистывать. Первая, вторая, треB
тья… Он не вчитывался в написанное. Но в третьей привлекли его внимание неB
сколько листочков, исписанных мелким красивым почерком с редкими исправлеB
ниями. Запись была из военного времени. Она его заинтересовала, его друг никогда
ему об этом не рассказывал, и Юра не знал, что Алексей Иванович был на войне.
Названия у страничек не было. Он уселся удобнее и начал читать:

«Наша группа расположилась в единственном двухэтажном, чутьBчуть покосивB
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шемся, но неразрушенном доме в маленькой, частично сгоревшей деревне.
У крыльца валялись классные доски, поломанные школьные парты. Похоже, что
до войны здесь была школа. В коридоре лежали на полу и висели на стенах портреB
ты писателей в рамках, покрашенных золотистой краской, потускневшей от времеB
ни. Некоторые рамки были пусты, в некоторых портреты были надорваны.

Мы стали осматривать все помещения. Нужно было обсудить и наметить марB
шрут нашего дальнейшего продвижения. Окна в одной из уцелевших от разбоя
комнат были заколочены досками. При свете зажженной спички была видна облуB
пившаяся штукатурка. С потолка свешивался оборванный провод. Осколки разбиB
того плафона валялись по всей комнате. В углу стояло старое пианино с бронзовыB
ми подсвечниками, в одном из которых остался довольно большой оплавленный
огарок свечки. У пианино не было крышки, и желтые клавиши тоскливо отражали
неяркий свет зажигаемых спичек. Этот же неяркий свет высветлил портреты комB
позиторов: Моцарта, Бетховена, Глинки, Чайковского, Мусоргского. Все говорило о
том, что это был класс пения.

Неделю назад, отступая, отсюда ушли немцы. Об этом нам поведала старая
женщина из соседнего дома, она вышла развешать белье после стирки. Из нескольB
ких уцелевших домов в этот холодный зимний вечер, кроме нее, никто не покаB
зывался.

Я зажег свечу в подсвечнике. Ее фитиль замигал синим холодным огоньком, угB
рожая погаснуть, высветив из темноты бледные утомленные лица, кусок стены с
большими дрожащими тенями. Старшина срезал оплывшую часть свечи, пламя
ожило, и от яркого света ожила и комната. Потом он вынул из полевой сумки и
включил фонарь. В комнате сразу стало светлее.

Неожиданно раздался стук в дверь. Он был какимBто глухим, осторожным. Все
повернули головы: кому не спится в такой поздний час и в такой холод?

— Войдите! — майор Донской поднял голову, оторвав взгляд от только что разB
ложенной карты.

Дверь, жалобно скрипнув, приоткрылась. Показалась голова в какомBто странB
ном уборе — не то фуражке, не то кепке с опущенными клапанами. Шея, подбороB
док и половина лица были обмотаны коричневым шарфом. На давно небритом
лице выделялся покрасневший, крупный с горбинкой нос, на котором повисли
очки в железной оправе с запотевшими от мороза стеклами.

Майор мгновенно вынул из кобуры пистолет.
— Не стреляйт! Пожалуйст, не стреляйт! — сказал, входя в комнату с поднятыми

руками, странный посетитель.
Перед нами стоял немецкий солдат в поношенной, припорошенной снегом шиB

нели. На ногах были грязные стоптанные сапоги.
— Кто вы? — спросил майор, положив пистолет на стол рядом с картой.
— Я унтерBофицир. Я отшень хочу кушать.
— Толя, — обратился майор к лейтенанту, — пожалуйста, принесите ему поесть.
Толя вышел в коридор и принес пакет с сухарями и банку консервов. Немец ел с

жадностью. Мы смотрели на него с любопытством: откуда он взялся?
— Спасьибо! — пришелец встал, переступил с ноги на ногу, посмотрел на нас

взглядом, просящим извинения за свой приход. — Я отшень плехо говорьил русB
ский язык. Но послушайт мих, господа. Вы может мих взять плен, может стрелят,
убиват. Вы знайт, немьецкая армия капут. Мой рота айн вохе ушел деревня. Он
знайт, вы прийдет, — унтерBофицер говорил, иногда вставляя немецкие слова.
Лицо его нервно дергалось, руки дрожали. — Это война плехо. Я унтерBофицир, неB
мецкий золдат. Золдат не хочет воеват. Я не хотел война. Мне трудно говорит ваш
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язык. Я музикер. Я пишу музик не для война. Я хочу мир. — Он говорил и смотрел
то на нас, то на пианино. — Это инструмент. Разрешайт господин, — он повернул гоB
лову к майору, — играть?

ЧтоBто в этом человеке располагало к доверию. Майор Донской посмотрел на
нас, словно спрашивая нашего согласия, потом на унтерBофицера:

— Пожалуйста.
Немец снял шинель, сел на покосившуюся табуретку, предварительно сбив ее

ладонями. Сухие длинные пальцы быстро пробежали по клавишам. Инструмент
был расстроен.

Раздались первые аккорды «Адажио» Альбинони. Он играл и пел. Пел поBнеB
мецки. Но я знал слова:

Я закрываю глаза и вижу тебя,
Нахожу путь,
Который ведет меня
Через страдания.
Чувствую, как бьется во мне
Эта музыка.

Это было адажио в исполнении одного человека на фортепьяно без сопровожB
дения.

Сопровождением были звучавшие в нас мысли. Это была мелодия, исполB
няемая на расстроенном инструменте, рисунок без живописи, рисунок, который так
заставил сжаться наши сердца, что стало тяжело дышать, рисунок, высветивший в
сознании наш дом, нашу семью. Мы простились с ними только для того, чтобы защиB
тить их. Защитить от насилия, от порабощения. Защитить от него, от этого унтерB
офицера. Поднявшийся в нас гнев готов был выйти наружу и обрушиться на этого
человека: «Это он принес гибель и разрушение. Это он заставил страдать наших жен и
матерей». Кулаки сжались непроизвольно. Мы смотрели на него. Его руки дрожаB
ли. Крупная слеза медленно ползла по впалой землистого цвета щеке. Он крепко
стиснул зубы, чтобы не зарыдать и не закричать от отчаяния, от сознания потери.

«Он ли?» — этот вопрос повис в воздухе.
Но вдруг, словно стук в дверь, послышалось прерывистое стаккато. Оно звучаB

ло, словно призыв, настойчиво и грозно. Пианист импровизировал: «Я не мог боB
роться против судьбы. Я должен был ей подчиниться. Я подчинился. Она заставиB
ла меня надеть военную форму, разлучила с семьей и приказала: «Иди воевать!»
Она послала меня завоевывать мир. Она дала мне в руки винтовку и сказала:
«Стреляй!» Везде я встречал только ненависть. В меня стреляли. Но меня не убиB
ли. Я не хотел стрелять. Я не мог разрушать то, что люди создавали веками». Он
играл долго. Игрой он восставал против тех, кто привел его сюда. Но он был бессиB
лен. С жестокостью он мог бороться только своим оружием, музыкой. Но она
была тоже бессильна против направленного на него ствола винтовки.

Мелодия извивалась, как извивается прижатая к земле змея. Потом она обоB
рвалась и отрывисто звучала в нашем сознании. Он играл и задыхался. Его душили
слезы. Руки метались и страдали.

Майор стоял, устремив свой взгляд в темный угол класса. Его и без того грустB
ные, глаза выражали какуюBто отрешенность. Лицо подрагивало. Тронутые седиB
ной волосы упали на лоб. Руки в такт музыке скользили в воздухе, то плавно поB
дымаясь, то падая вниз, словно сломанные ветви дерева. Он посмотрел на пианисB
та, потом на меня. Я прочитал его взглядBвопрос: «Саша, может быть, сыграешь?»
Я кивнул: «Да. Но соревноваться не буду».



126 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2012

Я давно не играл. Последний мой концерт состоялся за несколько дней до начаB
ла войны. Потом было не до музыки. Но здесь…

Я подошел к инструменту и положил руку на плечо унтерBофицера. Он понял и
быстро поднялся с табуретки. Посмотрел на меня. Улыбнулся и тихо спросил: «Вы
играйт?» Я ничего не ответил, но улыбнулся в ответ и сел за инструмент.

Думая, что же играть, я опустил руки на клавиатуру. Раздались едва слышимые,
кажущиеся далекими, скорбные аккорды траурного марша. Приближаясь, звуки
нарастали и были уже гдеBто совсем близко. «Мы плачем по нашим братьямBгероB
ям, павшим за поруганную землю: выжженные поля, глубокие, словно разорванные
раны, овраги, разрушенные города и сгоревшие деревни, убитые солдаты. Они уже
никогда не увидят рассвета, не услышат пения птиц». Траурный марш звучал как
плач завоеванной, растоптанной земли.

Нет, хватит страдать! Словно буря, внезапно сменившая тихую погоду, грустную
мелодию траурного марша вытеснили другие звуки. Они наскакивали друг на друB
га, кричали, звали за собой в атаку. «Да, я завоевана, но не сломлена. Нет такой
силы, чтобы поработить мой народ». Немец стоял рядом. Я посмотрел на него.
Губы его чтоBто шептали и в этом шепоте я услышал: «Бетховен». Да, я играл
«Аппассионату».

Расправив плечи, я глубоко дышал. Я стал мстителем и словно говорил ему:
«Я — Человек! Но те, кто послал вас воевать с нами, кто дал вам в руки оружие, —
нелюди». Трепет клавиш передавался всему моему телу. Это была музыка, зовущая
на борьбу. Казалось, что сейчас, с каждым аккордом, мы сильнее сжимаем наши
автоматы.

Внезапно оборвав эту мелодию, я откинулся назад, оторвал руки от клавиш, и
они устало повисли в воздухе. «Люди, вы слышите меня? Почему мы должны убиB
вать друг друга? Нет, мы не хотим этого. Человек рожден созидать, а не разруB
шать». Мои пальцы снова побежали по клавиатуре. Сначала плавная и немного груB
стная мелодия, как одинокая река в лесу, потом мелодия звучала все быстрей и
быстрей. Один аккорд, другой… Я повернулся и посмотрел на своих товарищей. В
глазах радость. Первый концерт Чайковского. Но я играл его без оркестра. А нужен
ли оркестр? Зачем? Эта музыка в нас самих, внутренний голос пел. Пел и этот дом с
заколоченными окнами в почти сгоревшей деревне. Все пело о грядущей победе, о
новой свободной жизни. Это была не снежная зимняя ночь. Это было утро с перB
выми солнечными лучами. Я играл, радуясь и улыбаясь. Потом повернулся к слуB
шающим, и в комнату ворвалась с детства любимая мелодия «Во поле березонька
стояла…». В ней была гармония между человеком и природой, да и миром вокруг.
Это была моя исповедь. Это был гимн победы, гимн свету, гимн радости…»

Юра взял следующую, четвертую, записную книжку и начал ее перелистывать.
Взгляд его остановился на странице, где он прочитал:

Извещение

Ваш муж, красноармеец Морозов Александр Иванович, уроженец г. ЛенинграB
да, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройB
ство и мужество, погиб в декабре 1943 г.

Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о
пенсии.

Командир части Голубев.
15 января 1944 г.

Юру это удивило. Такое же извещение ему показывала мама, когда они
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говорили о папе. А этот листочек в записной книжке? Что это значит? Юра знал,
что его папа погиб на фронте. Мама об этом ему рассказывала и показывала полуB
ченную похоронку. После войны, через два года после того, как получила извещеB
ние о гибели папы, мама вышла замуж за Виталия Сергеевича, который Юру усыB
новил.

В пятой записной книжке Юра нашел сложенный вчетверо листок в клетку, виB
димо, вырванный из школьной тетради. Листок с двух сторон был исписан таким
же мелким почерком, как и рассказ о немцеBмузыканте. Юра начал читать и понял,
что это письмо, которое Алексей Иванович не успел или не смог отправить. Оно
так и начинается:

Любимые и всегда дорогие Иринка и маленький Юрасик!
Я не знаю, смогу ли отослать это письмо… — Юра отвел глаза от листочка. —

Иринка, Юрасик — это же мама и я. Но, наверное, это ктоBто другие, меня так
никогда не называли. — НаконецBто выпала минутка, и я могу написать вам
письмо. НаписатьBто напишу, но как его отправить — не знаю. И куда — тоже не
знаю. Вы же могли уехать. Наша разведгруппа попала в окружение и оказалась
отрезанной от своего батальона. Как это получилось, писать не буду. Но целую
неделю мы, скрываясь, бродили по лесу, пытались прорваться и потеряли
связь со своими. Из леса мы вышли к грунтовой дороге. В конце года наша арB
мия уже наступала по всем фронтам, и у немцев было тяжелое положение — они
везде отступали. Отступали они в беспорядке, пытаясь все что можно уничтоB
жить. К сожалению, связь с нашими была потеряна, и они наверняка думали,
что мы попали в плен или разбиты и все погибли.

Как вы там? Я же не знаю, удалось ли вам уехать из Москвы. И куда?
Иринка! То, что я сейчас напишу, тебя удивит. Я напишу о концерте. В пряB

мом смысле этого слова. Грунтовая дорога привела нас в почти полностью разB
рушенную, а точнее сказать, сожженную деревню. Целыми остались несколько
домов. Целыми они остались потому, что немцы драпали так, что только пятки
сверкали. Среди не тронутых огнем домов уцелела деревенская школа. В ней
было несколько комнат, в одной из них мы хотели заночевать. Это был класс,
где проводились уроки пения. И когда мы разложили карту, чтобы решить,
куда нам идти дальше, раздался стук в дверь. Наш командир ответил: «ВойдиB
те!», и в комнату ввалился немец. Наши руки инстинктивно потянулись к оруB
жию. Но вошедший немец имел такой жалкий вид, что мы сразу поняли, что
здесь чтоBто не так. Он был одет в какуюBто замызганную шинель, на голове у
него была вся в снегу кепкаBфуражка с длинным матерчатым козырьком. На
носу, как на корове седло, висели запотевшие очки. Первое, что он попросил —
и попросил поBрусски,— не стрелять в него и дать ему чтоBнибудь поесть. Он
оказался композитором. То ли он отстал от своих, то ли сам решил остаться и
сдаться в плен, мы так и не поняли. Увидев пианино, он попросил разрешения
сыграть. Он сыграл «Адажио» Альбинони, потом чтоBто свое. Наш майор поB
смотрел на меня, словно говоря: «ДавайBка, Саша!» И я тоже играл. Но мы не
соревновались. Вот такой получился музыкальный вечер.

Кроме вас, у меня никого нет, и я вас очень люблю.
Ваш папа Саша

14 ноября 1943 года

Закончив читать письмо, Юра внимательней, чем всегда, посмотрел на висевB
шую над кроватью фотографию женщины. В портрете он увидел чтоBто напоминаB
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ющее мамино лицо. Он даже вздрогнул от неожиданности. На портрете мама была
молодой, красивой. Его еще не было. Дома тоже лежали два довоенных альбома с
фотографиями. Но смотрел он их редко и только тогда, когда мама чтоBнибудь
вспоминала и показывала ему или Виталию Сергеевичу и говорила, кто, когда и
где сфотографирован. Но теперь память подсказала, что в одном альбоме он видел
похожую фотографию. Но почему такое же фото было у Алексея Ивановича?

Голову сверлила смутная догадка. Юра встал и быстро подошел к книжному
шкафу. В нем, кроме книг, Алексей Иванович хранил ноты, коробки с пластинками,
какиеBто толстые тетради.

На одной из полок рядом с томиками с сочинениями его любимого поэта ЛерB
монтова был втиснут альбом с фотографиями. Юра видел этот альбом, но Алексей
Иванович о нем ничего не рассказывал. Не потому что не хотел. Просто у них ниB
когда не было об этом разговора. Юра открыл шкаф, взял альбом в руки и удивилB
ся. Альбом был точно таким, какой был и у них дома. Он снова сел в кресло у
письменного стола и стал его перелистывать. С каждым листом Юра удивлялся все
больше и больше. Некоторые снимки были двойниками фотографий из домашнеB
го альбома, на других были сфотографированы те же люди. Было много фотограB
фий мамы. А на двух был сфотографирован он сам, когда был маленьким, вместе с
мамой и какимBто мужчиной.

Закончив смотреть, он закрыл альбом и задумался. Потом сложил и перевязал
все записные книжки, взял альбом, выбрал из набора несколько красивых открыB
ток, две фотографии Алексея Ивановича, авторучки, цветные карандаши, игральB
ные карты, коробку со значками. Все это он положил в портфель, который принес
собой, закрыл комнату и квартиру и пошел к тете Марусе. Он отдал ей ключи. Они
некоторое время посидели вместе, погоревали об Алексее Ивановиче: какой был
хороший человек; и Юра пошел домой.

Обычно после школы он возвращался домой первым и ждал маму. Виталий
Сергеевич приходил часов около семи. Сегодня Юра появился дома позднее. Он не
успел переложить из портфеля в ящики своего письменного стола все, что принес
от Алексея Ивановича, как услышал скрежет поворачиваемого ключа. Он знал, что
это мама.

— Юрочка, почему у тебя такой грустный вид? — взглянув на сына и поцеловав
его, спросила мама. Но, как обычно, ответного поцелуя она от него не получила. ПоB
ставив сумку с продуктами, Ирина сняла плащ. — ЧтоBнибудь случилось?

— Умер папа, — сказал Юра и расплакался.
— Сынок! Что ты говоришь?! Какой папа? Успокойся.
— Мой первый папа.
— Он погиб на войне. — Голос Ирины дрожал.
— Нет, мамочка. На войне он не погиб. И ты это знала. Он умер несколько дней

назад. Но я только сегодня узнал, что это мой папа. Я прочитал об этом в его записB
ных книжках. И видел его альбом. Он такой же, как твой. Папу звали Александр
Иванович. Почему ты мне об этом ничего не говорила?

— Да, это правда, сынок. А почему я тебе об этом не говорила… — Ирина задумаB
лась и, посмотрев сыну в глаза, сказала: — Пойдем в комнату.

— Почему же ты от меня это скрывала? — спросил Юра, садясь в кресло.
— Сейчас, когда ты уже повзрослел, я могу тебе все рассказать.
— Тогда расскажи, раз я уже повзрослел. Только не обманывай меня снова.
— Да, ты уже взрослый. Ты знаешь, в феврале 1944 года мы получили извещеB

ние о гибели папы. Конечно, это был для меня удар, от которого я долго не могла
оправиться.
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— А для меня? — Юра поднял голову и искоса посмотрел на мать.
— Для тебя нет. Потому что тебе исполнилось только шесть лет. И ты еще не поB

нимал, что такое горе и что значит потерять любимого человека. Эта была очень
тяжелая потеря. И очень тяжелая война. Наша страна потеряла двадцать семь милB
лионов человек.

— Мамочка, я это знаю. Ты расскажи про себя и про папу.
— Мы получили извещение. Но я еще надеялась, что это ошибка. Таких случаев

было много. Я поехала в Москву. Куда я там только не ходила — и в районный, и в
городской военкоматы, и в другие организации — везде мне говорили, что он поB
гиб, показывали извещения, какиеBто справки. Военных архивов тогда еще не
было, они появились позднее. Я помнила день, когда он призывался в армию, и
пыталась найти людей, которые призывались в то же время в том же военкомате.
Я нашла и познакомилась с двумя такими товарищами, которые были на войне, но
о папе они ничего не знали. После того, как мы получили извещение, прошло два
года. Я встретила Виталия Сергеевича, он помогал мне в поисках. И они оказались
также безуспешными. Через полгода он сделал мне предложение, и я согласилась
выйти за него замуж.

— А потом?
— Через два с половиной года выяснилось, что мой муж Саша, твой папа,

не погиб.
— Почему ты говоришь: выяснилось?
— В это трудно поверить. Вечером раздался звонок, я открыла дверь и увидеB

ла… пришедшего папу. Как я стояла перед открытой дверью, так и упала.
— Но почему об этом ты мне говоришь только сейчас, после того, как папа умер?

А если бы он не умер, я бы ничего и не узнал, так ведь?
— Нет, не так. Ты узнал бы об этом через год, когда тебе исполнилось бы шестB

надцать лет.
— И ты считаешь, что это правильно?
— Думаю, да. И не только я так считала. Мы так решили с папой, чтобы не травB

мировать тебя. И он приблизил тебя к себе, вы стали дружить. Я это знала.
— И что было бы, когда я узнал бы, что Алексей Иванович — мой родной папа?
— Ты бы сам решил, что тебе делать, как быть.
— А почему папа вернулся к нам так поздно?
— Потому что мы с тобой выехали из Москвы на Урал. Там мы жили до весны

1944 года, а потом в марте, уже после снятия блокады, мы перебрались в ЛенинB
град, потому что там умирала от дистрофии моя старшая сестра Надя, твоя тетя. До
войны она жила в пригороде Ленинграда, в Лигово. Но когда немцы наступали, они
с сыном смогли переехать в город к дальним родственникам ее мужа, который, как
и твой папа, воевал на фронте. Она прожила всю блокаду в городе. Ее организм исB
тощился, и она умирала у меня на руках. Папа всего этого не знал и поэтому искал
нас очень долго.

— А ты писала папе, что мы переехали в Ленинград?
— Писала и твои рисунки посылала, но ответов не было. Или мои письма не доB

ходили, или его. Потом пришло извещение о его смерти.
— А как он нас нашел и почему он у нас не остался?
— Как он нас нашел? Есть такая поговорка: «Язык до Киева доведет». Папа стал

нас искать. Вначале искал в Москве. Там ему сказали, что мы уехали, но куда — соB
седи не знали. Да и мы не знали, куда нас везут, пока мы не приехали на место. ПоB
том он поехал в Лигово к тете Наде. Ему сказали, что она с сыном кудаBто уехала за
несколько дней перед тем, как туда вошли немцы. Он знал, что у нее есть какиеBто
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родственники в Ленинграде. Кажется, мы один раз были у них. Поехал к ним. Тетя
Надя уже умерла. Мы с тобой, с папой Виталием и с Ильей, сыном тети Нади,
жили в этой квартире недолго, потому что вернулись хозяева. Илья женился и пеB
реехал к жене. Виталию Сергеевичу от работы дали две комнаты, куда мы переехаB
ли. Потом мы эти комнаты обменяли на отдельную квартиру, в которой мы сейчас
живем. Здесь папа нас и нашел.

— А что было потом, когда папа пришел сюда?
— Я уже тебе говорила. Со мной случился обморок. Когда я очнулась, то поняла,

что лежу на кровати, и увидела склоненные ко мне две головы — папину и Виталия
Сергеевича. Прошло уже, я думаю, три или четыре часа с того момента, когда приB
шел папа. Как я потом узнала, Виталий Сергеевич все папе рассказал. Папа все поB
нял и не захотел разрушать нашу семью. Он очень хотел взять тебя к себе, но пониB
мал, что тебе больше нужна я. И тогда мы решили, что он будет с тобой встречатьB
ся, но на наш вопрос, как это сделать, он сказал: «Я чтоBнибудь придумаю. Но к вам
приходить не буду».

— Мамочка, все, что ты рассказала — правда?
— Все так и было, сынок.
Послышались скрип открываемой двери и голос Виталия Сергеевича:
— Это я. А где вы? Почему не вижу?
— Мы здесь, — ответили тихо в один голос Ирина Александровна и Юра.
— Ну, мать, корми. Сегодня был какойBто суматошный день, я даже остался без

обеда, — входя на кухню, сказал Виталий Сергеевич.
— Сейчас, Талик, — ответила Ирина Александровна, когда они с Юрой пришли

на кухню. — РукиBто помыл?
— А как же! А что вы такие грустные? ЧтоBнибудь случилось?
— Папа! Я сейчас тебе все расскажу. Только ты пообедай.
— Нет, сынок. Раз чтоBто случилось, о чем ты хочешь рассказать, рассказывай.

Пообедать я успею.
— Сегодня я узнал всю правду. Мой первый папа умер несколько дней назад.
Юра увидел, как у Виталия Сергеевича побледнело лицо и потемнели глаза. Он

встал со стула, на котором сидел рядом с мамой, подошел к Виталию Сергеевичу и,
обняв его за шею, сказал: «Пап! У нас все будет хорошо!» — и улыбнулся.
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Ирина МАУЛЕР

* * *

Если захочешь отречься — не сможешь
Я твоих корней,
Я твоих ветвей,
Эхо твоих шагов,
Песни твоих речей.
Если ты скажешь — не помню
Мне — свечи каштанов в полдень
Вместо часов — реки колокольня,
Нет ничего родней.

Знаешь, когда уезжают в страны
Кто за туманом,
Кто за ответом на этот странный
Вопрос — «для чего живу?»
Кажется, воздух чужой так сладок,
Первые тысячу снов — в подарок,
Ну а потом нестерпимо надо
В вишни в твоем саду.

Если скажешь, что я забыла
Тебя, я забыть не в силах.
Просто не удалось
Вычеркнуть все твои названья,
Не обернуться при расставанье,
И разделяю нас расстоянья
Длиною в земную ось.

Пчелкой в цветке и сорокой в небе —
Воздуха теплые руки.
Я возвращаюсь к тебе
И не было
Нашей разлуки.
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* * *

Лепестком атласным к руке —
Роза красная на стебельке
И похожа она на дом
Вот бы жить в таком день за днем
Чтоб на завтрак — бокал росы
Чтобы день на руках носил
Чтоб нырять в этот дом пчелой
Добывая там мед земной.
Чтобы радость в дому — всегда,
Чтоб над домом – моя звезда
Чтоб качал на ветру гамак —
Только так, только, только так.

ВЕТЕР В САДУ

Ни с чем не сравнить
Вот только если наклонить,
Повернуть, потрогать, прижать к руке
Коснуться легко, налегке подойти,
присесть, застыть —
Слушай… Это живая тишь закралась
И там живет,
Вдыхает носом, выдыхает через рот,
Обычный, нормальный пульс — шестьдесят,
В висках не стучит, губы в улыбке молчат,
Висит в позе лотоса, ветки за спину задрав
Нравится всем, кто слышал его хоть раз
А если не слышал — лишь разреши —
Ляжет на дно — не досчитаешь до десяти.

* * *

Зачем играет в четыре руки
В восемь, шестнадцать, двадцать четыре
Время?
Зачем почтальоном постылым
В окна и двери,
Израиль, Россия,
Серое ль небо, небо ль пустыни,
Все на обочинах синие льдинки…
Кто Bто их верной рукой собирает
И отпускает в дальние страны.

ИЗРАИЛЬ

Слово Война — написано на бумаге
И ты не знаешь, что это такое.
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И я жила в краях, где Никто,
Кроме газетных строчек
Прыгающих в независимом танце,
Никто — только кадры на экране телевизора
С бегущей автоматной очередью
Вместо бегущей строки под иностранной речью.
Только картинки в книжках о войне,
Только седые люди с медалями на парадах.
Я тоже жила в тех же краях,
На краю земли от земли Обетованной,
Где калина раскрывает свои белые зонтики над городом,
И они не похожи на железные зонтики
над моим сегодняшним домом —
жарким и жгучим, как черный перец.
Здесь слово Война знают маленькие дети
И оно их пугает внезапной сиреной
Днем, в комнате залитой солнцем,
Ночью —  останавливая сладкие сны
В детской кроватке, в которой любимый мишка
Так надежно прижат  и обнят до утра.
Здесь люди как будто уже и не боятся сирен —
Они просто закрывают глаза и обращаются к БBгу,
Который тоже живет здесь, вместе с ними.
Они просят его, чтобы не уходил, побыл рядом.
Люди прижимаются к нему, как маленькие дети,
К своим любимым игрушкам.
Потому,что свято верят,
Что с ними ничего плохого не случится
Пока Б Bг живет рядом с ними… с нами
В одном доме.

МГНОВЕНИЕ

На ножке белой прыгает волна
По морю красному в отличном настроении,
Строение ноги, как построение
Седьмого дня от мира сотворения,
И розовые горы оперением —
Штрихи к портрету этого мгновения,
Сегодня, значит, есть успокоение
Всем городам, дорожному движению,
Унынию, депрессиям, волнению —
На ножке белой кружится волна,
Она в отличном настроении!



НЕВА  5’2012

 Год истории

Яков ГОРДИН

КАВКАЗ.
Проконсул, горцы, ханы

13

Чтобы было понятно, насколько многообразна и хитроумна была
политическая игра, которую вели между собой проконсул Кавказа и дагестанские
ханы, можно пунктирно проследить отношения между Ермоловым и Аварским
ханом со времени появления Алексея Петровича в крае и до окончательного
разрыва.

Мы знаем, что с самого начала Ермолов поставил своей целью уничтожить
власть ханов и отдать их владения под начальство русских офицеров. Но то, что
писал он Воронцову и Закревскому, то, что докладывал императору, отнюдь не декB
ларировалось на Кавказе.

Наоборот — Алексей Петрович пользовался услугами ханов и усыплял их бдиB
тельность до последнего момента — до решающего столкновения.

Выразительным примером этой политики служит переписка его с тем, кто
вскоре станет злейшим врагом русских на Кавказе — СултанBАхмедBХаном АварсB
ким, который, предугадывая свою судьбу, тоже вел, как ему казалось, тонкую игру
с российскими властями.

Отношения Ермолова и СултанBАхмедBХана начались в связи с попытками выB
ручить захваченного чеченцами майора Швецова. Это была громкая история, в коB
торой Аварский хан сыграл свою роль.

3 апреля 1817 года Алексей Петрович адресовался к хану с лестным посланием.

Ген.Bм. Тихановский доставил мне письмо в. Пр. Из оного я с особенным удоB
вольствием усмотрел, сколь искренее вы принимаете участие в освобождении из
плена от чеченцев майора Швецова. Редкие и весьма благородные правила, наиB
паче в сем случае обнаруживающиеся в особе в. пр., усугубляют во мне полную к
вам доверенность. Я чувствительнейше благодарю вас за предложение ваше употB
ребить сумму на сей выкуп из собственного вашего жалованья. Таковое располоB
жение ваше служит убедительнейшим доводом отличного усердия вашего к
пользам службы Е. И. В. и делает вам особенную честь. Признавая однако же неB
справедливым с моей стороны воспользоваться столь великодушным пожертвоваB
нием вашим в пользу Российского чиновника, я ныне же дал повеление ген.Bм. ТиB
хановскому отправить к вам из Кубинского казначейства 8000 р. с., требуемых чеB

* Окончание. См.: «Нева». 2012. №№ 3–4.
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ченцами за Швецова. Прошу вас, искренний мой благоприятель, употребить оные
на сей предмет и поспешить освобождением сего отличноBхраброго офицера,
столь долго томящегося в оковах. При чем могу удостоверить вас, что усердие ваше
в сем человеколюбивом предприятии, увенчанное успехом, обратит на вас благоB
склонное внимание и милости Е. И. В. Впрочем, дабы показать пред всеми влаB
дельцами, состоящими в здешнем крае в подданстве Российской Империи, сколь я
умею ценить и уважать прямые достоинства, соединяемые с истинною преданносB
тью к Высочайшему Престолу, то аманата вашего ЧапалоBбека, который доселе наB
ходился в Тифлисе, в залог вашей верности, одарив прилично, отпускаю к вам без
требования нового, ибо после столь благородных поступков ваших, правительство
Российское совершенно может полагаться на непоколебимую вашу верность, и сим
образом отличив вас пред другими владельцами, показать всему свету неограниB
ченную свою к вам доверенность. Я сожалею, что до сего времени не имел удоB
вольствия лично познакомиться с особою ваших достоинств. Предпринимаемый
мною на сих днях отъезд в Персию еще на несколько времени лишит меня сего
удовольствия; но по возвращении моем не премину иметь с вами свидание и личB
но удостоверить в отличном моем к вам уважении».

Однако после возвращения Ермолова из Персии по мере активизации русских
войск и соответствующей реакции горцев, тон посланий проконсула к Аварскому
хану стал меняться, хотя он еще соблюдал видимость личной приязни.

От 24 июля 1818 года.
МусаBХаджи доставил мне приятное письмо ваше и приказание в. пр. в точности

исполнил.
Я привык, уважая вас, говорить с вами приятельски и теперь сообщу вам полуB

ченные мною из Дагестана известия.
Вскоре должен быть съезд, на котором рассуждаемо будет о предприятиях, проB

тивных намерениям великого нашего Государя, дабы народы Дагестана жили в тишиB
не и спокойствии. Есть злонамеренный замысел Акушинского народа и прочих обB
ществ сделать нападение на владения Уцмия и Шамхала.

Не хотел бы я верить, что брат ваш возмущает сии народы, но прежнее его, извесB
тное мне, поведение в прошлом году, явная вражда с Шамхалом, о которой писал я к
вам и просил посредства вашего для прекращения оной, заставляют меня нимало в
том не сомневаться. Я, тверд будучи в исполнении воли великого Императора, не
прибегая ни к каким средствам неприятным, обращаюсь к вам, как к Российскому
знатному чиновнику, дабы вы, по долгу звания вашего, воздержали брата вашего, коB
торый поступками своими ни вам не делает чести, ни себя не приносит пользы, и,
возмущая народ Акушинский, обязавшийся не предпринимать ничего вредного, приB
зовет на него справедливое наказание, которого, конечно, он первый не захочет разB
делить с ним тягость.

Не приличествуете мне делать угрозы, и я в том нужды не имею, также ни хвасB
тать средствами моими, но я отдаю на собственное рассуждение в. пр.: могу ли я,
имея по воле великого моего Государя и власть, и силу, допустить, чтобы нанесли осB
корбление верноподданным Его и чтобы я оставил то без примерного наказания?
Могу ли я потерпеть своевольства такого человека, которого я потому только знаю,
что он имеет честь быть братом вашим, и который разве бы низкими и подлыми
сплетнями и происками мог сделаться известным?

Простите откровенности моей, но так всегда говорю я с моими приятелями и проB
тив них не умею быть не только слаб, ниже излишне снисходителен. Письмо cиe досB
тавит вам ХаджиBМуса, которого отправляю я для того, что здесь ему делать нечего. Я
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принял его приличным образом и с почестью. Он доволен мною и остался уверенным,
что я прежде знал, что по препоручению моему ничего он не сделает. На cиe не почел
я за нужное сказать ему причины, но в. пр., когда будет надобно, я объявлю о том;
просил его также более меня не обманывать, о чем полезно и вам знать.

Желаю вам благополучия и успеха в добрых делах.

По мере того, как Ермолов вникал в ситуацию, тон его писем СултанBАхмедB
Хану становился все более жестким и угрожающим.

От 18@го августа 1818 года.
«Вы уведомляете меня, что унцукульский житель НурBМамед отправился с лезгиB

нами на помощь чеченцам в то время, когда сей пьяница, два раза постыдно прогнанB
ный и побитый Российскими войсками, возвратился обратно в горы с своими разбойB
никами. Я не имею на него гнева, но все вообще лезгины должны наказать его, ибо как
новый в здешнем крае начальник, не зная хорошо лезгин, имел я к ним несколько еще
уважения; но теперь достойный НурBМамед меня с ними познакомил, и я вижу, что
подлее трусов нет на свете и что бульшего вреда можно опасаться от блядей, нежели от
них. Подданные в. пр. были также с НурBМамедом. Хочу верить, что о том вы не знали
или не имели довольно власти, чтобы удержать их; но я уверяю вас, что за то нимало
не сержусь и впредь не буду сердиться, если приходить будут к чеченцам, ибо одни
трусы других стоют, а мне не труднее бить подлых сих мошенников вместе.

Надобно, чтобы народы были весьма глупы, чтобы думать препятствовать русB
ским в их намерениях. Буду везде и все сделаю, а подлецам непокорным и пощады не
будет.

Вы хотите, чтобы я не верил слухам насчет Дженгутайского бека, брата вашего? Я
скажу вам, что имею о нем известия верные и советую вам остеречь его, ибо мне стоB
ит слово сказать и не будет его владения и он подобно прочим беглецам будет скиB
таться в горах и просить из милосердия кусок хлеба.

Последуйте, любезный приятель, моему совету; вы меня не знаете: я умею не изB
менять моему слову. Скоро буду в Дагестане, и обо мне услышите».

Здесь уже слышатся отзвуки громов, которые низвергал на головы ханов единB
ственный из почитаемых Ермоловым предшественников — князь Павел ДмитриеB
вич Цицианов.

Алексей Петрович, правда, в отличие от князя Павла Дмитриевича, не грозил
«вымыть кровью хана свои сапоги», но угроза сурового наказания проступала досB
таточно ясно. «Скоро я буду в Дагестане...»

В сентябре 1818 года.
«Добрый приятель мой! Ответствую на другое письмо ваше, чрез МустафаBагу поB

лученное:
Одобряю весьма, что ген.Bм. Пестель обратился к вам, как к генералу Российскому,

чтобы вы старались склонить народ Даргинский дать аманатов, ибо вы обязаны о
том стараться. Они упорствуют, как вы меня уведомляете, дать их, а принимают приB
сягу, что никакого вреда делать не будут. Я похваляю доброе cиe намерение их, но как
вы упоминаете о существующих в Дагестане обыкновениях, то и я должен вам сказать
о моем обыкновении.

Я когда что требую, то никогда уже того не переменяю. Аманаты от Даргинского
народа мне надобны и я их иметь буду, и присягу они дать должны. Может быть, хоB
тят они иметь войска великого государя моего свидетелями оной, то и в сей просьбе
не откажу.
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Не уверяйте меня, что подданные ваши не приходили на помощь чеченцам: они
были; но я верю, что вы, как верноподданный Г. И., о том, конечно, не знали или
удержать их не имели власти».

Ермолов сквозь зубы оправдывает явную ложь хана. Время для расплаты еще
не пришло. Но Ермолов уже знал, что хан покровительствует царевичу Александру.

Хочет выиграть время и СултанBАхмедBХан и адресуется к Ермолову с очень
характерным по интонации и аргументам посланием.

«С пожеланием вам полного торжества над врагами докладываю, что некоторые
из моих слуг сообщили мне, что ген.Bм. Мадатов, в бытность свою в Шеки, намекнул
на ваш гнев против меня. Я не знаю тому причины и полагаю, что коварные люди
вам на меня наклеветали. Я ожидал по этому поводу вашего письма и также приказаB
ний ваших через Мадатова; между тем не последовало ни того, ни другого. Душа моя
не могла успокоиться, и я решился обратиться к вам с этим донесением, которым и
спрашиваю: неужели я оклеветан в измене обожаемого Г. И.? Когда племена грузинсB
кие, джарские и пр. поколебались и возмутились, я и единым словом не изменил Г. И.,
а действиями и подавно. Когда Шекинцы изменнически трижды пригласили к себе
прежнего своего владетеля СелимBхана и покусились на убиение своего владетеля
ДжафарBКулиBхана, я с своим отрядом не переставал защищать сообщение РоссийскоB
го правительства вместе с эмиром ДжафарBКулиBханом. Шекинцы сами изменники,
хотя и приписывают мне грабежи и разбои. Всему Ширвану и Шуше известно, что
Шекинцы, начиная от их эмиров, сеидов и юзBбашей суть источники грабежа и разB
боя. Это их всегдашнее ремесло. С моей стороны, напротив, не произошло ничего поB
хожего на грабеж: мы совершенно непричастны этому обвинению. Может быть, граB
беж производился некоторыми частными лицами, но к нему непричастны эмиры,
бывшие в Тифлисе и ничего о нем не знающие. Вообще всякое ваше приказание моB
жет быть мною принято к исполнению. Прошу не внимать словам недоброжелателей.
Если вы чем недовольны, то потребуйте меня к себе; я предстану пред вами и приму
от вас наказание, если окажусь его заслуживающим. Я из нижайших рабов Падишаха,
которому никогда не изменю. Если вы командируете сюда доверенного человека для
исследования интриг моих врагов, то он откроет истину, и я успокоюсь насчет этих
наговоров.

Что касается Дагестанских известий, то они вам известны. Прошу не переставать
возлагать на меня ваших поручения и приказаний, за исполнение которых я примусь
головою и глазом».

Ответ Ермолова ставит точку в игре. Далее — война.

5 ноября 1818 года.
Я сегодня подучил письмо ваше, на которое по желанию вашему отвечаю.
Не прибавляйте к гнусной измене вашей Государю великому и великодушному обB

мана, что вы не перестаете быть Ему преданным. Мне давно известно поведение
ваше, и я знаю, что по вашему внушению возмущены жители Дагестана против РосB
сийских войск и осмелились с ними сразиться. На вас падут проклятия обманутых
вами дагестанцев; вы не защитите их и, если соберете подобных себе мошенников,
тем жесточе наказаны будете. Всегда такова участь подлых изменников».

Переписка эта являет нам выразительную картину — как противостоящие стоB
роны втягиваются в смертельный конфликт, который был предопределен радиB
кальной разницей представлений о своих интересах и целях.
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14

Хан Аварский и после поражений сдаваться не собирался. Он знал, что решаетB
ся не только его судьба и судьба Аварского ханства...

6 августа 1819 года Ермолов писал Закревскому: «Я живу между народом, сто
лет называющимся подданными России и, конечно, трудно найти величайших
злодеев и между самыми злейшими врагами. Пребывание наше здесь весьма не
нравится, ибо нельзя продолжать делать разбои и надо покорствовать. Измены
ежечасные; исключая некоторое число людей благоразумных, все прочие явно со
стороны неприятелей ‹...›. Изменник Аварский хан собирает большие силы, ему
содействуют все вообще чеченцы, почти все деревни владений Андреевских и
большая часть Аксаевских. Завтра будет часть скопищ их верстах в 20 отсюда. Они
прячутся в лесах, пока соберутся со всеми силами для общего нападения. СоединеB
ние всех и начало действия положено на сих днях».

В этом небольшом тексте сконцентрирована разница представлений горцев и
проконсула Кавказа о сути ситуации. Горцы готовы называться подданными русB
ского императора. Более того, с ними можно договориться о минимизации набегоB
вой практики — хотя это и противоречит их фундаментальной традиции, — но они
не желают терпеть русские войска на своей территории и главное, «покорствоB
вать», то есть скроить свою жизнь по чуждым образцам.

Для Ермолова в понятие подданство входит полное подчинение российской
власти и постоянный контроль за жизнью «подданных», для чего строится креB
пость и дислоцируются войска. И те, и другие уповали только на силу…

Через два десятка лет после Ермолова на Кавказе служил генерал Мелентий
Яковлевич Ольшевский. Четвертьвековая служба и, соответственно, длительное и
близкое соприкосновение с горскими народами, равно как и желание понять приB
чины яростного сопротивления горцев привели его к выводам, существенно отB
личным от ермоловских.

Он констатировал: «Чеченцев, как своих врагов, мы старались всеми мерами
унижать и даже их достоинства обращать в недостатки. Мы их считали народом до
крайности непостоянным, легковерным, коварным и вероломным, потому что они
не хотели исполнять наших требований, не сообразных с их понятиями, нравами,
обычаями и образом жизни. Мы их так порочили потому только, что они не хотеB
ли плясать по нашей дудке, звуки которой были для них слишком жестки и оглуB
шительны».

При этом Ольшевский вовсе не был склонен идеализировать чеченцев и оправB
дывать то, что русские военные называли «хищничеством».

Но в отличие от Алексея Петровича, он пытался понять их мотивации, осноB
ванные на «понятиях, нравах и обычаях», принципиально отличных от евроB
пейских.

Ермолов с его воинствующим европоцентризмом решительно отметал подобB
ный подход.

«Глупым народом, населяющим Андреев, — писал он Закревскому, — управляют
несколько злодеев старшин и сииBто желали бы весьма, чтобы нога русских не
была на земле их».

И это нежелание казалось ему диким и преступным...
Между тем существовала и иная точка зрения на сложившееся положение.
В приведенной нами записке адмирала Мордвинова, этом наставлении, которым

опытный и мудрый государственный человек снабдил Алексея Петровича при
отъезде, в частности, говорилось: «Кавказские обширные долины. простирающиеся
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на миллионы десятин в окружности, издревле принадлежали горским жителям и
составляли богатейшее их обладание, с избытком вознаграждавшее скудость, обиB
тающую вечно в ущельях, рытвинах и на вершинах тощих каменных гор. От сих стеB
пей получали они пищу и одежду, имели все, что для жизни их потребно, довольны
были своим состоянием, жили мирно с соседями и, в случаях внутреннего между
собой несогласия, ходили на суд к начальнику двух российских батальонов, стоявB
ших на страже собственных границ. Но когда военною цепью загнали горцев в тесB
ные пределы, поставили у подошв гор войска и когда с отнятием у них таким обраB
зом степей, ущелья обитаемых ими гор не представили ни единой пространной плоB
щади, на коей могли бы они производить землепашество или содержать нужный
для них скот, когда разрушилась у них взаимная с нами дружба и восстала на место
оной вражда, долженствующая дотоль существовать, покуда вседневные недостатB
ки в жизненных потребностях не перестанут им напоминать об источнике оных, то
есть отнятии у них Россиею древнего и богатейшего их достояния».

Читатель уже знаком с полным текстом записки, но полезно обратить особое
внимание на ключевые мысли адмирала.

Сюжет, изложенный Мордвиновым, не совсем соответствует исторической реB
альности. Адмирал здесь выступил в качестве провидца, предсказавшего ситуаB
цию, которая сложилась в Чечне в результате устроенной Ермоловым блокады. Но
и утверждение относительно мира и дружбы между горцами и российскими власB
тями выглядят весьма идиллически. Набеги чеченцев на сопредельные территоB
рии не были вызваны голодом, поскольку до появления на Сунже крепости ГрозB
ная в их распоряжении была плодородная плоскость, откуда они вытеснены были
в «тощие горы» проконсулом Кавказа.

Общая ситуация была значительно сложнее, чем это представлялось МордвиB
нову, но суть его рассуждений была совершенно верной — горцы яростно реагироB
вали на вытеснение их с земель, им издревле принадлежавших, и не желали терB
петь на оставшихся у них территориях присутствия русских войск.

Мордвинов предлагал вернуть горцам часть отобранных плодородных земель и
таким образом восстановить мир и дружбу.

Но лучшие земли были уже заняты казачеством, и жить в тесном соседстве с
ними горцы не согласились бы.

Идеи Мордвинова были благородными, но запоздалыми.

15

Обещанные императором полки шли чрезвычайно медленно. Две конноBартилB
лерийские батареи, которые Алексей Петрович — коренной конноBартиллерист, —
особенно ждал, отыскались не без труда возле Полтавы, но без лошадей и непонятB
но было, когда они смогут прибыть к корпусу.

Обо всем этом Ермолов пишет с горечью и нервным напряжением: «Вот полоB
жение моих дел и, конечно, не самое лучшее!»

Но когда полки стали наконец прибывать, то Алексей Петрович впал в ярость.
Он пишет Закревскому: «Формальная бумага моя покажет тебе, каким образом
укомплектовывается мой корпус людьми из вторых баталионов 1Bй армии. Ты
представить не можешь, какие поступают карикатуры, но на сие роптать не имею я
права, ибо где бы то ни было, они будут еще годными, служить должны. Но ко мне
поступило и в числе способных, все дряхлое, вялое, неопрятное и даже бывшие неB
строевики. Как можно требовать от сих людей деятельной и живой службы, здесь
поистине не менее необходимой, как и в 1Bй армии».
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Несколько позже — в сентябре 1819 года:

Вы совсем загоняли меня упреками, что я пишу очень резко, так что я уже и без
желания писать резко не знаю, как составлять мои по службе бумаги, а потому тебе
только по дружбе скажу, что полки, идущие сюда из России, совсем не в том числе люB
дей, как сказано в указе. Не знаю, кому было выбрать приказано полки, но выбор поB
истине чрезвычайный. Есть такие, что не сильнее одного баталиона по здешнему ноB
вому положению, но идут со множеством офицеров, ведут лошадей и тьму нестроевых
людей, которые фуражом и провиантом разорят меня совершенно.

В 45Bм егерском полку какаяBто дрянь из гвардии полковник, который беспрестанB
но пишет рапорты на офицеров, а они на него жалобы, и я, не видав еще на грош от
них пользы, должен уже начинать арестами и военным судом.

42Bй егерский полк, теперь у меня находящийся, точно весь выпушен из школы,
начиная с самих офицеров, между коими три или четыре имеют вид человеческий,
солдаты же все дети и только что довольно чисто одеты, но о настоящей службе поняB
тия не имеют. ‹...›

43Bй егерский полк, как я слышал, состоит весь из рекрут и пренесчастный.

И тем не менее, через несколько лет из этих «пренесчастных» выработались
под командованием Ермолова те самые «кавказцы», храбрость, самоотверженB
ность и выносливость которых ставили в пример всей армии.

Действовать, однако, надо было немедленно и решительно.
Алексей Петрович, уже достаточно вникнув в психологию своих противников,

прекрасно понимал, что первое же поражение его войск, да еще во главе с самим
командующим, станет сигналом ко всеобщему мятежу.

Любопытна стилистическая разница между письмами и описанием тех же сюB
жетов в воспоминаниях.

Ермолов писал в записках: «В течение августа Аварский хан начал собирать
горские народы, обещая им не только препятствовать нам производить работы
(речь идет об окончании строительства крепости Внезапная. — Я. Г.), но прогнать
нас за Терек и разорить Кизляр; легковерные последовали за ним, и их составиB
лось не менее 6 или 7 тысяч человек ‹...›. Чеченцы пришли ему на помощь; жители
Кумыхских владений готовы были поднять оружие, из Андрея (аул Эндери. —
Я. Г.) многие из узденей, отличнейший класс в городе составляющих, с ним соедиB
нились. Принадлежащие городу деревни, называемые Салотавскими, нам измениB
ли, словом, все вокруг нас было в заговоре».

«Римский стиль», которым вполне сознательно пользовался Алексей ПетроB
вич в записках, давал ему возможность объективно представить реальную картину
происходящего, не давая ей эмоциональной окраски. В противном случае результаB
ты напряженной деятельности — победоносных экспедиций и организации жестоB
кой блокады горных районов, — выглядели бы сомнительными. «Все вокруг нас
было в заговоре». Несмотря на явное военное преимущество русских, горцы отB
нюдь не теряли надежды своим самоотверженным упорством вынудить противниB
ка оставить их в покое...

Чеченцы сделали нападение на табуны нашего отряда и отогнали не менее 400
упряжных лошадей, артиллерии и полкам принадлежащих. Недалеко от лагеря поB
всюду были неприятельские партии, сообщение с Линиею удерживаемо было больB
шими конвоями, от самого лагеря и до переправы на Тереке. Пост на Сулаке, при сеB
лении Казиюрте, должен я был усилить двумя ротами и с двумя орудиями, ибо дагесB
танцы угрожали пойти прямейшею на Кизляр дорогою.
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Как только пришел из России первый из обещанных императором полков, —
42Bй егерский, — Ермолов «выступил, чтобы атаковать Аварского хана».

Следующий за этим рассказ для нас ценен, так как еще раз дает возможность
понять уже прочно выработанную тактику Алексея Петровича при крупных столкB
новениях с горскими ополчениями.

Характерно и важно то, что в очередной раз горцы положившись на численное
превосходство и воинскую доблесть, встретили русские батальоны в предгорьях,
лишаясь таким образом преимущества горной войны и укрепив свои позиции
только окопами и земляными валами.

Более того, СултанBАхметBХан, опытный воин, вместо обороны, которая могла
изнурить атакующие русские батальоны, выбрал наступательную тактику, не учиB
тывая, как ни странно, наличия у русских грозной артиллерии.

И это свидетельствует о характернейшей черте горского традиционного сознаB
ния — его консервативности. Они дрались так, как привыкли драться их отцы и
деды.

«Неприятель впереди позиции своей встретил мой авангард сильным огнем и
бросился с кинжалами. Две роты 8Bго егерского полка, удивленные сею, совсем для
них новою атакою, отступили в беспорядке, но артиллерия удержала стремление наB
падавших. В сие время прибыли все войска, и баталион Кабардинского пехотного
полка, ударив в штыки, все опрокинул, и если бы изрытые и скрытые места не споB
собствовали бегству неприятеля, он понес бы ужасную потерю, но скоро мог он соB
браться позади своих окопов. Деревню Боутугай тотчас заняли наши войска. Я, избеB
гая потери, не допустил атаковать окопы, но удовольствовался тем, что мог стеснить
неприятеля в горах, отрезав сообщение с равниной, откуда получал он продовольB
ствие, будучи уверенным, что не долго в таковом останется он положении. ПереB
стрелки сначала довольно горячие, но артиллерия наводила величайший ужас, и неB
приятель смешным образом прятался от оной.

В ночи на 3Bе бежал с неимоверною поспешностию и в беспорядке.
Вслед за ним сделал я один марш в горы, но уже догнать было невозможно. АварсB

кий хан бежал в Авар, сопровождаемый проклятиями разорившихся».

Взять Аварское ханство под российское управление Ермолов не решился по
вполне явной причине — расположенное в труднопроходимых горах, оно было
пока еще недоступно.

В 1847 году Алексей Петрович, уже будучи в опале и отставке, писал Воронцову,
наместнику Кавказа: «...Не смешивай меня с теми из начальников, которые влезли
далее в Дагестан. Никогда не мыслил я об Аварии, мне довольно было тогдашних
там раздоров, и можно было смирять их без присутствия среди них войск, но отB
нимая средства делать набеги и увлекать благоприятствующие нам народы».

Проконсул прибегнул к им разработанному методу.

Его Императорскому Величеству.
Преследуя всеми средствами изменника Аварского хана, чрез людей приверженB

ных нам, отыскал я, между родственниками хана, молодого человека, которому по
всем правам, и даже по закону мусульманскому, принадлежит управление ханством,
коего лишен он коварством жены прежнего хана, находящейся в замужестве за тепеB
решним изменником. Данные мною сему молодому человеку способы привлекли на
сторону его большую уже партию людей значущих.

Что же это были за способы?
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Аварским жителям пресечено сообщение с подданными В. И. ВBства, и они, лиB
шенные торга, начинают чувствовать крайность. Наследнику дана от меня печать, и
по билетам за оною признаются люди, ему приверженные, и принимаются в областях
наших, что производит большое действие и делает его народу необходимым. Теперь
он у меня при войсках, и я отправляю его обратно, дабы пользовался благоприятныB
ми обстоятельствами последнего поражения Аварского изменника; он награжден и
одарен прилично, и я всеподданнейше испрашиваю Вашего Императорского ВеличеB
ства соизволения обнародовать его ханом, когда усилится его партия, дабы жители
Аварского ханства видели его под Высочайшим Вашего Императорского Величества
покровительством. Таким образом, без потери войск и трудов, наказан будет изменB
ник, и подобные ему получат поучительный пример.

27 сентябре 1819 года.
Кр. Внезапная.

Давление на подданных СултанBАхмедBХана началось еще с весны 1819 года.
31 марта Ермолов приказал майору Пономареву: «Сближается время, в которое
обыкновенно жители Аварского ханства приезжают в Нуху по торговым делам, а
как изменник СултанBАхмедBХан не перестает делать возмущения в Дагестане, то
предписываю всех подвластных ему аварцев брать под стражу и препровождать в
Елисаветопольскую крепость, имуществу их составляя вернейшую опись, предB
ставлять ко мне оную и ожидать приказания о самом имуществе, которое должно
сберегаемо быть как принадлежащее казне, повеление сие сохранить в тайне и тогB
да только о нем объявить жителям ханства к непременному исполнению, когда
аварцы в самом г. Нухе уже будут схвачены».

Город Нуха был центром Шекинского ханства, а майор Пономарев приставом
при шекинском хане.

В тот же день Алексей Петрович предписал генералBмайору князю Эристову,
командовавшему в Кахетии: «Вскоре для торговых дел будут приезжать в Кахетию
жители Аварского ханства. Ваше сиятельство извольте сделать распоряжение,
чтобы не давали им проезда, и тот, кто представит начальству взятого аварца, имеB
ет право воспользоваться его товаром или другим имуществом беспрекословно.

Предписание сие некоторое время извольте сохранить в тайне, дабы они преB
дупреждены быть не могли и тогда объявите, когда несколько аварских жителей
возможно будет схватить».

То есть, подданные СултанBАхмедBХана объявлялись вне закона. Их можно
было безнаказанно грабить...

Алексей Петрович решил на примере СултанBАхмедBХана дать жестокий приB
мер всем прочим владетелям. Назначенный ему преемником «молодой человек»
получал максимальную поддержку русского командования.

6 июля 1819 года Ермолов отправил собственноручное предписание генералB
лейтенанту Александру Вельяминову, осуществлявшему административную власть
в крае в отсутствие Ермолова, который строил крепость Внезапную под Эндери.

Известно в. пр., что СурхайBбек Аварский, составив из жителей ханства партию,
оспаривает у изменника СултанBАхмедBХана право на владение. Желая способствоB
вать СурхайBбеку, прибегающему под покровительство наше, прошу в. пр. дать повеB
ление во всех провинциях наших брать под стражу жителей Аварского ханства, приB
езжающих по торговым делам или другим надобностям, если не будут они иметь вида
за печатью СурхайBбека, которой препровождаю при сем несколько слепков, дабы поB
всюду была оная известна. По предмету задержания их было мною дано приказание
прежде, которое усмотреть изволите в журнале. Главнейший торг Аварцев произвоB
дится в Шекинском ханстве и там против них должна употреблена быть строгость и
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всякое прекращено с ними сношение. Бывают они частью в Кахетии и Кубинской проB
винции: я прошу дать приказание начальствующим там генералам.

Задержанных Аварцев употреблять в крепостные и прочие работы. Об имущеB
стве их сказано в прежнем моем предписании.

После сих распоряжений, по мнению многих, нет сомнения, что жители Аварского
ханства возьмут сторону СурхайBбека, и бывший Аварский хан, изменник СултанB
Ахмед, будет изгнан из ханства. Сего мошенника, бывшего виною всех беспокойств в
Дагестане, надобно преследовать всеми способами, в пример многим другим, ему поB
добным, или готовым быть таковыми.

К жителям Аварского ханства была применена военноBэкономическая блокада.
Очевидно, Алексей Петрович и в самом деле был уверен, что корень всех беспоB

койств в Дагестане именно в активности Аварского хана.
И ему, и его преемникам предстояло убедиться, что все обстоит куда серьезB

нее...
Через три года Алексею Петровичу снова пришлось прибегнуть к тем же дракоB

новым мерам.
26 сентября 1822 года он предписал князю Мадатову:

Желая наказать аварцев и андреевцев, имевших доселе безвозбранную в граниB
цах наших торговлю, за разные неблагонамеренные их поступки, я предлагаю в. с.
сделать распоряжение, чтобы никто из народов сих ни по чьим билетам в управляеB
мых вами провинциях и ханстве Карабагском впредь до повеления принимаем не
был; чтобы аварцы и андийцы, открыться теперь имеющие, были под арестом задерB
жаны; товары, им принадлежащие, конфискованы, и мне в то же время донесено о
том было, с приложением подробной описи оным, и чтобы сверх того подтверждено
было, в особенности армянам и жидам, о неимении с ними тайного торга, под опасеB
нием строжайшей ответственности.

Сложность ситуации заключалась еще и в том, что многие из аварцев, несмотря
ни на что, предпочли сохранить верность сыну изгнанного, а к 1823 году умершего
СултанBАхмедBХана.

Горское правосознание не совпадало с логикой европейца Ермолова, и то, что
казалось ему нелепым и преступным, для них было естественным и законным.

Горное ханство не могло жить без поставок продовольствия. И его жители окаB
зались перед простым выбором — признание своим властителем ермоловского
ставленника или голод. Это было куда рациональнее, чем тяжелый военный поход
с неопределенным результатом. Большого опыта горной войны еще не было и у ЕрB
молова. Даже его горы пугали. Один из известных кавказских мемуаристов — полB
ковник Константин Бенкендорф, племянник Александра Христофоровича БенкенB
дорфа, офицер безукоризненной репутации и правдивости, сохранил горестный
возглас Ермолова, взиравшего на горный хаос Дагестана: «Как бы избавиться от
этих проклятых гор!».

С ненавистными Алексею Петровичу ханами Южного Дагестана, правившими в
местностях вполне доступных, все было проще.

Еще до решающего столкновения с ополчением Аварского хана, 2 августа
1819 года, Ермолов с удовлетворением писал Нессельроде:

Милостивый Государь Граф Карл Васильевич!
Прошедшего июля 24 дня, генералBмайор Шекинский ИзмаилBХан, после восьмиB

дневной болезни, умер; после него нет наследников, и я дал приказание ввести в ханB
стве Российское правление, подобно существующему в других, обращенных из ханств
провинций.



144 / Год истории

НЕВА  5’2012

О чем просить покорнейше честь имею Ваше Сиятельство доложить Его ИмпераB
торскому Величеству.

По возвращению в Грузию, займусь я исправлением погрешностей прежнего злоB
дейского управления, и народ, отдохнув от неистовств оного, будет благословлять
благодетельнейшего из монархов.

С совершеннейшим почтением и преданностию имею честь быть и пр.
А. Ермолов.

ИзмаилBхан, прямо скажем, особого сожаления не заслуживал. Вскоре по приB
бытии в Грузию, ознакомившись с положением в ханствах, Алексей Петрович пиB
сал ему:

ГBн генералBмайор хан Шекинский!
Едва я приехал сюда, как уже закидан просьбами на вас. Не хочу я верить им без

исследования, ибо в каждой из них описаны действия одному злонравному и жестокоB
му человеку приличные. Я поручил удостовериться о всем том чиновнику, заслуживаB
ющему веры. Если только точно откроет он те жестокости, которые деланы по воле
вашей, что могут доказать оторванные щипцами носы и уши, то я приказал всех такоB
вых несчастных поместить в доме вашем до тех пор, пока вы их не удовлетворите.
Чиновника вашего, который бил одного жителя палками до того, что он умер и тело
его было брошено в ров, я приказал взять и по учинению над ним суда будет лишен
жизни. Советую вам, гBн генералBмайор хан Шекинский, быть осмотрительнее в выB
боре чиновников, назначаемых для приведения в исполнение вашей воли; паче совеB
тую вам, чтобы воля ваша не была противна милосердию и великодушию государя,
который управление ханством вверил вам совсем не в том намерении, чтобы народ,
его населяющий, страдал в дни славного его царствования, и ручаюсь вам, что если
найду жалобы основательными, я научу вас лучше исполнять намерения всемилостиB
вейшего нашего государя. Знайте, что я ни шутить, ни повторять своих приказаний
не люблю.

Однако до поры Ермолову приходилось терпеть хана Шекинского, поскольку
внимание его было устремлено преимущественно на горские общества Чечни и ДаB
гестана.

ИзмаилBхан, молодой изувер, был той самой «канальей, женатой на прекрасной
женщине», который к крайнему неудовольствию Алексея Петровича мог произвеB
сти кучу детейBнаследников.

Он умер очень вовремя, никаких детей не произведя, и в Дагестане ходили
упорные слухи, что он был отравлен одним из русских офицеров. Так это или
нет — сказать невозможно, но трудно поверить, чтобы Ермолов при всей ненависB
ти и презрении к ИзмаилBхану прибегнул к подобному способу разрешения проблеB
мы. У него были другие возможности.

Дагестанские владетели остро ощущали ситуацию и понимали, к чему дело клоB
нится. В этом отношении характерна судьба представителя одного из старейших
владетельных домов — уцмея Каракайдакского.

Как мы помним, одной из ведущих идей Алексея Петровича была идея восстаB
новить одни горские народы против других. Соответственно, он во время конфB
ликтов требовал от владетелей активных действий против мятежников и решиB
тельно пресекал возможности нейтралитета.

1 августа 1819 года, когда Мадатов готовился усмирять Табасарань, Ермолов наB
ставлял его: «Уцмей Каракайдакский не упустит вступить с вами в сношение, ибо
он всеми пользуется случаями оказать нам преданность, когда не стоит ему ни труB
да, ни малейших пожертвований, и иногда надеется он, ничего более в нашу пользу
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не делая, сохранить к себе доверенность неприятелей наших. Ему вы, как человек
посторонний, откровенно будете говорить, что не таким, как его, поведением докаB
зывается верность государю, и что того не довольно, чтоб не участвовать явно в наB
мерениях неприятелей, но должно верноподданному быть явно против них».

Между тем в очередной раз восстали жители столицы уцмея города Башлы. ГоB
род был взят Мадатовым штурмом. И, как констатировал в записках Алексей ПетB
рович: «Дом уцмея и весь город разрушен до основания».

Отношения Алексея Петровича и АдильBХана уцмея Каракайдаского напоминаB
ют таковые же с СултанBАхмедBХаном Аварским.

Еще в октябре 1818 года Ермолов писал генералу Пестелю, оперирующему в КаB
ракайдаке:

Нет сомнения, что уцмий есть человек самый неблагонамеренный и потому собB
ственных его подвластных возбудить против него полезно, к чему они, конечно, могут
быть наклонны, терпя от него большое утеснение. Если сходно cиe будет с обстояB
тельствами, вы извольте употребить в действие. Теперь возьмите с него объяснение:
каким образом идут к нему в помощь Акушинцы, если он их не требовал и почему
нужна ему сия помощь, если Российские войска ни ему самому, ни его подвластным
обид не причиняют и что если только Акушинцы и Даргинцы придут к Башлам, изB
вольте объявить ему, что действие cиe почту я за возмущение против Российского
правительства и его самого за изменника, после чего тотчас другой возведен будет в
достоинство уцмия.

Однако через месяц, 21 ноября он отправил ему весьма дружественное по тону
письмо: «Еще не имею я повеления великого Государя моего, чтобы сын ваш застуB
пил место ваше, а сам возвести его в cиe достоинство не имею власти. Могу однако
же поBприятельски уверить вас, что вам не должно сомневаться, что никто другой
в Каракайтаге владеть не будет и я не упущу из виду пользу вашего дома. Не ропB
щите на то, что сына вашего удерживаю я в Дербенте: того требуют обстоятельства,
которые скоро кончатся и совершенно в его удовольствие. Теперь дал я предписаB
ние, чтобы назначен был ему дом в городе и он жил с своею супругою, а вас прошу
дать ему совет, чтобы он не огорчался. Я еще повторю, что он скоро будет свободен
и тогда, как не будет уже у него опасных неприятелей. Не думайте, чтобы помышB
лял я предпочесть ему ЭмирBГамзу, которого я столько же презираю, как покровиB
теля его изменника, подлого Аварского хана, бывшего до сего времени ген.BмайоB
ром и которого со всем мошенническим его семейством вогнал я в горы.

Полезно однако же, чтобы вы более полагали надежды на Русское правительB
ство и знали, что не Дагестан сделает вам добро. Верьте мне и будете довольны».

На следующий день он снова адресовался к АдильBХану:

Добрый приятель мой. Дав приказание ген.Bм. Пестелю истребить Башлы, местоB
пребывание мошенников, изменивших данной ими присяге, вам непокорных и приB
верженных вредному вам злодею ЭмирBГамзе, предписал я истребить и прочие, ему
принадлежащие деревни и возвратиться в Дербент. Вас прошу поBприятельски увеB
рить всех прочих жителей владений ваших, что они безбоязненно могут возвратиться
в свои дома и что имущество их не будет подвержено опасности. Довольно злодеи наB
казаны за измену и более вреда им не случится. Прошу вас жить между ними, ибо таB
ким образом придут они в спокойствие и порядок, что и для пользы великого Государя
нашего и для вашей собственно необходимо. Последуйте доброму совету моему, ибо в
нем ничего нет, кроме точных выгод для вас.



146 / Год истории

НЕВА  5’2012

При этом Ермолов уже твердо решил, что ни его «добрый приятель», ни сын
«приятеля» властвовать в Каракайдаке не будут, равно как и вообще древнее досB
тоинство уцмеев будет ликвидировано.

И дело не какомBто особом двуличии и коварстве Ермолова — оба они с
уцмеем, как, впрочем, и с другими ханами, знали, что за игру ведут. А АдильBХан
был столь же мало искренен, заверяя Ермолова в своей верности, как и Алексей
Петрович.

АдильBХан оказался в тяжелейшем положении. В августе 1819 года он вынужB
ден был направить некоторое число своих всадников на помощь Мадатову, но сам
в разгроме собственной мятежной столицы участвовать отказался.

Положение осложнялось тем, что сын и наследник АдильBХана содержался в
качестве аманата в Дербенте. Это оказалось неудобно и для Ермолова, который
жаждал разрешить опасную неопределенность и заставить уцмея проявить свои
истинные намерения. И тогда Алексей Петрович — патер Грубер — сделал точный
ход. Он отпустил сына к отцу.

«Лишь только получил он его, — с удовлетворением писал Ермолов, — тотчас с
ним и со всем семейством удалился в верхний Каракайдак, который не оказывал
нам повиновения».

Мадатов пытался уговорить уцмея вернуться к русским войскам, но безуспешB
но. Тот не доверял ни Мадатову, ни Ермолову.

«Вскоре потом, набрав партию, — вспоминал Алексей Петрович, — делал он набеги
на дорогу между Дербентом и Тарку, грабил проезжих и торгующих и вошел в связи с
явными врагами нашими, думая с помощью их удержать за собою свои владения.

Таковы были многих надежды на Дагестан и дотоле еще могущественных акушинB
цев. ГенералBмайор Мадатов, делая с отрядом движения, не давал ему по близости
верного убежища. Родственники его, во вражде с ним бывшие и сильную в народе
имевшие партию, действовали против него вместе с нами. ‹...›. Вместе с сим лишился
уцмей всех своих доходов. Не было средств наделять наградами приверженцев, не из
чего было составить войск, и те, которые прежде обнадеживали в помощи, видя его
ничтожество, к нему охладели. Прокламациею объявил я его изменником, и что никто
из фамилии его впредь не будет уцмеем.

Таким образом, уничтожилось достоинство уцмея, несколько веков существовавB
шее в большом между здешними народами уважении».

Эта операция предшествовала разгрому ополчения Аварского хана.
Затем наступила очередь СурхайBхана Казикумухского и МустафыBхана ШирB

ванского.

16

Проведенная в июне 1820 года операция против Казикумуха была уникальной в
том смысле, что значительную долю боевой тяжести взяли на себя воины, собранB
ные на лояльных территориях и в особенности в Кюринском ханстве. Это было
именно то, о чем мечтал Алексей Петрович.

ВанBГален, участник этого похода, подробно и красочно описал все происходивB
шее.

Воинственный вид татарских отрядов, соперничающих между собой великолепиB
ем коней, оружья и сбруи, давал все основания сравнивать их с любым самым блисB
тательным кавалерийским подразделением Европы ‹...›. Отряд АсланBхана (КюринB
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ского. — Я. Г.) выделялся среди всех выразительностью лиц и решительностью движеB
ний. Никогда еще грузинские провинции не предоставляли России столь превосходB
ную, блестяще экипированную конницу; татарская знать окружала своих властитеB
лей; вооружена она была, подобно курдам, живущим у подножия Арарата, длинными
тонкими пиками, очень легкими и чрезвычайно удобными в бою; каждый был в сверB
кающем шлеме, кольчуге и с круглым щитом.

12 июня возле селения Хозрек произошла решительная битва. И поскольку
СурхайBхан и его соратники понимали, что речь идет не просто о власти над КазиB
кумухом, но судьбе ханств как института, то сражение было чрезвычайно ожестоB
ченным.

Для союза ханов, враждебных России, это был последний шанс сохранить стаB
тус кво до вступления в игру Персии.

Обостряло ситуацию и то, что между АсланBханом Кюринским и его сторонниB
ками и казикумухскими владетелями была старая смертельная вражда. Для АсланB
хана поражение СурхайBхана означало не просто военную победу, но, как мы увиB
дим, крупнейший выигрыш.

ВанBГален вспоминал:

Дорога из Чирака в Хосерек идет между двумя бесплодными обрывистыми возвыB
шенностями белесоватого цвета; та, что по левую руку, по мере продвижения станоB
вилась все более пологой, другая же, напротив, все круче; на вершине ее, на обширB
ном плато, и стояла крепость Хосерек ‹...›.

Первые две попытки русских выйти на плоскогорье оказались безуспешными изBза
меткого смертоносного огня неприятеля и его численного превосходства, и лишь с треB
тьей, уже почти отчаянной попытки они отбросили врага, который с невероятной быB
стротой перестроился и отступил с поразительной выдержкой, свойственной армиям
совсем другого тактического уровня. Императорские войска понесли значительные
потери, причем в обстоятельствах, с какими не приходится сталкиваться европейским
солдатам, а именно изBза невероятной меткости стрельбы, особенно при отступлении,
что характерно для всех кавказских наездников от Черкесии до владений лезгинцев.

Из свидетельств ВанBГалена становится гораздо яснее, чем из воспоминаний
русских военных и Ермолова в том числе, насколько нелегко давались победы над
горцами.

В конце концов отряды СурхайBхана были разбиты и рассеяны.
Ермолов по своему обыкновению издал звонкий «римский приказ»: «Еще накаB

зуя противных, надлежало, храбрые воины, вознести знамена наши на вершины
Кавказа и войти с победою в ханство Казыкумыков. Сильный мужеством вашим,
я дал вам это приказание, и вы неприятеля в числе превосходного в местах и окоB
пах твердых упорно защищавшегося, ужасным поражением наказали. Бежит коварB
ный СурхайBхан, и владения его вступили в подданство великому нашему ГосудаB
рю. Нет противящихся вам народов в Дагестане».

АсланBхан Кюринский получил разрешение присоединить к своему небольшоB
му ханству весь Казикумух и стал, таким образом, владетелем обширной терриB
тории.

Поражение СурхайBхана означало и крушение наиболее значительного из дагесB
танских владетелей МустафыBхана Ширванского, который до поры пытался сохраB
нять нейтралитет, демонстрируя лояльность по отношению к российским властям
и в то же время не порывая связей с мятежными ханами.
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24 сентября 1820 года Алексей Петрович отправил рапорт императору:

С давнего времени, видя изменническое поведение генералBлейтенанта Мустафы,
Хана Ширванского, искал я случая изобличить его; наконец, схваченный один из приB
ближенных ему людей, знающий тайны его, открыл мне все его злодейства. В то саB
мое время, как Мустафа дал тайное убежище в своем ханстве изгнанному из КазикуB
мыка СурхайBхану и проводил его в Персию, он мне не переставал писать уверения в
приверженности и усердии. На лживые письма я отвечал быстрым вступлением
войск в ханство, и изменник бежал в Персию, где заблаговременно приуготовил себе
пристанище.

Ширванская область поступила в управление Российское, жители изъявляют чисB
тосердечную радость, и Вашему Императорскому Величеству будут подданными верB
ными.

Таким образом в течение одного года поступили в управление два ханства, без маB
лейших с нашей стороны пожертвований, и даже без самых беспокойств уничтожена
власть ханов, не приличествующая славному царствованию Вашего императорского
Величества, и я, имея в предмете полезную цель единоначалия, почитаю происшеB
ствия сии и потому достойными внимания, что оба ханства приносят не менее миллиB
она рублей ассигнациями дохода, который при учреждении порядка, легко возрасти
может.

Правда, одновременно с ликвидацией трех сильных ханств — Шекинского, КаB
закумухского и Ширванского, — появилось большое ханство, возглавленное АсB
ланBханом, но этот владетель был фигурой весьма нетривиальной.

ВанBГален рассказывает, что он «несмотря на свои религиозные верования ‹...›
носил на груди крест Святого Владимира, второй по значению русский военный
орден, полученный за многочисленные услуги, оказанные Российской империи
‹...›. АсланBхан уже возил с собой роскошный экземпляр Библии ‹...›; благодаря
этому начальному шагу к обращению, то ли искреннему, то ли притворному, русB
ские власти относились к нему с удвоенной благосклонностью».

Исходя из общестратегических соображений, проконсул решил сохранить
объединенное Кюринское и Казикумухское ханство под властью преданного хана,
готового поставлять первоклассную конницу.

(Забегая вперед, надо сказать, что истинная позиция АсланBхана была отнюдь
не столь пророссийской. Во всяком случае, именно в его владениях, в Кюринском
ханстве, на исходе правления Ермолова, зарождающийся мюридизм получил наB
дежную опору. И одним из его адептов был близкий к АсланBхану шейх Джамал адB
Дин, имеющий связи в Персии.)

В это время, возможно под влиянием похода на Казикумух и участия в нем муB
сульманской конницы, у Алексея Петровича появилась идея, которой еще недавно
быть не могло.

5 сентября 1820 года он писал Петру Андреевичу Кикину, своему старинному и
близкому другу, отношения с которым были просты и бескорыстны: «Что сказать
о себе? К вам (в Петербург. — Я. Г.) не попадешь никаким образом, здесь дело одно
за другим и свободной нет минуты. В течение года времени у меня большие переB
мены, которых польза была бы еще ощутительнее, если бы не помешал бунт в ИмеB
ретии (который давно, однако ж, кончился) и Гурии. Должен сказать с прискорбиB
ем, что между христианами правительство имеет злейших врагов и что мусульмаB
не, не взирая на различие веры, криво истолковываемой невежественным духоB
венством, в короткое время будут вернейшими и послушными подданными. ТеB
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перь уже многие служат вместе с войсками нашими, а христиане проливали нашу
кровь в бунтах против правительства с ужаснейшим ожесточением».

В этом же письме есть пассаж, который противоречит рапорту относительно
бегства МустафыBхана: «Не всегда употребляя средства самые строгие, но не проB
пуская вины без наказания, обуздываю я здешние народы, и часто преступники
сами себе выносят приговор. Так теперь бежал генералBлейтенант МустафаBхан
ширванский, чувствуя вину свою и зная, что не умедлится взыскание. Давно он
мошенничал, но я занят был другими делами и лишь только сделался свободнее,
он рассудил за благо не ожидать вразумительного поучения пушек».

Стало быть, не было экспедиции в Ширванское ханство, о которой Алексей
Петрович рапортовал императору. МустафаBхан предупредил действия Ермолова.

Через два года прекратилось существование последнего из крупных ханств, чьи
владетели оказались под подозрением или просто были лишними в том раскладе,
который проконсул считал идеальным.

Речь идет о Карабахском ханстве.
В 1819 году Ермолов, чрезвычайно довольный службой Мадатова, живущего на

свое армейское жалование, задумал наградить его землями в Карабахе. КарабахB
ский хан, не желая перечить главнокомандующему, предложил вернуть Мадатову
земли, которые, как он, МехтиBхан, утверждал, некогда принадлежали предкам МаB
датова. После нескольких отказов из Петербурга, разрешение — под сильным давB
лением Ермолова, — было получено. У Мадатова появились все шансы стать реB
альным правителем Карабаха.

На что Ермолов и рассчитывал. Получив очередной отказ, Алексей Петрович
писал Закревскому: «Жаль, что ему отказывают, а то бы много мне способствовало
проложить путь к бегству последнему мерзавцу хану, каковых, сколько возможно
скорее, надобно избавиться».

Укоренив Мадатова в Карабахе в качестве крупного землевладельца, Ермолов
убивал двух зайцев — награждал хорошего офицера и создавал предпосылки для
изгнания хана.

Мы не знаем, что произошло на самом деле в этом богатом ханстве, но 14 ноябB
ря 1822 года Ермолов отправил рапорт императору Александру:

Возникшие неудовольствия жителей Карабагского ханства на управляющего оным
генералBмайора МехтиBхана, паче поборы любимцев его, коим, сам будучи об управB
лении крайне нерадеюшим, вверял он большую власть, устрашив его ответственносB
тию перед Правительством, решили на побег в Персию, где, как замечено прежде чаB
стными в тайне сношениями, приуготовлял он себе благосклонный прием. ГлавнейB
шая боязнь его, как легко догадаться возможно, состояла в том, что жители ханства,
получив от щедрот Вашего Императорского Величества прошение за несколько лет
знатного числа недоимок, милостию сею не воспользовались, ибо расточительный хан
не представлял дани в казну, но с жителей собирал подать.

После побега хана, по прежнему распоряжению, должен бы полковник ДжафарB
КулиBАга быть наследником; но как оный в 1812 году был в бегах в Персии и действоB
вал против нас оружием, то я, находя основательную причину удалить его от наследB
ства, объявил Карабагское ханство, подобно как и прочие провинции, что оное
впредь будет состоять под Российским управлением.

Кроме дохода довольно значительного, который с провинции сей может поступать
в казну, немаловажною выгодою почитаю я то, что провинция, на самой границе леB
жащая, не будет уже в беспутном мусульманском управлении, и жители оной, увидя
водворяющийся порядок и неприкосновенность собственности, будут преданными
благотворящему им Правительству.
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Бежавший хан, долгое время управляя ханством, имеет людей к себе приверженB
ных, но спокойствием жителей обязан я благоразумным мерам, принятым генералB
майором князем Мадатовым.

К 1822 году за пять лет реального управления Ермоловым Грузией и Кавказом
система ханств фактически перестала существовать. Алексей Петрович последоваB
тельно и хитроумно реализовал план уничтожения ханств, который он представил
императору вскоре по приезде в Тифлис.

И только через несколько лет выяснилось, что во многом он просчитался и
просчитался самым роковым образом.

Его сильный и здравый ум европейца, считавшего европейскую модель жизнеB
устройства в ее российском варианте неким идеалом, не справился с анализом
принципиально иной ситуации.

Его уверенность, что жители ханств, освобожденные от тиранства своих влаB
дык, будут благодарить новую власть, оказалась ошибочной.

Когда через четыре года войска АббасBМирзы вторглись на территорию бывB
ших ханств, то именно всеобщий мятеж этих территорий не позволил Ермолову
предпринять активные действия против персов и дал возможность новому импеB
ратору, отнюдь к нему не благоволившему, обвинить его в нерешительности и неB
компетентности.

В краткой истории наступления на Кавказ, предпосланной «Запискам» ЕрмолоB
ва, составленной скорее всего в его канцелярии, говорилось: «В 1819 году изгнан
уцмей Каракайдацкий и заняты владения его. В 1820 году покорено ханство КазиB
кумыцкое, и владетелем оного назначен полковник АсланBХан Кюринский. Взято в
казенное управление Нухинское ханство в 1822 году. В 1823 году изгнан хан ШирB
ванский в Персию без сопротивления и ханство взято в казенное управление».

МустафаBхан Ширванский был изгнан, как мы знаем, в 1820 году. Но суть не в
мелких неточностях. Если вспомнить судьбу ханств Шекинского и Карабахского,
то картина выглядит убедительно. Дело сделано.

Но Алексей Петрович ошибался не только в отношении настроений жителей
ханств, за столетия привыкших к своим естественным властителямBединоверцам.

Было еще одно роковое последствие этого торжества европейской гуманности
и целесообразности.

Оказалось, что с ликвидацией системы ханств русские власти потеряли пускай
«позорную» и ненадежную, но единственную все же опору в Дагестане. Была взорB
вана традиционная система баланса сил. И вместо самодержавных квазигосуB
дарств, по характеру власти родственных самодержавной России и потому психоB
логически понятных русскому генералитету, командование Кавказского корпуса
оказалось лицом к лицу с вольными горскими обществами, жившими по соверB
шенно иным законам и готовым к ожесточенному сопротивлению. Ханы могли беB
жать в Персию, унося с собой накопленные ценности и уводя свои семейства.
Вольным общинникам этот путь был заказан. Они могли отступить в горные труB
щобы и продолжать борьбу, они могли смириться под картечью и штыками на
время и восстать при первом же подходящем случае.

Именно вольные горские общества — военноBдемократические образования —
не имея противовеса в виде ханств, станут вскоре опорой первого имама КазиB
Муллы, а затем и великого имама Шамиля.

Европейская просвещенность и острый ум Ермолова парадоксально сочетались
с имперским высокомерием и ограниченностью представлений, мешавшими предB
видеть плоды собственных действий.
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Унификационное сознание Российской империи не делало различия между
ханствами и вольными обществами, равно считая их сырым материалом для преB
вращения в покорных подданных.

При всей уникальности своей личности Алексей Петрович в этом отношении
был плоть от плоти именно Российской империи, несмотря на его римские преB
тензии.

Ломая систему ханств, он не в состоянии был предвидеть, что таким образом
расчищает дорогу явлению куда более грозному — имамату.

Так же как Цицианов и верный его заветам Ермолов, имамы — КазиBМулла,
ГамзатBбек и особенно Шамиль — стремились ликвидировать институт ханской
власти, мешавший слиянию народов североBвосточного Кавказа, в единую вооруB
женную общность, способную противостоять экспансии с Севера.

В борьбе против ханов Цицианов с Ермоловым и имамы оказались союзникаB
ми. Разрозненные, неустойчиво сбалансированные действия ханов сменила центB
рализующая, единонаправленная воля имамов. Свирепые и корыстные ханы, неB
смотря на их тяготение к Персии, стали бы естественными союзниками России в
борьбе с имамами, ибо построение единого теократического государства на КавкаB
зе означало их фактическую ликвидацию.

Просветительская, гуманизаторская, цивилизаторская — с его европейской,
«римской» точки зрения — доктрина Ермолова решительно сработала в этом слуB
чае против интересов России, создав идеальные предпосылки для объединения
вольных обществ и освободившихся от локальной деспотии жителей ханств под
властью теократического лидера.

Впереди были десятилетия тяжелой войны. Но Алексей Петрович считал иначе.

17

5 марта 1820 года Ермолов отправил Закревскому письмо, впервые с первых
месяцев кавказской эпопеи проникнутое оптимизмом.

«Здесь разнесся слух, что меня отзывают и другой назначен на мое место начальB
ник. Многие письма то подтвердили, и ты представить себе не можешь, какая была
радость князей и дворянства грузинского, и в сем чувстве с ними сравнялись одни чеB
ченцы, которые в восхищении. Грузины думают, что они сыщут тоже виновное снисB
хождение, каковым пользовались они при моих предместниках, а чеченцы ожидают,
что можно будет безнаказанно продолжать те же хищничества и разбои, которые
прощались им 30 лет. Надо сказать справедливо, что между теми и другими мало весьB
ма разницы в чувствах и правилах! Трудно поверить, какое делает влияние на дела
наши отъезд мой, из чего заключаю я, что не самый я приятнейший начальник. ВпроB
чем, не тебя уверять я должен, что не корыстолюбие, лихоимство и неправосудие
причиною сей ненависти. Одна строгость во мне не любима и, что пред лицом спраB
ведливости не имеют у меня преимущества знатный и богатый пред низкого состояB
ния и бедным человеком — вот преступление!

Чеченцы мои любезные — в прижатом состоянии. Большая часть живет в лесах с
семействами. В зимнее время вселилась болезнь, подобная желтой горячке, и произB
водит опустошение. От недостатка корма, по отнятии полей, скот упадает в большом
количестве. Некоторые селения, лежащие в отдалении от Сунжи, приняли уже присяB
гу и в первый раз чеченцы дали ее на подданство. Теперь наряжается отряд для проB
рубления дорог по земле чеченской, которые малоBпомалу доводят нас до последних
убежищ злодеев.

Скоро, любезный друг, прекратятся продолжительные и горькие оскорбления
бедных наших жителей Кавказской линии. Тебе приятно было бы слышать, как блаB
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годарят меня. Не раз упоминал я тебе о благоприятствующем мне счастии. И точно,
надобно мне стоять пред ним на коленях, ибо здесь все предприятия мои успевают
скорее, нежели я предполагаю. В одних подобных расчетах не погрешаю я несносною
моею нетерпеливостью!

Девять месяцев в году, определенные мною на кочевую жизнь, образ жизни строB
гой и неприхотливой, делающий меня чрезвычайно подвижным, заставляют меня
чрезвычайно страшиться. Всем кажется, что я иду и если нет где меня — не верят,
чтобы я не пришел. Здесь делаю я сие по расчету и вижу большую пользу.

Недавно, проходя в Дербент, пустился я горами отыскивать кратчайшую военную
дорогу. Со мною было 800 человек пехоты, 35 казаков и ни одного орудия. Всюду приB
нят был с трепетом и всем казалось силы со мною несметные. Два тому года назад я
не смел бы сего сделать. Выгоды сии доставил мне последний поход мой в горы, ТеB
перь повиновение неимоверное и везде, где войска проходили, жители — подданные
России, чего доселе не понимали».

И в следующем абзаце: «Не бранили ли вы меня за приказ в роде римского».
Он упорно не дает Петербургу забывать, что он не просто главнокомандующий

корпусом, но проконсул, ведущий в бой легионы.
10 февраля 1819 года он писал в письме Денису Давыдову: «Я прошел трудныB

ми дорогами до самых неприступных утесов Кавказа, и далее уже не было пути.
Появление войск наших в тех местах, где никогда еще они не бывали, преодоленB
ные препятствия самого положения земли, рассеяли величайший ужас. ВозмутивB
шиеся наказаны, и вознаграждены сохранившие нам верность. Одному из сих посB
ледних дал я в управление 16 т. душ с обширною и прекрасною страною. Так наB
граждает Проконсул Кавказа».

«Так награждает Проконсул Кавказа», а не главноуправляющий Грузии и команB
дующий Грузинским корпусом...

Он упорно настаивал именно на этом звании.
6 января 1820 года Давыдову: «Я многих по необходимости придерживался

азиятских обычаев, и вижу, что Проконсул Кавказа жестокость здешних нравов не
может укротить милосердием».

30 марта 1821 года из Петербурга тому же Давыдову: «Дни через два еду я в
Лайбах: желание сократить бесполезное мое здесь пребывание и удаление от моих
легионов, понудило меня искать позволения ехать туда».

О самой ситуации речь у нас пойдет дальше, а сейчас нам важна терминология,
на которой настаивает Алексей Петрович: «проконсул», «легионы».

Это была опасная игра, рискованность которой Алексей Петрович в гордыне
своей не сознавал. Сопоставление с Цезарем, бытовавшее в столичном обществе,
наводило на мысль о дальнейшей судьбе удачливого и любимого солдатами полкоB
водца. Императоров делали легионы.

Этот цезарианский стиль тревожил уже и Александра, а Николая пугал и разB
дражал...

Разумеется, не одному Ермолову казалось, что в процессе замирения края наB
ступил перелом и что титанические усилия главнокомандующего принесли свои
явные плоды.

24 сентября 1820 года Пушкин, вернувшийся с Кавказа, где он путешествовал с
семьей Раевских, в Кишинев, место своей ссылки, писал брату Льву: «Кавказский
край, знойная граница Азии — любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил
его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерB
зость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конB
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вои — излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не
приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персияB
нами безопасною торговлею, не будет преградою в будущих войнах — и, может
быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания
Индии».

В этом письме все важно. И ощущение замирения Кавказа — ощущение по сути
своей ложное, но симптоматичное. И всплывший в памяти молодого Пушкина
план похода в Индию, разработанный сначала Бонапартом и Павлом I, а затем НаB
полеоном и Александром I. Пушкину во времена Тильзитского мира, когда возниB
кали эти «химерические» проекты, не было еще десяти лет. Вряд ли он тогда ознаB
комился с этими замыслами. Стало быть, идея прорыва к Индии через Персию —
мирно или вооруженным путем — жила в русском общественном сознании и свяB
зана была в 1820 году с Кавказом и «благотворным гением» Ермолова.

Ощущение выполненной задачи, явная эйфория от военноBдипломатических
успехов, подтолкнула Алексея Петровича к некоторому смягчению своей позиции
по отношению к покорившимся.

Так, сразу после разгрома акушинцев и бегства Аварского хана, он обнародует
«Извещение» одному из вольных горских обществ, расположенных рядом с земляB
ми акушинцев — обществу ГамриBЮзенскому, являющее по сравнению с установB
ками Ермолова предшествующих лет образец лояльности по отношению к горским
обычаям.

С этим текстом имеет смысл познакомиться, поскольку сходные требования
Алексей Петрович в это же время предъявил жителям Каракайдака, выведенного
только что изBпод власти уцмея.

«1. ГамриBЮзенское общество, прибегнувшее в подданство великого Российского
Государя, будет пользоваться законною со стороны правительства защитою, сохраняя
почти без всяких изменений свои прежние обычаи и образ управления.

2. Соделавшись подданными Великого Императора и пользуясь могущественным
покровительством Его, народ гамриBюзенский не может уже зависеть ни от кого боB
лее, а потому никто из соседственных владельцев и народов не имеет никакого права
делать от общества какиеBнибудь требования, входить в распоряжение дел их, меB
шаться в управление общества, требовать войска; еще менее допущены могут быть со
стороны их какиеBнибудь обиды как всему обществу вообще, так и частным людям
сего общества. Если бы ктоBнибудь из соседних владельцев или народов захотел наруB
шить постановление сие в какомBнибудь отношении, то общество или обиженное
лицо должно искать защиты у российского начальника, которому поручено управлеB
ние Дагестана и под ведением коего должно состоять отныне и ГамриBЮзенское обB
щество.

3. Не требуется от народа никакой дани, которая могла бы отяготить его, но бесB
прекословное повиновение установленным властям и немедленное исполнение треB
бований правительства есть непременный долг всех и каждого. Общество обязано по
требованиям правительства исполнять некоторые повинности, какBто: во время пеB
рехода войск большими или малыми частями давать для оных квартиры, дрова и подB
воды; давать также подводы для перевозки провианта, когда нужда того потребует.
Сколь ни маловажны сии повинности, но правительство, пекущееся о благосостоянии
подданных великого Императора народов, всемерно стараться будет облегчить их по
мере возможности и никогда без нужды не потребует.

4. Запрещается как обществу вообще, так и всякому частному человеку принимать
и давать у себя пристанище беглым как природноBрусским, так и людям иноплеменB



154 / Год истории

НЕВА  5’2012

ных народов, находящихся в подданстве великого Императора; еще непозволительнее
давать убежище беглым солдатам. Нарушители сего подвергнутся строгому наказаB
нию, которое законами российскими за сие определяется. Обычай куначества в сем
случае не будет принят в оправдание и не спасет виновного от наказания.

5. Российских подданных, какого бы они племени ни были, попавшихся по какимB
нибудь случаям в плен, запрещается продавать, покупать или удерживать в неволе.
Нарушители сего подвергнутся также строгому наказанию по законам российским.

6. ГамриBЮзенское общество, прибегнувшее в подданство Великого Императора,
для собственного блага должно свято хранить данную им присягу, и правительство
твердо надеется, что оно никогда не нарушит оной. Но между большим числом людей
добрых и честных могут иногда случаться изменники, кои для собственных выгод заB
хотят возмутить общество и заставить оное присоединиться к врагам общего спокойB
ствия, кои неоднократно наносили уже бедствия на народы дагестанские; таковых изB
менников общество, для собственного блага, должно представлять к российскому в
Дагестане Начальнику. Каждый обязан о таких людях доносить, и если кто будет о каB
кихBнибудь замыслах или заговорах знать во вред правительства и не донесет о них,
тот подвергнется почти равному наказанию с самими заговорщиками.

7. Запрещается грабить на дорогах и в деревнях людей, занимающихся торговлею,
особенно если они российские подданные. Напротив того, общество должно доставB
лять им возможное со стороны своей пособие. Нарушители сего подвергнутся строгоB
му по законам наказанию, и общество должно представлять таковых к российскому в
Дагестане начальнику.

8. Общество, как и до сих пор, должно управляться беком, кадиями и старшинами.
Обязанности народа относительно к беку изменяются в том только, что без воли росB
сийского правительства не должен он требовать от общества войска. Доходы должен
он получать совершенно те же и с той же деревни, как и прежде.

9. В случае требования российским правительством какихBнибудь повинностей
оно будет давать знать о том беку, и он, собрав старшин, вместе с ними должен сдеB
лать равную на все деревни раскладку и немедленно привести в исполнение. Равным
образом чрез бека российское правительство будет передавать народу все приказаB
ния свои, требовать отыскания и представления виновных, когда они случатся; во
всех сих случаях содействуют беку старшины.

10. Старшины и кадий избираются народом по обычаям, доселе существовавшим,
и переменяются им.

11. Старшины разбирают ссоры и тяжебные дела, не подлежащие духовному разB
бирательству; недовольный решением старшин, согласно с прежним обычаем, предB
лагает жалобу свою на рассуждение общества. Недовольный определением общества
жалуется на решение оного российскому в Дагестане начальнику, который пересматB
ривает решение старшин и общества и делает окончательный приговор.

12. Дела, подлежащие духовному суду, разбираются кадием и по приговору его
оканчиваются; но он никак не должен принимать на духовное разбирательство дела,
кои не подлежат оному, хотя бы тяжущиеся стороны того желали.

13. Изобличенные в воровстве обязаны удовлетворять обворованного, а потом соB
гласно с существовавшим доселе обычаем должны платить штраф управляющему беку
в его пользу; но назначение штрафа должно зависеть не от бека, а от старшин.

14. Строго воспрещается между жителями смертоубийство. Для прекращения таB
ковых преступлений будет впоследствии сделано особое постановление.

15. Бек должен наблюдать, чтобы старшины и кадии разбирали тяжбы, суду их
принадлежащие, без малейшей проволочки времени. В случае нерадения которогоB
нибудь из них в отправлении сей обязанности доносить российскому начальнику в ДаB
гестане.
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16. В случаях непредвидимых общество просит рассмотрения российского в ДагесB
тане начальника, который разрешает затруднения сам, когда случатся они такого
рода, что не превышают предоставленной ему власти; в противном случае представB
ляет высшему начальству.

Обществу, что чрезвычайно важно, оставлено было в полном объеме собственB
ное традиционное управление. В отличие от ханств, поступивших под управление
русской администрации, с общества не требуется никакой дани. Наконец, в «ИзвеB
щении» отсутствует требование, которое неизменно оказывалось невыполнимым
и лишало русские власти и горцев возможностей компромисса — требования не
пропускать через свою территорию враждебные русским отряды.

В начале своей кавказской карьеры, 28 октября 1816 года, проконсул, полный
решимости пресечь набеги чеченцев, приказывал начальнику Кавказской линии
генералу Дельпоццо: «Извольте объявить всем аулам ‹...›, что если они не будут
воспрещать прохода хищникам или не давать известия, то я накажу их оружием,
изгоню в горы, где истребят их или неприятели, или моровая язва».

Исследователь этой проблематики совершенно справедливо комментировал
приказ: «При всей внешней справедливости требований генерала, они были неосуB
ществимы. Если даже специально для этого поставленные воинские команды, опиB
рающиеся на систему укреплений и постов, не могли воспрепятствовать набегам,
то горцы, к тому же связанные узами родства с так называемыми «хищниками», и
подавно не в состоянии были пресечь нападения»1.

Три года не прошли даром. Как в свое время князь Цицианов, Ермолов постеB
пенно приходил к выводу, что нужна избирательная политика по отношению к
разным народам и обществам.

Отношение к чеченцам у него было особенное. Он считал их наиболее опасныB
ми и непримиримыми и, соответственно, выбирал тон разговора.

В ответ на предложение засунженских чеченцев о переговорах и поисках компB
ромисса Алексей Петрович ответил 30 мая 1818 года: «Вот мой ответ: пленных и
беглых солдат не медля отдать. Дать аманатов из лучших фамилий и поручиться,
что когда придут назад ушедшие в горы, то от них будут взяты русские и возвраB
щены.

В посредниках нет нужды и потому не спрошу я ни Турловых, ни БаматBДевлетB
Гирея, ни АдильBГирея Тайманова. Довольно одному мне знать, что я имею дело с
злодеями.

Пленные и беглые или мщение ужасное!»
Послание это свидетельствует о наличии весьма болезненной для русского коB

мандования проблемы — бегство солдат к горцам. И если пленных, захваченных
при набегах, чеченцы могли вернуть, то многие из беглецов принимали ислам, и
выдача их была страшным преступлением против веры. Чеченцы не могли пойти
на это, и «мщение ужасное» становилось реальной угрозой.

Надо сказать, что через некоторое время Ермолов понял чрезмерность этого
требования и фактически от него отказался.

Он тщательно отслеживал перемещения непокорных групп чеченцев и преслеB
довал их неумолимо.

5 сентября 1818 года он обратился с посланием к кумыкскому народу костеB
ковцам.

1 Ю. Ю. Клычников. Деятельность А. П. Ермолова на Северном Кавказе. Ессентуки. 1999. С. 29.
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Имея повеление великого Государя нашего ввести спокойствие и тишину во владеB
ние ваше; зная поведение ваше и что вы всегда готовы все обещать и всегда изменить
обещаниям, следуя милосердию Императора, хочу я быть на сей раз к вам снисходиB
тельным; но приказываю вам объявить духовным особам, узденям и народу и исполB
нить следующее:

Злодеев чеченских, живущих между вами и делающих беспрерывные воровства и
разбои в наших границах, которых, по собственному вашему желанию, ген. Дельпоцо
выгнал в прошедшем году из владений ваших и которых некоторые из владельцев
опять приняли к себе, нарушив изменнически свои обещания, немедленно и без всяB
ких отговорок выгнать и препроводить в Чечню, дабы они подобно живущим в КараB
агаче не могли остаться на землях ваших. Из сих людей отнюдь ни один не должен у
вас оставаться.

Тех чеченцев, которые оставались у вас и хотя не были выгнаны ген. Дельпоцо,
приказываю также разобрать со всею строгостью и ежели между ними найдутся изB
вестные трудолюбием и спокойною жизнью, таковых позволяю я оставить на тепеB
решнем их жительстве, но не иначе, как на следующих правилах:

Каждый владелец составит список семействам, которых он оставить у себя пожеB
лает, и представить его в общее собрание всех князей Андреевских, Аксаевских и КоB
стековских и если они все поручатся за сих людей, то они без препятствия останутся
на землях ваших; но уже за каждое их воровство и разбой ответствовать будут поруB
чители. Списки о семействах должны быть вдвойне: один из них останется у старшего
князя, а другой, с приложением печатей всех владельцев, отдать тому князю или уздеB
ню, у которого остаются выбранные семейства.

Если владельцы все вообще не сделают поручительства, то таковых выгнать тотB
час, ибо не примется никакое оправдание.

Ежели и за сим распоряжением князья по гнусной к обманам привычке осмелятся
удержать их, скрывая чеченских мошенников под именем других народов, то я ВысоB
чайшим именем великого Государя моего сниму достоинство князя или узденя, имение
отдам верным подданным и выгоню в Чечню.

Владельцы должны разуметь, что разбор сей и поручительство должны быть проB
изведены между теми чеченцами, которые не были выгнаны в прошлом году; но к
сему не принадлежат деревни Байрам�аул, Xacaв�аул, Генже�аул, Бамат�бек�юрт и
Казах�мурза�юрт. Сих приказываю выгнать тотчас и Боже избави того, кто посмеет
ослушаться.

Российским приставам поручено напоминать старшему князю и прочим владельB
цам о данном мною приказании замечать, как исполняемо будет и обо всем доносить
мне. Я не нарушаю ни чьих прав, защищаю собственность каждого и ничего не треB
бую; но знаю, что нужен порядок и предписываю о повиновении.

Живущих на КараBагаче чеченцев выгнать общими силами с владельцами АндреB
евскими, ибо КараBагач принадлежит вообще всем.

Советую исполнить без потери времени, ибо когда придут войска в Андреевские
владения, тогда уже будет поздно помышлять о том. Я не люблю слышать о беспорядB
ках и не советую допустить меня видеть их собственными глазами.

Неизвестно задумывался ли он, в какое положение ставит костековцев, вынужB
дая их совершать предательство по отношению к чеченцам, тем самым подвергая
себя их вражде. Скорее всего, он знал, что делал.

Где бы он ни находился, он внимательно следил за действиями полковника ГреB
кова, которому поручено было приводить чеченцев к покорности всеми средстваB
ми, не только терроризируя их оружием и голодом, но и восстанавливая друг проB
тив друга.



Яков Гордин. Кавказ… / 157

НЕВА  5’2012

Алексей Петрович очень быстро понял ту роль, которую могут сыграть чеченцы
в тотальном сопротивлении имперской экспансии и старался превентивными меB
рами минимизировать их возможности.

15 марта 1820 года из Моздока, с границ Кабарды, он отправил Грекову инстB
рукцию, можно сказать, энциклопедического характера.

Ответствую на записку вашу, в проезд мой полученную:
Согласен, что одно стеснение чеченцев в необходимых их потребностях может им

истолковать выгоду покорности и я давно уже разрешил вас употреблять к тому возB
можные средства. Вы достигли уже одного из главнейших: из рапорта вашего ген.Bм.
Сталю увидел я, что вы открыли дорогу даже на плоскость, близ Гребенчука лежаB
щую. Сближение с сим убежищем разбойников немало послужит к смирению их.
Знаю я, что в удобное время не дадите им заниматься работою и тем сделаете спосоB
бы пропитания их самих и скота во многом зависящими от вас.

Справедливо и то, что содержа их в опасении и боязни, покорность живущих на
Сунже деревень будет надежнейшею. Теперь, содействуя вам, они большое оказали
повиновение.

Предоставляя вам оказать снисхождение тем из чеченцев, которые на основании
сел. Алды будут согласны принять подданство (кроме Горячевской и Найбердинской
деревень) и тех, кои, прежде дав присягу, оной изменили, стараться впоследствии
времени схватить, как зловредных и доверия не заслуживающих людей, объясняя
прочим, что cиe есть неизбежное наказание изменников. Разумеется, что сему должB
ны подвергнуться одни главнейшие из злодеев и сообщники известному мошеннику.
Против таковых не у места великодушие и вразумительна им одна сила.

Если которые из селений, лежащих по левому берегу Сунжи, будут замечены вами
употребляющими во зло данную им свободу пользоваться землею богатою и изобильB
ною и вредные будут иметь связи с непокорствующими нам, таковых предоставляю
вам удалить за р. Сунжу. Если противиться будут, то понудить оружием. Думаю, однаB
ко же, что полезна на некоторое время терпеливость, ибо надеюсь, что в нынешнее
лето успеете вы построить редут на известном месте, близ АлханBюрта, и хорошо,
если соседственные селения препятствовать не будут. По окончании работ можно их
выгнать и на зимнее время сие наказание гораздо чувствительнее.

Он не был ни злодеем, ни садистом. Он чувствовал в чеченцах наиболее грозноB
го противника и действовал сообразно общей задаче замирения края.

Когда же он видел другие пути по отношению к другим народам, он охотно по
ним следовал.

24 мая 1819 года — а этот год он считал самым тяжелым для себя, — готовясь к
решительной борьбе с дагестанскими народами, он наставлял коменданта ВладиB
кавказа:

Обращая внимание, что народ Ингуши, будучи от природы кроткий и трудолюбиB
вый, занимаясь скотоводством и хлебопашеством, не имеет никакой религии, кроме
некоторых идолопоклоннических обрядов, а потому желая предупредить могущий
последовать ему соблазн со стороны соседей мухаммеданского исповедания, относилB
ся я к преосвященному экзарху Грузии с тем, не рассудит ли он послать туда одного
или двух миссионеров, известных как поведением своим, так и отличными качестваB
ми, которые, находясь посреди самих ингуш, или в близлежащих к ним Российских
укреплениях, могли бы примером кротости и благочестия открыть им учение ЕвангеB
лия и присоединить их к православной Христовой церкви.

Преосвященный экзарх к приведению сего в действие избрал Тифлисского СионB
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ского собора протоиерея Александра, который вместе с сим и отправляется к инB
гушам.

Объяснив цель предприятия сего, я предписываю вам, по прибытии означенного
протоиерея, немедленно снабдить его хорошим переводчиком и, поручив военному
начальству в Назрани, чтобы оказываемо было ему всякое по сему поручению
поcoбиe, не оставлять его оным и с вашей стороны.

Христианами ингуши не стали, и кротость их Алексей Петрович преувеличил,
но сама попытка, восходящая к идеям Мордвинова, — симптоматична.

18
Нет сомнения, что Алексей Петрович внимательно изучил записку почитаемого

им адмирала Мордвинова, полученную незадолго до отъезда в Тифлис.
Основополагающая формула Мордвинова: «Таковых народов оружием покоB

рить невозможно», — явно Алексея Петровича не убеждала. Именно на оружие он,
как мы знаем, и возлагал главную свою надежду. На воздействие оружием и на угB
розу оружием. Хотя, конечно, не мог не согласиться с описанием тех тягот, которые
предстояли, по мнению адмирала, новым конквистадорам.

Из всей записки ему принципиально близок был следующий пассаж: «...Россия
должна иметь иные виды; не единую только временную безопасность и ограждеB
ние своих нив и пастбищ. Пред нею лежат Персия и Индия. К оным проложить
должно дороги и сделать их отверстыми и безопасными во внутренность России.
Европа устарела и требует мало от избытков наших; Азия юная, необразованная,
теснее может соединиться с Россиею».

«Перед нею лежат Персия и Индия» — напоминание о старой петровской идее,
«химерической идее» Наполеона, как назвал ее Пушкин. Но и любимой мечте саB
мого Ермолова, мечте, преграду которой поставила осторожная политика ПетерB
бурга. Великие примеры Александра Македонского, Цезаря и Наполеона были,
увы, не внятны Нессельроде. Да и Александру Павловичу, утомленному европейсB
кими делами и вообще усталому от жизни.

Но если было запрещено — хотя бы временно — продвижение в Азию через соB
крушенную Персию, то был и другой путь.

Мордвинов писал: «К стороне Бухарии полезно было бы поставить себя на
твердой ноге, дабы привести в зависимость народы хищные, отделяющие Россию
от сей богатой части Азии; нужно соделать сильную колонию на Каспийском море
при заливе, называемом Красноводский или Огурчинский, смежном с ХоросансB
кою провинциею. Занятие сего места в видах военных и торговых представляется
важнейшим на Каспийском море. Из оного места владычествовать можно на севеB
ре против трухменцев и на востоке против хивинцев. В оном соединиться может
торговля сухим путем из богатейшей восточной части Персии, Бухарии и северной
Индии, а морем из Астрахани и Баку».

Николай Семенович Мордвинов, родившийся в 1754 году и, стало быть, сфорB
мировавшийся в екатерининское время, идеологически был человеком этой эпохи
с ее грандиозными азиатскими проектами. Он выдвинулся как способный морсB
кой офицер во время турецких войн. И хотя его боевая и административная деяB
тельность связана была, главным образом с Черным морем, но будучи одним из
наиболее сильных политикоBэкономических мыслителей александровского уже
времени, он не мог не обратить свой взгляд на Азию и Каспийское море.

Как мы помним, циклопические планы Екатерины, Потемкина, Зубовых восхоB
дили к соответствующим идеям Петра I. И бурная деятельность Петра на Каспии,



Яков Гордин. Кавказ… / 159

НЕВА  5’2012

включая Персидский поход 1722–1723 годов, хорошо известная деятелям екатеB
рининского времени, была одной из фундаментальных основ их азиатских планов.

Молодой Мордвинов, энергичный деятель и смелый мыслитель, питался, с одB
ной стороны, теми же идеями, с другой — проведя в юности три года в Англии, —
усвоил не только высокие представления о правах личности, но и получил предB
ставление об экспансионистском напоре английских строителей империи.

Настойчивые советы закрепиться на восточном берегу Каспия спровоцированы
были и желанием опередить англичан.

Но, знаток Черного моря, — он много лет был председателем Черноморского
адмиралтейского правления, — Мордвинов слабо представлял себе условия сущеB
ствования на восточных берегах Каспия и трагический опыт петровских предприB
ятий в тех местах.

В 1716 году Петр отправил на восточный берег Каспия князя Александра БекоB
вичаBЧеркасского — до крещения ДевлетBКизденьBМурза, — кабардинского князя,
учившегося военному делу в Европе и принятому потом офицером в лейбBгвардии
Преображенский полк.

Пушкин, тщательно изучавший архивные документы, писал в «Истории Петра:
«Бекович заложил крепость ТукBКараганскую (при мысе ТукBКарагане) и оставил в
ней Пензенский полк. В 120 верстах оттоле при заливе поставил он другую, АлекB
сандрBВайскую, и оставил в ней три роты. Потом при заливе Красноводском, где
мнил видеть прежнее течение АмуBДарьи, заложил главную и в ней оставил КрутоB
ярский и Риддеров полк...».

Бекович должен был дойти до Хивы и завязать отношения с хивинским ханом,
«склоняя его в подданство», «вступить сношения с Бухарским ханом, «склоняя и
его в подданство», по пути закрепить за Россией восточный берег Каспия и развеB
дать удобный путь в Индию через Персию.

Отряд Бековича был предательски вырезан хивинцами.
Судьба полков, оставленных им в крепостях на побережье, оказалась не намноB

го счастливее.
В 1764 году Красноводский залив посетили корабли русской экспедиции под

командой инженерBмайора Ладыженского. И вот что он писал о том месте, где в
свое время оставлены были на погибель два русских полка: «Что касается до удобB
ства к поселению людей или к заложению крепости, то за неимением по берегам
оного залива пресной воды, а паче за весьма нездоровым воздухом за наихудшее
на всем восточном берегу Каспийского моря почитать должно, ибо в оном заливе
почти целый месяц ни одной птицы по берегам не видно было, а только люди день
ото дня в слабость приходили, так что за великою одышкою напоследок и на берег
съехать было не с кем».

Из 1293 солдат и офицеров, оставленных Бековичем в крепости у КрасноводB
ского залива, судя по реестру потерь, от цинги и горячки умерло в течение года
765 человек. Остальные погибли почти все на обратном пути через Каспий.

В этомBто благословенном месте адмирал Мордвинов рекомендовал Ермолову
«сделать сильную колонию», опорный пункт для продвижения вглубь Азии.

Полномочий для действий на восточном берегу Каспия у Ермолова не было —
это была территория вне российских границ. Но, воBпервых, это был путь в Азию,
минуя Персию. ВоBвторых, обитающие там туркмены — «трухменские племена» —
враждовали с персами. ВBтретьих, Хивинское и Бухарское ханства тоже были в наB
пряженных отношениях с этой «региональной сверхдержавой». Стало быть, можB
но было не только отыскать желанные пути в Индию, но найти союзников в случае
войны с Персией.
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Опальный уже Ермолов, рассказывая Погодину об этой, в общемBто, авантюре,
говорил: «Я послал в Хиву Муравьева на свой страх и ответственность. Если бы я
просил дозволения, то никак не получил бы его: пошли бы опросы да расспросы,
ноты и переговоры».

Скорее всего, Петербург без всяких расспросов и нот просто запретил бы АлекB
сею Петровичу расширять сферу своей деятельности.

10 июня 1819 года генерал от инфантерии Ермолов вручил в Тифлисе гвардейсB
кого генерального штаба капитану и кавалеру Муравьеву подробную инструкцию:

Назначив экспедицию к Трухменским берегам, все поручения, относящиеся до
обитающих по оным народов, возложил я на состоящего по армии майора и кавалера
Пономарева.

Вместе с ним отправляетесь и ваше высокоблагородие, и обязанности ваши состоB
ят в следующем:

1. Выбор удобного места на самом берегу моря для построения крепостицы, в коB
торой должен быть склад товаров наших. Место сие не должно быть слишком близко
к владениям персидским, чтобы не возбудить опасения против нас; ни близко слишB
ком к Хоросану, дабы караваны с товарами (которые впоследствии правдоподобно к
нам обратятся) не подвергнуть нападениям народа хищного.

Главнейшее затруднение в выборе места происходить будет от недостатка преB
сной воды, и на изыскание оной должно быть обращено все тщательнейшее внимаB
ние, ибо всякий другой порок в самом местоположении может при учреждении креB
постицы быть исправлен искусством.

Далее следовали подробные советы как Муравьеву, так и Пономареву относиB
тельно дипломатических приемов в сношениях с Хивой.

Но все эти разговоры о будущей торговле и дружбе между русским царем и хиB
винским ханом были далеко второстепенны. Главное заключалось в третьем пункB
те, обращенном исключительно к Муравьеву:

3. Если невозможно будет предпринять путь в Хиву, определенный при экспедиB
ции армянин Петрович, имеющий знакомства между трухменцами, доставит Вам слуB
чай быть между ними и Вам поручаю я иметь старание изведать:

а) Какие силы сего народа в военном отношении?
Какого рода употребляемое оружие?
Не имеют ли они недостатка в порохе?
Имеют ли они понятие об артиллерии и в войнах против соседей желали бы употB

ребления оной?
Можно ли будет из них самих составить по крайней мере нужную прислугу для

некоторого числа орудий?
б) Исследовать расположение их к персиянам. Прошедшая с ними война дала мноB

го случаев заключить о вражде, между ними существующей.
Каковы отношения их к жителям Хоросана и нет ли вражды, обыкновенной межB

ду соседей?
Принимают ли участие в войне Хоросана против Персии и воспомоществуют ли

первому освободиться от ига персиян?
Какого рода пособия дают они хоросанцам и что служит их условием?
Ваше высокоблагородие, можете сделать и другие полезные исследования, котоB

рым может дать повод Ваше между ими пребывание, более, нежели, что могу я предB
писать, а паче о народе почти совершенно нам неизвестном. Я от способностей Ваших
и усердия могу себе обещать, что не останутся бесплодными делаемые усилия войти с
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трухменским народом в приязненные сношения и что доставленными сведениями обB
легчите Вы путь к будущим правительства предприятиям.

Короче говоря, Ермолов поручал Муравьеву, которому доверял, — можно ли буB
дет в случае войны с Персией вооружить и использовать туркменов.

Хоросан — а точнее Хорасан, — появился не случайно. Эта обширная область,
населенная разными народами, в том числе воинственными туркменами и курдаB
ми — находился в состоянии мятежа против Персии. Подкрепленные кочевыми
туркменами восточного берега Каспия, снабженными оружием, порохом, а возB
можно и артиллерией, объединившись с хорасанцами, могли нанести удар по ПерB
сии с границ, противоположных российским, и поставить А66асBМирзу в положеB
ние катастрофическое.

Характерно, что проводником Муравьева в его рискованном путешествии в
Хиву и доверенным лицом стал туркмен Сеид, который «славился разбоями, котоB
рые он производил в Персии».

Муравьев с неимоверными трудностями добрался до Хивы и едва не сложил
там голову. Но хивинский хан все же не рискнул навлечь на себя месть уже и в
Хиве известного проконсула Кавказа. Муравьев был отпущен с подарками и увереB
ниями в дружбе. СколькоBнибудь серьезного политического значения это путешеB
ствие не имело, но доказало саму возможность достигнуть Хивы этим путем — чеB
рез Каспий.

Ермолов, однако, не оставлял надежды основать крепость у Красноводского заB
лива и установить прочные связи с туркменами.

Экспедиция Муравьева не вызвала недовольства в Петербурге. По представлеB
нию Ермолова Муравьев был произведен в полковники Свиты Его ИмператорскоB
го Величества по квартирмейстерской части.

В марте 1821 года Алексей Петрович отправил Муравьева в новую экспедицию
уже исключительно для выбора места, где можно было бы поставить укрепления,
и — быть может, главное — завязать прочные связи с туркменами

Одним из результатов первой экспедиции Муравьева было то, что с ним приB
плыли в Баку два посланца от хивинского хана без особых полномочий, и — главB
ное — два представителя туркменов племени Иомудов, кочевавших в районе КрасB
новодского залива. Это был уважаемый среди своих соплеменников старшина
КиатBБег, взявший с собой своего сына, что свидетельствовало о высокой степени
доверия.

Поскольку в момент отъезда Муравьева из Тифлиса Алексей Петрович был в
очередном походе, то подробную инструкцию Муравьеву составил начальник штаB
ба корпуса Вельяминов , в свою очередь проинструктированный Ермоловым.

Главные задачи, поставленные перед Муравьевым, на этот раз возглавившим
экспедицию, не имели отношения к Хиве.

По прибытии вашем в Красноводскую пристань немедленно заняться съемкой
Красноводской косы, северного берега Балханского залива и островов, в заливе нахоB
дящихся; потом можете приступить к обозрению Балханских гор, в коих по уверению
жителей, имеется строевой лес. Только в сем последнем предприятии, как долженB
ствующем удалить вас от берегов и следовательно от прикрытия военных судов, вы
должны предварительно взять все меры благоразумной осторожности и не иначе реB
шиться на сие, как удостоверясь совершенно в искренних к вам расположениях ТрухB
менского народа и притом обеспечить себя благонадежнейшими из почтеннейших
старшин аманатами, кои во все время пока продолжится обозрение Балханских гор
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‹...› должны будут оставаться на наших военных судах. Такую осторожность не худо
наблюдать и во всех других случаях, когда обстоятельства будут требовать самим вам
иметь на берегу сношения с Трухменскими народами или посылать кого из офицеров
во внутренность земли.

То есть, система взаимоотношений с возможными союзниками предполагалась
та же, что и на Кавказе — дружелюбие должны были гарантировать заложники.

Особое значение придавалось деятельности «агента влияния» КиатBБега.

Трухменского старшину КиатBБега с сыном его, ожидающих вас в Баке, не оставьB
те взять с собою на суда и доставить на место их жительства. Не нужно мне напомиB
нать вам о ласковом и уважительном с ним обхождении, ибо вы сами довольно знаеB
те, как достоинство его, так и ту пользу, какой правительство ожидает от его преданB
ности к России.

Правительство, то есть император и Нессельроде, располагало весьма ограниB
ченными сведениями и имело столь же туманные представления о положении на
восточном берегу Каспия. Это была в первую очередь игра самого Ермолова. А реB
зультат от экспедиции Муравьева ожидался им весьма значительный.

При сношениях ваших с главнейшими старшинами и даже простым трухменским
народом старайтесь ласковым обхождением, также удовлетворением их просьб, не
превышающих вашей власти и возможности, а наипаче строгою справедливостию на
случай обид, кемBлибо из вашей команды им нанесенных, поселить в сем народе
добрую к нам веру, искренность и чистосердечное расположение к Российскому праB
вительству; причем, если начальники разных Трухменских поколений, исключая
признающих над собою зависимость Персидского государства, сами добровольно
изъявят пред вами желание свое принять присягу на верность подданства Его ИмпеB
раторскому Величеству, то не отклоняйтесь от такого их расположения и по обычаям
той земли приведите их к присяге с приличным сему случаю торжеством. Однако ниB
какое с вашей стороны настояние о сем, а того меньше принуждение не должно иметь
место.

Это было главное. Ермолов надеялся не просто завязать дружеские отношения
с туркменами, но и закрепить эту связь формальной присягой на подданство, что
сделало бы пребывание русских на этих землях юридически законным. Он не реB
шался провоцировать персов переманиванием в российское подданство туркмеB
нов, подвластных Персии, — это могло вызвать дипломатический демарш ТегераB
на и неудовольствие Петербурга, — но иметь прочную опору в туркменахBиомудах
(это были, очевидно, иомудыBкарачуха, жившие в районе Красноводского залива
и залива Карабугаз) на случай конфликта с АббасBМирзой было чрезвычайно выB
годно.

Однако и в случае присяги на подданство Муравьеву рекомендовалось взять с
собой и поселить в Баку несколько аманатов из знатных туркменских старшин
или их сыновей. В то же время Муравьев должен был всеми возможными спосоB
бами укреплять авторитет КиатBБега, «как особе, пользующейся особенною довеB
ренностию Российского правительства, которое готово через его посредство досB
тавлять всякие возможные выгоды для Трухменского народа».

Это был взаимный интерес. По свидетельству Муравьева, КиатBБег надеялся,
что особые отношения с русскими создадут ему особое же положение среди соплеB
менников, а Вельяминов и стоящий за ним Ермолов рассчитывали на его влияние,
когда нужно будет подвигнуть туркменов на действия в пользу России.
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В «туркменском проекте» в очередной раз сказалась двойственность натуры
Алексея Петровича. С одной стороны, он был яростно увлечен грандиозным —
«химерическим» — планом проникновения в глубины Азии вплоть до индийских
границ. И предпринимал, как видим, довольно неожиданные действия в этом наB
правлении, следуя «химерическому» наследию Петра I, Павла и Наполеона. С друB
гой же стороны, как трезвый военный профессионал он сознавал всю сложность
реализации «туркменского проекта».

22 марта 1822 года он отправил Нессельроде обширное послание, в котором эта
двойственность ясно выразилась.

Полковник Муравьев сделал обстоятельное обозрение и даже инструментальную
съемку Балханского залива, лежащего на прямейшем направлении к Хиве, избрал на
Красноводской косе лучшее для укрепления место, неподалеку спокойную для судов
якорную стоянку, и пресную воду не лучшую, но с предосторожностями годную к
употреблению.

Что это была за вода, рассказал в свое время инженерBмайор Ладыженский, на
которого, кстати, Ермолов, ссылался в этом документе.

Ладыженский тоже считал, что нашел пресную воду: «Оказалась вода почти
пресная, только несколько солодковатая; но как ее, посмаковавши, проглотил, то
такую горечь почувствовал, что я через великую мочь до судна доехал, да и до саB
мого вечера эту горечь чувствовал».

Однако через полвека после экспедиции Муравьева в Красноводском заливе
высадился отряд полковника Столетова и поставил там крепость с гарнизоном.
Стало быть, русский солдат нашел способ пользоваться этой водой...

Далее: «Он осмотрел Балианские горы, где есть лес, хорошая пресная вода и паB
стбища, горы, почитаемые богатейшим местом по всему восточному берегу.

Весьма основательно предполагает он, что устроение на сих горах укрепления
соединит всевозможные выгоды с хорошим для здоровья климатом, и что со вреB
менем окрест оного могут собраться многолюдные кочевья Иомудского племени
Туркменов».

Затем ставится задача военноBэкономического характера «Сего было бы весьма
достаточно на первый случай под покровительством войск наших. В местах сверх
того, собственно по положению твердых, могли Туркмены найти выгоды оседлой
жизни, или, по крайней мере, некоторых хозяйственных заведений. Впоследствии,
для препровождения через степи караванов, можно было бы составить из них конB
ницу; некоторое устройство в сем войске, дав им решительное превосходство над
прочими племенами враждующих им Туркменов, зависящих от хана Хивинского,
соединило бы их в одно общество, и от берегов моря до владений Хивинских доB
рога пролегла бы среди народа, коему возможно было бы истолковать, что безоB
пасность и твердость его состоит в прочной между собой связи, и тогда кратчайB
ший и верный путь доставил бы торговле большие выгоды против теперешнего
образа сообщения».

Торговля торговлей, но если вспомнить инструкцию Ермолова Муравьеву
1819 года — вопросы относительно оружия, пороха, артиллерии, то становится
ясно, что означает «некоторое устройство в сем войске».

Алексей Петрович явно увлекся идеей создать из воинственных туркменов не
просто конницу для охраны караванов, но войско хорошо вооруженное и доминиB
рующее на всем пространстве до хивинской границы. Войско, которое можно было
бы использовать с выгодой для России и невыгодой для Персии.
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Но — и тут возвращаемся к двойственности натуры нашего героя, — дальнейB
ший текст казалось бы перечеркивает все предыдущее.

Но все угодства занятия Балианских гор уничтожают препятствия непреодолиB
мые: горы сии отстоят на четыре дня пути от того места, где суда могут безопасно осB
танавливаться на якоре; надобно проходить степь совершенно безводную, и предлеB
жат переправы чрез реку АмуBДарья, которую нельзя оставить без защиты, и где заB
щиту расположить нет никакой возможности.

То есть, весь столь заманчивый проект, осуществись он, отдал бы все пространB
ство от берега Каспия в районе Красных Вод до Хивинской границы под власть
России, а точнее — самого Ермолова, грозно расширив его проконсульство, оказыB
вается неосуществимым?

Это не совсем так. Проект можно осуществить, если решительно увеличить
масштаб операции, идя при этом навстречу пожеланиям туркменов.

Полковник Муравьев нашел совершенно опустевшими те места, на коих, в 1819
году, видел он многочисленные кочевья. Оные удалились, избегая разбоев и грабежей
прочих племен Туркменов, с некоторого времени с ожесточением разоряющих их по
приказанию хана Хивинского, и крайность заставила их покориться властителю его,
или переселиться ближе к границам Персидским.

То есть налицо недружественное отношение к России Хивинского хана, разоряB
ющего дружественных русским иомудов. И угнетаемые туркмены нуждаются в заB
щите.

«Некоторые из старшин народа сего собрались и изъявили желание, чтоб приB
были войска наши».

Старшины сообщили об «озлоблении» хана «против русских» и не советовали
Муравьеву снова ехать в Хиву. И Ермолов запретил ему это.

Отношения с Хивинским ханом, не успев развиться, прервались. Хана явно наB
пугала активность русских непосредственно возле его владений. Он знал, что делаB
ется на Кавказе.

Ермоловская мысль в послании Нессельроде движется кругами. И происходит
это отнюдь не случайно. Алексей Петрович понимает щекотливость предмета —
он, не больше не меньше, претендует на присоединение к империи новых территоB
рий, о которых после Петра Петербург и не задумывался. А это, в свою очередь,
может взволновать англичан и персов. Поэтому Алексей Петрович, выдвигая
весьма радикальные соображения, их тут же опровергает за невозможностью осуB
ществления, но затем начинает приводить доводы, долженствующие убедить НесB
сельроде — и через него императора, — в необходимости сделать усилие и проект
все же осуществить.

Начиная рассуждение за упокой, Ермолов заканчивает его во здравие.

Я должен Вашему Сиятельству сказать, что, к сожалению, предвижу я, что из всех
выше познанных мною мест, где бы ни устроено заведение наше, пути к Хиве прилеB
жать будут трудные, что не малое протечет время, пока некоторая степень образоB
ванности сообщится Туркменам, кои, снискивая безопасность, соберутся под защиту
укрепления нашего, и что невежество мусульманское будет изобретать средства охB
лаждать их к нам доверенность.

То есть дело необыкновенно трудное и долгое.
Однако, с другой стороны: «Но как нельзя не согласиться, что торговые сношеB
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ния с Хивой, или, паче еще посредством оной с Бухариею, могут представить больB
шие выгоды, и, оными не ограничиваясь, можно сильному государству иметь в
предмете распространить их и до севера Индии, то, в таком смысле, нет затруднеB
ний, кои бы не достойны были испытания».

Короче говоря, главный вывод таков — дело трудное, но «сильному государB
ству» России не пристало отступать перед затруднениями.

Надо полагать, что к концу чтения граф Карл Васильевич не очень понимал, что
же хочет сказать главноуправляющий Грузией и главнокомандующий Кавказским
корпусом. Ему только было ясно, что хитроумный Ермолов чтоBто затевает.

Только что Ермолов утверждал, что защитить переправу через АмуBДарью неB
возможно, ибо там негде ставить укрепление. Но вскоре декларирует нечто соверB
шенно иное: «...Со временем можно будет заложить укрепление на самой реке АмуB
Дарье, и сим сближением с Хивою иметь решительное влияние на торговлю той
страны и в самих владетелях оной внушить полезное для нас внимание».

Что значит «внушить полезное для нас внимание», Нессельроде нетрудно было
догадаться, ибо он знал, какую политику проводит Ермолов в отношении дагестанB
ских ханов. А в послании было сказано «Надобно знать, что нынешний хан владыB
чествует, распространив ужас своими злодеяниями, но не обладает приверженносB
тию подданных. Бухария же, боящаяся воинственных свойств хивинцев, в сближеB
нии нашем будет видеть могущество, смиряющее их».

Как и дагестанские ханы, МухаммадBРахимBхан Хивинский был злодеем, не
заслуживающим, с точки зрения Алексея Петровича, власти над людьми. ПодданB
ные не любят его. Соседняя Бухария — боится.

Отсюда вывод: Россия, «сильное государство», носительница гуманности и раB
зумной справедливости, в лице Ермолова имеет право изменить порядок вещей.
Хивинский хан, деспотическая Хива, по эту сторону Каспия так же мешает достиB
жению границ Индии, как Персия по другую сторону моря.

Еще недавно, как мы помним, Алексей Петрович предрекал падение Персии.
Вряд ли он иначе оценивал будущее Хивы.

Предлагаемое мною исследование сопряжено с бульшими несравненно трудностяB
ми (чем традиционный долгий путь из Астрахани. — Я. Г.), нежели все прочие изысB
кания; нужно некоторое число войск, особого рода приуготовления к движению их и,
как сие, равно и снабжение их, потребует издержек. Необходим начальник сметлиB
вый и непосредственно деятельный.

В конце концов, речь, как видим, зашла о специально подготовленном и снабB
женном экспедиционном корпусе, с решительным командиром во главе.

Для чего? Только ли, чтобы укрепиться на Болнанских горах с их пресной воB
дой и пастбищами, а затем поставить крепость на АмуBДарье и оказывать давление
на Хиву, контролируя ее торговлю? Или все же речь идет о более радикальных
действиях?

Ермолов прекрасно понимал, какие выводы сделает из его сложных построений
разумный дипломат Нессельроде и потому поспешил его успокоить: «Не отнесите,
Ваше Сиятельство, мнения моего к замыслу покорить Хиву. Я слишком твердо
знаю великодушные правила Государя Императора хранить приязнь и дружелюбие
с соседями, но излагаю потому, что в последствие времени это может быть даже
полезным, и я, столько уже времени находясь здесь, не могу не собрать сведений о
свойствах здешних народов, с коими, по роду жизни их, мало различествуют хиB
винцы».

Сейчас, успокаивает министра генерал, он не склонен «покорять Хиву», зная,
что государь это не одобрит, но «в последствие времени» его планы и знания «моB
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гут быть даже полезными». Очевидно, когда настанет срок покорять Хиву и двиB
гаться к северным границам Индии или наносить вспомогательный удар по ПерB
сии с североBвостока.

В Петербурге, очевидно, не определили своего отношения к тому, что делал проB
консул Кавказа на территории, ему отнюдь не подвластной. Определенных планов
относительно закаспия у властей не было. Важно было не спровоцировать Персию
и не слишком раздражить англичан.

Поскольку подобной опасности Нессельроде не увидел, то и сколькоBнибудь
отчетливо отрицательной реакции из столицы не последовало.

Равно как не последовало и разрешения строить крепости и создавать экспедиB
ционный корпус на восточном берегу Каспия.

И этот порыв Ермолова, как и «персидский план», был остановлен.
В 1822 году полковник Николай Николаевич Муравьев выпустил описание

своих путешествий 1819 и 1821 годов отдельной книгой в Москве.
Через много лет добытые им сведения пригодились.
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Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

от ГОРУХЩИ до ГОГОЛЯ

Денис Иванович Фонвизин

(1745–1792)

Годы: друг свободы

Денис Иванович Фонвизин родился 3 (14 апреля) 1745 года и перB
воначально был ФонBВизеном (или ФонBВизиным). Его предок, ливонский рыB
царь (Ливония — территория современной Прибалтики), вместе с сыном попал в
плен в одном из сражений и стал служить русскому царю Ивану Грозному. Уже в
XVII веке предки драматурга перешли в православие и обрусели. Но до середины
ХIХ века фамилия писалась на немецкий лад, хотя уже Пушкин, при издании перB
вой главы «Евгения Онегина» предупреждал брата: «Не забудь ФонBВизина писать
Фонвизин. Что он за нехрист? он русский, из перерусских русский» (Л. С. ПушкиB
ну, первая половина ноября 1824 года).

Отец Фонвизина, ровесник нового века (1700) был дворянином среднего досB
татка, не очень образованным, но жадным до учения. Позднее Фонвизин вспомиB
нал, что его занятия начались с четырех лет, и он не помнит себя не умеющим чиB
тать. Однако домашнее образование ребенка было своеобразным, следовало принB
ципу Стародума. Вместо иностранных языков его учили церковнославянскому, и
Денис даже был чтецомBпсаломщиком во время домашних богослужений.

Детство и юность Фонвизина выпали на счастливое время. Железная узда госуB
дарственных и военных реформ Петра Великого чуть ослабла, и фактически соB
зданное царем новое государство смогло, наконец, заняться культурой.

В 1755 году открывается Московский университет с гимназией при нем, и десяB
тилетний Фонвизин становится одним из первых гимназистов, а позднее студенB
тов. Через много лет, описывая экзамен по географии, он вспоминал об alma mater
в духе уроков, изображенных в «Недоросле»: «Товарищ мой спрошен был: куда теB
чет Волга? В Черное море, — отвечал он; спросили о том же другого моего товариB
ща; в Белое, — отвечал тот; сей же самый вопрос сделан был мне; не знаю, — сказал

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филолоB
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2Bе изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3Bе изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для
небольшого романа» (2010), а также школьных учебников  «Литература XIX век» (2008,
5Bе изд. — 2011)  и «Литература ХХ век.(2009, 4Bе изд. — 2011).  Лауреат премии журнала
«Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в СанктBПетербурге.
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я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль приB
судили».

«Как бы то ни было, я должен с благодарностию воспоминать университет», —
заключает Фонвизин («Чистосердечное признание в делах моих и помышлеB
ниях»).

В 1760 году его числе лучших учеников везут в новую столицу для представлеB
ния куратору университета И. И. Шувалову, и там он успевает увидеть «бессмертB
ного Ломоносова», услышать от него речь о пользе латыни.

Главное же, определившее жизнь, событие произошло в том «волшебном
краю», куда Пушкин в «Евгении Онегине» поместит самого Фонвизина. «Но ничто
в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел в первый раз отB
роду (Русский театр был открыт через год после университета. — И. С.) ‹…› ДейB
ствия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно: комедию, виB
денную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а акB
теров — великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благопоB
лучие. Я с ума было сошел от радости, узнав, что сии комедиянты вхожи в дом дяB
дюшки моего, у которого я жил».

Фонвизин еще ничего не написал, но его репутация уже сложилась. «Весьма
рано появилась во мне склонность к сатире. Острые слова мои носились по МоскB
ве; а как они были для многих язвительны, то обиженные оглашали меня злым и
опасным мальчишкою; все же те, коих острые слова мои лишь только забавляли,
прославили меня любезным и в обществе приятным. ‹…› Меня стали скоро боятьB
ся, потом ненавидеть; и я, вместо того чтоб привлечь к себе людей, отгонял их от
себя и словами и пером» («Чистосердечное признание…»).

В 1762 году на престол в результате дворцового переворота восходит Екатерина
II, царствование которой (1762–1796), как и петровское, назовут великим, — и
юному студенту скоро находится важное дело. Фонвизин, уже выучивший три
языка, поступает переводчиком в коллегию иностранных дел, переезжает в ПетерB
бург и погружается в светскую и культурную жизнь северной столицы. Любовные
приключения и светские кутежи сочетаются с участием в литературных кружках и
работой над переводами, которые Фонвизин начал публиковать еще в Москве.

Через несколько лет Фонвизин сближается с графом Никитой Ивановичем ПаB
ниным (1718–1783), либералом, воспитателем наследника, будущего императора
Павла I, мечтавшим об ограничении русского самодержавия. Фонвизин становитB
ся его секретарем (1769) и доверенным лицом.

Панин стал для Фонвизина образцом идеального чиновника, слуги Отечества.
Фонвизин разделял его идеи и замыслы, во время поездок писал ему подробные
письма, покинул службу вместе с попавшим в опалу покровителем (1782), от его
имени написал одно из самых важных публицистических сочинений (так называеB
мое «Завещание Панина») и посвятил ему замечательный некролог.

Как и многие вольнодумцы этой эпохи, Фонвизин увлекается идеями французB
ского Просвещения. Он сомневается в существовании Бога, в конце концов, склоB
няясь в философскому деизму (то есть сосуществованию Бога как Создателя мира
и Природы, которая далее развивается по своим законам и требует для своего поB
знания уже человеческого «естественного разума»).

Он выступает за ограничение крепостного права и расширение свобод других
сословий русского общества. «Словом, в России надлежит быть: 1) дворянству соB
всем вольному, 2) третьему чину совершенно освобожденному и 3) народу, упражB
няющемуся в земледельстве, хотя не совсем свободному, но по крайней мере имеB
ющему надежду быть вольным, когда будут они такими земледельцами или такиB
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ми художниками (то есть ремесленниками), чтоб со временем могли привести в
совершенство деревни или мануфактуры господ своих», — оканчивает он один из
переводовBрефератов («Рассуждение о третьем чине», около 1766).

Слова вольный и свободный повторяются в этой короткой программе четыB
режды!

Однако друг свободы не был отчаянным революционером. Он не отрицал совреB
менную ему российскую государственность, а стремился улучшить, усовершенствоB
вать ее изнутри. Между прочим, благодаря покровителю Фонвизин стал богатым
помещиком. За воспитание наследника Н. И. Панин получил в подарок девять тыB
сяч крепостных и половину роздал своим секретарям. Фонвизину досталось
1180 крепостных душ, он, по тогдашним меркам, стал крупным душевладельцем и
нисколько не тяготился этим положением.

Как и большинство литераторовBгосударственников ХVIII века, Фонвизин был
официальным оппозиционером и постепеновцем (так называют одного из героев
романа И. С. Тургенев «Новь»). Отвергая самодержавный деспотизм, безнравB
ственную тиранию, он верил в Просвещение, мечтал о просвещенной монархии, коB
торая постепенно устроит жизнь по законам разума. Реальная русская императриB
ца Екатерина II, игравшая эту роль, конечно, не могла соответствовать его идеалу.
(Да и кто, вообще, может полностью, до конца его осуществить?)

В 1777–1778 году Фонвизин оказывается в стране, из которой распространяB
лись идеи Просвещения (это было его второе заграничное путешествие). ПодробB
ные письма из Франции графу П. И. Панину, брату покровителя, стали одним из
первых и лучших описаний Европы русскими наблюдателями (Белинский отдавал
фонвизинским письмамBочеркам преимущество перед «Письмами русского путеB
шественника» Н. М. Карамзина).

Итог путешествия оказался удивительным. Из Франции Фонвизин вернулся
бо´льшим патриотом, чем был до поездки. Он, конечно, заметил в стране ПросвеB
щения «много чрезвычайно хорошего и достойного подражания». Но доминантой
писем становятся пренебрежительная насмешка или резкая сатира. ПутешественB
нику не нравятся ни состояние городских улиц, ни парижские женщины, ни делоB
витость и расчетливость французов, ни их веселье.

Но главным становится принципиальное неприятие общественного устройства
Франции. Оказывается, крепостное право не так уж плохо и не мешает счастью неB
свободных русских мужиков в сравнении с со свободными французскими пейзаB
нами. «Сравнивая наших крестьян в лучших местах с тамошними, нахожу, бесприB
страстно судя, состояние наших несравненно счастливейшим».

То же чувство вызывает и русская жизнь в целом: «…Если кто из молодых
моих сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотB
ребления и неустройства, и начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обраB
щения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать
его во Францию. Здесь, конечно, узнает он самым опытом очень скоро, что все расB
сказы о здешнем совершенстве сущая ложь, что люди везде люди, что прямо
умный и достойный человек везде редок и что в нашем отечестве, как ни плохо
иногда в нем бывает, можно, однако, быть столько же счастливу, сколько и во всяB
кой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не вообB
ражение разумом» (П. И. Панину, 20/31 марта 1778 года).

Итогом сравнения там и здесь становится афоризм: «Кто сам в себе ресурсов не
имеет, тот и в Париже проживет, как в Угличе» (Родным, апрель 1778 года).
Как и всякое острое словцо, фонвизинская фраза эффектна, но ее можно понять
поBразному.
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Так может сказать увидевший свет странствователь, живущий, однако, «сам в
себе», по собственному календарю и собственному уму: он носит свой мир с собой.
Но можно вообразить эту фразу и в устах чванливого домоседа, который не ступал
за порог собственной усадьбы, но все равно знает, что у нас — в Угличе — лучше,
чем в Париже, поэтому и нечего там делать.

Биограф Фонвизина П. А. Вяземский высказался о фонвизинских письмах опB
ределенно, но нелицеприятно: «…Большая часть его заграничных наблюдений запеB
чатлена предубеждениями, духом исключительной нетерпимости и порицаний,
которые прискорбны в умном человеке» («Фонвизин», 1848).

Однако и русскую жизнь Фонвизин оценивал столь же резко. В Петербурге он
постоянно жаловался на бессмысленность и пустоту придворной жизни, скуку,
одиночество. «Я не знаю сам, отчего прежний мой веселый нрав переменяется на
несносный. То самое, что прежде сего меня здесь смешило, нынче бесит меня… ‹…›
В свете почти жить нельзя, а в Петербурге и совсем невозможно. ‹…› Народу было
преужасное множество; но клянусь тебе, что я со всем тем был в пустыне. Не было
почти ни одного человека, с которым бы говорить почитал я хотя за малое удоB
вольствие. ‹…› Честному человеку жить нельзя в таких обстоятельствах, которые
не на чести основаны» (Родным, 23 и 24 января 1766 года).

Рассказ же о последнем, четвертом заграничном путешествии (1786–1787) наB
чинается жалобой на болезнь и объяснением в ненависти столице древней: «Совет
венского моего медика Штоля и мучительная электризация, которою меня беспоB
лезно терзали, решили меня поспешить отъездом в чужие краи и избавиться
Москвы, которая стала мне ненавистна. Сия ненависть так глубоко в сердце моем
вкоренилась, что, думаю, по смерть не истребится» («Отрывки из дневника четB
вертого заграничного путешествия», 13/24 июня 1786 года).

Увенчивается эта поездка сценой у киевского трактира: «Дождь ливмя лил. Мы
стучались у ворот тщетно; никто отпереть не хотел, и мы, простояв больше часа под
дождем, приходили в отчаяние. Наконец, вышел на крыльцо хозяин и закричал:
„Кто стучится?“ — На сей вопрос провожавший нас мальчик кричал: „Отворяй:
родня Потемкина“. Лишь только произнес он сию ложь, в ту минуту ворота отвоB
рились и мы въехали благополучно. Тут почувствовали мы, что возвратились в
Россию» («Отрывки из дневника четвертого заграничного путешествия», 18 авгусB
та 1787 года).

«Родней», именем которой открылись ворота, оказывается Г. А. Потемкин, соB
ученик Фонвизина по гимназии, ставший фаворитом Екатерины II, известным
полководцем и постоянным недоброжелателем драматурга.

Фонвизинское чувство к России можно назвать любовью�ненавистью: он тоскоB
вал в ней и тосковал без нее. Эта странная болезнь заразительна: она отзовется у
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, СалтыковаBЩедрина.

Писатели XVIII века были еще очень узкой группой. Они жили близко, тесно,
все время наталкиваясь друг на друга. Их можно мысленно собрать в одном, сравB
нительно небольшом зале. В детстве Фонвизин повстречался с Ломоносовым. А с
ним, причем в доме Г. Р. Державина, успел познакомиться И. И. Дмитриев, известB
ный поэт, друг Карамзина.

В последние годы Фонвизин мучительно болеет и безуспешно лечится. 30 ноябB
ря 1792 года он, с трудом передвигаясь, поддерживаемый двумя молодыми офицеB
рами, появляется на приеме у Державина. «Уже он не мог владеть одною рукою,
равно и одна нога одеревенела: обе поражены были параличом; говорил с крайним
усилием и каждое слово произносил голосом охриплым и диким, но большие глаB
за его быстро сверкали. ‹…› Игривость ума не оставляла его и при болезненном соB
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стоянии тела. Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды
смеяться».

Дмитриев пересказывает одну из фонвизинских историй. «По словам его, во
всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного только литератора,
городского почтмейстера. Он выдавал себя за жаркого почитателя Ломоносова.
„Которую же из од его, — спросил Фонвизин, — признаете вы лучшею?“ — „Ни одB
ной не случилось читать“, — ответствовал ему почтмейстер».

«Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, — оканчивает Дмитриев, —
а наутро он уже был в гробе» («Взгляд на мою жизнь», 1866). Фонвизину было всеB
го сорок семь лет.

«Отец мой жил с лишком восемьдесят лет. Причиною сему было воздержное
христианское житие», — утверждал Фонвизин. Век сына оказался почти вдвое
короче.

В конце жизни Фонвизин устраивает себе «испытание совести» и предлагает
опыт «раскаяния христианского» в четырех книгах. Подобно Ж. Ж. Руссо в его
«Исповеди», он начинает автобиографическое «Чистосердечное признание в делах
моих и помышлениях», отрекаясь от прежних «заблуждений». Он раскаивается в
бурных страстях, в безбожии, но, главное — в даровании, которое и сделало его
писателем.

«Молодые люди! не думайте, чтоб острые слова ваши составили вашу истинB
ную славу; остановите дерзость ума вашего и знайте, что похвала, вам приписываеB
мая, есть для вас сущая отрава; а особливо, если чувствуете склонность к сатире,
укрощайте ее всеми силами вашими: ибо и вы, без сомнения, подвержены будете
одинакой судьбе со мною», — обращается он с увещеванием к потомству. Но —
тщетно.

«Чистосердечное признание…» осталось неоконченным. Образ Фонвизина�
сатирика уже не зависел от автора, его нельзя было отменить никакими раскаяB
ниями.

Тексты: сатиры смелый властелин

В пушкинской «энциклопедии русской жизни» есть два стиха:
«Сатиры смелый властелин, / Блистал Фонвизин, друг свободы» (гл. I, строфа,
XVIII). Определения литературной деятельности и общественных убеждений ФонB
визина окольцевали в «Евгении Онегине» его фамилию.

Дар сатирика, как мы уже говорили, проявился у Фонвизина в ранней юности.
Но чтобы реализовать его в литературе, понадобились опыт и время.

В первой половине 1760Bх годов Фонвизин пробует себя в малых сатирических
жанрах.

Басня «ЛисицаBкознодей» (хитрая, лукавая, строящая козни) композиционно
строится на трех монологах. Заглавная героиня, «взмостясь на кафедру, с восторB
гом» прославляет добродетели умершего Льва.

Подлинное его лицо видит слепое животное.

О, лесть подлейшая! — шепнул Собаке Крот.—
Я Льва коротко знал: он был пресущий скот,
И зол... и бестолков, и силой вышней власти
Он только насыщал свои тирански страсти. ‹…›
Возможно ль ложь сплетать столь явно и нахально!

Итог дискуссии, выражая мораль басни, подводит мудрая Собака.
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Собака молвила: «Чему дивишься ты,
Что знатному скоту льстят подлые скоты?
Когда ж и то тебя так сильно изумляет,
Что низка тварь корысть всему предпочитает
И к счастию бредет презренными путьми, —
Так видно, никогда ты не жил меж людьми».

Другое фонвизинское стихотворение, «Послание к слугам моим Шумилову,
Ваньке и Петрушке» (около 1764) имеет высокий (и пародийный) подзаголовок
«Ода».

«На что сей создан свет?», — задает Автор философский вопрос (подобный тем,
которыми задавался в настоящих одах Ломоносов) трем (опять здесь три персонаB
жа!) своим слугам: «любезному дядьке, наставнику и учителю» Шумилову, лакею
Ваньке, обычно при выезде барина сидящему на запятках кареты, и, видимо, проB
сто лакею Петрушке.

В простодушных, полных бытовых деталей монологах слуг возникают, тем не
менее, три философские позиции.

Шумилов отказывается отвечать на этот не имеющий прямого отношения к его
жизни вопрос, представая своеобразным философом�эмпириком, для которого суB
ществует только бытовые заботы.

…не знаю я того,
Мы созданы на свет и кем и для чего.
Я знаю то, что нам быть должно век слугами
И век работать нам руками и ногами;
Что должен я смотреть за всей твоей казной,
И помню только то, что власть твоя со мной.

Повидавший жизнь с запяток и барского крыльца Ванька предстает в своем отB
вете разочарованным скептиком, видящим неправедное устройство мира, которое
он не может и не хочет изменить.

Здесь вижу мотовство, а там я вижу скупость;
Куда ни обернусь, везде я вижу глупость.
Да, сверх того, еще приметил я, что свет
Столь много времени неправдою живет,
Что нет уже таких кащеев на примете,
Которы б истину запомнили на свете.
Попы стараются обманывать народ,
Слуги — дворецкого, дворецкие — господ,
Друг друга — господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман.

Петрушка в своем ответе предстает наследником философов�эпикурейцев, котоB
рые советовали не думать о смерти и наслаждаться настоящим.

Я мысль мою скажу, — вещает мне Петрушка, —
Весь свет, мне кажется, ребятская игрушка;
Лишь только надобно потверже то узнать,
Как лучше, живучи, игрушкой той играть.
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Что нужды, хоть потом и возьмут душу черти,
Лишь только б удалось получше жить до смерти!
На что молиться нам, чтоб дал бог видеть рай?
Жить весело и здесь, лишь ближними играй.

Последнее слово опять принадлежит Автору.

А вы внемлите мой, друзья мои, ответ:
«И сам не знаю я, на что сей создан свет!»

Замыкая композиционное кольцо, Автор оказывается ироническим Сократом,
варьирующим знаменитый афоризм «Я знаю, что я ничего не знаю». Иронически
трансформировав жанр оды, Фонвизин, тем не менее, наследует в комическом преB
ломлении ее высокое содержание. «Его „Послание к Шумилову“ переживет все
толстые поэмы того времени», — утверждал В. Г. Белинский («Сочинения АлекB
сандра Пушкина. Статья первая». 1843).

После стихотворных произведений Фонвизин, не переставая заниматься переB
водами и службой, обращается к драме. В 1766–1769 годы появляется «Бригадир»,
комедия, которой восхищались все, начиная от простых зрителей, оканчивая имB
ператрицей.

Фонвизин с большим искусством читал комедию Екатерине II. Легенда об этом
чтении откликнется в повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». ПрилетевB
ший в Петербург на черте кузнец Вакула оказывается в царском дворце, просит у
императрицы черевички для любимой девушки и становится свидетелем короткоB
го диалога.

Вот вам, — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подалее от друB
гих средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный
кафтан с большими перламутровыми пуговицами, показывал, что он не принадлежал
к числу придворных, — предмет, достойный остроумного пера вашего!

— Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по
крайней мере, Лафонтена! — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пугоB
вицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивиB
тельно хорошо читаете!

Н. И. Панин, тоже услышав «Бригадира» в исполнении автора, произнес знамеB
нитую фразу: «Это в наших нравах первая комедия».

«Бригадир» был комедией о пагубности подражания иноземцам, о дурном восB
питании, которое испортило характер русского Иванушки.

«Итак, вы знаете, что я пренесчастливый человек. Живу уже двадцать пять лет,
и имею еще отца и мать. Вы знаете, каково жить и с добрыми отцами; а я, черт
меня возьми, я живу с животными», — жалуется он замужней Советнице, за котоB
рой пытался ухаживать (д. 1, явл. 3).

«Тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне
французской», — дерзит Иванушка отцу (д. 3, явл. 1).

А результаты его образования таковы (Фонвизин замечательно использует так
называемую макароническую речь: смешение языков как способ создания комиB
ческого эффекта): «Всякий галантом ‹cветский человек›, а особливо кто был во
Франции, не может парировать ‹спорить›, чтоб он в жизнь свою не имел никогда
дела с таким человеком, как вы; следовательно, не может парировать и о том, чтоб
он никогда бит не был. А вы, ежели вы зайдете в лес и удастся вам наскочить на
медведя, то он с вами так же поступит, как вы меня трактовать хотите» (д. 3, явл. 1).
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Сатира в «Бригадире» носит еще конкретный, частный характер. Но по мере
того, как объекты ее расширялись, Фонвизина терял расположение императрицы,
впадал в немилость.

После поездки во Францию, сочинения «Недоросля» (о котором мы поговорим
отдельно) ему пришлось уйти в отставку и вскоре столкнуться с Екатериной в пряB
мой публицистической полемике.

В журнале «Собеседник любителей российского слова», где под заглавием
«Были и небылицы» публиковались фельетоны Екатерины, Фонвизин задает «НеB
сколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особливое вниB
мание». Они публикуются вместе с ответами императрицы. В них прорывалось
плохо скрытое раздражение, переходящее в угрозы.

«Отчего в наших беседах слушать нечего? — Оттого, что говорят небылицу».
«Отчего известные и явные бездельники принимаются везде равно с честными

людьми? — Оттого, что на суде не изобличены».
«Отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне

имеют, и весьма большие? — Предки наши не все грамоте умели. NB. Сей вопрос
родился от свободоязычия, которого предки наши не имели; буде же бы имели, то
начли бы на нынешнего одного десять прежде бывших.

«В чем состоит наш национальный характер? — В остром и скором понятии
всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку
данных».

Фонвизин понял намек и отступил. В одном из следующих номеров появилось
его письмо «К г. сочинителю „Былей и небылиц“ от сочинителя „Вопросов”. «ПриB
знаюсь, что благоразумные ваши ответы убедили меня внутренне, что я самого
доброго намерения исполнить не умел и что не мог я дать моим вопросам приличB
ного оборота. Сие внутреннее мое убеждение решило меня заготовленные еще вопB
росы отменить, не столько для того, чтоб невинным образом не быть обвиняему в
свободоязычии, ибо у меня совесть спокойна, сколько для того, чтоб не подать поB
вода другим к дерзкому свободоязычию, которого всей душою ненавижу».

Однако раскаяние не помогло. Просвещенная императрица, когдаBто с удовольB
ствием слушавшая мастерское чтение Фонвизина, не нуждалась в друзьях свободы
и строптивых чиновниках. Известна ее раздраженноBироническая реплика в кругу
придворных: «Плохо мне приходится жить! уж и гBн Фонвизин хочет меня учить
царствовать.

В последующей литературной деятельности Фонвизин испытывает всяческие
затруднения. Он хлопочет об издании журнала «Друг честных людей, или СтароB
дум», все материалы которого были написаны им одним — журнал не разрешают.
Он составляет пятитомное Собрание сочинений — собрание не выходит.

Произведения, приготовленные для журнала, были опубликованы лишь через
много лет (1830). В них Фонвизин продолжал игру с идеями и образами главного
своего творения. О Митрофанушке из материалов журнала мы не узнаем ничего.
Главным героем здесь стал Стародум. Фонвизин сочинил «Письмо к Стародуму от
племянницы его Софьи» и «Ответ Стародума Софье», «Письмо Стародума к сочиB
нителю «Недоросля”, а также «Письмо Тараса Скотинина к родной его сестре госB
поже Простаковой».

Софья жаловалась, что ее муж Милон влюбился «в презрительную женщину,
каковые наполняют здешние вольные маскарады». Помещик Дурыкин просил
отыскать для детей домашнего учителя, ибо боялся брать Вральмана.

Тарас Скотинин горевал о кончине любимой свиньи Аксиньи и угрожал вымесB
тить свою скорбь на крепостных; «Я чувствую, что потерял прежнюю мою к свиB
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ньям охоту; но надобно чемBнибудь заняться. Хочу прилепиться к нравоучению, то
есть исправлять нравы моих крепостных людей и крестьян. Но как к достижению
сего лучше взяться за кратчайшее и удобнейшее средство, то, находя, что словами
я ничего сделать не могу, вознамерился нравы исправлять березой. Всегдашняя
склонность моя влекла меня к строгости. Лишась моей Аксиньи, не буду знать ни
пощады, ни жалости, а там пусть со мною будет, что будет».

Имела продолжение и «грамматическая сцена» «Недоросля». Стародум, переB
сылал Сочинителю «Всеобщую придворную грамматику», будто бы появившуюся
«вскоре после всеобщего потопа».

Вступление к грамматике явно учитывало печальный опыт полемики ФонвизиB
на с Екатериной. «Что есть Придворная Грамматика? — Придворная Грамматика
есть наука хитро льстить языком и пером. — Что значит хитро льстить? — Значит
говорить и писать такую ложь, которая была бы знатным приятна, а льстецу полезB
на. — Что есть придворная, ложь? — Есть выражение души подлой пред душою
надменною. Она состоит из бесстыдных похвал большому барину за те заслуги, коB
торых он не делал, и за те достоинства, которых не имеет». Далее Фонвизин делил
подлые души на шесть родов и давал определения каждому. Деление придворных
была еще проще: на гласных и безгласных.

Красноречивы были определения придворных числа и падежа. «Что есть чисB
ло? — Число у двора значит счет: за сколько подлостей сколько милостей достать
можно». «Что есть придворный падеж? — Придворный падеж есть наклонение
сильных к наглости, а бессильных к подлости».

Стародум стал alter ego, вторым «я» автора комедии. Он советовал, утешал, наB
ставлял, издевался. Таким образом, Фонвизин продолжил некоторые фабульные
линии комедии и поBпрежнему ставил острые общественные проблемы.

Фонвизин уже не мог освободиться от главного своего создания. За ним навсегB
да закрепилась перифраза: автор «Недоросля».

«Недоросль» (1779–1781)

Умри, Денис: странная комедия

Рассказ о премьере «Недоросля» обычно сопровождается репликой будто бы
произнесенной Г. А. Потемкиным: «Умри Денис, лучше не напишешь», Однако это
крылатое слово — легенда. ВоBпервых, всесильный фаворит, екатерининский орел
в это время отсутствовал в Петербурге, воBвторых, он был откровенным недоброB
желателем драматурга. Но фраза укоренилась, стала привычной. Силу, мощь
фонвизинской сатиры не могли отрицать даже враги. А публика оценила успех не
словами, а делом. Она, как вспоминал другой Современник (так была подписана
его заметка) «метала на сцену кошельки».

Фонвизин жил в эпоху классицизма и разделял исходные установки этого наB
правления. В «Недоросле» внешне соблюдаются классицистические требования к
комедии: «низкая», обыденная действительность как предмет изображения (в отB
личие от высокой тематики трагедии); четкое деление персонажей на положиB
тельных и отрицательных; правило трех единств; бытовая речь, «низкий штиль».
Однако внимательное прочтение пьесы меняет картину. Фонвизин не просто соB
блюдает правила, а творит, создает оригинальный художественный мир, подчиB
ненный индивидуальному замыслу.

Афиша комедии (конечно, в соотнесении ее с самой пьесой) представляет проB
стой кроссворд. Персонажи четко делятся на два лагеря и три группы.
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По одну сторону невидимой баррикады — семейство провинциальных помещиB
ков, домоседы, «старинные люди» (слова Простаковой): Простаков, госпожа ПроB
стакова, их сын Митрофанушка и брат хозяйки Скотинин. Первоначальной харакB
теристикой героев являются уже их «говорящие» фамилии. Говорящим для знаюB
ших греческий язык является также имя заглавного персонажа: Митрофан в переB
воде с греческого значит являющий свою мать, то есть подобный матери, похожий
на нее.

Аналогично представлен в афише и другой лагерь, новых людей, странствоватеB
лей тоже состоящий из четырех персонажей: Правдин, Стародум, Софья, Милон.
И здесь к трем открыто говорящим фамилия и именам (образованным от слов
правда, старая дума, милый) Фонвизин добавляет одно скрытое (греческое София
значит — мудрость).

В номинациях присутствует и более глубокий контраст. Имена персонажей перB
вой группы взяты из сферы простой, низкой, действительности. Их антагонисты
получают именования, связанные с высокой сферой духа: правда, дума, мудрость.

Бессмысленный скот (идеалом Скотинина является свинья) и бескомпромиссB
ная правда являются полюсами, верхним и нижним уровнем изображенного ФонB
визиным мира. (Возможно, помня об уроках Фонвизина, М. Е. СалтыковBЩедрин
включит в сатиру «За рубежом» аллегорическую сцену «Торжествующая свинья
или Разговор свиньи с Правдою», в которой свинья сжирает корчащуюся от боли
Правду.).

Третья группа персонажей не участвует в основном конфликте, а лишь аккомпаB
нирует ему. Это — второстепенные герои, создающие фон комедии ее задний план.
Они озаглавлены уже поBиному. Фамилии учителей либо метонимически характеB
ризуют их профессиональную принадлежность (кутья использовалась во время
богослужения, поэтому семинариста назван Кутейкиным; учитель арифметики, есB
тественно, Цифиркин), либо моральные качества (за учителя выдает себя кучер
Стародума немец Вральман).

В комедии твердо соблюдены характерные для классицистической драмы
единство места и времени. Действие происходит в имении Простаковой в течение
суток: начинается утром с примерки Тришкина кафтана и оканчивается следующим
утром неудачным похищением Софьи и известием об опеке над имением ПростаB
ковой. Такая сжатость времени ведет к привычным для классицистической драмаB
тургии случайностям и условностям: влюбленный Милон определен на постой как
раз в имение Простаковых, где живет увезенная от него Софья; едва Софья полуB
чила письмо от дяди, как на сцене появляется и он сам.

Однако с единством действия все обстоит не так просто. Фабула комедии свяB
зана с борьбой за Софью и ее внезапно обретенное наследство: сначала девушку
предполагают выдать замуж за Скотинина, потом на нее претендует МитрофанушB
ка, в конце концов, она обретает счастье с милым ей Милоном.

Но эта любовная интрига эксцентрична по отношению к сюжету, оказывается
лишь его частью и не представляет большого интереса. Прекрасная девушка на выB
данье, достойный и недостойные претенденты на ее руку, внезапно появляющийся
богатый дядюшка счастливо разрешающий сложную ситуацию, были героями коB
медий и «слезных драм» разных стран и эпох.

Множество бытовых сцен, пространные монологиBразмышления Стародума не
имеют прямого отношения к этой любовной фабуле «Недоросля». Оригинальной
фонвизинскую комедию делает сюжет, основанный на столкновении, борьбе предB
ставлений и принципов старинных и новых людей. Таким образом, личный конф�
ликт перерастает в «Недоросле» в конфликт общественный. Так будет позднее
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строиться действие главных русских комедий XIX века: «Горя от ума», «РевизоB
ра», пьес Островского и последней странной комедии Чехова «Вишневый сад».

Для понимания этого общественного конфликта важно знание одного докуменB
та, появившегося за двадцать лет до постановки комедии, в год фонвизинского поB
ступления на службу.

В финальном действии «Недоросля» возникает очередной спор.

Скотинин . Да разве дворянин не волен поколотить слугу, когда захочет?
Правдин. Когда захочет! Да что за охота? Прямой ты Скотинин. Нет, сударыня,

тиранствовать никто не волен.
ГBжа Простакова.  Не волен! Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не волен;

да на что ж дан нам указBот о вольности дворянства?
Стародум . Мастерица толковать указы! (д. 5, явл. 4).

Речь здесь идет об одном из самых важных событий русской истории
XVIII века. 18 февраля 1762 года недолговечный император Петр III подписал указ
«О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Благодаря
нему железная узда, которой Петр Великий «Россию поднял на дыбы» (такой обB
раз создал Пушкин в «Медном всаднике») для дворянского сословия существенно
ослабла.

Впервые в истории дворяне освобождались от обязательной 25Bлетней военной
или гражданской службы и могли свободно жить в своих имениях или уезжать за
границу. Только война возвращала их к обязательному служению государству под
угрозой конфискации землевладений.

Цель указа о вольности дворянской (таково его привычное обозначение) видеB
лась в повышении ответственности дворян перед своими крепостными, в распросB
транении идей просвещения и гуманности, в расширении образованного круга за
счет провинциального дворянства. То, что получилось в итоге, Фонвизин и демонB
стрирует в комедии.

Старинные люди: плоды злонравия

«Старинные люди, мой отец! Не нынешний был век», — ностальгически вспоB
минает о родителях госпожа Простакова в беседе со Стародумом. Но и вся отрицаB
тельная четверка «Недоросля» — тоже люди не нынешнего века.

Их объединяет грубость нравов, воинствующее невежество, обыденная жестоB
кость, хитрость и лицемерие в отношении к людям, которых они боятся или от коB
торых зависят. Но эти свойства проявляются в персонажах в разной степени. НаиB
более просты, типологичны Простаков и Скотинин.

Правдин называет Простакова дураком бессчетным (д. 2, явл. 1). Если он и дуB
рак, то особый: не торжествующий, а униженный и поэтому вызывающий не смех,
а презрение, переходящее в жалость.

Простаков — муж своей жены, полностью зависящий от ее мнения и готовый
ежеминутно угадывать ее мысли и поддерживать любые ее поступки. Его главная
черта проявляется уже в первой сцене примерки кафтана. «Да я думал, матушка,
что тебе так кажется. — При твоих глазах мои ничего не видят. — В этом я тебе, маB
тушка, и верил и верю» — трижды оправдывается он перед Простаковой (д. 1,
явл. 3). Он — своеобразный семейный крепостной, не имеющий воли и прав. Его
униженное положение в доме чувствует и ловко использует Митрофанушка.

В конкретной исторической ситуации Фонвизин создает вечный тип мужа�под�
каблучника, встречающийся как в жизни, так и в литературе разных народов.
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Более оригинально придуман, но тоже охарактеризован по одной черте Тарас
Скотинин. В суждениях и поступках героя его фамилия конкретизируется. ОказыB
вается, у него есть любимый скот: «Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке таB
кие крупные свиньи, что нет из них ни одной, котора, став на задни ноги, не была
бы выше каждого из нас целой головою» (д. 1, явл. 5).

Фонвизин остроумно варьирует любовь героя к свиньям. На Софье Скотинин
сначала хочет жениться, потому что эти животные есть в ее деревеньке. Известием
о наследстве девушки вызывает дополнительный восторг: «Десять тысяч твоего
доходу! Эко счастье привалило; да я столько родясь и не видывал; да я на них всех
свиней со бела света выкуплю; да я, слышь ты, то сделаю, что все затрубят: в здешB
немBде околотке и житье одним свиньям» (д. 2, явл. 3). И светелку для жены герой
хочет устроить по образцу свиного хлева.

Сначала он обнаруживает семейное родство и в любви к свиньям МитрофанушB
ки. А потом, уже во время ссоры, подтверждает его, называя племянника чушкой, а
себя — свиным сыном. «А смею ли спросить, государь мой, — имени и отчества не
знаю, — в деревеньках ваших водятся ли свинки?» — начинает герой знакомство с
Правдиным. И уходит он со сцены, провожаемый репликой того же Правдина: «Да
и ступай к своим свиньям».

Однако глупость Скотинина, его сосредоточенность на своей идее дополняется
еще одним свойством, уже не забавным, а страшным. «Хлопотать я не люблю, да и
боюсь, — признается он. — Сколько меня соседи ни обижали, сколько убытку ни
делали, я ни на кого не бил челом, а всякий убыток, чем за ним ходить, сдеру с своB
их же крестьян, так и концы в воду» (д. 1, явл. 5). Видимо, крестьянам Скотинина
живется хуже, чем его свиньям.

Еще сложнее построен образ Митрофанушки. В этом случае Фонвизин создает
уже не тип, а характер. Недоросль Митрофан — невежда или невежа (в фонвизинB
скую эпоху эти слова синонимичны, они начали различаться позднее) Таким он
проявляет себя, прежде всего, в сценах уроков. «Не хочу учиться, хочу женитьB
ся» — ключевая реплика героя.

Такое же невежество, то стыдливое («Да я не возьму в толк, о чем спрашиваB
ют»), то мгновенно переходящее в агрессию («Господи боже мой! Пристали с ноB
жом к горлу»), он демонстрирует и в сцене экзамена.

Но это не единственное его черта. В тех же сценах учения Митрофанушка поB
своему забавен и сметлив (ответ на вопрос о двери некоторые литературоведы
объясняют тем, что Кутейкин учил его не светской, а церковнославянской граммаB
тике, где определения частей речи были иными).

Виля отношения матери к отцу, он всячески угождает ей: «Так мне и жаль стало.
‹…› Тебя, матушка: ты так устала, колотя батюшку... « (д. 1, явл. 4).

В то же время Митрофанушка может быть груб, злопамятен и жесток. Он прямо
угрожает мамке Еремеевне: «Ну, еще слово молви, стара хрычовка! Уж я те отдеB
лаю; я опять нажалуюсь матушке, так она тебе изволит дать таску поBвчерашнему».
И эти угрозы не случайны: в конце второго действия Еремеевна жалуется, что за
сорок лет верной службы она получает «по пяти рублей на год, да по пяти пощечин
на день» (д. 2, явл. 6).

Однако главный перелом происходит в финале комедии. Увидев лишенную
власти, опозоренную, оскорбленную мать, Митрофан сбрасывает маску любящего
сына и превращается в торжествующего хама и предателя.

ГBжа Простакова  (бросаясь обнимать сына). Один ты остался у меня, мой серB
дечный друг, Митрофанушка!
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Простаков. Да отвяжись, матушка, как навязалась...
ГBжа Простакова . И ты! И ты меня бросаешь! А! неблагодарный! (Упала в об�

морок.) (д. 5, явл. последнее).

Не менее сложным оказывается и характер госпожи Простаковой. Пьеса назыB
вается «Недоросль», но именно к матери героя стягиваются основные фабульные
нити, она оказывается отрицательным полюсом системы персонажей фонвизинсB
кой комедии.

Любопытна цепочка реплик членов простаковского семейства в сцене знакомB
ства со Стародумом. «Это к кому я попался?» — спрашивает герой, вырываясь из
одних родственных объятий и сразу же попадая в другие. И получает короткие отB
веты: «Это я, сестрин брат. — Я женин муж. — А я матушкин сынок» (д. 3, явл. 5).
Все родственные связи герои отсчитывают от госпожи Простаковой.

Простакова, прежде всего, властная хозяйка�крепостница. С первого появлеB
ния в пьесе она проявляет грубость, злобу, безудержность в словах и действиях.
«Мошенник», «скот», «воровская харя» — кричит она на портного Тришку. (В отB
вет на эти угрозы и оскорбления герой остроумно отбивается: «Да первоет портB
ной, может быть, шил хуже и моего». В этой же «сцене у кафтана» проявляется заB
мечательный, вроде бы не имеющий отношения к основному конфликту комедии
фонвизинский юмор. Мы ведь так и не узнаем, какой кафтан сшил несчастный неB
умеха Тришка: Простакова считает его узким, Простаков — мешковатым, а СкотиB
нин утверждает, что «кафтанец, брат, сшит изряднехонько» (д. 1, явл. 2–4).)

Так же грубо и бесцеремонно общается Простакова со всеми окружающими. «С
утра до вечера, как за язык повешена, рук не покладываю: то бранюсь, то дерусь;
тем и дом держится, мой батюшка», — признается она Правдину (д. 2, явл.5).

Перед Стародумом Простакова пытается предстать совсем иной, незлобивой и
воспитанной: «Отроду, батюшка, ни с кем не бранивалась. У меня такой нрав. Хоть
разругай, век слова не скажу». Но подлинный нрав — злонравие — она проявляет в
финале комедии, после неудачного похищения Софьи: «ГBжа Простакова (за кулиB
сами). Плуты! Воры! Мошенники! Всех прибить велю до смерти!» (д. 5, явл. 2).

Прощенная Стародумом, Простакова не унимается: «Простил! Ах, батюшка!..
Ну! ТеперьBто дам я зорю канальям своим людям. ТеперьBто я всех переберу поодиB
ночке. ТеперьBто допытаюсь, кто из рук ее выпустил. Нет, мошенники! Нет, воры!
Век не прощу, не прощу этой насмешки».

Такому напору злонравия не полностью зависимые от Простаковой члены сеB
мьи могут какBто противостоять. Однако у отданных в полное распоряжение ПроB
стаковой «людей» нет никакого выхода. Страшно, что семейный тиран превращаB
ется в тирана для своих дворовых и крепостных. «С тех пор как все, что у крестьян
ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда! « — жалуется
Простакова в начале пьесы (д. 1, явл. 5). Спасением для крестьян становится лишь
объявленная Правдиным опека над имением.

Недаром героям из другого лагеря помещица представляется отбрасывающей
какуюBто демоническую, дьявольскую тень. Правдину в начале пьесы она напомиB
нает «презлую фурию, которой адский нрав делает несчастья целого их дома» (д. 2
явл. 1). В конце пьесы на реплику героини «Вить я человек, не ангел», Стародум
возражает: «Знаю, знаю, что человеку нельзя быть ангелом. Да и не надобно быть и
чертом» (д. 5, явл. 4).

Вторая важная черта Простаковой — исступленная, безумная любовь к сыну.
Она следит за каждым шагом Митрофана, все время восхищается им, потворствует
его прихотям, защищает его от мнимых опасностей. Однако и свою любовь она
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выражает на грубом, животном языке скотининского круга: «За сына вступлюсь.
Не спущу отцу родному. ‹…› У меня материно сердце. Слыхано ли, чтоб сука щенят
своих выдавала?» (д. 3, явл. 3).

Тем ужаснее оказывается для Простаковой поведение Митрофана в финале
пьесы. Измену Митрофана она воспринимает больнее, чем утрату имения: «ГBжа
Простакова  (очнувшись в отчаянии). Погибла я совсем! Отнята у меня власть! От
стыда никуды глаз показать нельзя! Нет у меня сына!» (д. 5, явл. последнее).

В конце пьесы госпожа Простакова приобретает черты трагической героини,
причем ее трагедия связана с русской, национальной почвой. Об этом четко сказал
первый биограф Фонвизина: «В содержании комедии «Недоросль» и в лице ПроB
стаковой скрываются все пружины, все лютые страсти, нужные для соображений
трагических; разумеется, что трагедия будет не по греческой или по французской
классической выкройке, но не менее того развязка может быть трагическая. Как
Тартюф Мольера стоит на меже трагедии и комедии, так и Простакова» (П. А. ВяB
земский «Фонвизин»).

В одном эпизоде Фонвизин позволяет заглянуть в прошлое героини, узнать о ее
нелегкой судьбе. «Вить и я по отце Скотининых. Покойник батюшка женился на
покойнице матушке. Она была по прозванию Приплодиных. Нас, детей, было у них
восемнадцать человек; да, кроме меня с братцем, все, по власти господней, примерB
ли. Иных из бани мертвых вытащили. Трое, похлебав молочка из медного котлиB
ка, скончались. Двое о святой неделе с колокольни свалились; а достальные сами
не стояли, батюшка (д. 3, явл. 5). Но о безрадостном и страшном героиня говорит
эпически спокойно и бесстрастно.

«Вот злонравия достойные плоды!» — чеканит Стародум последний, финальB
ный афоризм. Истоки этого злонравия старинных людей пытается понять СтароB
дум и другие люди нового времени.

Другой век: утопия просвещения

Положительный лагерь «Недоросля» численно равен отрицательному и почти
симметричен ему. В этой четверке тоже есть персонажи, которые характеризуются
просто, почти исчерпываются своими амплуа.

Милон и Софья — героиBлюбовники. Они благородны, добродетельны, вероятB
но, красивы (в драме ведь нет описания внешности), самой судьбой предназначены
друг для друга. В решающей сцене объяснения они, как теннисные мячики, переB
брасывают друг другу однообразноBвосторженные реплики: «Нет... не могу скрыB
вать более моего сердечного чувства... — И я люблю его сердечно. — Мое счастье
несравненно! — Кто может быть счастливее меня! — Вот минута нашего благополуB
чия! — Сердце мое вечно любить тебя будет» (д. 4, явл. 6).

Столь же понятен и прост, исчерпывается своей фамилией Правдин. Он играет
роль деятельной Немезиды: наказывает Простакову, защищает крестьян. ОдновреB
менно он «наперсник» Стародума, выслушивающий его речи и задающий нужные
вопросы.

Антиподом госпожи Простаковой и ее семейства, центральным персонажем
противоположного лагеря является Стародум. Принципиальное противопоставлеB
ние героев начинается с речевых характеристик. Вместо грубого просторечия при
изображении Стародума Фонвизин использует сложные риторические фигуры,
философскую и политическую лексику, многочисленные афоризмы, построенные
на игре словами, антитезах, каламбурах (П. А. Вяземский замечал: анатомия слов
была любимым средством Фонвизина).
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П. А. Вяземский четко определил двойную роль Стародума в сюжете комедии:
«Роль Стародума можно разделить на две части: в первой он решитель действия и
развязки, если не содействием, то волею своею; в другой он лицо вставное, нравоуB
чение, подобие хора в древней трагедии».

Действительно, Стародум словно спустился в мир фонвизинской комедии с неB
бес высоких жанров. Подобно герою трагедии или Автору ломоносовской оды, он
говорит — только прозой — о благе Отечества, проблемах воспитания и образоваB
ния, добродетели и чести.

Стародум не простой резонер, но — философ, alter ego Фонвизина, высказываB
ющий заветные мысли автора. Его идеи складываются в последовательную проB
грамму, порожденную петровской эпохой, когда Россия, расставаясь с патриарB
хальными традициями, стремительно двинулась по европейскому пути.

Прежде всего, герой не оправдывает своего прозвища. Старые думы СтародуB
ма — это совсем недавняя русская история. В одном из пространных монологов геB
рой (Фонвизин и здесь демонстрирует анатомию, игру слов) с благодарностью
вспоминает Петра Великого и его эпоху. «Тогда один человек назывался ты, а не
вы. Тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за мноB
гих. Зато нынче многие не стоят одного. В тогдашнем веке придворные были воиB
ны, да воины не были придворные» (д. 3, явл. 1)

Современному лицемерию и мнимой воспитанности Стародум противопоставB
ляет суровый дух петровской эпохи, когда люди привыкли брать на себя ответB
ственность, жили своим умом и ценились не за придворную лесть, а за воинские
подвиги (даже придворные были воинами, а не наоборот, как сейчас).

Времена изменились, и Стародум покинул двор, чтобы продолжать жить своим
умом. На предложение вернуться на придворную службу герой отвечает: «Тщетно
знать врача к больным неисцельно. Тут врач не пособит, разве сам заразится» (д. 3,
явл. 1). Так Фонвизин продолжает борьбу с «больной» екатерининской эпохой: в
год постановки «Недоросля» он повторит поступок Стародума, выйдя в отставку
через несколько месяцев после написания комедии.

Дальнейшая жизнь Стародума окутана дымкой неопределенности. Фонвизин не
рассказывает, каким «честным трудом» герой заработал капитал, предназначенный
Софье. Далекая Сибирь, становится волшебной страной, живущей по иным закоB
нам, где возможно всякое. Кстати, автор не поясняет и социальное положение СтаB
родума: мы не знаем, помещик ли он, есть ли у него крепостные.

В доме Простаковых Стародум появляется обогащенный не только деньгами,
но и мудрыми мыслями, четкой программой просвещенного устройства жизни.

Первой ее ступенью, как ни странно, оказывается простая грамотность. В семиB
десятые годы XVIII века эта проблема была острой даже для дворянства. Лагерь
старинных людей противопоставлен героям новой эпохи еще и по самому простоB
му признаку. Простаковы–Скотинины элементарно неграмотны. В сцене чтения
полученного Софьей письма, персонажи передают его друг другу, как горячий каB
мень, который невозможно держать в руках.

Софья . Прочтите его сами, сударыня. Вы увидите, что ничего невиннее быть не
может.

ГBжа Простакова. Прочтите его сами! Нет, сударыня, я, благодаря бога, не так
воспитана. Я могу письма получать, а читать их всегда велю другому. (К мужу.) Читай.

Простаков (долго смотря). Мудрено.
Г B ж а  П р о с т а к о в а . И тебя, мой батюшка, видно, воспитывали, как красную деB

вицу. Братец, прочти, потрудись.
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Скотинин. Я? Я отроду ничего не читывал, сестрица! Бог меня избавил этой
скуки.

Софья. Позвольте мне прочесть.
ГBжа Простакова. О матушка! Знаю, что ты мастерица, да лих не очень тебе

верю. Вот, я чаю, учитель Митрофанушкин скоро придет. Ему велю... (д. 1, явл. 6).

Более того, вспоминая старинных людей, Простакова с гордостью рассказывает,
как тщательно отец оберегал семейство от этой заразы чтения: «Нас ничему не
учили. Бывало, добры люди приступят к батюшке, ублажают, ублажают, чтоб хоть
братца отдать в школу. К счастью ли, покойникBсвет и руками и ногами, Царство
ему Небесное! Бывало, изволит закричать: прокляну робенка, который чтоBнибудь
переймет у басурманов, и не будь тот Скотинин, кто чемуBнибудь учиться захочет»
(д. 3, явл. 5).

Митрофанушка, таким образом, — первый из семейства, кого отдают в учение.
Поэтому столь много места занимают в комедии сцены с учителями и изображеB
ние его «успехов». Ненависть к учебе, оказывается у Митофанушки фамильным
свойством.

Но грамотность и просвещение — лишь первый элемент программы Стародума.
Вторым необходимым условием становятся нравственные качества, добродетель.

«Отец мой непрестанно мне твердил одно и то же: имей сердце, имей душу, и
будешь человек во всякое время. На все прочее мода: на умы мода, на знании мода,
как на пряжки, на пуговицы. ‹…› Без нее ‹души› просвещеннейшая умница — жалB
кая тварь. (С чувством.) Невежда без души — зверь» (д. 3, явл. 1).

Сходные мысли Стародум повторяет и в конце комедии в разговоре с ПравдиB
ным: «Так, мой друг; да я желал бы, чтобы при всех науках не забывалась главная
цель всех знаний человеческих, благонравие. Верь мне, что наука в развращенном
человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродеB
тельную душу» (д. 5, явл. 1).

Добродетель (во всех падежах и формах) — одно из самых частотных понятий
комедии.

Таким образом, Стародум выводит формулу настоящего человека: добродетель,
украшенная рассудком просвещенным (д. 4, явл. 6). При этом огромную роль герой
отводит воспитанию. Как истинный просветитель, он убежден, что воспитание
важнее врожденных качеств, оно способно поднять человека к вершинам просвеB
щения и укоренить в его душе добродетель. «Поверь мне, всякий найдет в себе доB
вольно сил, чтоб быть добродетельну» (д. 4, явл. 1).

Таким образом, и Митрофанушка не безнадежен. При соответствующих условиB
ях он мог бы превратиться — уже в другом произведении — в честного, самоотверB
женного, верного слугу отечества Гринева.

В комедии Фонвизина сталкиваются жестокая реальность и просветительский
идеал. В финале идеал, конечно, побеждает.

Крепостные спасены от помещичьей тирании, благодаря Правдину и монаршей
воле. «В наших комедиях начальство часто занимает место рока (fatum) в древних
трагедиях; но в этом случае должно допустить решительное посредничество власB
ти, ибо им одним может быть довершено наказание Простаковой, которое было
бы неполно, если бы имение осталось в руках её» (П. А. Вяземский. «Фонвизин»).

Скотинин бежит из дома родственников со словами: «Как друзей не остеречь!
Повещу им, чтоб они людей... ‹…› Хоть не трогали».

Неправильно воспитавшая сына мать жестоко наказана, переживает настоящую
трагедию.
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Митрофанушку отправляют в армию, где возможно и его перевоспитание.
(Хотя П. А. Вяземский едко замечал: «Недоросль не тем смешон и жалок, что шестB
надцати лет он еще не служит: жалок был бы он служа, не достигнув возраста расB
судка; но смеешься над ним оттого, что он неуч. ‹…› Должно признаться, что и
Правдин имеет довольно странное понятие о службе, говоря Митрофанушке в конB
це комедии: „С тобою, дружок, знаю что делать: пошелBка служить!“ Ему сказать
бы: „пошелBка в училище!“, а то хороший подарок готовит он службе в лице безграB
мотного повесы».)

Однако в русской жизни реальность отмстила идеалу и разрушила его.
«Для взрослых Митрофан вовсе не смешон; по крайней мере над ним очень

опасно смеяться, ибо митрофановская порода мстит своей плодовитостью, — преB
дупреждал через столетие историк В. О. Ключевский. — Повторяю, надобно остоB
рожно смеяться над Митрофаном, потому что Митрофаны мало смешны и притом
очень мстительны, и мстят они неудержимой размножаемостью и неуловимой
проницательностью своей породы, родственной насекомым или микробам» («НеB
доросль», 1896).

Действительно, ни тяжелая рука закона, ни немногочисленные Стародумы и
Правдины не смогли одолеть тол́пы Митрофанушек. Из дворянской среды выхоB
дили замечательные писатели, храбрые военные, честные чиновники, но не они
определяли ее общий тон. Этот тон определяло безудержное казнокрадство, преB
зрение к низшим классам служебное безделье или же безделье образованное. НаB
учившись читать и танцевать, такие люди в общественной жизни оставались теми
же Митрофанушками.

Друг честных людей Стародум, в конце концов, одержал пиррову победу. Почти
одновременно с горькими размышлениями Ключевского А. П. Чехов напишет расB
сказ «Свирель» (1887), герой которого, старикBпастух, с иронией рассуждает,
как — через сто лет после Фонвизина и через двадцать пять после отмены крепостB
ного права — изменились далекие потомки его персонажей.

Сначала от мудрого старика достается «нестоящим» мужикам: «Ты вот гляди,
мне седьмой десяток, а я деньBденьской пасу, да еще ночное стерегу за двугривенB
ный и спать не сплю, и не зябну; сын мой умней меня, а поставь его заместо меня,
так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет. ТакBтось. Я, акроме хлеB
бушка, ничего не потребляю, потому хлеб наш насущный даждь нам днесь, и отец
мой, акроме хлеба, ничего не ел, и дед, а нынешнему мужику и чаю давай, и водки,
и булки, и чтобы спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А поB
чему? Слаб стал, силы в нем нет вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут —
ничего не поделаешь».

На фоне этом ослабевшего от хорошей жизни нового крестьянина совсем пароB
дийным предстает обобщенный портрет помещика, которого пастух даже перевоB
дит в средний род: «Ежели теперича в рассуждении господ, то те пуще мужика осB
лабли. Нынешний барин все превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо, а что
толку? Поглядеть на него, так жалость берет... Худенький, мозглявенький, словно
венгерец какой или француз, ни важности в нем, ни вида — одно только звание,
что барин. Нет у него, сердешного, ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо.
Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит, али оно лежит вверх пузом и книжку чиB
тает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которое голодное, то
в писаря нанимается. Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настояB
щему делу приспособить».

Добродетельные Стародумы, на которых рассчитывал Фонвизин, не выполниB
ли взятой на себя исторической роли, так и не смогли перевоспитать МитрофануB
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шек, сделать их ответственными даже за собственную жизнь, не говоря уже о жизB
ни других людей и государства.

Однако это не отменяет заслуги писателя. Фонвизин был первым, кто создал
образ, вошедший в русскую культуру и изменивший русский язык. Он спустился
на землю с высот одической риторики и идеализации, обнаружил там своего героя
и сделал его имя нарицательным.

Термин «недоросль» раньше был чисто юридическим, обозначая дворянина, не
достигшего определенного возраста для несения государственной службы. После
фонвизинской комедии недоросль превратился в сверхтип маменькиного сынка,
торжествующего невежды, наглого хама, а в последней сцене — неблагодарного
предателя.

«Первая в наших нравах комедия», — сказал, как мы помним, о «Бригадире»
Н. И. Панин. «Недоросль» был второй фонвизинской комедией нравов. Но она наB
всегда затмила первый фонвизинский успех.

Через восемьдесят лет философ и писательBромантик В. Ф. Одоевский, прочиB
тав первую комедию А. Н. Островского «Банкрот» («Свои люди — сочтемся»),
уточнит жанр фонвизинского создания и поставит его в историкоBлитературный
ряд: «Я считаю на Руси три трагедии: «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор». На
«Банкроте» я поставил нумер четвертый».

Благодаря А. В. СуховоBКобылину, Чехову, М. А. Булгакову этот ряд продолжилB
ся. Но «Недоросль» навсегда остался нумером первым.

С Фонвизина начинается традиция странной комедии�трагедии, дающей форму�
лу времени и вызывающей смех сквозь слезы.
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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

Евгений ШРАГОВИЦ

ТРИ ЖИЗНИ ПЕСНИ

«Белорусский вокзал»

У нас есть богатая культура стиха, неизмеримо более
богатая, чем культура прозы.

Ю. Тынянов. Промежуток. 1924

Песня десантников «Белорусский вокзал» из одноименного киноB
фильма, написанная более сорока лет тому назад, очень известна. Она может даже
считаться самым популярным произведением Окуджавы. Фильм, для которого
Окуджава ее создал, посвящен послевоенной судьбе друзейBсослуживцев из
десантного батальона. Незадолго до финала фильма они поют эту песню на поминB
ках своего умершего командира. По замыслу режиссера фильма А. Смирнова, она
должна была звучать так, как будто ее написал во время войны участник событий
для боевых товарищей. По словам Окуджавы, ему удалось мысленно вернуться в
прошлое: «Я как бы воочию увидел этого самодеятельного фронтового поэта, дуB
мающего в окопе об однополчанах»1. Песня в фильме была призвана объяснить
зрителю, что связывает персонажей, на первый взгляд, очень разных. Источник их
общности — страшная война, через которую они прошли вместе, теряя друзей и
спасая друг друга. Окуджава, сам побывавший на передовой и получивший тяжеB
лое ранение, показал в своем тексте, как виделась война тогда и оттуда. Это произB
ведение Окуджавы сделало эпизод, в котором оно звучало, одним из самых ярких
в фильме; сразу оседают в сознании и завершающие фильм документальные кадры
о прибытии на Белорусский вокзал эшелонов с демобилизованными солдатами.
Эти кадры в фильме идут под оркестрованную А. Шнитке мелодию Окуджавы.

Даже у тех, кто не видел фильма, благодаря которому появилась песня, она и
сейчас «на слуху». Отчасти это можно объяснить ее тематикой. Отечественная
война была и остается одним из важнейших событий русской истории, и всякое
упоминание о ней в произведениях искусства до сих пор вызывает у людей эмоB

Евгений Борисович Шраговиц родился  в 1935 году в Ленинграде. В 1977 году эмигриB
ровал в США. Профессор компьютерной инженерии в университете Миннесоты (МинB
неаполис, США). Автор многочисленных технических статей, а также работ о творчестве
Ф. Тютчева, Г. Иванова, Б. Окуджавы, опубликованных в журнале «Звезда» и «Вопросы
литературы».

Р а д и  ж и з н и  н а  з е м л е …
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циональный отклик. Но и среди песен и стихов об Отечественной войне «БелорусB
ский вокзал» занимает особое место. Он звучит на каждом юбилейном торжестве;
его, оркестрованная А. Шнитке, мелодия стала маршем воздушноBдесантных войск
России и сейчас исполняется оркестром на всех парадах2, включая Парад Победы
2011 года на Красной Площади, а слова из текста «мы за ценой не постоим» с легB
кой руки Окуджавы стали употребляться в обиходной речи как метафора. Кстати,
они быстро сделались объектом внимания критики. Вокруг песни завязалась жарB
кая полемика сразу после выхода фильма на экраны. Интерес критики к «БелорусB
скому вокзалу» Окуджавы не исчез и сегодня: его анализировали, например,
Д. Быков3, А. Жолковский4. Провозглашенный в этой песне принцип победы люB
бой ценой кажется сейчас спорным и даже одиозным. Но по этому поводу снова
нужно вспомнить, что песня должна была производить впечатление самодеятельB
ной и отражать точку зрения не воевавшего, а воюющего: предполагалось, что она
сочинена солдатом о себе и своих друзьях. Каждый из них знал, что он может поB
гибнуть, и ему хотелось надеяться, что его смерть будет не напрасной и какимBто
образом послужит победе над врагом. Отсюда и слова «Нам нужна одна победа /
одна на всех — мы за ценой не постоим». Здесь есть и утешительный оттенок, поB
скольку предполагается, что выжившие увидят плоды этой победы. Так чувствоваB
ли те, кто был тогда в окопах, и Окуджава в своей песне дал возможность потомB
кам глубже понять историю войны, взглянув на нее «изнутри», глазами солдата.
Кроме того, личный героизм и гибель в борьбе за благородные идеалы всегда каB
зались Окуджаве достойными уважения, что отразилось в его творчестве
(«Грибоедов в Цинандали» и «Совесть, Благородство и Достоинство»)5. Тема такоB
го самопожертвования традиционна для мировой культуры (можно вспомнить, наB
пример, миф о Прометее). Так что, вероятно, нравственная позиция Окуджавы
проявила себя и в «Белорусском вокзале» и определила интонацию песни.

Окуджава в песнях и стихах о войне, написанных «от себя» («Белорусский вокB
зал» — всеBтаки до некоторой степени стилизация), конечно же, не пропагандироB
вал «победу любой ценой». Одна из ранних песен на эту тему начинается словами:
«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…»6 В текстах, появившихся после «БелорусB
ского вокзала», он осуждал войну еще более категорично. «Все мои стихи и песB
ни — не столько о войне, сколько против нее», — говорил он. Приходит на ум еще
одно его высказывание: «Я увидел, что война — это суровое, жестокое единоборB
ство, и радость побед у меня постоянно перемешана с горечью потерь, очевидцем
которых я был»7. Нельзя не упомянуть о том, что принципа «победы в войне люB
бой ценой» практически придерживались власти: разница в потерях с русской и
немецкой сторон говорит сама за себя. В финальных документальных кадрах
фильма «Белорусский вокзал» есть поразительная деталь: среди прибывших мноB
го очень пожилых людей в солдатских гимнастерках. К концу войны уже не остаB
валось молодых мужчин для замещения погибших, и в армию были призваны
старшие возрасты — так реализовывалась стратегия, которую можно определить
словами «мы за ценой не постоим»8. Конечно, есть повод спорить о том, насколько
народы Советского Союза были едины в своем отношении к этому принципу, все
ли приняли его. Во всяком случае, это произошло не сразу. Коммунистический реB
жим многое сделал для того, чтобы у людей пропала охота его защищать. Только
тогда, когда выяснилось, что немецкое нашествие представляет экзистенциальную
угрозу для русского народа, война действительно стала Отечественной9.

Что касается «Белорусского вокзала», то можно сказать, что, хотя песня неB
однократно исследовалась, многие вопросы, связанные с ее историческим аспекB
том и литературной стороной, включающей в себя структуру, образы, ритмы и
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рифмы и другие характеристики поэтического текста, по сей день остаются открыB
тыми. К примеру, непонятно, почему, притом, что герои «Белорусского вокзала» —
десантники, в нем нет ни слова о прыжках с парашютом, а зато говорится о том,
как десантники закапываются в землю. Контексты этого произведения также обB
суждали мало. Эти и другие темы и будут рассматриваться в статье.

Вот текст «Белорусского вокзала» Окуджавы10:

Здесь птицы не поют,
деревья не растут.
И только мы, плечом к плечу,
врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
над нашей Родиною дым,
и, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех — мы за ценой не постоим.

Припев:
Нас ждет огонь смертельный,
но все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
десятый наш десантный батальон.

Едва огонь угас —
звучит другой приказ,
и почтальон сойдет с ума,
разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
бьет пулемет, неутомим…
И, значит, нам нужна одна победа,
одна на всех — мы за ценой не постоим.

Припев

От Курска и Орла
война нас довела
до самых вражеских ворот —
такие, брат, дела.
КогдаBнибудь мы вспомним это —
и не поверится самим…
А нынче нам нужна одна победа,
одна на всех — мы за ценой не постоим.

Припев

При чтении текста бросается в глаза одна важная деталь. В песне Окуджавы о
десантниках отсутствует какоеBлибо упоминание о самой трудной и опасной части
их дела: парашютной. В действительности сержант Окуджава, описывая военный
путь батальона, придерживался исторических фактов. На самых ответственных
участках фронта десантные соединения в Отечественной войне использовались как
пехотные. При переводе в пехоту этим соединениям присваивалось звание «гварB
дейских». Не имея в своем составе тяжелого вооружения, они терпели в боях серьB
езнейший урон. Третья строфа позволяет судить о том, где и когда происходят
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события, описанные в песне. Из слов «от Курска и Орла» следует, что батальон из
песни вступил в бой летом 1943 года, где на Курской дуге проходило одно из самых
кровопролитных сражений Второй мировой войны, в котором Красная Армия снаB
чала оборонялась, а затем контратаковала и отбросила немцев, понеся при этом огB
ромные потери в точном соответствии со словами о «цене» из песни. Историки
подтверждают, что десантные войска действительно участвовали в оборонительной
фазе битвы на Курской дуге: «11 июля 1943 года танковая дивизия „Адольф ГитB
лер“ 2Bго танкового корпуса СС нанесла удар в стык 95Bй гвардейской стрелковой и
9Bй гвардейской воздушноBдесантной дивизий 33Bго гвардейского стрелкового корB
пуса…»11 Это там десантники «врастали в землю», и действительно там, в районе
крупнейшего в истории танкового сражения, земля была выжжена дотла, и на ней
«не росли деревья» и «не пели птицы». А «вражеские ворота» — граница с ГерманиB
ей, достигнутая в августе 1944 года. Следовательно, события, описанные в песне,
укладываются в интервал с июля 1943Bго по август 1944 года, а воображаемый авB
тор предположительно создал ее чуть позже. Картина, нарисованная Окуджавой,
документально точна. Эта документальность, присущая скорее хронике, чем худоB
жественному произведению, создает ощущение, что автор сложил песню прямо «в
окопе» и писал не о «войне вообще» или «десантниках вообще», а о своей конкретB
ной судьбе, не переосмысливая свой боевой опыт, а фиксируя то, что видел вокруг.

Итак, Окуджава при создании этой песни пользуется маской воображаемого
автора. Естественно спросить: кто ее герой? Она поется от лица множества людей,
что особенно типично для песен о войне и революции. При этом чаще, употребляя
местоимение «мы», автор имеет в виду батальон, то есть содружество воевавших в
нем людей без разделения по должностям и званиям, а в других случаях (в частноB
сти, в первых строчках рефрена) это местоимение можно понимать более широко,
оно предположительно относится ко всему народу.

Слова «одна победа» могут означать окончательную победу в войне всей страB
ны, и эта победа единственна, но для ее достижения батальон должен выиграть
каждое конкретное сражение. Можно себе представить, что в первых строках рефB
рена к голосам солдат, от которых зависит результат боя, присоединяется хор всех,
кого коснулась война. Таким образом, необходимость победы для народа и его гоB
товность платить за нее любой ценой распространяется на «врастающих в землю»
десантников как на его часть. Использованный здесь Окуджавой прием названия
части вместо целого и наоборот называется синекдохой. Общий провозглашаемый
в припеве принцип превращается в установку для людей, составляющих батальон:
несмотря ни на что, одержать верх в каждой ситуации, представленной в песне.
В первой строфе воюющие должны выстоять там, где ничего живого уже не остаB
лось, во второй строфе они идут в атаку под смертельным огнем. В третьей строфе,
где расширяются временные рамки и появляется взгляд на войну из мирного вреB
мени, наречие «нынче» возвращает нас в «сегодняшний день» песни, когда перед
десантниками стоит очередная конкретная задача, которую они должны решить.

В песне «Белорусский вокзал» — три строфы, написанные разностопным ямB
бом, — именно разностопным, а не вольным: они метрически идентичны. КоличеB
ство стоп варьируется от трех до шести. Пятая и шестая строка каждой строфы
рифмуется с началом рефрена. Он же сближает строфы друг с другом в плане ритB
ма. Рефрен наглядно иллюстрирует мысль Ю. М. Лотмана о том, что «универсальB
ным структурным принципом поэтического произведения является принцип возB
вращения»12. В этой песне часть рефрена, следующая за строками о цене победы,
объясняет их значение по отношению к батальону и показывает, что на всех фазах
войны от него ожидается одно и то же: «Сражаться, не жалея живота своего». При
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этом в структуре песни возникает параллелизм, поддержанный общностью ритмиB
коBсинтаксических характеристик строф.

Поскольку рефрен выполняет организующую функцию по отношению ко всему
тексту, интерпретацию можно начать именно с него. Первым двум строкам рефрена
было уже уделено внимание. Слова «одна на всех», которые здесь относятся к поB
беде, вызывают в памяти строки из Екклезиаста: «…одна участь всем…»

Екклезиаст — древнейший литературный источник, где появляется мысль об
общности людских судеб, различия между которыми устраняет смерть. В своих
стихах и песнях Окуджава возвращается к этой мысли многократно, развивая и
преобразуя ее. Вот как она отражена в заключительной строфе «Батального полотB
на», не вошедшей в окончательный вариант песни:

Сумерки погасли. Флейта вдруг умолкла. Потускнели краски.
Медленно и чинно входят в ночь, как в море, кивера и каски.
Не видать, кто главный, кто — слуга, кто — барин, из дворца ль, из хаты,
Все они солдаты, вечностью объяты, бедны ли богаты.

Как переложение Екклезиаста звучит и одно из последних стихотворений
Окуджавы «Вымирает мое поколение»:

Вымирает мое поколение,
собралось у двери проходной.
То ли нету уже вдохновения,
то ли нету надежд. Ни одной.

Впрочем, в этом тексте Окуджава мог отталкиваться от стихотворения Г. ИваB
нова «Все чаще эти объявленья…» из цикла «Rayon de Rayone», опубликованного в
1950 году:

Все чаще эти объявленья:
Однополчане и семья
Вновь выражают сожаленья…
«Сегодня ты, а завтра я!»

Мы вымираем по порядку —
Кто поутру, кто вечерком,
И на кладбищенскую грядку
Ложимся ровненько, рядком.

Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его.
Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну, абсолютно ничего!

Эту же мысль Окуджава использует и в «Путешествии дилетантов».
Однако в других своих произведениях Окуджава отклоняется от классической

интерпретации Екклезиаста. Он говорит уже не о равенстве всех людей перед лиB
цом смерти, а о единой судьбе представителей своего поколения с их радостями и
бедами. Эта тема возникает как в ранних, так и в поздних его стихах, начиная с не
включенного в авторские сборники стихотворения «Мое поколение» (1953), где он



190 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2012

пишет о том, что ему и его современникам «высшее счастье быть коммунистами».
А в «Гори, огонь, гори» (1957?) есть такая строфа : «Нам все дано сполна — / И гоB
рести и смех. / Одна на всех луна, / Весна одна на всех». Здесь присутствует уже отB
тенок горечи, а «мы» — это люди, с которыми Окуджава себя ассоциировал. В свяB
зи с этим текстом Окуджавы приходят на ум строки Брюсова из его стихотворения
«Строгое звено»: «Одна судьба нас всех ведет, / И в жизни каждой — те же звеB
нья!» Началом, которое связывает людей между собой, в этом случае является не
смерть, а жизнь.

А в «Белорусском вокзале» тема общности судеб переплетается с мыслью о
единой для всех цели. «Всех» объединяет не жизнь и не смерть, а победа, вклад в
которую внесут и те, кто погибнет, и те, кто останется в живых, о чем и говорит
вторая часть фразы: «одна на всех, мы за ценой не постоим». Тема смерти в борьбе
за Родину традиционна для искусства и уходит корнями в древность. Еще в стиB
хотворении «Грибоедов в Цинандали» (1965) Окуджава написал: «Как прекрасB
но — упасть, и погибнуть в бою, / И воскреснуть, поднявшись с земли!»

О том, что, погибнув, человек может оказаться победителем, говорит также
Тютчев в стихотворении «Два голоса».

Рассматривая историю оборота «мы за ценой не постоим», можно отметить,
что слово «цена» в переносном смысле в состав этого несколько архаичного выраB
жения было введено именно Окуджавой. В XIX веке, как и в начале XX, говориB
лось: «Мы не постоим за деньгами» или «в деньгах»; правда, у Карамзина встречаB
ется фраза: «Не постоим за многое, чтобы спасти главное…»13 В то же время метаB
форическое употребление слова «цена» до Окуджавы можно было найти в поэтиB
ческих текстах, например, у Блока: «…ценою жизни ты заплатишь»14, или у Г. ИваB
нова: «И вновь мы готовы за счастье платить какою угодно ценой»15. Окуджава
преобразовал оборот, который ранее использовался преимущественно в обиходB
ном русском языке, добавил в него метафору, и в таком виде он «прижился» как в
литературе, так и в бытовой речи.

Следующие строки припева: «Нас ждет огонь смертельный, / Но все ж бессиB
лен он» могут восприниматься как развитие идеи, стоящей за словами «мы за
ценой не постоим». «Смертельный огонь» предполагает тяжелейшие потери, котоB
рые, однако, не могут остановить солдат в стремлении к победе. Как мы уже отмеB
тили, в других песнях и стихах, где нет стилизации, Окуджава никогда не говорит
о войне в такой тональности. В связи с рефреном «Белорусского вокзала» можно
вспомнить строки А. Твардовского: «Бой идет святой и правый, смертный бой не
ради славы, ради жизни на земле».

В последних двух строках рефрена слова «сомненья прочь» вызвали нарекания
критика16: «„Сомненья прочь“ мотивировано не очень убедительно: какие могут
быть сомнения, если есть приказ выступать?» Однако в словаре Даля слово «соB
мненье» истолковывается в том числе и как «раздумье», и, скорее всего, в данном
контексте именно это толкование актуально. «Пора отбросить все лишние мысли
и сосредоточиться на одной цели!» — таков смысл предпоследней строки рефрена.
Здесь Окуджава использует слово в непривычном для нас значении (но значение
это узаконено), привлекая к нему внимание слушающего. Такой прием можно
встретить и в других песнях Окуджавы: например, в «Батальном полотне» словоB
сочетание «позднее катанье» кажется необычным и запоминается, потому что сейB
час так не называют прогулку на лошадях. Однако Даль понимает «катанье» в том
числе и как «езду для забавы», а глагол «кататься» как «прогуливаться на лошаB
дях» соответственно. В толковых словарях Ушакова и Ожегова таких пояснений к
слову «катанье» нет. Возвращаясь к обороту «сомненья прочь», можно сказать, что
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в других случаях этот оборот интерпретируется иначе, например, у Кузмина: «СоB
мненья, прочь! Любви помочь / Дано одной надежде»17. Внутренняя рифма
«прочь — ночь» использовалась многими и стандартна. Далее в припеве возникает
название части, в которой служили герои фильма: «отдельный десятый наш десанB
тный батальон». А. Жолковский придает большое значение присутствию в рефреB
не слова «отдельный», считает, что на нем стоит смысловой акцент, и предлагает
свое объяснение причин употребления этого слова. В действительности, Окуджава
использует официальное название, которое было закреплено за любым десантным
батальоном. И если Окуджава вводит в песню полное наименование батальона, это
может быть связано не с попыткой обособить его, а, скорее, со стремлением к конB
кретике и документальной точности, руководствуясь которым он указывает в текB
сте и место, и время совершения событий. Кроме того, как уже было отмечено, в
«Белорусском вокзале» десантный батальон в описываемый период выполняет
функции пехоты, и поэтому не остается впечатления, будто Окуджава хотел подB
черкнуть, что перед десантниками стоит специальная задача, придающая им отличB
ный от других статус. А. Жолковский пишет: «Его (батальона. — Е. Ш.) отдельB
ность богато оркестрована… анжамбан обостряет впечатление отдельности тем, что
подчеркивает тяготение слова, стоящего в конце строки (здесь — отдельный), впеB
ред к следующей строке, туда, где находится определяемое им слово (батальон), но
куда его „не пускает“ строкораздел». Теория относительно особого внимания ОкудB
жавы к слову «отдельный» не подтверждается ни исполнительской практикой
Окуджавы, ни нотной записью песни, сделанной Л. Л. Шиловым18. И в фонограмме
Окуджавы, и в нотной записи строка: «Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный»
укладывается в один такт мелодии. А если бы Окуджава хотел подчеркнуть отB
дельность, то он мог бы отвести слову «отдельный» целый такт, что он и сделал со
словом «победа» в пятой строке, или выделить его внутри такта длительностью
нот. Однако в пении нет паузы перед словом «отдельный», а после него в конце
строки такая же пауза, как и в предыдущей строке. Анжамбан же в названии батаB
льона связан с многословным идентификатором, присвоенным таким батальонам
в военной документации. Что очевидно является выбором поэта в названии батаB
льона, так это номер батальона «десятый», который рифмуется с «десантным».

Анализируя строфы песни, можно заметить, что в начале первой из них присутB
ствуют символы безжизненности, рисуется мертвенное, опустошенное пространB
ство. Строки Окуджавы: «Здесь птицы не поют, деревья не растут» можно сравB
нить с гумилевскими: «Птицы здесь не живут…» и «не живут цветы» из стихотвоB
рения «У меня не живут цветы»19. Вторые две строки передают ощущение сплоченB
ности и стойкости. В них тоже можно найти перекличку со стихами других поэтов.
Выражение «плечом к плечу» встречается и у Мандельштама: «Три тысячи людей
стояли плечом к плечу…»20, и у Волошина: «И белые, и красные Россию / Плечом к
плечу взрывают как волы»21 (причем у обоих контекст не лирический, а социB
альный, как у Окуджавы), и у других поэтов. Метафора «врастаем в землю» есть у
Всеволода Рождественского: «Врастать в родную землю, словно сосны / Стоять и
не сгибаться никогда» (1958). Следующие две строчки придают картине опустошеB
ния, появившейся в начале текста, глобальность. Взгляд героев песни обнимает
уже не отдельный выжженный дотла клочок земли, а планету, охваченную войной.
В связи со строчкой «Горит и кружится планета» можно привести первую строку
«Молитвы» Окуджавы: «Пока земля еще вертится». Сочетание «земля вертится»
можно назвать общим местом: оно использовалось многими поэтами. Но интересB
но, что в «Молитве», как и в «Белорусском вокзале», говоря о вращении земли,
Окуджава упоминает огонь: «Пока ей еще хватает времени и огня». При этом в
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«Молитве» огонь, поBвидимому, — начало, дающее жизнь, выполняющее созидаB
тельную функцию; в «Белорусском вокзале» же — это разрушающее пламя пожара.
Слова «кружится планета» есть в стихотворении Вс. Рождественского «Жажда
жить во мне неутолима» (1966): «Пусть летит и кружится планета. / Разве где поB
ложен ей предел…» И, возможно, местоимение «мы» в песне объединяет в данном
случае не десантников, а всех жителей Советского Союза: любой из них мог бы
сказать: «Над нашей родиною дым». Этот образ, по существу, представляет собой
буквальное воплощение метафоры «дым отечества», при этом в «Белорусском
вокзале» он обретает смысл, противоположный метафорическому.

Вторая строфа захватывает более длинный временной отрезок. Описывается
уже не конкретное сражение, а жизнь в условиях войны, которую ведут десантниB
ки. Бои следуют один за другим: «Едва огонь угас, / Звучит другой приказ, / И почB
тальон сойдет с ума, разыскивая нас». Можно заметить, что рифма «огонь угас —
приказ — нас» присутствует в виде «огонь угас — нас» у В. Соловьева22. В двух слеB
дующих стихах: «Взлетает красная ракета, / бьет пулемет, неутомим», с внутренней
рифмой «бьет — пулемет», появляются атрибуты боя, сходные с теми, которые
присутствуют в песне «Смело мы в бой пойдем…»

В третьей строфе стилистика меняется, и появляются обороты несколько
архаичные, иногда с былинным оттенком: «вражеские ворота», «такие, брат, дела».
Торжественный тон подчеркивает историческую важность событий. Здесь сквозь
маску самодеятельного поэта проступает лицо автора песни Б. Окуджавы.

Также можно заметить, что в третьей строфе появляется попытка подведения
итогов, оценка пройденного пути, который оказался впечатляющим, взгляд на сиB
туацию войны из будущего и возвращение в настоящий момент и осознание того,
что испытания еще не кончены.

Важнейшим выразительным средством в поэзии является рифма, занимающая
особое место в системе поэтических характеристик индивидуального стиля проB
изведения. О «Белорусском вокзале» можно сказать, что специфика рифмовки и
эвфоническая организация песни сыграли немаловажную роль в ее успехе у слушаB
телей и сделали ее легкой для запоминания и исполнения. Для достижения этой
цели поэт использовал широкий набор средств23.

Если искать среди русских военных песен сходную с «Белорусским вокзалом»,
можно вспомнить песню Гражданской войны «Смело мы в бой пойдем…» ФактиB
чески она является переделкой гимна Добровольческой армии Деникина, куплетB
ная мелодия для которого была взята из романса начала XX века «Белой акации
гроздья душистые» композитора А. Зорина24. А гимну армии Деникина предшеB
ствовала народовольческая песня «Смело, друзья, не теряйте…»25 на слова М. МиB
хайлова, которая начиналась куплетом:

Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою.
РодинуBмать вы спасайте,
Честь и свободу свою!

Вот две первые строфы из песни «Смело мы в бой пойдем…» (она очень длинна):

Слушай, рабочий,
война началася.
Бросай свое дело,
в поход собирайся!

Смело мы в бой пойдем
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за власть Советов,
И как один умрем в борьбе
за это.

Рвутся снаряды, трещат
Пулеметы
Но их не боятся красные
роты.

Смело мы в бой пойдем
за власть Советов,
И как один умрем в борьбе
за это.

«Белорусский вокзал» сближают с песней Гражданской войны как структура,
так и образы. Обе песни имеют куплетную структуру с припевом, встроенным в
каждую строфу, который несет в себе главную мысль и утверждает ее в тексте блаB
годаря частому повторению. В первом же куплете объявляется, за что идет война:
красные сражаются «за власть Советов», герои Окуджавы — за Родину. Можно
сказать о перекличке строк: «Нас ждет огонь смертельный, / но все ж бессилен
он…» и «Рвутся снаряды, трещат пулеметы, / но их не боятся красные роты». В обеB
их песнях говорится об опасности и решимости ее преодолеть, но у Окуджавы
смысловой контраст между двумя строчками гораздо ярче, практически он может
быть выражен словами: «Смерть бессильна». В этом утверждении присутствует
большая доля патетики, для Окуджавы нехарактерной. Однако припев песни ГражB
данской войны, где, как и в припеве «Белорусского вокзала», говорится о готовноB
сти пожертвовать жизнью, еще более патетичен. В строках: «И как один умрем в
борьбе за это» сиюминутность порыва делает его абсолютно иррациональным:
вряд ли красные рисовали себе перспективу собственной поголовной гибели. По
сумме признаков можно сказать, что песня «Смело мы в бой пойдем» оказала влиB
яние на текст Окуджавы. Возможно, он намеренно ориентировался на песню ГражB
данской войны, которая была «на слуху» у солдат его поколения, и стремился соB
здать произведение, аналогичное ей в плане настроения и интонации. При этом он
сочинил свою собственную мелодию в ритме марша.

Песня — это жанр, в котором текст неотделим от мелодической основы. Вот что
Окуджава пишет о том, как создавался «Белорусский вокзал»: «Далеко не сразу, но
у меня появилась первая строчка: „Здесь птицы не поют, деревья не растут…“ ПоB
явилась и мелодия… под эту мелодию мне было легче сочинять»26. Поскольку
Окуджава с самого начала писал «Белорусский вокзал» как песню, это наложило
отпечаток на просодию в тексте. В песне метрические характеристики стиха взаиB
модействуют с приемами исполнения, когда уже создан конечный вариант произB
ведения.

Текст «Белорусского вокзала», как уже было отмечено, написан разностопным
ямбом, и число стоп в нем колеблется от трех до шести. Соответственно, обращает
на себя внимание разница в длине строк. И если рассмотреть нотную запись песни,
можно сделать вывод, что ритмоорганизующим началом в первой части песни
(первые четыре строки каждой строфы) служит ритм стиха, и за ним следует меB
лодия. А далее в строфе и в припеве, в котором строки не равной длины, испольB
зуется «маршеобразная» четырехдольная мелодия, которая позволяет путем укоB
рачивания и удлинения нот в рамках такта фиксированной длительности укладыB
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вать в один такт строки разной длины, то есть текст проецируется на ритм мелоB
дии, и тем скрадываются колебания в метре стиха. Стихи Окуджавы обрели такую
популярность именно в форме песни как раз потому, что без мелодии они кажутся
неритмичными. Поскольку Окуджава не делал нотных записей своих песен, приB
жизненная нотная запись «Белорусского вокзала», к которой мы обращаемся в наB
шем анализе27, принадлежит его другу, музыковеду и звукооператору Л. Шилову, и
сопровождается уже цитированными выше комментариями поэта об обстоятельB
ствах создания песни. Доступны также фонограммы этой песни в исполнении
Окуджавы28.

Анализируя текст песни, мы отметили, что многие образы из нее встречались в
произведениях конкретных предшественников, а некоторые являются общим месB
том. Этот аспект творчества Окуджавы привлекал внимание критиков: так,
А. Жолковский29 упоминал о «сходстве образного репертуара Окуджавы с блоковB
ским»; Л. Дубшан30 и позже Д. Быков31 тоже отмечали образное родство с Блоком.
Однако связи текстов Окуджавы с поэзией Серебряного века не ограничивались
произведениями Блока; можно заметить также близость Окуджавы и к другим
символистам и к акмеистам32. А в более общем виде при обсуждении образного
родства и особенно встречающихся в какомBто количестве топосов в творчестве
Окуджавы можно сослаться на мнение Ю. Тынянова по этому вопросу: «ЭмоциоB
нальный поэт ведь имеет право на банальность. Слова захватанные, именно потому
что захватанны, потому что стали ежеминутными, необычайно сильно действуB
ют»33. Сиюминутность реакции особенно важна в песне, так как ее слушатель не
имеет текста перед глазами, а следовательно, времени, чтобы обдумать и осмысB
лить ее в той же мере, как, например, стихотворение, и потому в этом случае перед
автором стоит задача вызвать немедленную эмоциональную реакцию. Эта цель моB
жет быть достигнута, если образы и рифмы или уже хорошо известны слушателю
и обладают установившейся эмоциональной окраской, или, как минимум, напомиB
нают хорошо известные. Однако образы — это материал, из которого поэт строит
свое здание. И даже если в работу идут какиеBто стандартные блоки из топоса, каB
чество архитектурного сооружения зависит от их взаимодействия. Как мы показаB
ли, у Окуджавы эта постройка отнюдь не примитивна, зиждется на мощном фундаB
менте русской поэтической культуры и особенно тесно связана с поэзией СеребряB
ного века. Не секрет, что успеху песен Окуджавы, в частности, «Белорусского вокB
зала», во многом послужила взаимосвязь текста и мелодии. Ведь песня, как более
древнее искусство, чем поэзия, ближе к синкретическому и апеллирует как к соB
знательному, так и к бессознательному механизму восприятия. Синкретическое
искусство также предполагает большую спонтанность написания и исполнения.
«Белорусский вокзал» был сочинен как описание событий войны практически в
момент их совершения, «тогда и оттуда», непосредственным их участником. ЭмоB
циональность и спонтанность в такой песне, как нигде, оправданы, а значит, оправB
даны вторичность и банальность некоторых образов в тексте. Мы проследили в
этой статье не только происхождение образов в песне, но и приемы сочетания стиB
хотворного текста с мелодией.

1 Цит. по: http: //www.russhanson.org /ispolnit /okudzhava.html: «Как признавался уже в
1986 году Окуджава, сначала он не принял предложение режиссера написать для этого фильB
ма песню. „Дело в том, что фильм требовал стилизации текста под стихи военного времени.
По мысли режиссера, стихи должны исходить не от профессионала, а от человека, сидящего
в окопе и пишущего для однополчан о своих друзьях. Мне казалось, что у меня стилизации
не получится, поскольку я всегда стремился писать о войне глазами человека мирного времеB
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ни. А тут надо было сочинять словно „оттуда“, из войны. Но тогда, на фронте, мы совсем поB
другому думали, поBдругому говорили и поBсвоему пели. Отыщу ли я слова тех лет? И вдруг
„сработала“ память. Неожиданно вспомнился фронт. Я как бы воочию увидел этого самодеяB
тельного фронтового поэта, думающего в окопе об однополчанах. И тут же сами собой возB
никли слова будущей песни „Мы за ценой не постоим“…»

2 http: //www.youtube.com / watch&v=gtA4j7z1izg&feature=related.
3 Быков Д. Булат Окуджава. ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 605.
4 Жолковский А. Отдельность, граница, разреженность, цельность // Звезда. СПб., 2010. № 12.

С. 217.
5 Шраговиц Е. Перекличка трех поэтов // Звезда. СПб. 2011. № 7. С. 106.
6 Окуджава Б. «До свиданья, мальчики» // Окуджава Б. Стихотворения. НБП. СПб.: АкадемиB

ческий проект, 2001. С. 152.
7 Цит. по: Лазарев Л. «А мы с тобой, брат, из пехоты…» // Встречи в зале ожидания / Сост.

Г. Корнилова, Я. Гройсман. Нижний Новгород: Деком, 2003. С. 88.
8 См. ссылку 1.
9 Пивоваров Ю. С. Культура. Документальная история. Отечественная война: феномен победы.

26 июня 2009 (http://rutube.ru/tracks/2068225.html).
10 Песни Булата Окуджавы (мелодии и тексты) / Сост. Л. Шилов. М.: Музыка, 1989. С. 163.
11 Советская военная энциклопедия. В 8 Т. / Под ред. А. А. Гречко. М.: Воениздат, 1976–1980.

Т. 2. С. 489.
12 Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л.: Просвещение, 1972. С. 39.
13 Карамзин Н. История государства Российского. В 12 Т. В 3 кн. Кн. 2. Т. 7. М.: АСТ: Ермак,

2004. С. 453.
14 Блок А. «Бушует снежная весна» // Блок А. Собр. соч. В 8 Т. Т. 3. Стихотворения и поэмы.

М.; Л.: Художественная литература, 1960. С. 231.
15 Иванов Г. «Как грустно, и все же как хочется жить…» // Иванов Г. Стихотворения. НБП.

СПб.; М.: ПрогрессBПлеяда, 2009. С. 258.
16 Жолковский А. Указ. соч.
17 Кузмин М. Лесок // Кузмин М. Стихотворения. Из переписки. М.: ПрогрессBПлеяда, 2006.

С. 112.
18 Песни Булата Окуджавы (мелодии и тексты). С. 162–163.
19 Гумилев Н. «У меня не живут цветы» // Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. БП. Большая сеB

рия. Л.: Советский писатель, 1988. С. 145.
20 Мандельштам О. Три тысячи людей стояли плечом к плечу // Мандельштам О. Э. Собр. соч.

В 4 Т. Т. 2. М.: АртBБизнесBЦентр, 1993. С. 209.
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это», а для шестых — «дым — неутомим — самим», а после них в каждой строфе появляется
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ющим внутристрочные и межстрочные связи. В первую строфу он вводит однокоренные слова
«растут» и «врастаем» и «плечом к плечу». Во второй строфе в строке: «Взлетает красная ракеB
та» — присутствует ассонанс: долгие ударные «а» и «а», нередуцированные в неударных позиB
циях, создающие ощущение протяженности события во времени, а в следующей строке есть
внутренняя рифма и одновременно звукоподражание: «бьет — пулемет». Поэт использует разB
нообразные приемы в ритмической и эвфонической организации текста песни. В первой и втоB
рой строке припева отчетливо виден звуковой повтор: сочетание «на» с ударным «а» используB
ется пять раз. В первой строке этот повтор образует внутреннюю рифму «нужна — одна».
Слову «победа» в мелодии Окуджавы отведен целый музыкальный такт, подчеркивающий его
центральность. Это возможно, поскольку в русском языке гласные, непосредственно предшеB
ствующие ударению («а»), а также конечные в открытом слоге («а») мало подвержены редукB



196 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2012

ции, а гласный звук под ударением («е») не редуцируется совсем и потому может быть протянут
без деформации. Далее в строке припева: «Но все ж бессилен он» — опять возникает ассонанс.
О внутренней рифме «ночь — прочь» мы уже говорили выше. А в последней строке – снова
внутренняя «окуджавская» рифма: «десятый — десантный».

24 Анисимов А. «Возвращение Белой акации…» / Электронная версия еженедельника «Киевский
Телеграфъ» / № 44 (338) 3–9 ноября, 2006, Киев. 2006. http://telegrafua.com/archive/38/
6524/print.

25 Владимиров В. Оксер С. Музыкальная литература. М.: Государственное музыкальное издательB
ство, 1956. С. 253.

26 Песни Булата Окуджавы (мелодии и тексты). С. 161.
27 Там же. С. 162–163.
28 Окуджава Б. http://www.youtube.com/watch&v=pNWGsXUBa5c.
29 Жолковский А. «Рай, замаскированный под двор»: заметки о поэтическом мире Булата ОкудB

жавы» // Жолковский А. Избранные статьи о русской поэзии. Инварианты, структуры, страB
тегии, интертексты. М.: РГГУ, 2005.

30 Дубшан Л. О природе вещей. Вступительная статья // Окуджава Б. Стихотворения. НБП.
СПб.: Академический проект, 2001.

31 Быков Д. Указ. соч. Пролог.
32 Шраговиц Е. Указ. соч.
33 Тынянов Ю. Промежуток // Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Репринт. An Arbor: Ardis

Publishing, 1985. C. 546.

Лев БЕРДНИКОВ

СОНЕТЫ

«Великому граду Москве»

Это профессор элоквенции Василий Тредиаковский относился к
сонету с пиететом и вслед за законодателем французского Парнаса Николя БуалоB
Депрео сравнивал его с нетленным Фениксом. А Александр Сумароков этот жанр
не жаловал, называл не иначе как «шуткой», и в своей программной «Эпистоле о
стихотворстве» (1747) определил сонет как «игранье стихотворно». Он, по сущеB

Лев Иосифович Бердников — писатель, филолог, культуролог. Родился в 1956 году в
Москве. Окончил факультет русского языка и литературы МОПИ им. Н. К. Крупской.
После окончания института работал в Музее книги Российской государственной библиотеB
ки, где с 1987–1990 годов возглавлял научноBисследовательскую группу русских старопеB
чатных изданий. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становление соB
нета в русской поэзии XVIII века (1715–1770)». С 1990 года живет в ЛосBАнджелесе. Член
Русского ПЕНBцентра и Союза писателей Москвы. Член редколлегии журнала «Новый беB
рег». Лауреат Горьковской литературной премии 2009 года в номинации «Историческая
публицистика». Почетный дипломант Всеамериканского культурного фонда имени Булата
Окуджавы. Тексты Л. Бердникова переведены на украинский и английский языки.

В с я к и е  д р е в н о с т и …  д о с т о й н ы  ч т е н и я …
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ству, объявил сонет необязательным для русской поэзии, да и для него самого ниB
сколько не интересным:

Но пусть их (сонеты. — Л. Б.) пишет тот, кому они угодны,
Иль дозволят ему часы к тому свободны.
Состав их — хитрая в безделках суета.
Мне стихотворная приятна простота.

Может статься, Сумароков никогда и не стал бы писать «безделки», если бы
издатель академического журнала «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселеB
нию служащие» Герард Миллер не познакомил его с материалами о сношениях
России с Голштинией в XVII веке, скрупулезно им собранными (они и поныне храB
нятся в портфелях Миллера в РГАДА). То были подробные сведения о пребывании
в России в 1634 и 1636 годах посольства герцога ШлезвигBГольштейнBГотторпскоB
го Фридриха III «для испрошения свободного в Персию для торга пути, во дни
царствования государя царя Михаила Федоровича» под водительством секретаря
и драгомана Адама Олеария (1603–1671). Важным историческим источником поB
служила Сумарокову и книга самого А. Олеария «Подробное описание путешеB
ствия Голштинского посольства в Московию и Персию» (Oft Beggehrte BeB
schreibung der Neuen Orientelischen Reise… 1647), выдержавшая множество переизB
даний, переведенная на французский, голландский, английский и итальянский
языки.

Особенно же Сумарокова впечатлила личность и творчество гофBюнкера поB
сольства, «знатного немецкого стихотворца Павла Флеминга» (1609–1640), полуB
чившего прозвание «Орфей немецких аргонавтов». Надо сказать, что Олеарий
привел в своем «Путешествии…» тринадцать поэтических текстов Флеминга (одну
александринскую оду, девять сонетов, три стихотворных отрывка), что придало
суховатой прозе этого ученогоBхрониста («Голштинского Плиния», как его аттестоB
вали) оттенок личной заинтересованности. Эти опубликованные Олеарием «доB
рожные» сонеты, написанные Флемингом во время волжского путешествия поB
сольства (в конце лета — осенью 1636 года), содержали этнографические мотивы и
получили название «Амарский цикл». То были стихи на слияние Волги и Камы, о
Дивьей горе, о Царевом кургане, о Казачьей горе и др. Интересно, что здесь, едва
ли не впервые, звучала тема интернациональной, русскоBнемецкой дружбы:

Голштинии сыны, мы здесь — не на чужбине:
Незыблем наш союз и до скончанья лет!

(Пер. Л. Гинзбурга)

Патриоту России Сумарокову льстило то, что еще в XVII веке именитый инозеB
мец воспел в стихах красоты его страны. И русский поэт внимательно проштудиB
ровал сборник Флеминга «GeistB und Weltiche Poemata» (Jena, 1660) (1) и, обнаруB
жив в нем сонеты, посвященные Москве (с. 581, 589, 616–617) и тоже сочиненные
во время того путешествия, но почемуBто в текст Олеария не вошедшие, тут же возB
намерился их перевести. А ведь сонеты эти, как утверждают историки литературы,
были первыми (!) в немецкой поэзии стихами о России! Ведал ли о том СумароB
ков? Думается, что главным стимулом к переводу текстов послужил его глубокий и
стойкий интерес к истории первопрестольного града. (Известно, что Сумароков
всерьез занимался далеким прошлым столицы и широко пользовался старинными
летописями для написания очерка «О первоначалии и созидании Москвы», да и
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других сочинений.) Вот как объяснил он свои побудительные мотивы для перелоB
жения сонетов поэтаBголштинца: «Всякие древности, хотя несколько касающиеся
до Российского Государства, кажутся мне быть достойны чтения любопытными
нашего народа людей; ибо мы тем гораздо не богаты. Древние монеты и тому поB
добные малости всегда от охотников за нечто великое приемлются».

Надо также иметь в виду, что и сама голштинская тема в России середины
XVIII века была весьма злободневной. Ведь в 1742 году голштинский принц Петер
Ульрих (Петр Федорович), сын Карла Фридриха, женатого на великой княгине
Анне Петровне, был крещен по православному обряду и объявлен наследником
русского престола. А в 1745 году, в день его совершеннолетия, он был провозглаB
шен и правящим герцогом голштинским. Он всячески подчеркивал тождественB
ность интересов Голштинии и России, полагая, что герцогский трон в Киле и импеB
раторский в Петербурге объединятся в одном лице, о чем неоднократно писал «теB
тушке», императрице Елизавете Петровне. И о монетах Сумароков упомянул не
случайно, ибо в 1753 году была отчеканена монета, как раз символизирующая эту
двуединость: с лицевой стороны на ней изображен Петр Федорович с распущенныB
ми волосами; на оборотной же стороне — российский и гольштейнBготторпский
гербы с русским орденом Андрея Первозванного внизу по центру. В 1754 году в окB
рестностях Петербурга наследник престола занимался экзерцициями с прибывшиB
ми из Киля солдатами (а в доме помянутого Миллера жил «студент из ГолштиB
нии», некто Н.BР., ставший потом аудитором этого воинства) (2).

Как следует из авторской рукописи Сумарокова, он задался целью ввести в росB
сийский культурный обиход фигуру неизвестного здесь доселе поэта Пауля ФлеB
минга, специально приурочив журнальную публикацию к 115Bлетию с года его конB
чины! Он переводит три его сонета, объединяющим началом и лирическим субъекB
том которых явился сам «знатный немецкий стихотворец Павел Флеминг».

Вот как напечатаны тексты в апрельском номере «Ежемесячных сочинений…»
за 1755 год:

 Сонет I. Великому граду Москве,
как он отъезжал оттоле

О ты, союзница Голштинские страны,
В российских городах под именем царицы.
Ты отверзаешь нам высокие границы
К пути, в который мы теперь устремлены.
Мы рек твоих струей к пристанищу течем,
И дружество твое мы возвестим Востоку;
Твою к твоим друзьям щедроту превысоку
По возвращении на Западе речем.
Дай небо, чтобы ты была благополучна,
Безбранна, с тишиной своею неразлучна,
Чтоб твой в спокойствии блаженный жил народ!
Прими сии стихи. Когда я возвращуся,
Достойно славу я твою воспеть потщуся
И Волгу похвалой помчу до Рейнских вод.

 Сонет II. Москве@реке при отъезде своем

Всегда ты в тишине теки в своих брегах
И града омывай великолепны стены;
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Мы в них в другой уж раз зрим ласку без премены,
Которой чаем мы в восточных быть странах.
Коль возвращуся здрав, как был в стране я сей,
Каков от берегов твоих я отлучаюсь,
Устами я тебе и сердцем обещаюсь,
Что ты не выйдешь ввек из памяти моей.
Воспеть хвалу твоим струям я не оставлю.
Как Мульда славится, так я тебя прославлю,
Но тамо я уже не чаю больше быть.
Прими сей малый труд. По времени я миру
Потщуся я тебе громчае возгласить.
Нет, буду петь теперь! подай, Эрато, лиру!

Сонет III. Москва, когда отправлялся в Персию,
по выезде своем из Москвы увидел издалека
позлащенные ее башни

Град, русских городов владычица прехвальна
Великолепием, богатством, широтой!
Я башен злато зрю, но злато предо мной
Дешевле, нежель то, чем мысль моя печальна.
Мной зришься ты еще в своем прекрасном свете;
В тебе оставил я, что мне миляй всего,
Кто мне любезнее и сердца моего,
В тебе осталася прекраснейшая в свете.
Избранные места России главных чад,
Достойно я хвалю тебя, великий град,
Тебе примера нет в премногом сем народе!
Но хвален больше ты еще причиной сей,
Что ты жилище, град возлюбленной моей,
В которой все то есть, что лучшее в природе.

Сонеты были написаны Флемингом в Москве, где он находился вместе с поB
сольством с марта до конца июня 1636 года. Однако сонет III, названный в ориB
гинале «К граду Москве, когда он издали увидел ее золотые главы», на самом деле
связан не с выездом, а с приездом голштинцев в российскую столицу. И в основе
его лежат впечатления от панорамы Москвы, открывшейся путешественникам c
высокого холма. Вот как описывает картину Адам Олеарий: «Церковные главы поB
крыты гладкою крепко золоченою жестью, которая при солнечном свете ярко блеB
стит и тем придает всему городу снаружи великолепный вид, так что некоторые из
нас, когда въезжали в город, говорили: „Снаружи город кажется Иерусалимом,
внутри же он Вифлеем“». Написан этот текст 26 марта, в то время как прочие
стихотворения — прощальные и датируются июнем 1636 года, так что хронолоB
гически он должен был бы предварять другие произведения. Но ведь именно сонет
о Москве «златоглавой» включался в сборники любовной поэзии Флеминга,
поскольку, в отличие от прочих текстов, имел ярко выраженный интимный хаB
рактер.

Почему же стихотворения напечатаны Сумароковым именно в такой последоB
вательности? Обращает на себя внимание, что в каждом из сонетов выдвигается на
первый план одна ведущая черта личности немецкого стихотворца. Перед нами
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цикл, который выстроен по принципу нарастающего лиризма: в I сонете Флеминг
предстает дипломатом, стремящимся «дружество свое возвестить Востоку»; во
II — это стихотворец, который «тщится» громко возгласить о славе Москвы; в
III — влюбленный, оставивший в граде «прекраснейшую в свете». Да и «владычица
прехвальна», Москва, дается здесь сначала в торжественном («в российских гороB
дах под именем царицы, «союзница Голштинские страны»), а затем в интимном раB
курсах («жилище, град возлюбленной», сравнение «башен злата» c любимой).
Нелишне при этом отметить, что в сборнике Флеминга, которым пользовался СуB
мароков, стихотворения эти напечатаны даже в разных книгах сонетов, и, таким
образом, такая композиция текстов — результат творчества русского поэта.

Интересна в этом отношении остроумная художественноBвыразительная темаB
тическая скрепа, которую использует Сумароков для достижения композиционноB
го единства текстов. Его сонет II венчает концовка:

По времени я миру потщуся о тебе громчае возгласить!
Нет, буду петь теперь! подай, Эрато, лиру!

Если мы обратимся к материалам литературной полемики середины XVIII
века, станет очевидным упорное противопоставление «нежного» Сумарокова
«громкому» Ломоносову. При этом Эрато осознавалась тогда как Муза «нежной»
поэзии. Тот же Сумароков писал:

Эрато перва мне воспламенила кровь,
Я пел заразы глаз и нежную любовь.

«Нежную любовь» как раз и заключает в себе сонет III, по существу, он являет
собой выполнение обещания лирического субъекта (сонет II) сложить «нежную»
песнь о Москве.

Видно, что представление о «знатном немецком стихотворце» складывается
только по прочтении всех текстов, объединенных в «Ежемесячных сочинениях»
одной тематической подборкой и общими комментариями.

Немецкий литературовед Рейнхард Лауэр говорит о «диаметральной противоB
положности» художественных систем «поэта барокко» Флеминга и «поэтаBклассиB
циста» Сумарокова и о якобы сопряженных с этим трудностях перевода. Но, на
наш взгляд, не все так однозначно и прямолинейно. Ведь XVII столетие в германB
ской культуре называют «веком Опица», а литературную теорию и все творчество
Мартина Опица характеризуют как «ранний этап немецкого бюргерского классиB
цизма, еще довольно тесно связанного с поэзией ренессансного гуманизма и в то
же время подчас склоняющегося к барокко». Кодификатор тонического стихослоB
жения, поэтического языка, новой жанровой системы (а он культивировал героиB
ческую эпопею, трагедию, оду и, конечно же, сонет, следуя за Петраркой и РонсаB
ром), Опиц оказал огромное влияние и на поэзию Флеминга. «Классицистическая
ясность, которую придал Опиц немецкому сонету, — отмечает американский филоB
лог Роберт Броуинг, — явлена в творчестве Флеминга. Этот жанр привлекает его
своей интеллектуальной структурой (стихотворный силлогизм с выводом в виде
заключительного пуанте) и становится господствующим в его творчестве. Но если
у Петрарки и в лирике Возрождения сонет строился на остром внутреннем конфB
ликте героя, то здесь он обращается в риторическую фигуру, средство убеждения,
демонстрацию поэтом собственной изобретательности».

Характерно, что и в российском литературоведении программная «Книга о неB
мецкой поэзии» (1624) Мартина Опица, так повлиявшая на творчество Флеминга,
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рассматривается как манифест классицизма; утверждается, что Опиц «опирается
здесь на узловые моменты классицистической доктрины». Нелишне отметить, что
и в XVIII веке русские поэтыBклассицисты не усматривали в сочинениях М. Опица
(а соответственно, и Флеминга) ничего «вопиюще противоречивого», на чем так
настаивает Р. Лауэр. Вот что говорит, к примеру, Василий Тредиаковский в своей
«Эпистоле от Российския Поэзии к Аполлину» (1735):

Нову в Опице мою все сестру признали,
Обновителем тоя называть все стали;
Опицу, придав стихов имя отца, перву,
Чтоб в них строен тот и хитр вольно чрез Минерву.

Исследователь Ганс Пыритц отмечал, что если под «барокко» разуметь антитеB
тический гиперболический стиль, то Флеминга трудно отнести к адептам этого лиB
тературного направления. А иные литературоведы утверждают, что Флеминг и вовB
се не поэт барокко (даже в своих поздних сонетах, где он пытается отчаянно «петB
раркизировать»). Причем к такому выводу приходят и современные российские
исследователи: филолог Сергей Дубровин, проанализировав сонеты Флеминга
«Самарского цикла», говорит о «прорыве Флеминга в новый поэтический мир,
недоступный фантазии традиционного барокко»; о его «отходе от риторической
барочной традиции, от мифологических штампов и образов»; о естественном и
живописноBконкретном, ассоциативном восприятии Флемингом живой природы.
По мнению С. Дубровина, этот немецкий стихотворец «выходит за рамки барочB
ной традиции, приближаясь к поэтике романтизма».

Проводить подробное сопоставление немецких оригиналов и их переводов, коB
торые, как подчеркнул исследователь Николай Травушкин, «воспроизводятся не
вполне правильно», мы не будем. Отметим лишь, что, по словам корифея сравниB
тельного литературоведения академика Михаила Алексеева, русский поэт «удачно
передает звонкую архаичность немецкого стиха». Очевидна также ориентация СуB
марокова на художественный арсенал отечественной поэзии, на российского книB
гочея. Показательна в этом отношении метаморфоза, которую претерпевает у него
сонет «Великому граду Москве». Все злободневное, привязанное у Флеминга к конB
кретному событию (сонет на случай), в русском переводе приобретает оттенок «неB
изменности» и «вечности». Так, Сумароков отказывается от славословий по повоB
ду торгового договора между Голштинским посольством и московитами (у ФлеB
минга: «Das Bundus ist gemacht, das keine Zeit zertrenn» («Заключен союз, не подвлаB
стный времени»). И российская «к друзьям щедрота превысока» здесь уже станоB
вится неизменным свойством России во все времена и, конечно, не только по отB
ношению к Голштинии. В сонете «МосквеBреке» муза Эрато несет стихотворцу, поB
раженному красотами первопрестольной, не неведомую русскому читателю цитру,
а именно лиру, так часто упоминаемую в произведениях отечественной словесносB
ти XVIII века. Вместе с тем, как справедливо отмечал известный литературовед
Павел Берков, Сумароков «ослабляет все то, что имело у Флеминга более личный
характер». Голштинская река Мульда в его переводе не смеется над своим потерянB
ным сыном, а его герой не просит прощения у Москвы за то, что не может подаB
рить ей букет фиалок. Имя возлюбленной в русских сонетах опускается (у ФлеB
минга она названа Basilena), равно как и упоминание о ее пышных кудрях («das
hohe Haar»), с которыми в оригинале сравнивается злато московских соборов.

Сумарокову чужда высокопарность. Он отказывается от патетических штампов
и высоких риторических фигур, характерных для Флеминга («Des frommen

..
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Himmels Gunst!» — «Дар благочестивых небес!»; «Wie sehr dein freundlich’ Herz in
unser’ Liebe brennt!» — «Как твое дружественное сердце пламенеет в нашей любB
ви!»). Скуп русский поэт и при использовании мифологических образов (3).
У Флеминга: «Kein Mars und kein Vulkan dir uberlastig sehn» («Да минует тебя Марс
и Вулкан!»). У Сумарокова же читаем:

Дай небо, чтобы ты была благополучна,
Безбранна, с тишиной своею неразлучна.

Исследователями уже отмечалась невосприимчивость поэта к мифологизмам
даже в таких «высоких» жанрах, как торжественная ода. Мифологическое имя для
Сумарокова — «витийство лишнее», несовместимое с «ясностью» и «естественB
ностью», поскольку создавало искусственный слог и двуплановость речи. Поэтому
отказ от мифологизмов, противоречащих «приятной» поэту «стихотворной проB
стоте», следует воспринимать как попытку Сумарокова избежать той «хитрой суеB
ты», которая, по его мнению, была вообще специфична для сонета.

Впрочем, Сумароков, обратившись к текстам Флеминга, вовсе не притязает на
то, чтобы называть свои переводы сонетами. Характерна одна его неточность при
переводе немецкого оригинала: слова Флеминга: «Nun itzo dies Sonnet!» он воспроB
изводит как «Прими сии стихи!». Да и в авторской рукописи каждый стихотворB
ный текст озаглавлен Сумароковым не «Сонет», а «Из Сонета». Такое название
было менее ответственным, ибо оправдывало вольность переводчика. А он и не
ставил перед собой задачу воссоздать прихотливую рифмовку оригинального соB
нета, посчитав это делом излишним и «суетным». В отличие от двух рифм, выдерB
жанных в катренах немецких текстов, Сумароков дает четыре рифмы!

 Именно эта рукопись, где стихотворения Сумарокова названы «с трех сонетов
переведенные стихи», поступила на рассмотрение конференции Петербургской
Академии наук, и среди лиц, одобривших их публикацию в «Ежемесячных сочиB
нениях», был и Василий Тредиаковский. Однако волевым решением издателя ГеB
рарда Миллера окончательный текст, напечатанный в журнале, был дерзко озагB
лавлен «Три сонета, поBрусски переведенные». Так, Сумароков, крупнейший русB
ский поэт XVIII века, сам того не желая, становился насадителем сонета «непраB
вильного», «облегченного» типа (sonnet licencieux). Это не могло не рассердить
ревнителя жанра Тредиаковского, который понял, что его провели. «Чем можете
защитить, — настойчиво вопрошал он Сумарокова, — что переводные с Павла ФлеB
минга сонеты и у вас точно ж сонеты?.. Сонеты долженствуют быть таковыми, как
их описывает БуалоBДепрео во II песни; говоря стих в стих моим переводом:

Указал в двух четвернях, равных меж собою,
Осмью слухи поражать рифмою двойною.
Но у вас в них осмью слухи поражают рифмою четверною».

Характерно, что в начале XIX века на ту же вольность Сумарокова в отношении
сонетной рифмовки обратила внимание поэтесса Анна Бунина. Разбирая один из
его переводов из Флеминга, она указала: «Сей сонет легче для составления; он отB
ступил уже несколько от принадлежащей себе формы, следовательно, потерял часть
своего достоинства». «Принадлежащая себе форма», о которой говорит поэтесса, —
это сонет в его идеальной романской традиции с катренами на две рифмы, на чем
настаивали Н. БуалоBДепрео, а за ним и Тредиаковский. Но Бунина напоминает об
этом не случайно, ибо именно благодаря Сумарокову, ставшему поэтомBобразцом
для сочинителей сонетов, катрены с четырьмя рифмами в русской поэзии XVIII —
начала XIX века получили широкое распространение. Подобные сонеты писали

.. ..
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А. А. Ржевский, А. Г. Карин, М. И. Попов, С. С. Бобров, П. И. ГоленищевBКутузов,
А. Е. Измайлов и многие другие стихотворцы. Впрочем, и во Франции, и в ГермаB
нии sonnet licencieux — явление достаточно частое. Если говорить о Франции
XVII века, то среди «нарушителей» канонической формы можно указать таких маB
стеров, как Ф. де Малерб, А. де СентBАман, Ф. Менар и др.

Неоспорима заслуга Сумарокова и в выборе метра для русского сонета
XVIII века. Александрийский стих оригинала — стихотворный размер, введенный
и узаконенный для немецких сонетов Мартином Опицем, он репродуцировал шесB
тистопным ямбом. Конечно, то был наиболее «универсальный» размер русской
силлабоBтоники XVIII века, но именно ему сужено было стать общепринятым и
общеупотребительным сонетным метром вплоть до первой четверти XIX века. ДоB
стойно внимания, что и Тредиаковский стал вслед Сумароковым писать сонеты
шестистопником, признав тем самым заслуги своего бывшего литературного проB
тивника. Показательно и следующее замечание о сонете Николая Остолопова, сдеB
ланное им в «Словаре древней и новой поэзии» (1821): «Приличнейшими на наB
шем языке могут быть почтены шестистопные ямбические».

Сумароковские переводы заложили основы тематического репертуара русского
сонета (сонет на случай, панегирический и любовный сонеты) и вызвали множеB
ство подражаний. Характерно, что уже в ноябре 1756 года в «Ежемесячных сочиB
нениях» появляется анонимный сонет «Красуйся, о! Нева, град славный протекая».
Само обращение автора к реке как символу мощи российского государства навеяно
«московскими» сонетами. Однако если течение МосквыBреки у Флеминга — СумаB
рокова размеренно и плавно («Всегда ты в тишине теки в своих брегах»), то волны
Невы уподоблены грому, призванному «умягчить врагов кичливый нрав». Мощь
грозной реки усиливается тем, что волны ее отражают «зрак» (образ) императриB
цы Елизаветы — Богини, как ее называет автор:

Промчи с своей волной, колико гром ужасен,
Который вышний ей вручил на них ТВОРЕЦ,
И возвести, что весь их (врагов. — Л. Б.) умысел напрасен.
Воспомни им, кто был БОГИНИ сей ОТЕЦ (имеется в виду Петр Великий. — Л. Б.).

Надо сказать еще об одном художественном открытии Сумарокова, еще не
вполне оцененном историкоBлитературной наукой. Перед ним стояла поистине ноB
ваторская творческая задача — сделать стихотворную подборку для первого в РосB
сии ежемесячного журнала, издатели которого «за правило себе прияли писать таB
ким образом, чтоб всякий, какого бы кто звания или понятия не был, мог разуметь
предлагаемую материю». И Сумароков впервые в русской поэзии создает сонетB
ный цикл. Конечно, он вовсе не задавался такой специальной целью. Сонет как таB
ковой порицался им за «неестественность» («хитрая суета»), и Сумароков всячеB
ски стремился эту «неестественность» преодолеть. Объединение нескольких поB
этических текстов в цикл давало возможность разработать тему, для которой одиB
ночный сонет казался ему слишком узким. Так в «игранье стихотворном» отыскиB
вались новые содержательные возможности. Впрочем, для этого поэта главным
критерием ценности текстов была не столько их самооценка, сколько понимание и
признание читающей публики. Он говорил, что автор «сам узаконению разумного
читателя подвержен», и делал акцент на результате собственного труда: «ЧитаB
тель… вкушает не то, что было в моем предприятии, но то, что было на бумагу поB
ложено».

И важно то, что сонетыBпереводы Сумарокова и воспринимались книгочеями
XVIII века как нечто цельное и неделимое. Об этом свидетельствуют все дошедB
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шие до нас читательские списки, где сохранены и последовательность текстов, и
их нумерация. Как и всякий цикл, три сонетаBперевода при всех перепечатках соB
хранили свой состав и внутреннее расположение.

Интересно, что сонеты о Москве прочел в журнале лубочный издатель Матвей
Комаров — тот самый, которого Лев Толстой называл «самым знаменитым русB
ским писателем», имея в виду широчайшее распространение его сочинений в саB
мой гуще народа. В портфелях Г.BФ. Миллера мною обнаружено письмо М. КомароB
ва издателю «Ежемесячных сочинений» от 6 мая 1757 года (РГАДА. Ф. 414. Д. 23.
Л. 1). Признавшись, что он «элоквенции и другим никаким науками, кроме росB
сийского языка не обучен, да и грамматики не читал», Комаров пишет, что прочиB
танные в журнале стихотворения «нечаянно возбудили» в нем «охоту к сочинению
виршей» (и прилагает свое произведение «Великолепная Россия сетующую Полшу
утешает»). Интерес Комарова к стихам о Белокаменной тем очевиднее, что этот поB
пулярнейший издатель всегда называл себя «Жителем царствующего града МоскB
вы» (это значится и на титульных листах его книг). В своем сборнике «Разные
письменные материи, собранные для удовольствия любопытных читателей»
(1791) Комаров слово в слово воспроизвел журнальную подборку Сумарокова. Так
сонеты о Москве дошли до тех, которые «не имели способа читать многие книги».

Таков художественный результат обращения Сумарокова к творчеству «знатноB
го немецкого стихотворца Павла Флеминга». И для отечественной культуры эти
стихотворения были не «переведенные стихи», а именно «три сонета» о Великом
граде Москве, оказавшие заметное влияние на развитие этого жанра в России.

(1) О том, что Сумароков пользовался именно этим изданием, свидетельствует нумерация оригиB
нальных сонетов в его авторской рукописи. См.: Модзалевский Л. Б. М. В. Ломоносов и его
литературные отношения в Академии наук (Из истории русской литературы и просвещения
середины XVIII века). Дис. дBра филол. наук. Л., 1947, С. 122. Не исключено, что с этим поB
этическим сборником Сумарокова познакомил Г.BФ. Миллер.

(2) Символично, что герцог ШлезвигBГольштейнBГотторпский Фридрих III (1597–1659) прихоB
дился — о, теснота истории! — прадедом Петру Федоровичу (будущему императору Петру III).

(3) Исключение составляет отмеченный выше пример с музой Эрато во II сонете, однако, как мы
показали, введение этого мифологизма в текст способствовало циклизации сонетов.

Публикуется по: Русский вестник / ЛитературноBкритические очерки. VII. И. А. ГончаB
ров. 1892. № 1. С. 339–346. Подп.: Ю. Елагин.

[Ю. Н. ГОВОРУХА-ОТРОК]

И. А. ГОНЧАРОВ
I

Всем известен отзыв Белинского о Гончарове. Он видел в авторе
«Обыкновенной истории» только художника или, лучше сказать, только искусноB
го рисовальщика. Он упрекал Гончарова за отсутствие мысли в его произведении,

З а б ы т а я  к н и г а
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за его бесстрастное отношение к жизни, им изображаемой, одним словом, за то
что, хотя и совершенно неверно — ибо объективность вовсе не есть бесстрастная
холодностъ, — принято называть объективностью.

В устах Белинского, в тот период его деятельности, когда он дал свой отзыв о
Гончарове, все эти упреки совершенно понятны. Сообразно своему тогдашнему наB
строению Белинский стал ценить в произведениях литературы больше всего и
прежде всего мысль, как он думал, в действительности же тенденцию. В то время,
он, чувствуя несоизмеримость Пушкина и Лермонтова как поэтов, как художниB
ковBтворцов, тем не менее ставит Лермонтова выше Пушкина именно за то, что по
его, хотя и ошибочному, мнению, Лермонтов был поэт тенденциозный. Поэтому
очень понятны упреки Белинского Гончарову. Он видел в его писательских проблеB
мах нечто подобное проблемам так называемых современных реалистов. Ему казаB
лось, что Гончаров творит совершенно подобно тому армянину, который на вопрос:
«что он поет»? — отвечал: «Все пою: дерево увижу — дерево пою, девушку увижу —
девушку пою, собаку увижу —собаку пою». То же самое приписывал Белинский и
Гончарову: совершенное бесстрастие и полное безразличие.

Повторяем: при таком взгляде на дело понятно отношение Белинского к ГончаB
рову, но непонятно, как мог Белинский, при своей критической проницательности,
как мог он не заметить, что Гончаров прежде всего именно писатель тенденциозB
ный, и что только большой талант рисовальщика спасает его от писания диссертаB
ций в лицах и рассуждениях, прикрытых романическою фабулою. Объединяющей
мысли действительно не было в произведении Гончарова, но тенденция была, а
этого только и нужно было Белинскому в тогдашнем его настроении, чтобы отнесB
тись сочувственно к литературному произведению. Если эта тенденция не выступаB
ла в совершенно обнаженном виде, то именно благодаря тому, что талант рисовальB
щика увлекал Гончарова в сторону, заставляя его создавать превосходные портреB
ты и с фламандской точностью и живостью воспроизводить черты быта.

Я знаю, что после того, как мы уже имеем не одну «Обыкновенную историю», а
и «Обломова», и «Обрыв», мое утверждение, что в романах Гончарова нет объедиB
няющей мысли, покажется многим совершенною ересью, а потому необходимо
подробнее разобраться в этом деле.

Дело в том, что мысль и тенденция — два понятия совершенно разные.
Мысль — это нечто органическое, растущее и развивающееся, тенденция — нечто
механическое, механически воспринимаемое. Мысль освещает явления жизни,
объясняет их: объясняет их смысл, смысл фактов, и сама расширяется, развиваетB
ся, усложняется под напорами жизни; на тенденцию только всего что нанизывают
факты, как грибы на ниточку, и если какой гриб не лезет, его просто отбрасывают.
Мысль, развиваясь и расширяясь, более и более углубляясь в жизнь, вырабатываB
ет миросозерцание, тенденция ведет всего только к доктрине, к односторонности,
к отрицанию жизни, к узкому субъективному отношению к ней. Гончаров именно и
был доктринер. Благодаря своему большому таланту, он не пригонял фактов жизни
к своей доктрине, но выбирал из этой жизни не самое существенное, не самое тиB
пичное, не самое характерное и глубокое, а то, что сообразовалось с его доктриной.
Если мы посмотрим с этой точки зрения, нам станут ясны и все достоинства, и все
недостатки его произведений, станет ясен и общий смысл изображаемой им жизB
ни, которую он показывал большею частью правдиво, но лишь в тех отрывках, коB
торые нужны были для тенденциозного замысла его произведений. Но часто таB
лант рисовальщика увлекал его, тогда он рисовал и то, что ему было не нужно, и
вот этоBто ненужное для него, случайно им нарисованное, есть самое ценное и боB
лее всего другого обличает тенденциозность его произведений.



206 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2012

Он был доктринерBзападник, но западник довольно узкий, Его пленяла евроB
пейская цивилизация, своими, казалось ему, прочно сложившимися, неколебимыB
ми контурами. Ему нравилась рационадьная и деятельная жизнь Запада, забитая,
как он думал, в определенные рамки, нравился тамошний промышленный и техниB
ческий прогресс, насгойчивые и рассчитанные усилия человека в борьбе с прироB
дой. Ему нравилась именно определенность всех отношений, точность, отсутствие
колебаний и сомнений. Ему нравилась известною своею стороной и западная реB
лигиозность, религиозность англиканских пасторов, опятьBтаки рассудительная,
определенная, чуждая экзальтации. Под всеми этими впечатлениями он пишет неB
удачную фигуру Штольца, «европейца», вечно деятельного, но не имеющего никаB
кой цели для своей деятельности, бодрого не духовно, а физиологически, в котоB
рому, он не сумел рассмотреть простоBнапросто типичного дельца, каких много
появилось у нас в пореформенную эпоху при изменившемся складе жизни. И вот
этогоBто Штольца он ставит в притивуположность Обломову, в поучение ему и в
обличение его. В противуположность душевной апатии Обломова он ставит физио�
логическую бодрость Штольца, не замечая, что сравнивает два психологических соB
стояния, не противоположных (как душевная бодрость и душевная апатия), а разB
личные по типу. Картины того комфорта, который рисует Обломов в своих мечтаB
шях о деревне, не нравятся Штольцу. Он называет это «деревенской обломовщиB
ной», в противуположность городской, чиновничьей «обломовщине» — и он
призывает Обломова к деятельности бессмысленной и бесполезной, если не приB
знать, что эта деятельность ведет к созданию того же комфорта, да к тому, чтобы
истратить кудаBнибудь запас физиологической бодрости. У Штольца нет идеи, нет
мысли: он доктринер. Его, в сущности, нимало не интересуют, нимало не затрогиваB
ют ни наука, ни искусство, ни литература, но его доктрина учит, что образованный
человгек должен интересоваться наукой, искусством, литературой, «следить за
всем», и он интересуется, он «следит», занимаясь этим с такою же физилогичеB
ской бодростью, как занимается устройством своих дел и промышленных предB
приятий. Его доктрина учит, что каждый образованный, или, вернее сказать, «циB
вилизованный» человек, должен хоть раз в жизни «попирать ногами прах ВезуB
вия», застыть в Ватикане, окаменеть перед Сикстинской мадонной, ахнуть, глядя
на Страсбургский собор — и он все это добросовестно исполняет, вероятно, как анB
гличанин, с гидом и с проводником, не пропуская ничего — и упрекает Обломова за
то, что благодушный Илья Ильич не исполнил всех этих обязанностей «цивилизоB
ванного человека».

«Цивилизованный человек» — вот для Гончарова идеал «человека и гражданиB
на»: «европеец» с определенными контурами, не уходящими ни вглубь, ни ввысь,
ни вширь. Оборотной стороны этой цивилизации, казавшейся ему столь опредеB
ленной, столь законченной, как определенны и законченны подстриженные клумбы
и аллеи, — этой обратной стороны он не видел или не хотел видеть. Точно так же
европейская цивилизация не коснулась его другою своей стороной, не коснулась
его тем, что ушло там вглубь и вширь. Этою своею стороною, своим романтизмом —
понимая это слово в очень широком значении, — европейская цивилизация прошла
мимо Гончарова, нисколько его не задевши. Это тем более замечательно, что именB
но этою своею стороною европейская цивилизация особенно сильно действовала
на всех наших замечательных писателей, кроме него. Весь европейский романтизм,
все это безпокойное и скорбное искание чегоBто нездешнего, таинственного, в мире
и в душе человеческой, эта жажда святых чудес, это поклонение идеальной красоте
и искание ее везде: в идеальном женском образе, в идеальном порыве чувства, в
красоте аскетического подвига и в красоте покаяния — все это, как в фокусе сосреB
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дочившееся в творениях Шекспира и, главным образом, в Гамлете, столь родственB
ном нашей, русской душе, — все это прошло мимо него, не оставивши никакого слеB
да. «Гамлетовские вопросы» не коснулись его...

Кто нес бы бремя жизни,
Кто гнулся бы под тяжестью труда?..

Здесь уже выступают не определенные контуры, а контуры, ушедшие кудаBто
вглубь, ушедшие кудаBто ввысь — выступает то, что с точки зрения рассудительноB
го и рассудительноBверующего англиканского пастора есть не более как праздное,
нарушающее равновесие жизни мечтание... К чему эти вопросы? К чему этот главB
нейший, дающий тон всему остальному «гамлетовский вопрос»: «Но страх, что буB
дет там...»

Все должно иметь свою определенность, свое определенное место: для «цивиB
лизованного» европейца и эти вопросы имеют свою определенность, свое опредеB
ленное место — решаются рассудительно теми, кто вследствие необходимого разB
деления труда взял на себя решение этих вопросов.

И вот Гончаров, который любил свою родину, желал, чтобы и у нас была создаB
на такая же цивилизаця, столь же деятельная, столь же рассудительная, имеющая
такие же определенные контуры, изгоняющая из жизни все неопределенное, все
что не может улечься в рамки всевозможной рассудительности... С этой точки зреB
ния он посмотрел на русскую жизнь и увидел в ней... «обломовщину»...

II.
Отношение к русской жизни, выраженное впоследствии словом «обломовщиB

на», уже все заключено в «Обыкновенной истории». Коснувшись этого романа,
Ап. А. Григорьев, упрекнул автора в том, что он выразил в нем понятия и чувства
петербургского чиновничества, что с этой точки время он посмотрел на жизнь. Это
не совсем так. Идеалы петербургского чиновничества вовсе не те. «Деловые люди»
ошибочно сделали из романа Гончарова как бы свой катехизис. Как бы отвечая на
упрек Григорьева, Гончаров уже в «Обломове» устами Штольца называет идеалы
петербургского чиновничества «городскою обломовщиною». В «Обломове» же к
чиновнику Судьбинскому он относится отрицательно: это не «европеец». То же отB
ношение к идеалам петербургских чиновников находим и в «Обрыве». В «ОбыкноB
венной истории» Гончаров, напротив, как бы хотел показать первых наших пионеB
ров, направляющихся по европейской дороге. Его Петр Иванович Адуев — чиновB
ник, но уже стремящийся сделаться европейским дельцом, или «деловым человеB
ком». Он чиновник, но в то же время и заводчик, он живет поBевропейски, он деяB
телен, он честен в европейском смысле, в том именно смысле, в каком честен куB
пец Восьмибратов («Лес» Островского), который говорит: «Как же ты можешь наB
звать меня нечестным человеком, если я все мои документы оправдываю?»? Петр
Иванович тоже оправдывает «свои документы» — и кроме того он, как «цивилизоB
ванный человек», «интересуется» всем: наукой, искусствами, литературой. Он ниB
когда в грязь лицом не ударит и всегда скажет как раз то, что надо сказать, то есть
как раз то, что написано в книжке. Но, в конце концов, он совершенным «европейB
цем» не выходит. Случается так, что в конце своего поприща он хилеет, хиреет, а
вместо семейного счастья у него выходит семейный разлад. По «женскому вопроB
су» он отстал от «европейца»: не сумел соблюсти меры, любил жену слишком расB
судительно, не справившись хорошенько с английским романом, в котором описыB
вается семейное счастье.

Петр Иванович, конечно, лицо невозможное и вообще, и в особенности в ту
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эпоху, которая описывается в романе. Вышел петербургский чиновник, смешанный
с английским негоциантом вроде Домби. Но он свидетельствует о том, что хотел
дать Гончаров как идеал, как положительное лицо. Впоследствии он возвратился к
подобной же попытке, изобразивши Штольца. Здесь уже установлено «равновеB
сие» и в любви, и в семейных отношениях...

«Стремлеше к идеалу не признает своим выразителем Александра Адуева», пиB
сал еще Ап. А. Григорьев. Это совершенно верно, и Григорьев прав, но тут вышло
недоразумение. Возгласы Александра о бескорыстной дружбе, о вечной любви, коB
нечно, есть только возгласы и никакого стремления к бескорыстной дружбе, к вечB
ной любви у него не было. Григорьев прав: не было стремления к идеалу, были
только затверженные возгласы. Но в романе дело поставлено не так. Александр
Адуев в конце концов делает «карьеру и фортуну», но и он не делается «европейB
цем». И автор за это относится к нему отрицательно, а вовсе не за то, что стремлеB
ние к чемуBто неясному, неопределенному, но прекрасному, но возвышенному, окаB
залось в нем фальшивым. Такие стремления и не могут быть не фальшивыми, они,
по существу своему, фальшивы. Они не входят в круг чувств «европейца», их не поB
лагается по его доктрине. Они уместны в поэзии, в искусстве, но никак не в жизни
цивилизованного общества. И Александр Адуев не выдержал европейской мерки...

Незачем говорить о том, что всем давно известно, незачем повторять, что жанB
ровые картины, из которых составлена «Обыкновенная история», превосходны.
Но среди этих картпн наполовину выдуманное лицо Петра Ивановича Адуева проB
изводит резкий диссонанс, среди этих картин неправильно поставленное лпцо
Александра Адуева разбивает впечатление. Между тем правильно нарисовать и
правильно поставить в картине эти лица помешала Гончарову только его тенденB
ция. Если бы он воспользовался удивительным намеком Пушкина, картина, нариB
сованная им, приобрела бы совершенную законченность, в ней обнаружился бы
весь ее глубокий жизненный смысл. На фоне, созданном Гончаровыми в «ОбыкB
новенной истории», как раз место тому широко распространенному типу, который
обрисовал Пушкин в следующих строках:

Блажен, кто смолоду был молод,
Блашен, кто во время созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел,
Кто странным снам не предавался,
Кто светской черни не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат.
‹…›

Вот этотBто «прекрасный человек» и есть Александр Адуев; таков же и его дядя,
Петр Иванович. И если бы автор сделал это, ясно изобразил и ясно поставил в роB
мане этих представителей житейской пошлости двух поколений, роман его
пршбрел бы иной смысл и значение, чем то, какое имеет теперь. Теперь, несмотря
на превосходные жанровые картины, которые, так сказать, сшиты в роман, «ОбыкB
новенная история» уже потеряла свое жизненное значение, отошла в в историю лиB
тературы. При иной постановке дела, при иной обрисовке — более ясной, более
правдивой, — двух главных действующих лиц, роман этот, заключивши в себя
изображение непереходящего типа, долго еще привлекал бы к себе внимание не одB
них любителей жанровой живописи... Ибо при правильном и ясном изображении
этого типа, в романе чувствовался бы и трепет иной жизни, иного настроения:
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Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она,
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,
Как листья осени гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Смотреть на жизнь как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей...

Трепет этого настроения придал бы особую живость и особую колоритность
изображешю житейской пошлости, свидетельствовал бы о законности истинного,
высокегоо идеализма и высоких требований от жизни, свидетельствовал бы о
том, что идеальное настроение может быть сломлено в человеке; но не побеждено,
что оно не может быть выдавлено из жизни ни житейской пошлостью, ни сухим
доктринерством...

Фальшивая нота, звучащая во всей «Обыкновенной истории», произошла оттоB
го, что автор судил жизнь не во имя высшего, недосягаемого идеала, а во имя доктB
рины, во имя сочиненной теории...

III.
То же самое и по тем же причинам случилось и с «Обломовым». Все признают,

что это лучший роман Гончарова из всех трех им написанных — и это действительB
но так. Русская жизнь здесь захвачена гораздо глубже, нежели в «Обыкновенной
истории» и в «Обрыве» — и вот почему этот роман вызывал бесконечные споры,
вот почему о значени его высказывались диаметрально противуположные мнения.
«Современнику», в лице Добролюбова, он подал повод еще раз и сильнее, чем когB
даBлибо, смешать с грязью всю русскую жизнь, всю нашу историю, всю нашу дейB
ствительность, и, наоборот, Ап. А. Григорьев, Дружинин видели в «Обломове» глуB
боко захваченные черты нашего положительного типа.

Что же могло произвести такое недоразумение? Картины, из которых сшит
«Обломов», ярки, отчетливы, живы и жизненны, как всегда у Гончарова, характер
Обломова выдержан до последних мелочей, даже с излишнею мелочностью. НеясB
ность была в самом замысле романа, предвзятая цель, с которою он был написан,
произвела эту неясность. Гончаров, с точки зрения своей доктрины, просто хотел
обличить русскую помещичью лень, но, как и всегда, увлекшись своим талантом
рисовальщика, создал ряд картин, которые свидетельствуют не о русской лени и
праздности, а о лучших, благороднейших чертах русского характера. ИзBза этих
картин выступают неопределенные контуры, в которых еще неясно рисуется полоB
жительный тип русского человека из образованного общества. Таким образом,
благодаря тому, что сердечные сочувствия к русскому быту пересилили в ГончароB
ве его доктринерское отношение к действительности, вместо скучной диссертации
с прописным эпиграфом: «Леность — мать всех пороков», вышел роман, который
навсегда останется в русской литературе ярким свидетельством того, что жизнь,
правдиво воспроизведенная, тотчас же сама покажет несостоятельность доктрин,
к ней прилагаемых, для всех, кто «имеет очи, чтобы видеть».
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Начало «Обломова», как и всего, что есть выдающегося в нашей литературе, надо
искать в Пушкине и Гоголе. Весь тон, всю манеру изображения Гончаров взял у ГоB
голя, но, будучи только искусным рисовалыциком, он не мог взять у Гоголя того,
чего самому ему не дала природа — не мог взять того глубокого лиризма, которым
проникнуты все создания Гоголя, который дает* этим созданиям весь их смысл и
все их значение. Манера же Гоголя, его тон, оторванные от этого лиризма, от этой
поэзии, от глубокой любви к почве, породившей изображаемые явления,—эти маB
нера и ток сообщили лишь ложное и неясное освещеше изображенной жизни.

Это ярче всего заметно в знаменитом «Сне Обломова». Об этом «Сне ОбломоB
ва» составилось совершенно определенное мнение. Все критики Гончарова, вклюB
чая сюда даже Ап. А. Григорьева, считали и считают этот «Сон» лучшим эпизодом
всего романа. Признаюсь, я не могу понять, как установилось подобное мнение. Во
всем романе нет ничего более сухого, более безжизненного, более отталкивающего,
чем этот эпизод. Поэтическая струя теплого чувства и сочувствия, местами просаB
чивающаяся в этом эпизоде сквозь сухость тона рассказчика, так и затеривается
среди этой сухости. В  этом эпизоде предвзятая мысль, с которою наппсан роман, и
которая потом была подавлена живыми картинами, возникшими в воображенш
автора, выступает во всей своей обнаженности.

Совершенно захваченный своею предвзятою идеей, Гончаров рисует с какоюBто
странною сухостью это, по его мнению, мертвое царство. В общем тоне этого эпизоB
да нет не только поэзии, не только скрытого, но всепроникающего собою лиризма,
как в гоголевских изображениях, — тут нет даже беспристрастия, а есть лишь реаB
лизм в грубом смысле этого слова. Талант рисовальщика тут покидает Гончарова, и
его «обломовцы», появляющееся в «Сне», напоминают какихBто затхлых и заплесB
невелых мумий, а не людей. Так изображает Гончаров целую огромную полосу русB
ской жизни — дореформенный помещичий быт.

Очевидно, желая оправдать уже обратившуюся в физическую болезнь лень своB
его героя, он захотел окружить его детство исключительною, мертвенною, не имеюB
щей и проблеска духовной жизни средой. Если и возможно было такое исключиB
тельное явление, как Обломовка, изображенная в «Сне Обломова», то в художеB
ственном смысле этот «Сон» есть клевета на русскую жизнь. Сам Гончаров, когда не
увлекался предвзятой идеей, когда ему не нужно было создать исключительную
обстановку для объяснения исключительного, болезненного настроения своего геB
роя, сам Гончаров не так изображал ту широкую полосу русской жизни, которую он
хотел изобразить в «Сне Обломова». Припомните в его «Фрегате Паллада» описаB
ние быта средней руки русского помещика, которого он сравнивает с средней руки
англичанином. ‹…› Здесь так же нет поэзии и нет скрытого, но проникающего собою
все лиризма, но это картина правдивая, написанная с добродушием и с живым соB
чувствием к живой жизни. Этот смышленый добрякBпомещик со всеми его чадами
и домочадцами выступает как живой. Весь склад быта, простой и простодушный,
изображен здесь прямо, без предвзятой цели — и вот почему здесь мы находим лю�
дей, а не затхлые мумии, как в «Сне Обломова». Но такая картина уже не годилась
для автора «Обломова», она не соответствовала его замыслу: противупоставить
физиологическую бодрость Штольца душевной апатии Обломова и Обломовки.

Чтобы понять, что в «Сне Обломова» русская действительность воспроизведеB
на нехудожественно и неправдиво, припомним, как ту же широкую полосу русской
жизни изображали другие наши писатели. Ведь эта же помещичья среда изобраB
жена в «Семейной хронике» Аксакова. ведь это та же помещичья среда, которая
изображена с такою неслыханною художественной правдой в «Капитанской дочB
ке» Пушкина, в этой хронике семейства Гриневых. Разве Пушкин и Аксаков скрыB
ли чтоBнибудь, идеализировали жизнь, изображали ее нереально? Разве темные
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стороны жизни не выступают в их картинах столь же ярко, как и светлые? Они
только изображали жизнь, как она есть, относясь к ней с любовью и с живым соB
чувствием, они только вошли в эту жизнь, а потому почувствовали и ту правду, и ту
красоту, которая была в ней. Хомяков сказал о «Семейной хронике», что в этом
произведении жизнь рассказывает о самой себе. То же можно сказать и о «хрониB
ке» Пушкина, без которой не создалась бы и хроника Аксакова. И вот в этомBто
все дело, и вот в этомBто недосягаемое совершенство, как «хроники» Пушкина, так
и «хроники» Аксакова. У них мы видим живых людей, своеобразный склад быта,
у них мы видим и то духовное начало, которое проникает изображаемую ими
жизнь, но ничего этого мы не видим в «Сне Обломова», в мертвенных фигурах,
представленных там.

Гончаров изобразил «мертвое царство», между тем как та широкая полоса жизB
ни, которую он взял предметом своего изображена, представляла собою не «мертB
вое царство», а, если говорить уподоблениями «заколдованное царство». Мощное
слово преобразователя России заворожило это царство, как бы отделило его от
того движения, от той лихорадочной деятельности и ломки, которая началась в
России при Петре Великом. Активного сопротивления не встретил Великий ПреB
образователь, известная полоса русской жизни покорно потекла но руслу, им соB
зданному, но вся русская жизнь, во всей своей совокупности, дала пассивный отB
пор, не поддавшись той ломке, которая началась сверху. Народ остался вовсе неB
тронутым, со всем своим бытом, со всеми своими привычками, со всеми своими
верованиями, — остался нетронутым и во внешнеи своем облике, другую же широB
кую полосу русской жизни, быт среднепоместного дворянства, преобразование
тронуло лишь самым краем. И здесь преобразование встретило пассивное, но реB
шительное сопротивление жизни. Среднепоместное дворянство поступилось
внешне: обрилось, оделось в иностранный камзол, отбывало срок службы в армии,
изменило во многом внешний склад быта, но внутренний его смысл мало изменилB
ся. Связь с народом, с его верованиями, с его идеалами не была порвана, и пушкинB
ский старик Гринев, или аксаковскгй старик Багров с гораздо большим правом,
нежели Константин Левин («Анна Каренина»), могли оказать: «Мы сами — народ».
Это были люди предания: они им жили, и весь склад их быта был проникнут преB
данием. Они только охраняли. Они не развивали этого предания, не старались его
возвести на степень определенного миросозерцания, в их быту не было духовного
движения, но была духовная жизнь. Это было не мертвое царство, а заколдованное
царство. Оно застыло, как бы завороженное, в своем предании, духовная жизнь, но
своя, оригинальная, не заимствованная, лишь непрерывно просачивалась в этом
быту, а не била ключом, — но она была, эта духовная жизнь, и благодарней начала
народные, свои, сохранялись в жизни нашего образованного общества. Вот на
этойBто почве взрос Обломов, она его вырастила, она пропитала своим преданием
весь его восприимчивый нравственный организм, — на этой почве, а не на той, исB
ключительной, мертвенной, которую воспроизвел Гончаров в своем мертвенном,
не созданном, а сфотографированном с действительности «Сне Обломова». Только
на этой почве, на почве здорового предания, на почве реальной, мог появиться
Обломов как лицо типичное и художественно созданное, а не как уродливое изобB
ражение физической болезни. Для правильного понимания типа Обломова надо
исправить Гончарова, надо совершенно устранить в созданном им лице черту фиB
зической болезни, которая в Обломове, если взять его не как фотографическое
изображение отдельного лица, а как тип, — только затемняет дело, только дает поB
вод к всевозможным недоразумениям и недоумениям.

В Обломове это предание, на почве которого он вырос, столкнулось с европейB
ской культурой, и оказалось, что не этой культуре суждено произнести «слово заB
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клинания», которое разрушило бы очароваше, которое разбудило бы заколдованное
царство, которое возбудило бы в нем деятельную духовную жизнь. Обломов восB
принял в свою душу все «святые чудеса», созданные Европой, он образовал свой
ум, он изощрил свое чувство, он преклонился перед этими «святыми чудесами»,
перед этими Дантами и Шекспирами, Рафаэлями и Мурильо — но не уверовал в
них и не поклонился им. В Обломове эта жизнь, жизнь бессознательного предания
в первый еще раз, под влиянием европейских «святых чудес», скорбно задумалась
сама над собой, тщетно отыскивая то «слово», которое разрушило бы очарование,
тщетно отыскивая то, во что можно уверовать и чему можно поклониться...

Вот почему не болезненная лень дает колорит всей удивительной фигуре ОблоB
мова, а тихая, постоянная грусть, претворяющаяся в душевную апатию, в странный
сон, прерываемый печальною грезой о чемBто великом и святом, но ненайденном
и несбывшемся... В колорите этой грусти делается ясным все лицо Обломова, мы
не только сочувствуем ему, мы понимаем его, мы чувствуем, что сквозь эту апатию,
сквозь этот душевный сон просвечивает —

Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья1...

IV.
И чтоBза странность? Обломов выведен в романе с тем, чтобы обличить русB

скую лень, русскую болезнь, с тем, чтобы показать воочию уродливые проявления
русской жизни и русской натуры; а между тем, он и никто из других действующих
лиц романа, долженствующих составлять противовес Обломову и которым предB
назначено быть, так сказать, светлым пятном в романе — именно он, а не они, не
Ольга, не Штольц привлекают все сочувствия читателя. Несмотря на все чудачеB
ства Ильи Ильича, несмотря на его Захара, на его диван, на его халат, — мы любим
его и остаемся совершенно равнодушны к наводящему тоску кулаку из немцев
Штольцу и к наводящей не меньшую тоску жеманной, бессердечной петербургской
барыщне Ольге. Читая роман, вы чувствуете, что как только появляется Илья
Ильич, будто солнечный луч пробивается в дом, до тех пор пустой и мрачный. Что
же это значит, что, следя за развитием повествования о смешном чудаке ОбломоB
ве, добродушный смех, по мере развития действия, все реже и реже прерывает
ваше чтение, улыбка сходит с ваших уст, грусть, щемящая грусть, все более наполB
няет ваше сердце, а на последних страницах вы обливаетесь невольными слезами?
Слпшком ли искусно подошел к вам автор, слишком ли много в нем поэзии и лиB
ризма, сумел ли он вас растрогать пзображением явления мелкого и обыденного,
возведя его в «перл создания»? Но ничего этого нет. Автор, напротив, вовсе не хоB
тел вас растрогать, он хотел прочитать вам сухое поученье. Вчем лее дело? Откуда
ваша грусть, откуда ваши слезы? А оттуда, что автор, сам того не сознавая, лишь
благодаря таланту своему, увлекшему его далеко за пределы его замысла, показал
нам намек на тип, в котором заключена мера душевной красоты русского человека
из образованного класса. И вот мы, присутствуя при погибели этой душевной краB
соты, которая «отцвела, не успевши расцвесть», испытываем тяжелую грусть.

Да, повторяю, в Обломове —мера душевной красоты русского человека из обраB
зованного класса общества — и в этом его смысл и значение. Увлекаемый своею
способностью рисовальщика, Гончаров невольно придает своему герою все новые
и новые черты, никак уже не служащие к обличению русской лени. Обломов добр,

1 Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер». 1866 год.— М. Р.
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благородеч, очень умен и чрезвычайно чуток. Он глубоко понимает людей и их обB
стоятельства — их пустоту. Припомните его разговоры с светским молодым челоB
веком, Волковым, с чиновником Судьбинским, да и с самим Штольцем, когда
Илья Ильич говорить о его теории деятельности для деятельности. Он глубоко поB
нимает искусство, его задачи и значение. Припомните его разговор с литератором
Пенкиным. Он не действует из принципа, он не гуманен, а добр, в нем есть любовь,
он понимает все бесконечное значение любви. Он смотрит на человека не с точки
зрения гуманности, он смотрит на него с любовью. Вот как он отвечает литератору
Пенкину, когда тот защищает «желчное гонение на порок, смех презрения над падB
шим человеком», прибавляя: «Чего ж еще нужно. Тут все!»

«— Нет не все, — вдруг воспламенившись, сказал Обломов. — Изобрази вора,
падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Вы одной голоB
вой хотите писать! — почти шипел Обломов.— Вы думаете, что для мысли не надо
сердца. Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку,
чтобы поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. ЛюB
бите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с собою,— тогда я
стану вас читать и склоню перед вами голову», — сказал он, улегшись опять покойB
но на диване.

Изображают они вора, падшую женщину, говорил он, а человекаBто забывают
или не умеют изобразить. Какое же тут искусство, какия поэтическая краски наB
шли вы?

«— Что же природу прикажете изображать: розы, соловья и морозное утро,
между тем как все кипит, движется вокруг? Нам нужна одна голая физиология обB
щества; не до песен нам теперь...

— Человека, человека давайте мне! — говорил Обломов. — Любите его...
— Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника — слышиB

те? Что вы это? И видно, что вы не занимаетесь литературой, — горячился ПенB
кин.— Нет, их надобно карать, извергнуть из гражданской среды, из общества...

— Извергнуть из гражданской среды! — вдруг заговорил вдохновенно Обломов,
встав перед Пенкиным.— Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутB
ствовало высшее начало; что он испорченный человек, но все человек же, то есть
вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете его из круга человечества, из лона приB
роды, из милосердия Божия? — почти крикнул он с пылающими глазами».

Так высоко он понимает и чувствует значение любви. И любовь составляет
основу его существа. Во всех столкновешях с жизнью его натура проявляется именB
но любовью. Он — «терпит, милосердствует, не завидует, не ищет даже своего, не
радуется неправде, но сорадуется правде». Таков он везде: в отношениях к Захару, к
Тарантьеву, к Ольге, к Штольцу. Никто нпкогда не слышит от него слова ропота: он
кроток, как голубь, — это замечает даже Штольц. Начала народные, начала христиB
анские живут в нем — но душа его не разбужена, она томится потребностью дея�
тельной любви и не знает, где найти удовлетворение этой потребности. Питомец
растительной жизни, застывшей в недеятельном предании — Обломов чувствовал
великую идею, скрытую в этом предании, но она не предстала с такою ясностью
перед его духовными очами, чтобы поднять его, чтобы изменить все течение его
жизни, чтобы обратить эту жизнь на путь непрерывного деятельного добра. В его
лице жизнь, питомцем которой он был, только еще задумалась сама над собою.

А нам говорят, что ни призывы Штольца, ни призывы Ольги не могли поднять
его с дивана. Но ведь эти призывы были нищенски ничтожны, пошлы и плоски.
Куда его звали и Ольга, и Штольц? В сутолоку обыденной жизни, к деятельности
ради деятельности, к устроению нравственного и материального комфорта...

«Погиб!» — говорит Штольц. И думает, будто «погиб» оттого, что женился на



214 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2012

Русина ВОЛКОВА

СУДЬБЫ СПЛЕТЕНЬЯ
…Клянусь, что это любовь была...

Б. Окуджава

«Знаю, Владимир Набоков заранее ненавидел и презирал всех, кто
будет о нем писать — без его присмотра их руководства, — награждая их эпитетом
„академические ничтожества“, но цена славы и признания всегда одна и та же. ЧелоB
век перестает принадлежать самому себе, он становится общественным достоянием,
и вряд ли бы какойBлибо писатель, а Набоков в особенности, предпочел бы забвенье
посмертному интересу к нему и его творчеству», — напишет Зинаида Шаховская в
предисловии к биографической книге «В поисках Набокова». Я придерживаюсь
того же мнения, тем более что речь пойдет о странице биографии писателя, которая
очень неоднозначно оценивается как набоковедами, так и простыми читателями.

Русина Юрьевна Волкова родилась в г. Свердловске. Окончила философский факульB
тет МГУ, кандидат философских наук. Работала научным сотрудником в Институте США и
Канады АН СССР, имеет ряд научных публикаций по американистике. С 1992Bго по 1995
год находилась на дипломатической работе в США, второй секретарь посольства РФ в ВаB
шингтоне. Рассказы печатались на литературных интернетBсайтах. В настоящее время авB
тор проживает в НьюBЙорке.

Агафье Матвеевне, оттого, что в одиночестве своем, с «обнищавшей душой», приB
ютился к этому «простому сердцу», бесконечно к нему привязанному...

Погиб! Да, погиб — потому что «обнищала душа его», потому что не вспыхнул ярB
ким пламенем огонь любви, тлевший в этой душе, потому что не нашел он того, во
что мог бы уверовать и чему мог бы поклониться — того, что всему остальному
дало бы смысл и значение. Вот в чем трагизм положения Обломова, вот почему вся
его жизнь выразилась лишь порывом кудаBто, и на эту жизнь упал колорит постоB
янной тихой скорби, вот почему мы невольно проливаем слезы над Обломовым.

Юрий Николаевич ГоворухаBОтрок (псевдонимы Ю. Николаев, Г. Юрко и др.) (1851–1896) —
русский писатель, литературный критик. Родился в дворянской семье. Учился в Харьковском
университете. В 1874 году примкнул к харьковскому революционному кружку, ходил «в
народ», судился по «Процессу 193Bх», приговорен к ссылке, замененной тюремным заключеB
нием. В тюрьме увлекся религиозными учениями. С начала 80Bх годов занялся литературной
деятельностью. Отмежевавшись от прежних революционных взглядов, обратился к «почB
венничеству» и славянофильству. В критических статьях резко выступал против эстетики ревоB
люционных демократов. В конце 80Bх годов регулярно сотрудничал в газете «Московские веB
домости», где с 1889 года заведовал литературным отделом и театральной хроникой. Автор
статей о И. С. Тургеневе, Л. Н. Толстом, А. Н. Островском, А. П. Чехове, П. Д. Боборыкине и
др. (Краткая литературная энциклопедия. В 9�ти Т. Государственное научное издательство
«Советская энциклопедия». Т. 2, М., 1964).

Публикация подготовлена
Маргаритой РАЙЦИНОЙ

… М о т и в  в и т ь е в а т ы й  ч а к о н ы
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О жизни Владимира Набокова, несмотря на несколько имеющихся его биограB
фий (от Эндрю Филда и Брайана Бойда до Зинаиды Шаховской и Бориса Носика),
а также множество монографий и статей, посвященных его творчеству, известно
очень немного — поверхностный, видимый слой. А ведь была еще и другая жизнь,
параллельная реальность, скрытая от чужих глаз. Именно там и следует искать
разгадку его творчества. Об Ирине Гуаданини известно и того меньше, к тому же
многое присочинено — как раз от скудости информации. Ее жизнь могла бы осB
таться незамеченной, если бы не роман с великим мистификатором, которым был
писатель Набоков.

В то время к его таланту относились очень неоднозначно. Литературная карьера
с самого начала складывалась вопреки мнениям недоброжелателей. Известно, что
З. Гиппиус и И. Гессен обращались к отцу Набокова, чтобы он отговорил Володю от
дальнейшего стихотворчества. Но у подростка Набокова в России было состояние,
оставшееся от дяди, поэтому он мог печатать и издавать стихи самостоятельно, не
прислушиваясь к чьимBто советам.

В 20Bе годы в эмиграции жили и творили многие уже известные литераторы, и
начинающему писателю без основательной поддержки затеряться было очень легB
ко. И здесь ему повезло. В Берлине его начал печатать отец, Владимир ДмитриеB
вич, в газетах и сборниках, издаваемых совместно с друзьями (тем же И. ГессеB
ном). И не только печатал, но и приносил в редакции рукописи сына, относил корB
ректуры ему домой, то есть фактически представил широкому читателю молодого
писателя Сирина (псевдоним был секретом Полишинеля). Позже, в Париже, его
примет на работу в «Современные записки» соратник отца по партии П. Н. МилюB
ков, обязанный старшему Набокову жизнью. Младшего Набокова Г. Адамович наB
зовет «дитя эмиграции».

К строгой критике молодого дарования всегда будет примешана толика простой
зависти. И если в середине 30Bх годов СиринBНабоков вызывал неподдельный инB
терес у читающей публики (хотя иногда и со знаком «минус»), то для критиков он
продолжал оставаться либо «молодым, подающим надежды» (для доброжелатеB
лей), либо «трюкачом», «переводчиком западной литературы для русского читатеB
ля» (для хулителей). Большим писателем его считали И. Фондаминский, М. АлдаB
нов, М. Осоргин, В. Ходасевич, другие эмигрантские писатели, но это был не тот
уровень признания, на который претендовал Набоков. Одновременно с ним жили
и творили соотечественники, опередившие его на пути к славе. Например, Анри
Труайя получил в 1938 году Гонкуровскую премию, а через несколько лет этой же
престижной премией наградят Эльзу Триоле. Дважды на Нобелевскую премию
будут выдвигать Бунина. «Нобелевский Лексеич» (ехидное прозвище, данное
Бунину Набоковым) задохнется от гнева и раздражения, когда Алданов предложит
ему передать писательскую эстафету Набокову, как в свое время сделал Жуковский
по отношению к Пушкину. С Мережковским и Джеймсом Набоков не сможет
общаться изBза собственной гордыни — на равных не получалось, а на меньшее он
был не согласен, считая себя одного с ними уровня дарования, а может, даже и
большего. В 1937 году ему уже под сорок, а время той славы, на которую он рассчиB
тывал, все еще не пришло.

Но у близких и любящих сердец он уже заслужил признание. Например, преB
данной жены Веры. Или Нины Берберовой, назвавшей его «оправданием поколеB
ния». Или Ирины Гуаданини, которая готова была стать его тенью. И именно ею и
стала: призраком, тенью, фантомом.

После оглушительного успеха, пришедшего к Набокову почти через двадцать
лет жизни в Америке и связанного с самым неоднозначным его романом — «ЛолиB
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той», задним числом начнут говорить совсем поBдругому и о его раннем творчеB
стве. Придет прозрение и к эмигрантскому литературному сообществу: многие
критики, писатели и просто читающая публика начнут «вспоминать» о том, как
давно замечали они его редкостный дар. И уж если критики и коллеги по перу не
могли в 30Bе годы оценить по заслугам уникальность таланта НабоковаBСирина, то
что говорить о литературной репутации «бедной Ирины» (так назовет ее ШаховB
ская в статьеBнекрологе)! Она не публиковала своих стихов даже в сборниках
«Объединения молодых писателей и поэтов» парижской эмиграции. О том, что
она пишет, знали очень немногие. Ее стихи не войдут ни в одну антологию эмигB
рантской поэзии, где опубликуют практически всех пишущих барышень того вреB
мени, чьи фамилии будут потом преданы забвению.

После «Лолиты» и вышедших в свет биографий Набокова (которые во многом
являлись продолжением его собственных литературных проектов, поскольку строB
ились в основном на умело поданной им же или его женой информации) об Ирине
уже не смогут забыть. Набоковеды и журналисты станут называть ее «поэтесса
Ирина Гуаданини», хотя трудно найти человека, который читал ее стихи: двести
экземпляров изданной за свой счет тоненькой поэтической книжечки она раздаB
рит друзьям и разошлет по библиотекам Северной Америки и Европы. Появится
масса выдуманных историй о ней и об их с Набоковым романе. Догадки и откроB
венные сплетни станут кочевать из статьи в статью в качестве якобы точных свеB
дений. Например, с легкой руки Б. Носика Ирину назовут прототипом героини
«Весны в Фиальте».

Между тем все, что известно об их отношениях, — это сохранившиеся его письB
ма к Ирине, которые видели всего несколько человек (в том числе З. Шаховская и
владелец архива писем профессор Р. Герра), а также дневниковые записи Ирины и
ее матери, недоступные исследователям и хранящиеся в частном архиве. Да еще
есть ее сборник стиховBписем, адресат которых широко известен благодаря тем же
биографам.

Роман с Ириной отличался от других увлечений Набокова не только интенсивB
ностью чувства, но и абсолютно мистическим характером отношений. Однажды
Набоков проговорился: «Некоторые люди — и я в их числе — не переносят счастB
ливых концов. Нам кажется, что нас надувают. Беда происходит всегда. В деяньях
рока нет места браку» («Пнин»). Кстати, рассказ «Весна в Фиальте» целиком
построен на идее рока.

Итак, «посланница судьбы» звалась Ириной Гуаданини. Она не была роковой
женщиной. Мало осталось тех, кто был знаком с ней лично и мог бы дать хоть каB
коеBто представление о том, какой она была в жизни. Профессор Рене Герра, восB
питанный ее ближайшей подругой Екатериной Таубер, познакомился с И. ГуаданиB
ни уже в период увядания ее женской прелести. Он отметил сохранившийся в ее
маленькой парижской квартирке дух кокетливого озорства, сквозивший и в муB
зыкальном нервическом смешке, и в легкомысленной надписи на фотопортрете
еще одного из ее знакомых классиков — Ивана Бунина. Приписка на портрете была
шаловливоBинтимная, и Герра сделал вывод об Ирине как о женщине, мягко говоB
ря, нестрогих правил.

В архиве бывшего начальника Ирины на Радио Свобода Игоря Чинного хранятB
ся любопытные письма И. Гуаданини и других сотрудников русской редакции.
Есть и воспоминания о ней Людмилы ОболенскойBФлам, муж которой работал с
Ириной. Они рисуют совсем иной образ — милой, скромной, интеллигентной, неB
уверенной в себе, нервного склада женщины. Тип, знакомый Набокову, например,
по собственной матери.
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Биографы уверяют, что они познакомились в 1937 году. Рок постоянно вмешиB
вался в переплетение их судеб. Как для послереволюционной эмиграции В. В. НаB
боков до сорока лет оставался «набоковским мальчиком», тенью своего знамениB
того отца, так и Ирина до конца жизни ходила в «кокошкинских девочках» (по фаB
милии ее отчима — Владимира Федоровича Кокошкина, младшего брата знамениB
того кадета Ф. Ф. Кокошкина). Ее так прочно связали с семейством Кокошкиных,
что создатель каталога эмигрантской литературы Андрей Савин даже дал ей чуB
жое, «кокошкинское» отчество: из Ирины Юрьевны она с его легкой руки превраB
тилась в Ирину Федоровну. Между тем сама Ирина от своего отца, тамбовского
дворянина Юрия Ивановича Гуаданини, никогда не отрекалась.

Потомки знаменитого кремонского рода скрипичных мастеров Гуаданини в
России преданно служили новой родине, за что и получили наследственное двоB
рянство. Дед Ирины со стороны отца, Иван Гуаданини, был тамбовским городским
головой. В этом городе когдаBто служил губернатором поэт Державин, прославили
Тамбов и другие выдающиеся личности, такие, как Баратынский, Рахманинов.
Когда И. А. Гуаданини стал сенатором, жители Тамбова не сразу смогли найти ему
замену. Семейство сына Юрия, отца Ирины, проживало там же, в Тамбовской гуB
бернии. Неподалеку жили и другие родственники, в том числе и вновь прибывшие
из Италии. Один из племянников служил садовником, другой — управляющим в
имении Богословка, принадлежащем тамбовскому помещику Егору Гавриловичу
Грачеву. После революции управляющий благополучно вернулся на родину, а его
рожденная в России дочь Виктория, сочувствующая большевикам, добровольно
передала помещичий дом местному Совету, поэтому усадьба не была разрушена
или сожжена во время революции и Гражданской войны. Но это будет позже.

А пока... 8 мая 1905 года по старому стилю, 21 мая по новому, в семье Юрия ГуаB
данини, сына бывшего тамбовского городского головы и будущего депутата III ГоB
сударственной думы от монархической партии октябристов, родилась дочь Ирина,
а через два года — сын Леонид. В 1911 году И. А. Гуаданини скончался после проB
должительной болезни. Что случилось с его сыном Юрием и почему Вера ЕвгеньB
евна (мать Ирины) вышла замуж за другого — мы не знаем. Как бы там ни было, но
от октябристов Вера Евгеньевна с детьми перешла к их непримиримым врагам —
кадетам. Вот так после консервативноBмонархической дворянской усадьбы на ТамB
бовщине Ирина оказалась в либеральноBбогемной семье москвичей Кокошкиных.

Призрачны башни Кремоны,
Ровны площадей ее плиты,
Улицы узкие свиты,
Как мотив витьеватый чаконы...

И. Гуаданини. Письма

Стихотворение «Кремона» Ирина посвятит основателю династии скрипичных
мастеров — Джованни Баттиста Гуаданини. А автором упомянутого в тексте стиB
хотворения мотива чаконы была еще одна уроженка Кремоны, родственница втоB
рой жены вдовца Гуаданини, прапрабабушка Ирины — Анна Витали. Гуаданини
были подражателями и учениками Страдивари и к кремонским мастерам (СтрадиB
вари, Амати, Гварнери) могут быть причислены весьма условно: большая часть инB
струментов изготовлена ими в Парме и Турине. Но начиналось все в Кремоне, на
берегу По.

А неподалеку от Кремоны расположен маленький городок Лоди — таким же
было и домашнее имя Владимира Набокова (Лоди). И из Кремоны произошел род,
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к которому принадлежала родившаяся в далекой России маленькая девочка, проB
жившая тяжелую жизнь в «рассеянии» послереволюционной эмиграции. Может
быть, поэтому Набоков отправит своего «рассеянного» профессора Пнина читать
лекцию в не существующий в Америке город Кремону, в город, населенный призраB
ками и видениями, в город, в котором не останавливаются поезда. Вот только
письма Ирины ему придется уничтожить.

Вся в цветах, как «Весна» Боттичелли...
А. Ахматова. Поэма без героя

Ах, сегодня весна Боттичелли!
Вы во власти весеннего бриза...

А. Вертинский. Испано�Сюиза

Как прошлое играет нами? Этот вопрос всегда волновал писателя Набокова.
Вот, к примеру, едет в свадебное путешествие прекрасная пара молодоженов — ВлаB
димир Дмитриевич и Елена Ивановна Набоковы. Попадают во Флоренцию и люB
буются картинами Боттичелли. А вернувшись домой, Леля Набокова будет ждать
рождения первенца — Владимира Владимировича, для которого образы красавиц
Боттичелли, словно проникшие в его творчество из пренатальной памяти, сыграют
не последнюю роль в отношениях с Ириной.

По мнению З. Шаховской, Ирина не была красавицей. Да и другие знакомые
вспоминали не столько ее внешность, сколько душевные качества — интеллигентB
ность, нервность и неуверенность в собственных силах. Если бы не Иринина
застенчивость, она могла бы слыть красавицей. С ее фотографий в книгах о НабоB
кове на читателя смотрит типичная северная итальянка — хрупкая блондинка с
миндалевидными глазами и классическим профилем; чувственное начало не
выступает наружу, как у женщиныBвамп, а горит внутреннем огнем. В этом весь
Боттичелли, выросший как художник на эстетических принципах неоплатоников.
Пожалуй, профессор Г. Барабтарло, посоветовавший издать «Оригинал Лауры» с
фоторепродукцией «Весны» на суперобложке, прав: ведь не случайно героиню
последнего романа Набокова зовут Флора, как и богиню Весны, затмившую на поB
лотне Боттичелли даже центральную фигуру — Венеру.

Реальная Ирина будет все время возникать в жизни Набокова, переплетаясь с
ним нитями судьбы, и он намеренно перенесет этот прием Провидения в свое
творчество. Хотя Ирина непосредственно и не станет прототипом набоковских геB
роинь, но, начиная с «Подлинной жизни Себастьяна Найта», промелькнет по страB
ницам его произведений мимолетным виденьем: «Потом появились краски, и роB
зовое лицо с большими карими глазами медленно поворотилось ко мне, потом
корзина цветов, а за ней небритый подбородок Себастьяна. Я больше не мог выноB
сить эту карусель красок и, посредством бесконечных, опасливых маневров, похоB
жих на поступь балетного танцора в замедленной съемке, выбрался в коридор».
Достаточно посмотреть на картину Боттичелли, чтобы вспомнить это описание из
«Подлинной жизни Себастьяна Найта».

В «Лолите» Набоков скажет более определенно о таком типе красоты: «При
особенно нежном цвете лица черты у нее после бурных слез расплывались, припуB
хали и становились болезненно соблазнительными. Ее ошибочное представление о
моих эстетических предпочтениях чрезвычайно огорчало меня, ибо я просто обоB
жаю этот оттенок Боттичеллиевой розовости, эту яркую кайму вдоль воспаленных
губ, эти мокрые, свалявшиеся ресницы, а кроме того, ее застенчивая причуда меня,
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конечно, лишала многих возможностей под фальшивым видом утешения...»
В «Аде» он окружит любимую цветами, как Боттичелли — Весну: «Он поиграл в пеB
реглядки (и быстро сдался) с маленькими «Хоралами» из Бельгии (до переезда в
Париж Ирина долго жила в Бельгии. — Р. В.), длинноBстебельными «Розовыми
сенсациями», вермильоновыми «Суперзвездами». Тут были и цинии, и хризантеB
мы, и афеландры в горшках... Все ее цветы развернулись к нему…»

Тот, кто никогда не видел фотографии Ирины, может вспомнить лицо Весны и
представить нежную тридцатилетнюю женщину — такой увидело ее поэтическое
воображение Набокова.

Обратим внимание еще на один странный факт в цепи мистических совпадеB
ний. В 2009 году малоизвестный итальянский режиссер Лука Гуаданини снимет
фильм «Аз есмь любовь», о русской женщине, вышедшей замуж за итальянца и
покинувшей Россию ради любви, которая обернется для нее роковой страстью к
молодому родственнику. Главную героиню сыграет знаменитая шотландская актриB
са Тилда Суинтон, которая древностью рода может посоперничать и с НабоковыB
ми, и с Кокошкиными. Если в ближайшее время ктоBто рискнет снять фильм о НаB
бокове и Ирине Гуаданини, то лучшей актрисы на главную роль не найти — наB
столько поражает их портретное сходство.

Конечно, сюжет фильма никак не связан с нашими героями, однако есть в нем
некий элемент наваждения, тайне которого Набоков посвятил свое творчество.
Фамилия режиссера, Гуаданини, не самая распространенная в Италии, и он вполне
может быть дальним родственником Ирины. В интервью создатель фильма так и
не смог объяснить, почему ему было так важно снимать именно эту актрису, почеB
му он так долго добивался ее согласия на эту роль. Может быть, она напомнила ему
женщин его далеких предков?

Далее. Почему в основе фильма, например, не сицилийская страсть, гораздо боB
лее близкая и понятная режиссеру, а история о покинувшей Россию женщине
Эмме Рекки (Emma Recchi), имя и фамилия которой заставляют вспомнить любиB
мую героиню Набокова Эмму Бовари и Нину Речную из «Подлинной жизни СебасB
тьяна Найта»? Неужели опять простое совпадение?

В фильме есть музыкальный эпизод, практически не связанный с сюжетом.
Звучит ария Магдалины из оперы итальянского композитора XIX века Гумберта
Джиордано (Umberto Giordano) «Андре Шенье», посвященной событиям франB
цузской революции: «Они убили мою мать... Они сожгли мой отчий дом... У меня
не осталось ничего, кроме чувства опустошения, голода, холода и одиночества... Но
вот пришел ктоBто, кто сказал, что утрет мои слезы. И слова эти были от Бога:
„Теперь ты не одна, аз есмь любовь“». Слова из арии трагически, с жутким немецB
ким акцентом произносит в романе Набокова русский профессорBэмигрант
Тимофей Пнин: «I haf nofing left, nofing, nofing!» («У меня ничего, ничего не остаB
лось!»).

Эта опера почти неизвестна в наши дни, но на рубеже XIX–XX веков она была
очень популярна. Сюжет фильма и сюжет оперы практически не пересекаются. ВеB
роятно, ария адресована режиссером проницательному зрителю — не случайно же
фамилия героини (Recchi) — это анаграмма фамилии Шенье (Chenier).

Набоков в случайности не верил, а оперу эту, несомненно, знал не хуже Л. ГуаB
данини: слишком велика была слава первой исполнительницы арии Магдалины —
роковой женщины, итальянки Лины Кавальери, до революции известной в
России не меньше, чем Мэрилин Монро в США в 60Bе. Во многих русских семьях
были целые коллекции открыток с ее изображением и фонограммы ее голоса.
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Это был тембр из прошлого, как будто проB
шлое чудом связалось с ними по телефону.

В. Набоков. Ада

Вызывает некоторое недоверие утверждение биографов, что до 1936–1937 гоB
дов Набоков не встречался с Ириной. С большой долей вероятности он мог встреB
чать ее в детские и юношеские годы, поскольку они принадлежали к одному кругу.
Итак, вглядимся в их общее прошлое. Напомню: мать Ирины второй раз вышла заB
муж за Владимира Федоровича Кокошкина, брата одного из основателей партии
конституционных демократов Федора Федоровича Кокошкина. Владимир, остаB
вавшийся в тени блестящего старшего брата, разделял его убеждения, стал, как и
он, кадетом, хотя и не играл в партии главной роли.

По воспоминаниям вдовы Ф. Ф. Кокошкина, Федор Федорович был настолько
занятым человеком, что они долго не могли выбрать дату венчания: каждый день
либо какоеBто совещание, либо другие неотложные дела. Детей он, в отличие от
Владимира Дмитриевича Набокова, категорически иметь не хотел: жизнь професB
сионального политика, по его мнению, была несовместима с семейной жизнью.
И подругу он выбрал такую, как жены декабристов. Мария Филипповна КокошкиB
на со страстью окунется в работу мужа и будет с ним до последнего дня.

Жена В. Д. Набокова, наоборот, не обладала общественным темпераментом и не
принимала участия в делах мужа — мы не найдем упоминаний о ней среди активиB
сток женского кадетского клуба в Петербурге, созданного женами его однопартийB
цев. Еще один очень характерный эпизод: после убийства одного из кадетов, ГерB
ценштейна, который весь роковой день провел у Набоковых и был застрелен вечеB
ром выследившими его националистамиBантисемитами, товарищи по партии поB
советуют Владимиру Дмитриевичу уехать в Европу — пуля для него была тоже уже
отлита. Однако Владимир Дмитриевич не захочет волновать любимую жену и
представит будущую поездку как увлекательное путешествие. Несмотря на угрозу
жизни, он вернулся в Петербург, как только Елена Ивановна соскучилась по детям.

Как и все женщины российской элиты, во время Первой мировой войны
Е. И. Набокова станет сестрой милосердия, но даже эта ее деятельность не привлеB
чет к себе особого внимания. Такой же замкнутой в кругу семьи будет и жена ВлаB
димира Набокова — Вера. Ирина Гуаданини тоже не обладала общественным темB
пераментом, в отличие от матери, Веры Кокошкиной, собиравшей в своем доме в
Париже интересную эмигрантскую публику.

Вернемся к семье Кокошкиных. Федор Федорович говорил, что хотел бы быть
не политиком, а литератором. Он, как и многие в то время (например, В. Д. НабоB
ков), сам писал неплохие стихи, но еще лучше — декламировал чужие. В Москве
Кокошкины дружили с Андреем Белым и Вячеславом Ивановым, посвятившим им
стихи:

Ф. Ф. и М. Ф. Кокошкиным
Блажен, кто в пустыньке недальной,
Гражданской утомлен борьбой,
Веслом пошевелив над гладию зеркальной,
Выходит из ладьи на остров голубой...

Мария Филипповна, не имея собственных детей, в меру сил занималась плеB
мянниками. Возможно, так же приветливо она относилась и к усыновленным деB
тям деверя, урожденным Гуаданини. Постоянные встречи кадетов происходили
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либо в петербургских квартирах товарищей по партии, либо на берегу Финского
залива, где многие снимали дачи и могли общаться вдали от царской охранки.

На знаменитый съезд кадетов в Выборге, собравшийся для подписания воззваB
ния, призывавшего к бойкоту царского правительства, многие депутаты приехали с
женами и домочадцами. (Этот съезд, по аналогии с эпизодом из истории французB
ской революции, назовут «Комнатой для игры в мяч».) Были там и Набоков с КоB
кошкиными. Неизвестно, ездили ли с отцом дети Набокова, но... Не к детским ли
воспоминаниям о героическом прошлом отца восходит сквозной в творчестве НаB
бокова символический образ мяча?

Ирине в это время только годик, и пока она еще сладко посапывает в крепкой
монархической семье Гуаданини на Тамбовщине. Ее будущий отчим, Владимир
Федорович Кокошкин, в 1906 году возглавлял Звенигородскую уездную управу
Московской губернии. Бывший московский губернатор В. Ф. Джунковский вспоB
минал: «Председатель управы В. Ф. Кокошкин и член управы С. М. Матвеев подаB
ли в отставку вследствие постановления управы об увольнении от службы врачей
Дорфа и Шапиро согласно моего требования на основании 20 статьи Положения
об охране за революционные выступления». В 1906Bм (год подписания ВыборгскоB
го воззвания) Владимир Федорович еще не знал, что через несколько лет обретет
дочь Ирину, которая много лет спустя станет подругой сына его товарища по
партии. Впрочем, о последнем он не узнает никогда, поскольку скончается в БельB
гии в 1929 году.

После большевистского переворота Ф. Ф. Кокошкина и еще одного известного
кадета, А. И. Шингарева, арестовали в квартире графини С. Паниной. А в это же саB
мое время на ее даче в Крыму жили Владимир Набоков с братом Сергеем, ожидая
приезда родителей из революционного Петрограда. Немногим позже крымское
краевое правительство, состоявшее в основном из кадетов, постановило направить
Владимира Федоровича Кокошкина, отчима Ирины, своим представителем на
Кубань. Достоверно неизвестно, заезжал ли В. Ф. Кокошкин с семьей перед этим
назначением в Крым, где многие кадеты имели дома и дачи, или был назначен
М. М. Винавером непосредственно на съезде в Екатеринодаре.

Так или иначе, но и тогда Владимир и Ирина могли встретиться. Она в это вреB
мя как раз вступала в возраст «нимфетки»: в 1918–1920Bх ей было тринадцать–
пятнадцать лет. В те годы юноша Набоков переживал первые «взрослые» романы и
только краем глаза мог бы заметить бегающую по берегу босоногую девчонку. Не
эту ли девочку из своего детства описывает он в литературных воспоминаниях? Где
на песке оставили они следы — в Ялте или Каннах; где он в 1937 году подарил ей
бабочку — символ души?

Не мир тесен, а слой узок.

Хочу привести еще несколько случаев пересечения судеб двух семей до того роB
кового момента, когда, как ударом молнии, судьба поразит два любящих сердца и
повенчает их если не на небесах, то хотя бы людской молвой.

Воспользуемся приемом набоковского рассказа «Ассистент режиссера» и отB
крутим «пленку жизни» немного назад, чтобы познакомиться еще с одним предB
ставителем рода Кокошкиных — Сергеем Александровичем. В 1820 году он — флиB
гельBадъютант. Исправлял должность начальника штаба при траурном кортеже из
Таганрога с телом государя Александра Первого. В 1828 году — помощник начальB
ника штаба военных поселений, в 1830 году зачислен в свиту Его Величества и наB
значен оберBполицмейстером СанктBПетербурга. В 1840 году — генералBадъютант.
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С 1847Bго по 1856 год — генералBгубернатор Полтавской, Черниговской и ХарьковB
ской губерний. (В 1856 году генералBгубернаторство упразднено.) Скончался в зваB
нии сенатора в Петербурге. В бытность Кокошкина губернатором Харьковской гуB
бернии его помощник был замешан в скандале, связанном с незаконным венчаниB
ем некой девицы Шабельской, родственницы писательницы Е. А. Шабельской.
Как известно, один из убийц Владимира Дмитриевича Набокова, ШабельскийB
Брок, был крестным сыном авантюристки и писательницы со скандальной славой,
алкоголички и морфинистки, происхождением из дворян Харьковской губернии
Е. А. Шабельской (Эльзы), автора романа «Сатанисты», в котором под измененB
ными именами будут выведены в том числе и Милюков с Набоковым. А. В. АмфиB
театров после убийства НабоковаBстаршего писал: «Когда будут судить ШабельсB
когоBБорка за противомилюковское покушение, жертвою которого пал несчастный
В. Д. Набоков, суду придется считаться с тяжкою наследственностью несомненного
дегенерата — не только психофизиологическою, но и политическою».

Скандал с венчанием был столь громким, что потребовалось вмешательство
царя Александра Второго. А через много лет после этой истории у постели умираюB
щего царя будет стоять представитель другого интересующего нас семейства —
Дмитрий Николаевич Набоков, будущий сенатор. (Сенаторами в свое время были
и С. А. Кокошкин, и И. А. Гуаданини.) Он словно подхватит у Кокошкиных эстафеB
ту по несению траурной службы подле умирающих царей. Пуговицы с окровавленB
ной рубашки Александра Второго достанутся Дмитрию Николаевичу Набокову как
близкому царской семье человеку.

Три сенатора, три столпа самодержавия — С. А. Кокошкин, Д. Н. Набоков,
И. А. Гуаданини. Каждый из них не задумываясь отдал бы жизнь за царя. А их
дети взбунтуют против традиции («Облезшим столпом» самодержавия назовет
В. Набоков приверженцев монархии в романе «Пнин»). Конечно, они не были ни
нигилистами, ни террористами. Они выступали за конституционную монархию евB
ропейского типа. Но вместо нее Россия получит страшную тиранию Советов...

И все же, все же... Здесь чересчур много совпадений. Взять хотя бы еще один
клубок, нить которого тянется из Германии в Россию, а потом обратно: Эльза ШаB
бельская. В какойBто момент своей жизни была любовницей знаменитого издатеB
ля Суворина, а позже станет крестной матерью одного из убийц В. Д. Набокова.
Большую часть времени она проживала в Германии и поBнемецки писала лучше,
чем поBрусски. Ее крестный сын убьет Набокова именно в Берлине.

В германских университетах выросло целое поколение российских правоведов:
и Ф. Ф. Кокошкин, и В. Д. Набоков, и даже Тимофей Комаров, убийца первой жены
Суворина (с ее сыном у Набокова не состоится дуэль в 1911 году).

В Берлине 20Bх годов соберется много русских эмигрантов (включая еще одну
Эльзу — Триоле). Там начнется творческий путь писателя Сирина, оборвется
жизнь Владимира Дмитриевича и начнется жизнь Дмитрия Владимировича НабоB
кова. Вряд ли Маркс сумел бы объяснить хитросплетения такой дьяволиады.
В этом Набоков был уверен, когда писал в «Соглядатае»: «К счастью, закона никаB
кого нет, — зубная боль проигрывает битву, дождливый денек отменяет намеченB
ный мятеж, — все зыбко, все от случая, и напрасно старался тот расхлябанный и
брюзгливый буржуа в клетчатых штанах времен Виктории, написавший темный
труд „Капитал“ — плод бессонницы и мигрени».

Когда в 1937 году у В. В. Набокова начнется роман с Ириной ГуаданиниBКокошB
киной, он станет для него не просто ударом молнии, а продолжением сплетения ниB
тей судьбы. Для семьи Кокошкиных Владимир не некий отвлеченный писатель
Сирин или просто интересный мужчина парижской эмиграции, но человек их
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ближайшего круга. Для Набокова отношения с семьей Кокошкиных имели особый
интерес — он собирал материалы для романа («Дар»), посвященного судьбе покоB
ления отца. Возможно, не случайно герой романа будет тезкой Ф. Ф. Кокошкина.
В роду Кокошкиных старших сыновей по традиции называли Федорами. ИнтересB
но, что впервые персонажи «Дара», включая Федора, появятся в рассказе «Круг»
(1934). В 1932 году Набоков по приглашению Клуба русских евреев устраивал лиB
тературные вечера в Брюсселе и Антверпене, где в то время проживали КокошкиB
ны. Еще одна пропущенная возможность для встречи?!

Любовью пламенной отечество любя,
Всё в жертву он принес российскому народу:
Богатство, счастье, мать, жену, детей, свободу
И самого себя!..

Н. Гнедич

Кокошкиным на протяжении жизни ряда поколений посвящали стихи многие
российские поэты — К. Н. Батюшков («На смерть жены Ф. Ф. Кокошкина»),
Н. И. Гнедич («В альбом М. Ф. Кокошкиной»), Вяч. Иванов (Ф. Ф. и М. Ф. КокошB
киным. «Блажен, кто в пустыньке недальной...»). Род Кокошкиных прославился
знаменитым директором московского театра и драматургом Ф. Ф. Кокошкиным и
его прямыми потомками, сенатором С. А. Кокошкиным и посланником в СардиB
нии и Неаполе дипломатом Н. А. Кокошкиным. За заслуги Кокошкиных в морских
сражениям на их гербе были изображены якорь и четыре стрелы. Символы герба
станут своеобразными предзнаменованиями судьбы: Федора Федоровича убьют
матросы, ворвавшиеся в больницу, где он содержался вместе с другим бывшим
членом Временного правительства, кадетом Шингаревым. Матросы кололи штыкаB
ми беззащитных, больных людей, потом одного задушили, а другого пристрелили.

Судьба Владимира Дмитриевича Набокова тоже была в буквальном смысле
предначертана на гербе — в девизе рода Набоковых: «За храбрость!». НеобыкноB
венно мужественный человек, В. Д. Набоков станет жертвой собственного благоB
родства и храбрости: не задумываясь об опасности, он попытается остановить
убийцу товарища по партии, кадета Милюкова. Очевидно, что с тем же мужеством
он попытался бы остановить любого убийцу — ведь на его глазах убивали ЧеловеB
ка... И неважно, что у Набокова в то время были с Милюковым далеко не самые
близкие отношения.

Могло ли все произойти иначе? Этот вопрос мучил Набокова. Потому что если
отец погиб по ошибке и если вся наша жизнь — это набор случайностей, тогда
жизнь, смерть, вера и прочее не имеют никакого смысла. «Есть острая забава в
том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя: что было бы, если бы... заB
менять одну случайность другой, наблюдать, как из какойBнибудь серой минуты
жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие,
которое в свое время так и не вылупилось, не просияло» («Соглядатай»). А если
все маленькие истории сцеплены между собой, как цепочки ДНК, тогда при чем
здесь личные усилия и сопротивление тому, что уже давно предсказано?

«Я знаю, ты мне послан Богом» и «я знаю: жребий мой измерен» — эти два знаB
ния о судьбе были главными во взаимоотношениях Набокова с Ириной и ее матеB
рью, вдовой соратника отца. В биографиях, написанных либо со слов, либо под
строгим контролем жены Набокова, естественно, сквозит раздражение против
этих двух женщин, принесших гордой и любящей Вере немало горя. НеудивительB
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но, что многие набоковеды зачастую сводят роковой (в прямом смысле!) роман к
пустой интрижке с некой сексуально озабоченной обольстительницей, в которой
ее мать сыграла роль сводни. Здесь уместно вспомнить слова Набокова: «Наделять
„секс“ неким особым значением в человеческой жизни или, того хуже, позволять
„сексуальной идее“, когда таковая вообще существует, пронизывать и „объяснять”
все остальное — это серьезное заблуждение разума» («Подлинная жизнь СебастьB
яна Найта»).

Где лучше всего спрятать письмо, чтобы его было трудно найти? Конечно, в куче
других писем. Не имея возможности писать Ирине после разрыва, он начал посыB
лать ей «открытые» письма: он искусно проделывал это, вставляя свои мысли в
чьеBнибудь письмо в «Подлинной жизни Себастьяна Найта»: «Прощай, бедная
моя любовь. Я никогда тебя не забуду и никем не смогу заменить. Нелепо пытаться
уверить тебя, что ты была моей чистой любовью, а эта, другая страсть — всего
лишь комедия плоти. Все — плоть и все — чистота. Но одно говорю наверное: с тоB
бой я был счастлив, теперь я несчастен с другой. Стало быть, жизнь продолжается.
Я буду шутить с приятелями в конторе, радоваться обедам (пока не получу неB
сварения), читать романы, писать стихи, следить за акциями — словом, делать все,
что делал всегда. Но это не значит, что я буду счастлив без тебя... Каждая мелочь,
которая напомнит мне о тебе, — неодобрительное выражение мебели в комнатах,
где ты поглаживала подушки дивана и разговаривала с кочергой, каждый пустяк,
на который мы оба смотрели, — будет вечно казаться мне половинкой скорлупB
ки, половинкой монетки, вторую половину которой ты унесла с собой». Все другие
письма, из более поздних романов Набокова, — такие же послания к ней. А вот
конкретные персонажи — Нина Речная, Лиза Боголепова, Лолита и другие — нет,
не она. Это — собирательные образы, более того, как всегда у Набокова, образыB
идеи.

Его письма к Ирине — это строчки из романов. Ее к нему — это единственный
изданный сборник ее стихов «Письма». Стихи неровные, уступающие стихам мноB
гих современницBэмигранток, но каждый листок сборника — это неотправленное
письмо, кусочек судьбы.

Кружатся, как птицы, носимые ветром,
Кружатся, как листья, опавшие с ветром,
А листья — листы, и листок — лоскуток
Скользнул, оторвался, умчался клочок,
От сердца клочок и на сердце замок...

И. Гуаданини. Письма

Самый большой дар, который принесла ему любовь к Ирине, — невероятное
вдохновение, позволившее находящемуся на грани нервного срыва человеку
написать один из лучших своих романов, изменивших отношение к нему критики:
раньше он был «талантливый трюкачBформалист», «холодный обозреватель
жизни», «переводчик европейской литературы», теперь стал «прижизненным
классиком русской литературы». Написал бы Набоков без этой любви «Дар»,
начатый еще в 1936 году в Берлине? Да. Но это была бы другая книга. После
«Дара» «подающий надежды» писатель Сирин превратился в писателяBклассика
Набокова.

Унесенные ветром революции, Владимир и Ирина не обрели счастья друг с друB
гом. Никто в этом не виноват, а всеBтаки жаль...
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Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ПЕРУДЖА —

родина Перуджино

Перуджа (лат. Перузия) — один из древнейших городов Умбрии. Он был осноB
ван этрусками в V веке до н. э. В древности Perusia была одним из двенадцати гороB
дов Этрурии. Тит Ливий упоминал о ней как об этрусском селении. В Перудже соB
хранились остатки этрусской городской стены (IV–II вв. до н. э.) с воротами, надB
строенными в римское время, — порта Марция и порта делла Мандорла.

Античная Перузия

В 1872 году Перуджу посетил профессор Московского университета К. К. Гёрц.
В его записках приводятся интересные сведения об этрусских древностях.

«Перуджия, один из главнейших центров этрусской жизни, замечательна тем,
что, не говоря об остатках древних стен, дает нам понятие и об архитектуре этого
народа. Именно здесь сохранились этрусские городские ворота, изумительные по
монументальному впечатлению, которое они производят. Отделяя собственный гоB
род, расположенный на вершине громадной горы, от предместий, лежавших по
скатам её, они представляют целое, не только поражающее силой, но и умно расB
члененное и архитектурно орнаментованное. Сравнить по впечатлению с ними
можно только римские ворота в Трире. Другие этрусские ворота древней ПерудB
жии, к сожалению, были включены архитекторами XVI века в военные укреплеB
ния этого города. Чрезвычайно интересный остаток храмовой постройки древних
этрусков, с большой надписью, находится в окрестностях Перуджи; в подземелье
церкви Св. Манно»1.

Близ Перуджи находится этрусский некрополь со склепом Волумниев
(III–II вв. до н. э.). «В трeх милях от Перуджии сохраняется в первобытном виде
этрусская некрополись этого города, известная под именем «гробницы ВолумниB
ев», — пишет К. К. Гёрц. — Собственно это имя принадлежит погребальному подB
земному склепу, одной знатной фамилии, его устроившей. Но в него перешли все
погребальные урны, найденные в склоне горы, в которой вырублен этот памятник.
„Гробница Волумниев” состоит из девяти комнат, украшенных рельефами, принадB

П и л и г р и м

Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
Трудился преподавателем в Доме культуры им. Шелгунова. В 1973 году принял монашеB
ский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в
Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору, в Москве. В 1974 году им же
рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленинградскую Духовную академию
(1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года — доцент СанктBПетербургской
Духовной академии.
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лежащими к лучшим произведениям искусства. Но это не единственная некропоB
лись Перуджии; в северной части города открыта другая, которой исследование
еще не приведено к концу»2.

Отечественный исследователь побывал и в местном музее, где хранятся лучшие
художественные образцы этрусской эпохи (ныне — Археологический нацио@
нальный музей Умбрии). «Все прочие памятники этрусского искусства, открыB
тые как в Перуджи, так и в ее территории, хранятся в музее, который находится
под заведованием графа Дж. Конестабиле, ученого, известного своими исследоваB
ниями о древностях и языке этого народа, — продолжает К. К. Гёрц. — С необыкноB
венной внимательностью объяснил он мне значение собранных тут памятников.
Интерес музея состоит в том, что характер его чисто местный: памятники, в нем
находящееся, все принадлежат этой почве. Надгробные камни имеют странную
форму: это — небольшая колонна, иногда с надписью, стоящая на круглой базе, поB
хожей на жернов. Базы украшались рельефами, изображающими различные моB
менты погребальной церемонии. Другие памятники музея представляют образчиB
ки развития этрусского искусства в различные периоды. В особенности интересны
те, которые ясно свидетельствуют о первоначальной связи этрусского искусства с
Востоком. ПоBвидимому, оно развилось не под влиянием Египта, а заимствовало
свои образцы из Передней и Малой Азии»3.

В 40 году до Р. Х. Перузия была взята Октавианом в ходе гражданской войны с
Антонием («перузианская война»). В III веке Перуджа подчинилась Риму — от
римлян сохранились арка и кусок городской стены.

…На крутой горе высится «царственная Перуджия» (Аugusta Реrusiа). ГромадB
ные средневековые здания, построенные из камня темного цвета, придают ей строB
гий и величественный вид. «Местоположение города прелестно»4, — в свое время
отметил Гёте. В 1831 году в Перудже побывал профессор Московского университеB
та С. П. Шевырев: «Переехали Тибр в долине и подъехали в Перуджии: она спускаB
ется амфитеатром с горы. Ворота прекрасного стиля. Город превеселый, чистый,
богатый хорошими и характерными зданиями: много щегольства»5.

Весной 1864 года в этом городе побывал известный французский историк ИпB
полит Тэн. Вот его первые впечатления о Перудже: «Это старый средневековой гоB
род — город созданный для обороны и убежища; он расположен на обрывистом
плато, откуда открывается вся долина. Стены частью еще античные; фундаменты
многих ворот — этрусской эпохи; феодальное время оставило здесь свои башни и
бастионы. Большая часть улиц идет в гору и крытые переходы образуют мрачные
ущелья. Часто какойBнибудь дом переграждает улицу; второй этаж продолжается в
доме, находящемся напротив; большие, слепые стены рыжего кирпича кажутся осB
татками какойBто крепости»6.

В Перудже сохранилась и так называемая «арка Августа» (с лоджией XVI в.)
«Вот черные ворота SanBAgostinо — огромная каменная башня, разгромленная и обB
глоданная до такой степени, что ее можно принять за натуральную пещеру, а на саB
мом ее верху — терраса, поддерживаемая хорошенькими колонками, еще романскоB
го стиля, — пишет Ипполит Тэн. — Эти хрупкие создания — первое воплощение изяB
щества и искусства, расцветших посреди опасностей и вражды средних веков»7.

Перуджа — последнее прибежище римских пап

В Перудже провел последние дни своей жизни папа Иннокентий III (1198–
1216). В миру — Лотарь (Lothar), граф Сеньи, родился около 1161 года в Ананьи
(Италия); он получил философскоBбогословское образование и Париже и юридиB
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ческое в Болонье. Выдающийся дипломат, юрист и администратор, Иннокентий,
взойдя на римский престол, укрепил папскую власть в Италии, добился признания
авторитета римского престола Священной Римской империей и другими европейB
скими государствами. Ленную зависимость от Рима признали короли Арагона,
Португалии, Англии и Сербии. Иннокентий активно содействовал Реконкисте в
Испании, а также прилагал все усилия для освобождения Святой Земли.

В управлении церковью он проводил политику централизации, укрепления дисB
циплины и нравственности духовенства. Он осознал значение нового монашеского
движения, одобрив деятельность Франциска Ассизского и созданной им общины
(1209) и поддержав деятельность Доминика. Кульминацией последнего этапа церB
ковной деятельности Иннокентия стал созванный им в 1215 году IV Лaтepaнcкий
собор, один из важнейших средневековых соборов, на котором присутствовало боB
лее 400 архиепископов и епископов.

Иннокентий поддерживал миссии в Ливонии (Ливонский орден). Он также
стремился к восстановлению единства восточных церквей с Римской церковью,
однако в большинстве случаев воссоединение было непродолжительным. Примат
Рима признала Болгарская церковь, а архиепископ Тырновский Василий получил
от папы паллий. Было достигнуто единство между Римом и Киликийским католиB
косатом Армянской церкви. Иннокентий стремился восстановить отношения и с
Константинопольской церковью.

Жестко осудив участие крестоносцев в междоусобной борьбе претендентов на
византийский императорский трон и взятие ими Константинополя в 1204 году, он
тем не менее принял это событие как свершившийся факт и организовал церковь
латинского обряда на территории Византийской империи. В 1205 году он утвердил
латинским патриархом Константинополя Ф. Морозини. Иннокентий выступил в
защиту афонских монахов, притеснявшихся светскими феодалами8.

Папа Иннокентий III был похоронен в кафедральном соборе Перуджи. В
1892 году его останки были перенесены в Латеранскую базилику в Риме.

«Иннокентий был плодовитым писателем, не оставившим литературной деяB
тельности и после избрания на римский престол. Помимо огромного эпистолярноB
го наследия (более 6 тысяч писем), посвященного не только политическим или адB
министративным вопросам, но и темам богословского и юридического характера,
перу Иннокентия принадлежит большое число проповедей, а также аскетические и
богословские трактаты; наиболее знаменитый из них — De contemptu mundi sive De
miseria humanae conditionis (О презрении к миру, или О ничтожестве человеческого
состояния, 1216), пользовавшийся огромной популярностью вплоть до XVII века.
Этот трактат был переведен на церковнославянский язык в Москве (с польск. пер.
Trорnik, albo Mala droga do zbawienia) в 1609 Ф. К. Гозвинским, переводчиком ПоB
сольского приказа. Один из многочисленных списков этого перевода, датируемый
2Bй четвертью XVII века (под заглавием «Тропник»), хранился в Саровской УспенB
ской пустыни (ныне в Российском гос. архиве древних актов)»9.

С Перуджей связано имя папы Урбана IV (Jacques Pantaleon) (1261–1264).
Француз по происхождению, сын ремесленника, он родился в Труа. Был архидиаB
коном лаонским, потом люттихским и патриархом Иерусалимским. Выбранный в
папы после смерти Александра IV, продолжал борьбу с Гогенштауфенами. Опасаясь
мятежа, он не поехал в Рим (и ни разу там не был в сане папы): жил то в Орвьето,
то в Перудже, где и умер. Он увеличил число кардиналов и учредил праздник Тела
Христова10.

В начале XIV века в Перудже оборвалась жизнь папы Бенедикта ХI (1303–
1304). Никколо ди Бокказио (Niccolo di Boccasio) родился в 1240 году в Тревизо
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(Италия). В возрасте четырнадцати лет он вступил в орден доминиканцев, изучал
философию и богословие в Венеции и Милане, а с 1268 года сам начал преподавать
в доминиканских школах. Он был провинциалом Ломбардии, а в 1296 году стал геB
нералом ордена. В 1298 году Никколо был возведен в достоинство кардинала, а в
1300 году посвящен в сан епископа Остийского. В качестве папского легата его наB
правляли с миссией в Польшу, Венгрию, Далмацию, Хорватию и Сербию.

Понтификат Бенедикта ХI начался в очень сложной ситуации, вызванной конфB
ликтом его предшественника — папы Бонифация VIII и французского короля ФиB
липпа IV. Стремясь восстановить мир, он снял отлучение с короля, а также проB
стил всех выступавших в этом конфликте против Бонифация VIII. Бенедикт ХI
стремился также примирить враждующие партии — гвельфов и гибеллинов во
Флоренции. Он активно поддерживал монашеские ордена, возводя монахов на
епископские кафедры, а трех доминиканцев возвел в кардинальское достоинство.
Бенедикт ХI вынашивал обширные планы миссионерской деятельности на ВостоB
ке, но им не суждено было реализоваться. Его внезапная смерть в Перудже 7 июля
1304 года, после всего лишь восьми с половиной месяцев понтификата, вызвала
подозрение в отравлении11.

Конклав, собравшийся в Перудже после кончины папы Бенедикта XI, проходил
в напряженной обстановке в связи с последствиями конфликта между папой БоB
нифацием VIII (предшественником Бенедикта XI) и французским королем ФилипB
пом IV. На конклаве, длившемся 11 месяцев, кардиналы разделились на сторонниB
ков Бонифация VIII и его противников. В связи с тем, что они не могли найти приB
емлемого для обеих сторон кандидата в Коллегии кардиналов, выбор пал на компB
ромиссную фигуру Бертрана де Гота, архиепископа Бордо, ставшего папой Кли@
ментом V (1305–1314).

Бертран де Гот (Bertrаnd de Got) родился около 1250 года в Вилландро (Гасконь,
Франция), умер в Рокморе (Франция). Он происходил из дворянской семьи; изуB
чал право в Болонье и Орлеане. Благодаря протекции своего дяди Бертрана, архиB
епископа Лионского, в 1294 году ставшего кардиналом, 28 марта 1295 года был поB
священ в сан епископа Комминя (Франция), а 23 декабря 1299 года назначен архиB
епископом Бордо.

Вследствие анархии, царившей в то время в Риме и церковном государстве, он
выбрал для своей интронизации Лион; в 1309 году Климент V решил перевести
папскую курию в Авиньон. Климент V стал первым папой авиньонского периода
(1309–1378). Климент V на протяжении своего понтификата последовательно проB
водил политику, направленную на усиление централизации в управлении церкоB
вью. Поддержка церкви в Святой Земле требовала больших финансовых средств,
вследствие чего Климент V поднял налоги с церковных провинций в пользу апосB
тольского престола. Хотя Климент V не смог организовать крестовый поход, oн
оказал помощь ордену иоаннитов в создании флотилии для борьбы с мусульманB
скими пиратами в Средиземном море.

Выдающийся юрист, Климент V внес большой вклад в разработку каноническоB
го права и основал университет в Перудже, который действует и в настоящее вреB
мя. Для большей эффективности евангелизации стран Востока Климент V создал
кафедры восточных языков (греческого, древнееврейского, арабского и сирийскоB
го) в Парижском, Оксфордском, Болонском и Саламанкском университетах. КлиB
мент V всячески поддерживал францисканскую миссию в Китае.

После смерти Климента V его прах был перенесен в Юзес (Франция). ВоздвигB
нутое на его могиле в 1356 году надгробие в 1577 году было уничтожено гугеB
нотами12.
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Движение флагеллантов

В последние годы жизни папы Урбана IV в Перудже зародилось движение флаB
геллантов. Бичующиеся, флагелланты (от лат. flagello — бичую, хлещу), так назыB
вались в XIII, XIV и XV веках странствующие по всей Италии, Германии и ФранB
ции религиозные общества. Бичевание как средство наказания для клириков и моB
нахов, позже и для мирян, практиковалось в западной церкви с первых ее времен
и было внесено в устав св. Бенедикта и почти всех монашеских орденов. Позже его
широко применяла инквизиция. Наряду с этим оно являлось средством покаяния
и аскетического упражнения и в качестве такового получило особое развитие в
среде итальянских отшельников X–XI веков, выработавших целую систему покаяB
ния, соединявшую чтение известного числа псалмов с определенным количеством
ударов. Она быстро распространилась не только в монашеских, но и в светских
кругах13.

В 1260 году в Италии началось первое стихийное движение бичующихся. Под
влиянием бедствий и смут, а вероятно — и проповеди и примера отшельников, в
Перудже начались процессии бичующихся, ходившие по улицам и церквам с заB
жженными свечами и хоругвями, певшие «хвалы» (laudes) Христу и Деве Марии и
призывавшие всех к миру и покаянию. Из Перуджи они пошли в другие города.
Движение быстро распространилось по всей Северной Италии, возбуждая общее
сочувствие. В процессиях принимали участие духовенство и светские власти; чисB
ло участников доходило до двадцати тысяч. Прекращались распри, освобождаB
лись заключенные, возвращались изгнанные.

В Италии оно оставило след в виде быстро распространившихся братств бичуB
ющихся (disciplinati, battuti). Они организовались по образцу раньше уже сущеB
ствовавших благочестивых братств — laudesi и др., может быть, иногда даже проB
сто примыкая к ним. От них они усвоили задачи благочестивой жизни, благотвоB
рительности и взаимопомощи, главным образом в виде помощи больным и учасB
тия в их погребении. Специальной их целью явилось воспоминание страданий
Христа и в память их самобичевание, совершаемое в определенные дни, по известB
ному довольно однообразному ритуалу, почти всегда сопровождаемое пением
«laudes». Самобичевание происходило в доме братства или в церкви, на общем соB
брании членов; в известные дни устраивались процессии по улицам и к церквам.
Особенно почитались Страстны́е четверг и пятница; «laudes», исполнявшиеся в эти
дни, постепенно приняли драматическую форму и превратились в «devotiones»,
сыгравшие важную роль в развитии мистерий. Итальянские братства бичующихB
ся находились в полном согласии с церковью, иногда они становились под рукоB
водство одного из XIX столетии14.

Однако к началу XIV века движение флагеллантов начало приобретать характер
ереси. Кающиеся, которые так активно искореняли свои грехи, начали отказыB
ваться от таинства исповеди, считая, что для спасения достаточно только их собB
ственных ран и страданий. Поэтому в 1349 году папа Климент VI осудил теорию и
практику флагеллантов в особой булле. В 1369 году инквизиция начала преследоB
вать флагеллантов, и движение бичующихся прекратилось.

В средневековой Перудже церковные события нередко чередовались с социB
альными потрясениями. Так, в 1371 году наемные рабочие сукнодельческих масB
терских Перуджи подожгли дома богатых пополанов и явились активной силой
восстания, которое привело к падению правительства городской верхушки.

В Перудже, как и в других средневековых городах Европы, ежегодно разыгрыB
вались мистерии. Даже при бедных декорациях воздействие этих духовных драм
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на души бывало весьма сильное. Один из тогдашних проповедников, Роберто да
Лечче, закончил цикл своих великопостных проповедей в Перудже во время чумы
1448 года постановкой в Страстную пятницу Страстей Господних. Актеров было
совсем немного, но зрители рыдали в голос. Однако чтобы растрогать зрителей, по
таким случаям пускали в ход и средства из арсенала грубого натурализма. Актер,
представлявший Христа, был покрыт мнимыми рубцами, кровавым потом, имел
даже кровоточащую рану на боку15. В монастырской драме XII века можно даже
было увидеть на сцене, как черви пожирали царя Ирода. В конце ХV века жителей
Перуджи постигло новое испытание — очередная смута, виновниками которой
было семейство Бальони (приложение 1). Городу угрожали и внешние враги; поB
этому в XIII–XVI веках вокруг Перуджи были возведены высокие стены. Вот как
выглядел город в ХVIII веке: «Перуджа — знатный папежский город, у реки Тибра
на каменной горе, с цитаделью и с соборной церковью, против которой папского
наместника дом и немалая Академия»16.

О нравах средневековой Перуджи повествует Ипполит Тэн.
«В четырнадцатом веке Перуджия была демократической и воинственной ресB

публикой, которая воевала и завоевывала своих соседей. Дворяне были лишены
права занимать должности, и сто сорок четыре из них замыслили избиение городB
ских властей; их повесили или изгнали. На территории государства находилось
сто двадцать замков и восемьдесят укрепленных деревень. В них засели независиB
мые «соndottieri» из дворян, которые вели войну с городом. В Перуджии дворяне
были вообще «соndottieri» (наемные воины); глава их, Бьордо деBМикелотти, ставB
ший слишком влиятельным, был убит в своем доме аббатом церкви св. Петра.
Осажденные Браччио деBМонтоне, жители Перуджии прыгали со стен или спускаB
лись с них на веревках, чтобы сражаться грудь с грудью с солдатами, которые их
вызывали»17.

В средние века Перуджа отказалась платить солевой налог папской власти — по
этому поводу в городе до сих пор пекут специальный хлеб без соли.

Перуджа средневековая

Старейший храм Перуджи — церковь Св. Ангела (Сант Анджело, V–VI вв.). В
ту же эпоху близ Перуджи, в Фульгиниуме, подвизался преподобный Флорен@
тий. Этот праведник скончался 1 июня 547 года (память 23 августа). Город и сегодB
ня сохранил средневековый облик; об этом пишет С. П. Шевырев: «На площади,
против соборной церкви, Palazzo del Governo совершенно напоминает средний
век: здание характерное; массы огромные, черные фигуры странные, но приятные,
особенно замечательны лев и дракон бронзовые, когтями держащие весы; крыльB
цо большое, с коего, вероятно, возглашались повеления; ворота большие с тремя
святыми, изваянными сверху, и с тоненькими колоннами по бокам вместо притоB
лок боковых, что я заметил во многих зданиях сего времени»18.

Перуджу украшают фонте Маджоре (окончен в 1278 году, архитектор Фра БеB
виньяте, скульпторы Никколо Пизано и Джованни Пизано), церковь Сант Эрко@
лано (1297–1326), палаццо Комунале (или деи Приори; 1293–1443) В записках
Ипполита Тэна также находим краткое, но емкое перечисление средневековых досB
топамятностей Перуджи: «Вот рalazzо dеl Соuеrnо (дворец правительства) — суB
ровый и массивный, как это требовалось в эпоху уличных восстаний и битв, но с
грациозным порталом, где развертываются извивы камня и вереницы искренних
и наивных скульптур. Готические формы и латинские воспоминания; монастырB
ские дворы с ярусами аркад и высокими церковными башнями из почерневшего
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от времени кирпича; скульптуры раннего Возрождения — тринадцатого и четырB
надцатого столетия, самые оригинальные и жизненные изо всех; фонтан Арноль@
фо ди@Лапо (работы) Николая и Иоанна Пизанских»19.

Кафедральный собор

Украшением Перуджи является собор Сан Доменико; он возводился с 1345Bго
по 1490 год. «Мы видели собор готический: внутри величав; угловатые колонны
из мрамора caglio поддерживают угловатые своды; картина Викара „Обручение
Марии с Иосифом“ хороша костюмом, но манерна. Замечательна картина Бароччи
„Снятие с креста“»20, — сообщает Шевырев.

В 1304 году в Перудже скончался папа Бенедикт XI. Он был погребен в этом
храме, и вскоре над его могилой была сооружена гробница работы Джованни ПиB
зано (1245/1248 — после 1314). В трактате Джорджо Вазари (XVI век) «ЖизнеопиB
сания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» приводится описаB
ние этого надгробного сооружения: «Когда в Перудже умер папа Бенедикт XI, был
вызван Джованни, который, приехав в Перуджу, воздвиг в старой церкви Сан ДоB
менико братьев проповедников мраморное надгробие для названного первосвяB
щенника, который, изображенный с натуры, покоится в первосвященническом обB
лачении на саркофаге с двумя ангелами, несущими полог по сторонам, наверху
же — Богоматерь среди двух рельефных святых, а вокруг всего надгробия много
других резных украшений»21.

«Гробница Бенедикта XI (работы) Иоанна Пизанского (1304), — пишет ИппоB
лит Тэн. — Нет ничего более прелестного, чем этот первый порыв живого вообраB
жения и новой мысли, наполовину еще связанных готической традицией. Папа леB
жит на постели, в мраморном алькове, занавеси которого отдергивают маленькие
ангелы. Вверху, в овальной аркаде, стоят Богородица и двое святых, приемлющие
его душу. В соборе шла обедня, и я мог видеть только гробницу одного епископа у
входа (1451) Под лежащей фигурой епископа четыре женщины держат две вазы,
меч и книгу»22.

В соборе Св. Доминика работал Джентиле ди Никколо ди Джованни да ФабриB
ано (ок. 1370–1427). «В Перудже он выполнил очень красивый образ в Сан ДомеB
нико», — пишет Вазари23 («Мадонна» из Сан Доменико находится теперь в ПерудB
жийской пинакотеке24). Свой вклад в украшение собора внес и флорентийский жиB
вописец Фра Филиппо Липпи (1406–1469): «Написал он для церкви Сан Доменико
Веккио в Перудже образ, помещенный позднее на главном алтаре, с Богоматерью,
св. Петром, св. Павлом, св. Людовиком и св. Антонием, аббатом»25, — сообщает
Вазари.

Другой флорентийский мастер — скульптор Бенедетто Бульони (ок. 1460–1521)
также трудился в Перудже. Главные из сохранившихся его работ — бюсты, медальB
оны — хранятся в местной пинакотеке. Там же хранится и работа Луки СиньорелB
ли (ок. 1445/1450–1523), которая в свое время находилась в соборе Сан ДомениB
ко: «Многое написал он в Перужде и, между прочим, в соборе для мессера Якопо
Вануччи, кортонца, городского епископа, картину на дереве, на которой изображеB
ны Богоматерь, св. Онуфрий, св. Геркулан, св. Иоанн Креститель и св. Стефан, а
также прекраснейший ангел, настраивающий лютню»26.

Вот что пишет об этом шедевре П. П. Муратов: «Мадонна на высоком троне,
увитом цветочной гирляндой и окруженная святыми, среди которых видим седоB
бородого аскета и погруженного в чтение важного епископа, — таков этот алтарB
ный образ, столь мало особенный по композиции и столь исключительный по
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живописи. Все живописное мастерство свое вложил Синьорелли в изображение
обнаженного ангела, хрупкого мальчика, играющего на лютне у престола Мадонны.
В остро почувствованной структуре и в золоте красок этого тела, в гармоническом
пятне перевивающей его ткани, в стеклянном стакане у ног ангела, содержащем неB
сколько фиалок и полевых гвоздик, достигла здесь живопись кватроченто мгновеB
ния совершенств»27.

В Перуджинской пинакотеке находится работа Джан Никколо ди Паоло да ПеB
руджа (1460 — ок. 1544) — сотрудника Перуджино, с которым он работал в ПерудB
же и Флоренции. Это «Образ Всех святых», хранившийся в церкви Сан Доменико
и написанный для капеллы Бальони28.

Ораторий Св. Бернардина

Еще один средневековый архитектурный шедевр Перуджи — это воздвигнутый
рядом с францисканской церковью ораторий Св. Бернардина (Сан Бернардино) с
полихромным фасадом (барельефы — 1457–1461 гг., архитектор Агостино ди
Дуччо).

Скульптуру фасада церкви Сан Бернардино выполнил скульптор и архитектор
Агостино ди Дуччо, который был и строителем храма. Об этом пишет Джорджо
Вазари: «Агостино в Перудже выполнил в 1461 году фасад церкви Сан Бернардино,
а внутри нее — три барельефные истории и четыре круглые фигуры, изваянные
весьма хорошо и в тонкой манере, и на этой работе он поставил свое имя в следуюB
щих словах: Augustini Florentini lapicidae»29. Латинская надпись на фасаде в перевоB
де гласит: «Августина флорентийца, каменных дел мастера»30.

Вазари упоминает также о перуджинском живописце Бенедетто Буонфильо31,
который «в церкви Сан Бернардино написал Христа, парящего в воздухе со св. БерB
нардином, а внизу — народ»32 (ныне — в Перуджинской пинакотеке). Фрески БуонB
фильо в капелле Синьории в палаццо Публико сохранились. Работа для Сан ДомеB
нико — в Перуджинской пинакотеке33.

Св. Бернардин Сиенский (1380–1444) — знаменитый итальянский проповедB
ник. В 1402 году он вступил во францисканский орден, в 1404 году принял сан свяB
щенника. С 1406 года началась его неутомимая проповедническая деятельность,
сначала в Сиене, потом в Ломбардии и всей Северной и Средней Италии.
В 1440 году он проповедовал в Перудже. «Великому умиротворителю Италии было
немало дела в вечно кипевшей раздорами Перуджии, — пишет П. П. Муратов. —
Перуджийцы любили его и благоговели перед его словом. Проповеди святого приB
водили их к быстрому покаянию, с всенародной исповедью, многоголосыми рыдаB
ниями толп и бесконечными паломничествами и процессиями, в которых
«raspanti» и «beccherini» («пильщики» и «мясники» (ит.). — А. А.), Одци и БальоB
ни искренно полагали искупить свои грехи. Но лишь только Сан Бернардино поB
кидал Перуджию, кровопролитие возобновлялось на ее улицах с новой силой»34.

Колледжо дель Камбио — цех менял

Сегодня былые раздоры позади, и Перуджа осталась в истории не как гнездо
раздоров, а как родина Пьетро Перуджино (1452–1523), знаменитого живописца
эпохи раннего Возрождения, и как сокровищница средневековой живописи. В ПеB
рудже фрески Перуджино сохраняются в Колледжо дель Камбио.

Росписи помещений цеха менял (дель Камбио) — одна из главных работ ПерудB
жино, к которой он приступил в 1499 году. Джорджо Вазари уделил много места



Петербургский книговик / 233

НЕВА  5’2012

описанию этого шедевра. «Он расписал фреской всю приемную цеха менял, а именB
но на частях свода семь планет на колесницах, которые по старому обычаю запряB
жены разнообразными животными, на стене же насупротив — входной двери —
Рождество и Воскресение Христово и на доске — св. Иоанна Крестителя в окружеB
нии нескольких других святых, — пишет Вазари. — На боковых же стенах он напиB
сал в своей манере Фабия Максима, Сократа, Нуму Помпилия, Фульвия Камилла,
Пифагора, Траяна, Луция Сициния, Леонида Спартанца, Горация Коклеса, Фабия,
Семпрония, Перикла Афинского и Цинцинната; на другой стене он написал пророB
ков Исайю, Моисея, Даниила, Давида, Иеремию, Соломона и сивилл ЭритрейB
скую, Ливийскую, Тибурскую, Дельфийскую и других, и под каждой из названных
фигур он поместил подписи вроде изречений, где говорилось нечто, приличествуB
ющее этому месту. А в одном из орнаментальных обрамлений он поместил свой
портрет, который кажется совсем живым, подписав внизу имя свое следующим
образом:

Petrus Perusinus egregius pictor.
Perdita si fuerat, pingendo hic retulit artem:
Si numquam inventa esset hactenus ipse dedit.
Anno D. M. D.

(Петр — превосходный перуджинский живописец.
Что утеряло искусство, вновь возродил он, рисуя.
То, чего не было в нем, заново он изобрел». 1500 г.)

Эта прекраснейшая работа, восхвалявшаяся больше всех других, выполненных
Пьетро в Перудже, высоко ценится и поныне гражданами этого города как память
о столь прославленном художнике их отечества»35.

Российские путешественники, посещавшие Перуджу, восхищались этой роспиB
сью в дель Камбио. «Здесь главный центр деятельности Умбрийской школы живоB
писи, и в особенности главы ее Пьетро Перуджино. На стенах Камбио, в темной и
небольшой зале, его совершеннейшие произведения, — пишет К. К. Гёрц. — Многие
отдают пальму первенства его фрескам в Камбио. Признавая эти олицетворения
правосудия, умеренности, силы и ума за произведения мастерские относительно
формы и выражения, я всеBтаки ставлю в нем выше живописца религиозного. Его
Преображение, тоже находящееся в Камбио, не говоря о колорите и рисунке, изуB
мительно по глубине чувства и новым мотивам, внесенным художником в это соB
бытие»36.

В 1831 году в этом музее побывал С. П. Шевырев, оставивший подробное опиB
сание увиденного.

Раlаzzо dеl Саmbiо, также готический, есть самая достопримечательная вещь в
Перуджии, ибо тут видишь колыбель и пеленки Рафаэля. Часовня вся исписана
Перуджино с учениками: труды учеников — рождение Иоанна Крестителя, усекноB
вение головы Иоанна, принесение оной к Ироду нехороши. Но хороши головы проB
роков, одна Мадонна (головка, может быть, Рафаэля), фигура Иосифа, слушающего
беседу Елизаветы и Марии. Тут видишь койBгде кисть и божественного (РафаэB
ля. — Авт.), и приятно отгадывать, что бы могло быть его.

«Другая комната, исписанная вся альфреско Перуджином: Преображение (ХриB
стос представлен в сиянии белом, по сторонам стоят на коленях Илья и Моисей;
внизу лежат три ученика, положение одного из них (молодого) похоже на положеB
ние того же апостола в «Преображении» Рафаэля: это презамечательная картина
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тем, как мысль учителя развилась в ученике). Еще важен фреск направо, представB
ляющий 7 пророков с одной стороны и 7 Сивилл с другой; в молодом Данииле, гоB
ворят, Перуджино представил Рафаэля. Еще есть семь мудрецов, семь воинов. В
этой живописи виден какойBто мистицизм. Верх исписан учениками: в кружках
есть вещи Рафаэля в том же самом роде, как его школьные рисунки в Ватикане»37.

В капелле Камбио (меняльного цеха) сохранились и фрески Джан Никколо ди
Паоло да Перуджа (1460 — ок. 1544), сотрудника Перуджино: «В капелле меB
няльного цеха фрески с историями из жизни св. Иоанна Крестителя»38, — пишет
Вазари.

КогдаBто в меняльном цехе можно было видеть фрески ученика Пьетро ПерудB
жино — Андреа Луиджи (Алоизи), прозванного Индженио (что значит — гений)
(упоминается в 1454—1518 гг.)39. Вот что пишет о нем Вазари: «Андреа Луиджи из
Ассизи, прозванный Индженьо, в своей юности соперничал с Рафаэлем УрбинB
ским, работая под руководством того же Пьетро, всегда включавшего его в самые
важные выполнявшиеся им живописные работы, каковыми была, например, ПриB
емная зала меняльного цеха в Перудже, где им написаны прекраснейшие фигуры, а
также работы, выполнявшиеся им в Ассизи и, наконец, в Риме, в капелле папы
Сикста. Во всех этих произведениях Андреа показал себя так, что ожидали, что он
намного превзойдет своего учителя. И несомненно так оно и случилось бы, но
судьба, которая почти всегда с охотой противодействует высоким начинаниям, не
позволила Индженьо достигнуть совершенства, ибо сильный насморк перекинулся
ему на глаза, и несчастный, к бесконечному огорчению всех его знавших, ослеп соB
вершенно. О случае этом, весьма достойном сожаления, услышал папа Сикст и, так
как он всегда любил талантливых людей, распорядился, чтобы в Ассизи в течение
всей жизни Андреа ему ежегодно выдавалось местным казначеем денежное посоB
бие. И так оно и выполнялось, пока он не умер восьмидесяти шести лет от роду»40.

Церковь Св. Франциска

В Перудже особо почитается память св. Франциска Ассизского: там были
выстроенs церковь Сан Франческо ин Монте (на горе) и францисканский монасB
тырь с храмом в честь св. Франциска. Перуджино трудился в каждой из этих церкB
вей, о чем сообщает Вазари: «В церкви Сан Франческо дель Монте он расписал
фреской две капеллы: в одной из них — история с волхвами, приносящими дары
Христу, в другой — мученичество неких братьевBфранцисканцев, убитых на пути к
вавилонскому султану»41. (Фрески не сохранились.)

В 1502 году Перуджино написал также двусторонний алтарный образ для Сан
Франческо ин Монте: «В церкви Сан Франческо для отцов конвентуалов он написал
также на дереве и маслом две картины: на одной — Воскресение Христово, а на
другой — св. Иоанна Крестителя и других святых»42, — продолжает Вазари. (Обе
эти картины теперь находятся в музейных собраниях: «Воскресение Христово» —
в Ватиканской пинакотеке, а «Св. Иоанн Креститель» — в Перуджинской пинаB
котеке.) Джорджо Вазари упоминает также о сотруднике Перуджино Джан НиккоB
ло ди Паоло да Перуджа (1460 — ок. 1544); он «написал в церкви Сан Франческо на
дереве Христа в саду»43. (Эта работа находится теперь в Перуджинской пинаB
котеке.)

Продолжая свое знакомство с Умбрийской школой живописи, С. П. Шевырев
посетил церковь Св. Франциска, принадлежавшую монастырю францисканцев:
«Фасада презамечательная, вероятно, XV века. Арабески очень милы. Статуи соB
вершенно в стиле картин Перуджино. В церкви картина самой старинной школы,
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еще до Перуджино, или его первой работы, и говорят, что это (ученика) Рафаэля
молодого; но это нисколько не вероятно. Нет никаких стилей Рафаэлевых. Перед
нею Христос страшный, распятый. Далее картина Перуджино Мадонна, а в ризнице
замечательны картины Памфили, учителя Перуджинова»44.

Церковь сервитов

Одним из предшественников Перуджино, работавшем в этом храме, был ЛадзаB
ро ди Пикколо Тальди (1396/1399–1452/1468). «Ладзаро выполнил в Перудже в
церкви сервитов, в одной из капелл возле ризницы несколько историй из жития
Богоматери, а также Распятие»45, — пишет Вазари. В том же храме хранились две
работы «раннего» Перуджино, о чем сообщает тот же искусствовед: «На одной —
преображение Господне, а на другой, что возле сакристии, — история волхвов. Но
так как они хуже других работ Пьетро, можно выразить уверенность, что они отB
носятся к числу первых его произведений»46. (Написанные для церкви сервитов
«Преображение» и «Рождество» («волхвы») находятся в Перуджинской пинаB
котеке47.)

Церковь Сан Северо

«Поздний» Перуджино работал в другом храме родного города: «Будучи уже
старым, он уехал из Флоренции и возвратился в Перуджу, где выполнил несколько
работ фреской в Сан Северо, монастыре камальдульского ордена; в этой обители
написал несколько фигур и молодой Рафаэль Урбинский, его ученик, о чем будет
рассказано в его жизнеописании»48, — пишет Вазари. Фреска «Шесть святых», выB
полненная Перуджино в 1521 году, сохранилась. Она находится под «Троицей» РаB
фаэля («Троица со святыми» кисти Рафаэля Санти (1483–1520) была выполнена в
1506–1507 гг.)49.

Церковь Св. Августина

С 1512 года и до смерти Перуджино работал с учениками над большим двухB
сторонним образом для церкви Сант Агостино в Перудже, о чем сообщает Вазари:
«В главной капелле церкви Сант Агостино, на большой отдельно стоящей доске, в
богатой раме он написал на передней ее стороне св. Иоанна, крестящего Христа, а на
задней, то есть на стороне, обращенной к хору, — Рождество Христово, на торцах
ее — нескольких святых, а на пределле с большой тщательностью много историй с
мелкими фигурами. В названной же церкви он расписал для мессера Бенедетто КаB
леры доску для капеллы Св. Николая»50. (Большой алтарный образ (анкона) для
Сант Агостино состоял из 28 частей, рассеянных теперь по музеям Перуджи, ЛиоB
на, Тулузы и Гренобля. «Мадонна во славе», написанная для капеллы Св. НикоB
лая,— в пинакотеке Перуджи51.)

Учеником Перуджино, работавшим также с Пинтуриккио, был Эузебио ди ДжаB
комо ди Кристофоро да Сан Джорджо (ок. 1465 — после 1540). Он расписал в церкB
ви Сант Агостино доску с изображением волхвов52. («Поклонение волхвов» сохраB
нилось и находится теперь в Перуджинской пинакотеке вместе с тремя «МадоннаB
ми» и другими его работами53.)

Церковь Сан Лоренцо

Над украшением храма Св. Лаврентия (Сан Лоренцо) трудился падуанский
скульптор Бартоломео Веллано (1434–1496/7). Ему принадлежит статуя папы
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Павла II, выполненная в 1467 году, о чем пишет Вазари: «Он сделал в Перудже
бронзовую статую, превышающую человеческий рост, в которой он изобразил с наB
туры названного папу восседающим в первосвященническом облачении, у ног же
его поместил свое имя и год, когда она была сделана; фигура эта поставлена с наB
ружной стороны двери Сан Лоренцо, собора этого города, в нишу из камня неB
скольких сортов, обработанного с большой тщательностью»54. (Эта статуя в 1798
году была перелита на монеты)55.

К украшению храма Св. Лаврентия «руку приложил» и Пьетро Перуджино.
«В Сан Лоренцо, в капелле Распятия — работы Пьетро Богоматерь, св. Иоанн и обе
другие Марии, св. Лаврентий, св. Иаков и другие святые, — сообщает Вазари. —
Для алтаря Св. Даров, где хранится обручальное кольцо Девы Марии, он написал
также «Обручение Cв. Девы»56. Работы, выполненные для собора Сан Лоренцо, не
сохранились. «Обручение» — в музее г. Кана (Франция).

Церковь Сан Пьетро

В 1499 году Перуджино написал «Вознесение» для церкви Св. Петра (Сан ПьетB
ро) (теперь хранится в Лионе). Другую картину — «Преображение» — Перуджино
также написал для Сан Пьетро, о чем сообщает Вазари: «В церкви Сан Пьетро абB
батства черных монахов, в Перудже, он написал для главного алтаря на большой
доске Преображение с апостолами внизу, взирающими на небо; в пределле этой
доски весьма тщательно выполнены три истории, а именно Волхвы, Крещение и
Воскресение Христово; и мы видим, сколько прекрасного труда вложено им в это
произведение, которое можно считать поистине лучшим из всех написанных им
маслом в Перудже»57. Впоследствии эта картина была разделена на части; они храB
нятся в разных местах (в Лионском музее, в парижской церкви Сен Жерве, в РуанB
ском музее, в Ватикане, в галерее г. Нанта)58.

В 1473 году живописец Мино да Фьезоле (1430/31–1484) изготовил алтарное
украшение для церкви Сан Пьетро: «В Перуджу он отослал мраморную плиту месB
серу Бальоне Риби, которая была поставлена в церкви Сан Пьеро в капелле Св.
Даров и на которой изображен табернакль со святыми Иоанном и Иеронимом по
сторонам — двумя отменными полурельефными фигурами»59, — пишет Вазари. (РаB
бота сохранилась на первоначальном месте60.

В 1838 году в Перудже побывал В. А. Жуковский. Его дневниковая запись преB
дельно кратка: «В Перужии фрески Перуджина и Рафаэля. Замок, где содержатся
политические преступники»61. Более подробные сведения о шедеврах церковной
живописи, хранившихся в Перудже, содержатся в записках Ипполита Тэна.

В здешней пинакотеке собраны картины той школы, для которой Перуджия
служила центром. Эта школа вся — мистического направления; кажется, что АссиB
зи и его серафическая набожность овладели здесь умами. Среди окружающего
варварства это был единственный духовный центр; таких было немного в средние
века, и каждый из них распространял влияние кругом себя. Фра Анжелико да ФьеB
золе, изгнанный из Флоренции, жил здесь поблизости в течение семи лет и рабоB
тал в самом городе. Он чувствовал себя здесь лучше, чем в своей языческой ФлоB
ренции, и он прежде всего привлекает внимание. Кажется, глядя на него, что читаB
ешь «Подражание Христу» Фомы Кемпийского: на золотом фоне нежные и ясные
фигуры дышат безмолвноBспокойные, как непорочные розы райских садов.

«Я вспоминаю одно его «Благовещение» в двух рамах. Богоматерь — это сама
нежность и чистота; Ее лицо почти германского типа и две прекрасные руки сложеB



Петербургский книговик / 237

НЕВА  5’2012

ны так благочестиво! Ангел в локонах, на коленях перед нею, кажется почти молоB
дой девушкой, улыбающейся, чутьBчуть ограниченной, только что вышедшей из
родительского дома. Рядом, на «Рождестве», два ангела в длинных одеждах подноB
сят цветы маленькому нежному Иисусу с мечтательными глазами; они так молоды
и уже так серьезны! Вот тонкость исполнения, которую позднейшие художники
уже не умеют обрести»62.

Национальная галерея Умбрии, размещающаяся в палаццо Комунале, была
основана в 1923 году. До этого времени многие произведения Перуджино находиB
лись в различных церквах и художественных собраниях, о чем в 1872 году писал
К. К. Гёрц: «В картинной галерее Академии Художеств — бесчисленные картины
Перуджино и учеников. В церквах Перуджии, из которых иные огромных размеB
ров, тоже много замечательных картин. Здесь можно изучить Перуджино в разB
личные эпохи его деятельности»63.

К. К. Гёрц особое внимание обращает на местную Академию художеств, где в то
время были собраны лучшие образцы Умбрийской школы живописи.

«В новейшее время туда перенесено много знаменитых картин из закрытых
церквей и монастырей, что дает возможность обозреть Умбрийскую школу в таB
ком объеме, как нигде в миpe. Но в особенности интересно следить за развитием
Рафаэля в детские и юношеские года, во время его пребывания в Перуджии. Он поB
могает учителю в разных заказах, копирует его и, наконец, творит самостоятельно.
Фреска его в небольшой капелле монастыря Сан Северо есть изумительное произB
ведение двадцатидвухлетнего юноши. Это — аккорды, которые берет великий геB
ний, прелюдирующий к могущественному созданию»64.

…После Перуджи можно навестить озеро Тразимено, где процветает «агритуB
ризмо»: итальянцы отдыхают, купаются и ловят в чистой воде рыбу — щуку, фоB
рель, угря. А когдаBто здесь была болотистая местность, и в III веке до нашей эры
Ганнибал сражался у Тразимено с римлянами и нанес им сокрушительное поражеB
ние, загнав их в озеро, вода которого окрасилась кровью...

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Буркхардт Якоб. Культура Италии в
эпоху Возрождения. М., 1996. Глава «Бальони из Перуд@
жи». С. 37–41.

Дом Бальони был одним из тех, чье господство проявилось не в
создании государства в точном смысле слова, но во всеобъемлющем влиянии на
все дела города, обусловленном родовыми богатствами и контролем над распредеB
лением должностей в городском управлении. Один из членов семьи признавался
за общего главу, что не мешало глубокой ненависти между членами разных ветвей
дома. Бальони противодействовала сильная партия знатных лиц под предводиB
тельством семейства Одди. В 1487 году дело дошло до оружия; дома соперников
наполнились наемными убийцами — брави; насилия совершались ежедневно; на
похоронах одного убитого немецкого студента две партии стали друг против друга
с оружием в руках. По временам случалось, что брави, принадлежащие к различB
ным домам, устраивали побоища на площади.

Тщетно жаловались купцы и ремесленники; папские губернаторы и непоты или
молчали, или быстро удирали из города. Наконец Одди были вынуждены остаB
вить Перуджу в жертву деспотическому правлению Бальони, при которых город
превратился в осажденную крепость, а собор использовался как казарма. НеудавB
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шиеся заговоры и нападения сопровождались страшным мщением. После того как
(в 1491 году) ворвавшийся в город отряд из 130 человек был разгромлен, а напаB
давшие повешены перед ратушей, на главной площади соорудили 35 алтарей и в
течение трех дней служили мессы и устраивали крестные ходы, чтобы снять проB
клятие с города. Один из непотов Иннокентия VIII был зарезан на улице среди
бела дня; другой, посланный Александром VI для водворения порядка, подвергся
открытым насмешкам. В то же время главы владетельного дома Гвидо и Ридольфо
часто беседовали со святой, известной своими чудесами, монахиней доминиканB
ского монастыря, сестрой Коломбой ди Риети, которая, под страхом будущих
великих несчастий, советовала им — но, конечно, тщетно — прекратить войну. При
этом историк обращает внимание на набожность и благочестие в эти ужасные
годы некоторых лучших горожан Перуджи. В 1494 году, во время нашествия
Карла VIII65, Бальони вели такую ожесточенную войну с изгнанниками, располоB
жившимися в Ассизи, что все постройки в долине были уничтожены, поля оставаB
лись необработанными, крестьяне превратились в опасных разбойников и убийц,
и в запущенных густых кустарниках завелись олени и волки, где последние питаB
лись «христианским мясом», то есть телами убитых.

Когда Александр VI бежал в Умбрию от возвращающегося из Неаполя
Карла VIII, то в Перудже ему пришло в голову, что теперь он легко может навсегда
избавиться от дома Бальони. Он предложил одному из них, Гвидо, устроить какойB
то праздник, или турнир, или чтоBто в этом роде, для того только, чтобы собрать
всех членов этого дома вместе; но Гвидо придерживался мнения, что «наилучшим
зрелищем был бы сбор всего вооруженного войска Перуджии». На этом непредвиB
денном обстоятельстве план папы и разрушился. Вслед за тем изгнанники еще раз
напали на Перуджу, но были побеждены только благодаря личному геройству БаB
льони. Восемнадцатилетний Симонетто Бальони с горсткой людей завязал бой на
ратушной площади города против нескольких сот неприятелей. Он упал, сраженB
ный двадцатью ударами, но привстал, увидев спешившего к нему на помощь АсB
торре Бальони, высившегося на коне, в позолоченных латах, с соколом на шлеме:
«на вид подобный Марсу, на деле же он бросился в гущу боя».

Тогда Рафаэль был еще двенадцатилетнем мальчиком в учении у Пьетро ПеB
руджино. Быть может, впечатление этого дня увековечилось в его ранних небольB
ших изображениях св. Георгия и св. Михаила; возможно, оно хотя бы отчасти
оживает и в большой картине, посвященной св. Михаилу, а если Асторре Бальони
и обрел гдеBнибудь свое просветленное преображение, то в образе небесного всадB
ника, изгоняющего Элиодора66.

Неприятели были частью разбиты, частью обращены в паническое бегство и
надолго потеряли способность к нападениям такого рода. Через некоторое время
последовало частичное примирение и возвращение изгнанников в отечество. Но
Перуджа не успокоилась; раскол внутри владетельного дома проявился в ужасных
деяниях. Против Гвидо, Ридольфо и их сыновей — Джанпаоло, Симонетто, АсторB
ре, Джисмондо, Джентиле, Маркантонио и пр. — соединились два внучатых плеB
мянника — Грифоне и Карло Барчилья (последний был к тому же племянником
Варано Камеринского и зятем одного из прежних изгнанников, Джеронимо делла
Пенна). Напрасно Симонетто, имевший самые дурные предчувствия, на коленях
молил своего дядю позволить ему убить Пенна: Гвидо решительно отказал ему. ЗаB
говор разом созрел на свадьбе Асторре Бальони с Лавинией Колонна, летом 1500
года. Празднества начались и продолжались несколько дней при самых мрачных
предзнаменованиях, нарастание которых особенно хорошо передано у Матараццо.
Бывший там Варано воспользовался ими с дьявольским искусством; Грифоне поB
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сулили единовластие и нарисовали перед ним измышленную картину связи его
жены, Зиновии, с Джанпаоло; наконец заговорщики распределили между собой
жертвы. (Бальони жили в разных домах, большей частью на том месте, где теперь
стоит крепость.) Каждый из присутствующих брави получил в свое распоряжение
по пятнадцать человек наемников; остальных поставили на караул. В ночь на
18 июля двери были выломаны и Гвидо, Асторре, Симонетто и Джизмондо лишеB
ны жизни; остальным удалось бежать.

Когда тело Асторре вместе с телом Симонетто лежало на улице, то зрители, «и
особенно иноземные студенты», сравнивали первого с древним римлянином: таB
ким величавым и гордым казался им его облик. В чертах Симонетто им виделась
еще и дерзкая непокорность, как будто и смерти не удалось его укротить. ПобедиB
тели обратились к друзьям убитых и хотели с ними сойтись, но те, рыдая, готовиB
лись к отъезду в свои имения. Однако бежавшие Бальони собрали свои войска на
другой же день и с Джанпаоло во главе вошли в город, где остальные их приверB
женцы, которым Барчилья только что грозил смертью, присоединились к ним.
У храма Сан Эрколано Грифоне попался в руки Джанпаоло, и этот последний поB
ручил своим людям покончить с ним. Барчилья и Пенна бежали в Камерино, к
главному зачинщику всех бедствий — Варано. Таким образом Джанпаоло удалось
покорить себе свой город быстро и почти без потерь.

Аталанта, прекрасная, еще молодая мать Грифоне, которая удалилась еще накаB
нуне вместе с его женой Зиновией и двумя детьми Джанпаоло в родовое поместье
и материнскими проклятиями отстранялась от рвавшегося вдогонку за ней сына,
теперь вместе с невесткой вернулась в Перуджу отыскивать свое умирающее дитя.
Все невольно сторонились этих женщин; никто из убийц Грифоне не хотел быть
ими узнан, страшась навлечь на себя опасное проклятие матери. Но они ошибаB
лись: Аталанта сама просила сына простить своего убийцу, и Грифоне скончался,
благословленный ею. С глубоким уважением смотрели солдаты на обеих женщин,
переходивших площадь в окровавленных одеждах.

По заказу Аталанты Рафаэль написал впоследствии знаменитое «Положение во
гроб» — свое собственное горе она тем самым возложила на алтарь величайшей и
священнейшей из материнских скорбей. Собор, перед которым произошла вся
трагедия, был омыт вином и вновь освящен. Триумфальная арка, воздвигнутая к
свадьбе, все еще стояла, украшенная изображениями подвигов Асторре и хвалебB
ными стихами почтенного Матараццо, передавшего нам все эти подробности.

Возникла вполне легендарная предыстория рода Бальони, которая на самом
деле является лишь отблеском описанного кровопролития: якобы издавна члены
этой семьи умирали дурной смертью, а однажды умерли двадцать семь человек
сразу; дома их однажды были сровнены с землей, а кирпичами вымощены улицы
и т. п. При Павле III их дворцы действительно были разрушены.

Тем временем Бальони, поBвидимому, образумились, навели порядок в своей
партии и стали защищать городских чиновников от знатных злодеев. Но тяготевB
шее над ними проклятие вновь, как огонь, какоеBто время незаметно тлевший в
глубине, вырвалось наружу: Джанпаоло в 1520 году был заманен Львом X в Рим и
там обезглавлен. Один из его сыновей, Орацио, которому Перуджа повиновалась
недолго и лишь как сообщнику притесненного папой Урбинского герцога, жестоко
тиранствовал в своем семействе. Он убил дядю и трех двоюродных братьев, после
чего герцог соблаговолил сказать ему, что этого достаточно. Его брат, Малатеста БаB
льони, был тот самый флорентийский полководец, который обессмертил себя паB
мятной изменой 1530 года, а сын его, Малатеста Ридольфо, захвативший Перуджу
благодаря убийству папского легата и его спутников, в 1534 году недолго, но жестоB
ко правил городом. Он был последним государем этого дома.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Трубников А. А. Моя Италия. СПб.,
1908 (Перуджа. Художественная выставка 1907 года,
С. 17–24)

Со всех концов Умбрии: из старых церквей, пыльных монастырB
ских книгохранилищ, пустынных провинциальных музеев — в Перуджию собраB
лись святые, апостолы, волхвы.

На выставке нет мирового торжества умбрийского искусства — Рафаэля; мало
его современников. Их творения — пленники больших музеев, или неотделимые
украшения живописных святилищ — фрески.

Выставка интимная, — местных мастеров, чьи вдохновения скрыты в родных
Фабриано, Губбио, Гуальдо. Подснежники, которые в садах Ватикана расцвели осB
лепительно.

Для собрания благочестивых иконописцев Перуджия подходящая рама. Она
овевает средневековьем, щетинится башнями, радует крутыми улицами; а кругом
долина, пестрая зеленью, белыми пятнами разбросанных городов, бирюзой, амеB
тистами гор.

После солнца, неба, сверкания фонтана, сумрачно во дворце. Из тумана столетий
глядят безобразные каменные святые и грубые распятия. Это — ночь искусства.
Но тут и утренние сумерки — большой триптих Божией Матери раскрыл росписB
ные створки —и острые лучи треченто: потухшие фрески из Фабpиaно, Mapиа, соB
временница Джотто, с узкими косыми глазами.

Загорается утро кватроченто: янтарно сияют алтарные образа, благоуханные от
ладана. На золотом левкасе вырезаются святые; грациозная, как рожь, златокудрая
Святая Дева Оттавиано Нелли играет с Младенцем, отнимая у него лилии; узорно
затканы ризы Богоматери Франческуччио ди Чикко.

Через готические окна день проникает в залу Совета, и вспыхивают дарохраниB
тельницы.

На стенах творения Алунно, мастера из Фолиньо; они загадочно странные: то
отталкивают карикатурной реальностью, то чаруют мечтой. Здесь «Венчание НеB
бесной Царицы» из San Niccolо в Фолиньо. Двум святым среди умбрийской приB
роды явился Бог со Святой Матерью, окруженные гирляндой крыльев золотистоB
го сонма сплетенных ангелов.

Здесь огромный полиптих из Ночеры: в архитектуре готической рамы стоят
яркие святые; цветы, ангелы, фрукты вьются по золоту.

Отдельно на станке Беноццо Гоццоли: «Мистическое обручение Екатерины».
Редкий цветок красок святости, грации жестов.

Беноццо — один из самых радужных колористов, и невозможно описать жемB
чужных, опаловых пятен, которые он пролил на картины и фрески. От учителя,
Фра Беато, Беноццо перенял умбрийскую прелесть — ее святой художник подслуB
шал в горной Кортоне — и в лучшем своем создании, в капелле Риккарди, флоренB
тиец околдован Умбрией.

Шествие на стенах часовни — та же грациозная песня о рыцарях, что и ПоклонеB
ние волхвов Джентиле Флорентийской Академии.

Благовещения, образа Маттео ди Гуальдо в гармонии с бледными тканями, расB
шитыми перламутровыми шелками, с точеными из кости святыми, с золотыми
крестами и звездами, запертыми в витринах.

В большой высокой библиотеке с деревянным потолком и темными портретаB
ми по карнизу — предтечи Рафаэля: Перуджино и его школа.

Бонфийли и Капорале расписали гонфалоны. Во время бедствий: нашествия неB
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приятеля, чумы, эти хоругви двигались в дымах ладана; ими гнали смерть и врага.
Под стеклом развернуты рукописные книги; на пергаменте желтом, как слоноB

вая кость, пестреют фигурные буквы, эмалевые миниатюры, где на золоте лазурь
неба, киноварь риз, празелень луга.

В маленькой комнате выставлен фаянс со сложной геральдикой и желтой миB
фологией по голубому фону.

На самом верху дворца, как продолжение выставки, — Пинакотека Вануччи.
Робко, в молитвенной полудреме из густого золота глядят зеленоватые МадонB

ны. Лучи Сиены первые блеснули в Умбрии и зажгли в ней искусство.
Как лампада, затеплилось оно перед Господом. В голубых горах, с полевыми

цветами благоухали святые обители, благовест Ассизи призывал к Богу и незриB
мым нимбом освещал долину. Живописцы с детской верой писали цветистые икоB
ны; один Камерино нарушил религиозную тишину криком и смехом жизнерадостB
ных ангелов. Но все громче изBза гор, из Тосканы, доносились возрожденные песB
ни; услышали их в Перуджии, и они, слившись с молитвами местных святописцев,
создали новое искусство. Ранние живописцы, не расставаясь с умбрийством, приB
общились к новшествам Флоренции.

Бонфийли — художник золотистых мечтаний: нежноBжелтое золото фона, беB
локурая Мадонна, белокурые ангелы в прозрачных туниках; художник утра весны:
благоуханны улыбки, цветистость крыльев у серафимов, пурпур райских роз в
корзинах и на кудрях небесных детей.

«Чудеса святого Бернарда», Фиоренцо ди Лоренцо — иллюстрации к поэзии
кватроченто, большие миниатюры книги легенд, живые картины прошедшего. Это
лучшее произведение мастера; в нем все превосходно: тонкость рисунка и красок,
воздушность зданий, прелесть деталей, прозрачность пейзажа с трепетной лиB
ствой. Фиоренцо чудный в этом творении, художник неровный, грубый иногда; он
всю жизнь искал, подражая современникам.

Перуджино в Умбрии — разочарование. Узнать его — это разлюбить. В юности
он создал вдохновенный образ «Благодатной», но искра, лишь вспыхнув, погасла,
и художник обратился в ремесленника видений и неискренних экстазов.

Иной Пинтуриккио; Альфа в плеяде Перуджино. Его Мадонны пленительны. В
них нет фальши Вануччи. Это женщины, с необыкновенной, лучистой душой, котоB
рая светится в широко раскрытых ясных глазах. Пинтуриккио эстет, его цель чароB
вать и, чаруя других, наслаждаться своими каменьями, материями, павлинами,
красотой бесконечных орнаментов. Он рассказчик, говорит яркие повести, где в
причудливо разубранных замках проходят праздничные дамы, герцоги, пажи в
шелку.

Школа Перуджино — последние восторги умбрийских поэтов. Рафаэль ПерудB
жии сказал конечное слово. В XVI веке угасли все местные школы перед блеском
Санцио. Устояли одни венециане.

Явилось искусство более совершенное по форме, но более холодное, менее исB
кренное, и сказочность исчезла. Семейство Альфани — доказательство. Это больB
ше не школа умбрийская, а общеитальянская, последователей Рафаэля.
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Д о м  З и н г е р а

Михаил Кураев. Сочинения. В 2 т. М.: Голос@Пресс, 2010. Т. 1. — 544 с.; Т. 2. —
544 с.
В двухтомник известного петербургского (ленинградского) прозаика и кинодраB

матурга, лауреата Государственной премии РФ Михаила Кураева входят проза и
публицистика писателя, знакомые читателям по предыдущим публикациям. В том
первый включен сатирический роман «Похождения Кукуева», где один и тот же
герой художественного фильма, снятого в 1963 году по одноименному роману
В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев!», предстает в разных ипостасях. Как герой
кинофильма: самоотверженный строитель светлого будущего, и конкретно — маB
гистрального газопровода, как человек, «обладающий лучшими качествами людей
своего поколения». И как реальная личность, скрывающаяся за этим эпохальным
образом, созданным советской пропагандой: нелегальный махинатор и мошенник
советских времен, благополучно вписавшийся и в современное экономическое
пространство. Сюжетные линии переплетаются, подлинную историю Героя СоB
циалистического труда рассказывает следователь, ведший его дело, историю кинеB
матографическую — сам автор, с 1961Bго по 1988 год работавший в сценарном отдеB
ле киностудии «Ленфильм». Смешно, и страшно, и поучительно — без нравоучеB
ний. И есть что сравнить в прошлом и настоящем. Цикл иронических рассказов из
первого тома имеет общее название: «Записки беглого кинематографиста», бо ´льB
шая часть рассказов посвящена былой жизни «Ленфильма». Это ныне холодные,
полутемные коридоры известной киностудии пугают своей пустотой, а когдаBто на
«Ленфильме» кипела жизнь, шли ежедневные схватки, ожесточенные и забавные,
чреватые неприятными последствиями для их участников или благополучно разB
решаемые. Михаил Кураев, по его собственному признанию, как кинематографист
родился и вырос в сценарном отделе, собравшем под свои знамена не худших
представителей множества племен и народов. За долгий период работы на «ЛенB
фильме» у него накопилось немало «сюжетов для небольших рассказов», но жиB
тейских «мелочей» у Кураева не бывает, все они характеризуют эпоху, все они осB
нование для сопоставлений дня минувшего и нынешнего. Во второй том сочинеB
ний включены публицистика и литературные эссе писателя на острые злободневB
ные темы. Вопросы истории и культуры, становления нового общества, защита чеB
ловеческого достоинства, сострадание к людям, ставшими заложниками неуправB
ляемых сил истории — тема и пафос писательской публицистики. Статьи переB
строечных времен не утратили своей актуальности, быть может, потому, что и спуB
стя почти два десятилетия после горячечных перестроечных лет страна поBпрежнеB
му на распутье, поBпрежнему остро стоит вопрос о роли российской интеллигенB
ции в становлении нашего общества, российской интеллигенции, исторически не
имеющей ни сословной, ни профессиональной привязанности, ни буржуазной
меркантильности. «Только не хочется торопиться сдавать интеллигенцию и инB



244 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2012

теллигента… Может быть, они еще пригодятся друг другу, народ и интеллигенция,
тем более что всезнающими людьми им предсказано пропадать вместе». АктуальB
ны статьи М. Кураева и потому, что и сегодня вопрос об отношении народа и власB
ти так же жгуч и драматичен, как и десять лет назад. И пока нам не дано понять,
«кто мы сегодня — народ? толпа? стадо? — и что нас ждет завтра?..» «Те, кто внушаB
ет людям, что они — не народ, а толпа и стадо, скорее всего, отдают себе отчет в
том, что народ от толпы отличается культурой и самосознанием. (Просвети толпу,
и она станет народом.) У толпы есть лишь самомнение, легко внушаемое, раздуваеB
мое и управляемое, у стада же вовсе одни инстинкты. Заметим, кстати, что «стаB
до» — это тоже общность, сформированная инстинктом самосохранения. Однако
именно стадный инстинкт делает эту «общность» бесчувственной к потере отдельB
ной особи. Народ же — единое тело, которому больно, которое тут же реагирует на
любые враждебные по отношению к нему действия». И задаваясь вопросом, «как
устоять, как выдержать направление движения, не сбиться самому и не дать лукаB
вым путеводителям завести тебя туда, где тебе быть не надо и делать нечего»,
М. Кураев предлагает свое решение: обратиться к классике. Цивилизация — это в
первую очередь культура. «Я оптимист, и оптимизм мой питается тем, что каждый
ищущий выход из ловушки может взять себе в спутники, в собеседники, в попутB
чики, наконец, Сократа, Сервантеса, Рембрандта, Гегеля, Пушкина, Герцена, ЧехоB
ва…». Публицистические статьи гармонично дополнены литературными и искусстB
воведческими эссе, в которых М. Кураев предлагает свое видение Чехова, Гоголя,
Пушкина. Сквозной темой, идущей едва ли не через весь том, являются размышлеB
ния о природе любимого писателем СанктBПетербурга — Ленинграда. «К слову
нужно относиться честно», — озаглавлена одна из статей М. Кураева. Слово писаB
теля бывает сердитым, злым, взволнованным — и всегда искренним, умным, честB
ным. А такие слова, вовремя произнесенные и услышанные, и делают из толпы —
народ.

Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые» и другие рассказы.
2@е изд., испр. М.: Изд@во Сретенского монастыря; «ОЛМА Медиа Групп»,
2011. — 640 с.: ил.
Архимандрит Тихон (Шевкунов) крестился в 1982 году в возрасте двадцати чеB

тырех лет сразу после окончания сценарного факультета ВГИКа. Через два года он
стал послушником ПсковоBПечорского монастыря. По каким же причинам сильB
ные, здоровые, симпатичные молодые люди в 80Bе годы просвещенного ХХ века
уходили в монастырь? Получая серьезное гуманитарное образование, они обсуждаB
ли между собой вечные вопросы, события прошлых веков, проблемы своего времеB
ни и приходили к убеждению, что государство их обманывает, навязывая грубые и
нелепые трактовки не только в области истории и политики. И по чьемуBто могущеB
ственному указанию было сделано все, чтобы отнять даже возможность им самим
разобраться в вопросе о Боге и Церкви. Но ведь такие зловещие персонажи истоB
рии, как Маркс, Ленин, Троцкий, разрушителиBреволюционеры, руководители атеB
истического государства — все как один были атеистами. А верующими были ПушB
кины, Достоевские, Ньютоны? Так неужели люди, поBнастоящему великие, заблужB
дались? Но были и более глубинные причины для отказа от мирской жизни. «…
каждому из нас открылся прекрасный, не сравнимый ни с чем мир. И этот мир окаB
зался безмерно притягательнее, нежели тот, в котором мы к тому времени прожили
свои недолгие и тоже поBсвоему очень счастливые годы. Об этом прекрасном мире,
где живут по совершенно иным законам, чем в обычной жизни, мире, бесконечно
светлом, полном любви и радостных открытий, надежды и счастья, испытаний, поB
бед и обретения смысла поражений, а самое главное — о могущественных явлениях
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силы и помощи Божией я хочу рассказать в этой книге». Путь послушания будущий
архимандрит, в настоящем наместник московского Сретенского ставропигиального
мужского монастыря, проходил в ПсковоBПечорском монастыре. Это единственB
ный монастырь на территории России, никогда, даже в советское время, не закрыB
вавшийся, а значит, сохранивший преемственность монашеской жизни. И именно в
Печорах в советские 1950Bе годы было возрождено старчество — широкое явление
православной жизни, связанное с духовным руководством со стороны старцев моB
нахами и мирянами. Неудивительно, что именно в Печорах молодой послушник
встретил так много ярких, неординарных личностей. Это и архимандрит Иоанн
(Крестьянкин), один из немногих на земле, для кого раздвигаются границы проB
странства и времени, кто видит прошлое и будущее, как настоящее, для кого открыB
ты человеческие души со всеми их сокровенными тайнами, с самыми заветными
стремлениями, с тщательно скрываемыми, потаенными делами и мыслями. В древB
ности таких называли пророками. У нас в Православной церкви их именуют старцаB
ми. Среди встреченных в монастыре неординарных личностей и отец Серафим —
самый загадочный человек в ПсковоBПечорском монастыре, живший в приспособB
ленной под жилье пещере, очень темной и сырой. И «вредный» отец Нафанаил,
архимандрит, казначей монастыря с многочисленными обязанностями: финансоB
выми, хозяйственными, секретарскими. Вредность его простиралась и на могучее
Советское государство, особенно когда оно слишком бесцеремонно вмешивалось в
монастырскую жизнь. И такая колоритная фигура, как отец Аввакум, сторож на воB
ротах, однажды решивший не пускать неправославных в монастырь — «тестBконтB
ролем» была способность гостя прочесть Символ веры. Повторить за собой СимB
вол веры он заставил и уполномоченного по делам религий Псковской области,
приехавшего на встречу с наместником. Среди героев рассказов — и отец Гавриил,
наместник Печерского монастыря, о крутом нраве которого ходили в церковных
кругах легенды. И предшественник Гавриила, Великий Наместник, архимандрит
Алипий, вставший на защиту монастыря в хрущевские времена гонений на ЦерB
ковь: тринадцать лет держал оборону ПсковоBПечорского монастыря, защищая его
от государства, за которое когдаBто проливал кровь на фронтах Великой ОтечеB
ственной, как и многие из его подопечных, фронтовики, ставшие монахами. ИменB
но архимандрит Алипий насадил по всей обители такие дивные сады, цветники и
вертограды, что монастырь превратился в одно из самых прекрасных мест в РосB
сии. Галерея портретов удивительных людей не ограничивается насельниками ПеB
чорского монастыря, да и само повествование выводит читателя далеко за пределы
стен обители. Отдельные сюжеты посвящены Дивеевскому монастырю, разрушенB
ному в советские времена и восстановленному в новейшие, и бывшим послушниB
цам этого монастыря, глубоким старухам, хранительницам реликвий, принадлежавB
ших Серафиму Саровскому. Отдельные сюжеты посвящены молодым священносB
лужителям в церквях псковских деревень. В этой книге много чудных и чудесных
историй, которые происходят в разных уголках России. Архимандрит Тихон надеB
лен мягким, незлобивым чувством юмора. Практически нет нравоучений, но вывоB
ды из его рассказов следуют глубоко нравственные, и не один раз задумаешься о
промысле Божьем, о силе смирения и терпения, о том, что есть добро, а что зло.
Это умело построенная книга, циклы новелл отделены друг от друга короткими,
красноречивыми историческими притчами. Много фотографий, на них — монахи,
молодые, пожилые, очень старые, лица их совсем другие, чем у людей в миру: споB
койные, просветленные, одухотворенные. Эту книгу критики уже назвали «правоB
славным бестселлером», книгой духоподъемной. Подтверждением тому является
не только то, что осуществлено второе издание, а значит, книга востребована, но, и
это главное, что после ее прочтения остается чувство умиротворенности.
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Ростислав Мохов. Моя война. Записки рядового необученного. СПб.: ИПК
«Вести», 2011. — 288с.: ил.

Ростислав Михайлович Мохов пробыл в действующей армии без малого четыB
ре года: с августа 1941Bго по май 1945Bго. Студент четвертого курса энергомашиносB
троительного факультета Ленинградского политехнического института, он с перB
вых дней Великой Отечественной войны участвовал в строительстве оборониB
тельных сооружений на Карельском перешейке. Он хорошо запомнил сумятицу
первых месяцев войны, бессмысленность многих непродуманных действий. Он
был рядовым, необученным, неприспособленным к войне, как и многие его
сверстники. На Карельский перешеек они приехали, не имея ни нужной одежды и
обуви, ни ложек и мисок для еды, — никаких инструкций они не получили. Они не
умели пользоваться ломами, лопатами и обучались этому искусству на месте. С неB
умелым руководством, с бестолковщиной, с рассогласованностью команд он
сталкивался неоднократно. И подводя горькие итоги, основанные на собственном
опыте, констатирует: страна в 1941 году оказалась неготовой к отражению врага,
обучали новобранцев штыковому бою, в то время как у немцев были пушки, автоB
маты, пулеметы; командиры мыслили категориями Гражданской войны. 1941–
1942 годы стали очень трудными для страны: отсутствовали должная организация
обороны границ и взаимодействие родов войск, налицо была техническая отстаB
лость Красной армии. Он был свидетелем колоссальных потерь, особенно в пехоB
те, бросаемой в лобовые атаки на неподавленные огневые точки противника.
И сколько пришлось пережить, прежде чем войны ход повернулся. Р. Мохов слуB
жил в 15Bй отдельной химикоBдегазационной роте, воевал в Пулкове и Невской
Дубровке. Зимой 1942 года проделал трудный путь через Ладогу; участвовал в боях
под Погостьем в составе 54Bй армии, выходил из окружения. По возвращении в
часть был зачислен в роту технического обеспечения 98Bй танковой бригады элекB
трикомBрадистом, с танковой бригадой прошел всю войну. Участвовал в СинявинB
ской наступательной операции сентября 1942 года, в прорыве блокады в январе
1943 года, в боях 1944Bго по изгнанию захватчиков с Ленинградской земли, в
сражениях в Эстонии, Польше — на Сандомирском плацдарме, в Силезии, ГермаB
нии и праздновал окончание войны в Бреслау. И хотя он ушел на войну рядовымB
необученным, запас знаний, полученных за три года обучения в Политехническом
институте, научноBтехническом центре самого высокого уровня, дал возможность
из необученного рядового стать единственным в бригаде специалистом по наладке
танкового и автомобильного оборудования, радиостанций и дизелей, выполнять
юстировку прицелов танковых орудий. Высшая школа дала не только знания, но и
приучила думать, решать сложные технические вопросы, а их, в отсутствии необB
ходимых инструментов и оборудования, запасных частей, материалов, возникало
немало. И решать их приходилось в оперативном порядке, часто в условиях боя.
Помогали и традиционная русская смекалка, и трофейная техника и инструменты
— с немецкой техники снимали все что можно и нужно. У Ростислава Мохова веB
ликолепная память: он в деталях помнит бои и будни войны, погибших, часто неB
лепо, и переживших войну друзей и сослуживцев. Он приводит карты, схемы боеB
вых операций, в которых ему довелось участвовать, и подробности боев, увиденB
ные глазами рядового. Он рисует неприглядную обыденность войны: смерть за
каждым углом, вечный недостаток еды, ибо часто продовольственное снабжение
не успевало за наступающими частями; отсутствие нормальной постели — впервые
на кроватях с тюфяками удалось поспать только в Бреслау, и то без простыней, укB
рываясь шинелями, но без сапог и портянок. Он пишет о том, как важно и трудно в
условиях войны было организовать пусть импровизированную, но баню и какую
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радость доставляла баня настоящая, хотя бы раз в году. Он дает колоритные зариB
совки пребывания советских войск за границами страны: эстонцы, поляки, немцы
проявляли к русским очень разнородные чувства: от враждебности, скрытой и явB
ной, до искреннего доброжелательства. Поразила благоустроенная, чистенькая
Германия, припасы в оставленных немцами домах: домашние консервы — овощи,
варенье, мясо, крепкие напитки в тайниках. И именно за границей, во время триB
умфального наступления наших войск с Сандомирского плацдарма до Одера и даB
лее до Берлина, в котором довелось участвовать автору, он с гордостью отмечал
превосходство отечественной техники, разработанной нашими конструкторами и
произведенной собственной промышленностью. Не менее интересны и довоенные
воспоминания автора: история семьи, в которой оказались и белые, и нейтральB
ные, довоенная жизнь в Закавказье (Р. Мохов родился в 1919 году в Тифлисе, куда
дед по матери, потомственный железнодорожник, был направлен в связи со строB
ительством Закавказской железной дороги), жизнь довоенного ленинградского
студенчества. И хотя в институт Р. Мохов поступил в 1937 году и студенческая
пора оказалась недолгой, она оставила яркие впечатления. Окончить ПолитехниB
ческий институт удалось только в 1949 году. По окончании Р. Мохов поступил на
Кировский завод, защитил кандидатскую диссертацию по танковым дизелям.
В 1960Bм перешел в НИИ топливной аппаратуры, где проработал до пенсии. «ОгляB
дываясь назад, могу считать, что в жизни мне повезло. Вырос в солнечной Грузии,
где природа одаривает человека множеством радостей, в дружной трудолюбивой
семье, воспитавшей нас с братом тягу к знаниям, учился в лучшем институте страB
ны, чудом уцелел в войну, интересно работал, был счастлив в браке, вырастил
хорошего сына, подарившего нам с Верочкой двух внуков и четырех правнуков. Не
радует только настоящее России и тревожит будущее: каким то оно будет для слеB
дующих поколений?» Искренние и правдивые воспоминания мудрого и высокообB
разованного человека представляют особую ценность как документ целой эпохи
под названием Великая Отечественная война. «Мы победили. Но победителей,
принявших на себя первые удары гитлеровских войск, почти не осталось», —
пишет Р. Мохов, и расценивает свой рассказ о войне как долг перед павшими:
«Я обязан это сделать за всех моих сокурсников по Политехническому институту
и танковых экипажей, убитых и не доживших до Победы, которую они обеспеB
чили».

Иннокентий Анненский глазами современников / К 300@летию Царского
Села: (Сборник / Сост., подг. текста Л. Г. Кихней, Г. Н. Шелогуровой,
М. А. Выграненко; вступ. ст. Л. Г. Кихней, Г. Н. Шелогуровой; коммент.
Л. Г. Кихней, Г. Н. Шелогуровой, М. А. Выграненко). СПб.: ООО «Изда@
тельство „Росток“», 2011. — 640 с.
Книга представляет собой свод основных мемуарных и литературноBкритичеB

ских свидетельств современников об Иннокентии Федоровиче Анненском (1855–
1909), выдающемся поэте, критике, переводчике, педагоге.

В книге три раздела: Анненский в воспоминаниях; Анненский в критике; АнненB
ский в поэзии и прозе. Немалая часть мемуаристов — ученики Анненского и его
коллегиBпреподаватели. И. Анненский не принадлежал к петербургской богеме, и
не только потому, что жил в Царском Селе: его жизнь в целом протекала в соверB
шенно иных социальноBобщественных кругах, чем жизнь большинства литератоB
ровBсовременников, он не создавал вокруг своей личности таинственной завесы,
но продолжал оставаться одной из подлинных загадок. Как лирический поэт он
открывался при своей жизни немногим, и свидетельства людей из повседневного
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окружения Анненского в большинстве своем подтверждают это: в них АнненскийB
поэт явно не доминирует. Для большинства знавших его лично на поверхности
воспоминаний довольно часто оказывался педагог, окружной инспектор, филологB
классик, переводчик. Этот воплощенный в судьбе поэта диссонанс отмечали пракB
тически все, писавшие о нем. «Лирик по природе, Анненский всеBтаки был, вольно
или невольно, «чиновником» по образу жизни» (Э. Голлербах, литературовед,
критик, поэт, младший современник Анненского). Из более двух десятков мемуаB
ристов выделим Валентина Кривича, чьи записки и открывают первый раздел
книги. Валентин Кривич — псевдоним Валентина Иннокентьевича Анненского
(1880–1936), поэта, прозаика, литературного критика, единственного сына И. АнB
ненского, редактора и публикатора его произведений. Личность АнненскогоBпоэта
долгое время ускользала от внимания современников, оставаясь в тени иных, как
казалось, более ярких литературных величин Серебряного века, его гениальность
была осознана только после его смерти. Вдруг обнаружилось, что, несмотря на
многолетнюю внешнюю отчужденность от литературной среды и немногочисленB
ные живые контакты с ее представителями, он стал (особенно в последний год
жизни) довольно заметной фигурой в литературноBхудожественном контексте наB
чала ХХ века. Свое слово об уникальном поэтическом даровании Анненского скаB
зали В. Брюсов, А. Блок, В. Иванов, К. Чуковский, Н. Гумилев, О. Мандельштам,
А. Ахматова, Г. Адамович, Н. Оцуп… Его образ запечатлен в поэзии и прозе. А. АхB
матовой, Н. Гумилева, Вс. Рождественского, Ю. Терапиано, В. Звягинцевой,
Г. Адамовича, Г. Иванова, Л. Столицы, А. Аверченко. О том, как личность и творчеB
ство И. Анненского воспринималась его современниками, подробно рассказано во
вступительной статье Л. Кихней и Г. Шелогуровой. В конце 1920Bх годов И. АнненB
ский на долгие годы был практически изъят из культурного контекста и как бы заB
ново открыт только во второй половине ХХ века. Составители настоящего
сборника видели свою задачу в том, чтобы по мере возможности собрать воедино
наиболее ценные и интересные, с их точки зрения, свидетельства современников.
И хотя при жизни Анненский как поэт не успел поBнастоящему войти в сознание
большинства своих современников, и АнненскогоBпоэта во всей его сложности и
глубине предстояло открыть потомкам, но об АнненскомBчеловеке, несомненно,
больше могли сообщить те, кто знал его лично. В воспоминаниях и критических
статьях отразились драгоценные «крупицы» биографии и творчества уникальнейB
шего поэта Серебряного века в его «нераздельности и неслиянности» с эпохой.
Собранные материалы позволяют читателю впервые в полном объеме предстаB
вить масштаб творческой личности И. Ф. Анненского, ощутить атмосферу его
жизни и уточнить его место в литературе и культуре Серебряного века, высветить
какиеBто новые грани АнненскогоBпоэта и АнненскогоBчеловека. Остается только
добавить, что комментарии к представленным текстам занимают более сотни
страниц.

Обломов: константы и переменные: Сборник научных статей / Сост.
С. В. Денисенко. СПб.: Нестор@История, 2011. — 312 с.: ил.
Книга посвящена одному произведению — роману Ивана Александровича ГонB

чарова «Обломов». Сознательно ограничив тему, составители стремились объедиB
нить под одной обложкой достоинства монографического исследования и традиB
ционного сборника научных статей. Независимость авторов друг от друга позволиB
ла сохранить в окончательном тексте многообразие методов, точек зрения, подхоB
дов, интерпретаций. Книга, по сути, представляет собой диалог исследователей о
великом романе, возникший, почти без умысла составителей, просто потому, что
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авторы непосредственно обращались к наиболее сложным и наименее изученным
проблемам творчества Гончарова. Роман Гончарова полностью был опубликован в
1859 году, и с тех пор о романе, об Обломове и обломовщине, почти сразу ставшими
словами нарицательными, сказано немало, и всеBтаки роман хранит еще множеB
ство тайн, которые выявляют новые поколения исследователей, и, казалось бы,
давно изученное предстает в новых сложных сочетаниях. В разнообразных ракурB
сах предстает проблематика романа. ПоBпрежнему исследователей волнует финал
романа: ктоBто проводит любопытные параллели между Шекспиром и ГончароB
вым, между Гамлетом и Обломовым (М. Отрадин), ктоBто обращается к мотивам,
связанным с трактовкой смерти в литературе XIX столетия (А. Сорочан), поBновоB
му раскрывая смысл финала. КтоBто обнаруживает позитивные начала в обломовB
ской лени, гармонию эпической полноты, свойственной русской душе (Элен
Мэла), а ктоBто в ведущих персонажах романов «Обломов» и «Обрыв» видит феB
номен «незрелого юноши», русского человека в ситуациях невзросления (Е. КрасB
нощекова). Авторы статей обращаются к таким темам, как фольклор в романе, муB
зыка как значимый сюжетообразующий фактор в произведениях Гончарова,
«гончарная» символика, семиотика садов в романе «Обломов» и даже такому неB
замеченному ранее флоролейтмотиву, как мотив акации. Целый раздел посвящен
различным аспектам вопроса «„Обломов“ и русская литература»: литературное
происхождение фамилии заглавного героя романа; творческие взаимосвязи ГончаB
рова и Гоголя, Гончарова и Л. Толстого, Гончарова и Писемского, Гончарова и
Н. Хвощинской, родившейся в начале 20Bх годов века XIX и когдаBто имевшей реB
путацию «лучшей русской писательницы». В разделе «„Обломов“ и зарубежная лиB
тература» раскрываются следующие темы: «Обломов» в восприятии Андре
Мазона, французского слависта, автора первого научного труда о Гончарове; обраB
щение к французским авторам и произведениям в романе «Обломов»;
фламандские аспекты юмора в романе; наследство Обломова в немецком языке,
где фамилия «Обломов» фигурирует как самостоятельная лексема или как продукB
тивная словообразующая основа. Что касается рецепции «Обломова» в прежние и
новейшие времена, то здесь наиболее значимыми представляются две статьи:
С. Васильевой, обратившейся к трактовкам понятия обломовщина в толковом слоB
варе В. Даля, и А. Романовой, выступившей с критикой современных специалисB
тов, рассматривающих роман под «религиозным» углом зрения — религиозные акB
центы не затрагивалось исследователями века XIX, и до 1980Bх годов роман не расB
сматривался как «православный». А. Романова отмечает, что современные специаB
листы, несомненно, выявили многие интересные детали и факты, ранее не исслеB
дованные, однако ангажированность интерпретаторов последнего времени далеко
не всегда идет на пользу науки. Естественно, кратко представленными выше статьB
ями материалы сборника не ограничены. Константы ли, переменные смыслов, но
общее впечатление: неисчерпаем великий роман И. Гончарова, и огромный мир
идей, образов, подробностей былого жития всегда будет притягивать исследоB
вателей.

Лилия Шевцова. Одинокая держава: Почему Россия не стала Западом и по@
чему России трудно с Западом. Моск. Центр Карнеги. М.: Российская по@
литическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — 272 с.
Вопрос, содержащийся в заглавии, насчитывает уже не одно столетие. Теме —

Россия и Запад — посвящено немало трудов в прошлом и настоящем. Но автор,
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Фонда Карнеги за междуB
народный мир, председатель программы «Российская внутренняя политика и поB
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литические институты», профессор МГИМО, ведущий исследователь КоролевскоB
го института международных отношений, длительную историю взаимоотношений
и взаимонепонимания России и Запада оставляет в стороне. Она пишет новейшую
историю международных отношений двух цивилизаций, временной период — от
горбачевской перестройки, распада СССР до начала правления Медведева. Шаг за
шагом она рассматривает, как строились взаимоотношения недавних непримириB
мых соперников. И считает, что те, кто обвиняет Запад в попытках ускорить развал
СССР в конце 80Bх–начале 90Bх годов, не имеют понятия, что происходило в реB
альности: Запад боялся распада СССР больше, чем советская элита, которая Союз
разваливала, Запад был не готов вложиться ни в сохранение СССР, ни в его рефорB
мирование. Он запаздывал в своих реакциях на происходящее, подчас действовал
неловко, давал не всегда приемлемые советы России, просто потому, что западные
советники с трудом понимали посткоммунистическую реальность. Некоторые
представители западных доноров не могли удержаться от соблазнов, которые им
предлагала российская действительность. Запад постоянно пребывал в растерянB
ности. А Россия — требовала, капризничала, выдвигала претензии, при Ельцине —
пугала возвратом коммунизма, позднее инструментом политического давления
стали энергоносители. И Запад проглядел, как Россия начала воссоздавать традиB
ционную для себя систему персоналистской власти, возвращаться к слиянию власB
ти и собственности, формировать олигархическую модель капитализма. И во
внешней политике российский политический класс возвращался к державничеB
ству, естественной и привычной для России форме существования. В результате к
концу путинского президентства в отношениях России и западных государств наB
копилось, пожалуй, больше недоверия, чем на завершающем этапе существования
Советского Союза. Каждый внешнеполитический шаг российской власти за послеB
дние четверть века автор рассматривает исходя из того, соответствовал ли он поB
требностям модернизации страны. И приходит к выводу, что Россия на мировой
сцене часто действовала вопреки здравому смыслу. За последние два года правлеB
ния Путина (второй срок) его команда не предприняла ничего, чтобы предотвраB
тить нарастание кризиса в отношениях с Западом. Москва, напротив, делала все,
чтобы углубить этот кризис, решившись на открытое политическое противостояB
ние с США, откровенно игнорируя Европу. Россия заняла неправильную позицию
по Косову, спровоцировала газовые войны с Украиной, которые привели к тому,
что Европа стала искать альтернативные источники энергии, посягнула на целостB
ность Грузии, затеяв с ней войну и признав независимость Южной Осетии и АбхаB
зии; заявила о своей «сфере интересов» в окружающем ее пространстве. И зачем
делать из НАТО врага, если и в самом Кремле понимают, что НАТО ничем не угроB
жает безопасности России (как и ПРО)? Это в целях самосохранения, для консолиB
дации общества власть обращается к традиционной матрице: милитаризму, исB
пользованию формулы «осажденной крепости». Автор считает, что, демонстрируя
Западу мускулы, Москва не добилась ни уважения со стороны западных госуB
дарств, ни расширения своего влияния на окружающий мир, ни решения проблем
своей трансформации. «Попытки объяснить эту ситуацию через демонстрацию
комплексов: РоссиюBде унизили, а затем она решила «встать с колен», вызвав неB
довольство ведущих западных игроков, — не только не объясняют действия МоскB
вы, но заставляют задуматься о ментальности и психологическом состоянии росB
сийской политической элиты». В конечном итоге встает вопрос: чьи интересы обB
служивает российская внешняя политика — национальноBгосударственные интереB
сы России либо ее правящего слоя? По мысли автора, ответ однозначен. История
новой России — это упущенные шансы модернизации и демократизации страны, и
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в этом повинны обе стороны: и растерянный Запад, и Россия, использующая Запад
в своих целях. «Российский политический класс нашел способы — и их множеB
ство — не только осуществлять свою экспансию на экономическом и политичесB
ком поле западного сообщества, но и использовать последнее для поддержки чужB
дой этому сообществу системы. Для этого нужна немалая сообразительность и поB
литическое искусство особого рода», — пишет автор. Альянс не состоялся, есть не
взаимовыгодные отношения, а их имитация, равнодушие и попустительство со
стороны Запада, амбиции и привередливость со стороны России. Не Запад загнал
Россию в угол, но она сама. Две системы оказались генетически не совместимы.
У Запада — демократия, в России — авторитаризм. У Запада — общие, давно устаB
новившиеся принципы, нормы, правила, стандарты. У России — только интересы,
неправильно ею же понятые. В то же время, как показывает мировая история, без
участия Запада трансформация российского общества в демократическое, модерB
низация — невозможны. В книге представлен либеральный взгляд на новейшую
историю внешней политики России. И именно либералам, считает Л. Шевцова,
предстоит выработать веские аргументы в пользу вхождения России в западную
цивилизацию. В книге много цитат: и российских, и зарубежных авторов, и
экспертов, и политиков. Автор предоставляет на страницах книги слово умеренB
ным, западникам и антизападникам, зарубежным лоббистам России и ее противB
никам. Их высказывания, мнения применительны к конкретным ситуациям. МожB
но принимать или не принимать взгляды автора полемических заметок (самое поB
явление подобной книги опровергает существование жесткой цензуры в России),
но одну из своих сверхзадач автор выполнил: показал во всей полноте содержание
и направленность нынешней дискуссии о России и ее роли в мире. Несомненно
одно: история взаимоотношений Запада и России продолжается, размежевания не
получится.

Ольга Соколовская. Греческая королева Ольга — «Под молотом судьбы».
М.: 2011. — 212 с.: ил.
В течение сорока пяти лет великая княжна Ольга Константиновна (1851–1926),

внучка императора Николая Первого, находилась на престоле Греческого королевB
ства. За греческого короля Георга Первого, представителя знаменитого королевB
ского дома ШлезвигBГолштейнBЗондебургBГлюксбергов, «любезнейшая племянниB
ца» русского императора Александра Второго вышла замуж в шестнадцать лет. ГеB
орг I родился в 1845 году в Копенгагене и стал королем по стечению обстоятельств,
с согласия Великобритании, Франции и России. За годы долгого правления четы
темпераментные греки не единожды меняли свое отношение к своим правителям,
не раз судьба династии висела на волоске. Так, предпринятая королевой эллинов в
1901 году попытка перевести Евангелие с древнегреческого, непонятного многим,
на новогреческий, «чтобы каждый простой человек мог понимать язык Христа»,
привела к студенческим волнениям и едва не стоила ей жизни. И всеBтаки Ольга,
примерная мать семерых детей, филантропка и благотворительница, чаще вызываB
ла уважение и даже любовь греческого народа. Греки и по сей день хранят о своей
королеве добрую память: ее именем назван проспект в центре Афин, а возле и ныне
действующей больницы «Эвангелизмос» («Благовещение»), открытой по инициаB
тиве королевы Ольги, стоит беломраморный памятник основательнице. И несмотB
ря на это, в ХХ веке о королеве Ольге не было написано ни одного доброго слова,
за исключением упоминания о ней в мемуарах ее собственных детей. В настоящей
книге широко использованы неизвестные документальные материалы российских
и греческих архивов, более всего — обширное эпистолярное наследие самой короB
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левы, уникальный источник по истории XIX века, в том числе по истории гречесB
кой, русской, английской и датской династий, ибо родственные узы связывали коB
ролевскую чету со всеми царствующими домами Европы. Самым частым адресаB
том королевы Ольги был ее младший брат, великий князь Константин КонстантиB
нович, генералBадъютант, президент Академии наук с 1889 года, основатель ПушB
кинского Дома и поэтBромантик, знаменитый К. Р. Обширная переписка королевы
Ольги хранится как в российских, так и зарубежных архивах. Российские архивы
полностью поступили в распоряжение исследователей только в 90Bе годы ХХ века.
Открытость архивов позволяет воссоздать портрет этой удивительной женщины,
посвятившей свою жизнь семье и благотворительности. С 27 лет королева увлекB
лась медициной, она открывала госпитали и лазареты, столь необходимые на вечB
но воюющих Балканах, много времени проводила с ранеными, присутствовала на
операциях. Она с иронией относилась к светскому обществу, предпочитала общеB
ние с простонародьем, ее пристрастие к «грязной» работе и простолюдинам не наB
ходило понимания в семье. Ее любимым детищем стал Русский госпиталь в ПиB
рее, построенный в память рано умершей дочери Александры, и поныне существуB
ет Пирейское русское кладбище, устроенное по воле греческой королевы для русB
ских моряков, скончавшихся в Греции. Ольга возглавила «госпитальное движеB
ние» в поддержку раненых, руководила всеми делами греческого Красного Креста.
Она открывала приюты для сирот и дома для инвалидов, следила за состоянием
тюрем. Она активно использовала свои родственные связи. На деньги русского
царя и богатых греков была построена лучшая в то время на Востоке больница,
возводились новые православные храмы и многочисленные часовни, уже сущеB
ствующие храмы были украшены превосходными иконами и иконостасами, приB
сланными из России; многие священнослужители получали образование в российB
ских духовных академиях. Другой ее сильной привязанностью, унаследованной,
безусловно, от отца, управлявшего многие годы Морским министерством и сумевB
шего воссоздать морскую мощь России, был русский флот и моряки. В конце XIX–
начале XX века Россия постоянно и внушительно присутствовала в Средиземном
море, являлась гарантом устойчивости греческой династии. Ольга посещала русB
ские корабли, устраивала для моряков приемы, встречалась с видными деятелями
русского флота. Ее увлеченность фотографией, особенно морской, позволила ей
создать уникальную коллекцию фотоснимков, в которой немалое место занимают
портреты моряков, от высших чинов до рядовых. Оставаясь в стороне от политиB
ки, греческая королева имела четкие взгляды — русофильские, прорусские, абсоB
лютистские, будучи твердой монархисткой, она критично относилась к демокраB
тическим институтам Греции. Настоящая книга интересна не только тем, что в ней
объемно изображена личность греческой королевы (часто достаточно панегириB
чески), но и тем, как масштабно представлены исторические события почти полуB
векового периода правления Георга и Ольги. Афины конца XIX века были важным
узлом политических интриг великих держав. Шаталась когдаBто непобедимая ОсB
манская империя, в ее провинциях возникали восстания, на территории Балкан
практически не прекращались военные действия. В итоге Греции были переданы
Ионические острова, Крит, Фессалия, Салоники. Внутренняя политическая жизнь
Греции в эпоху короля Георга напоминала непрекращающуюся бурю, сметавшую
одно правительство за другим. Неспокойные греки не раз становились головной
болью не только для своих правителей, но и для европейских держав, активно
участвовала в решении греческих вопросов Россия. В 1913 году, накануне второй
балканской войны, король Георг был убит во время прогулки психически неуравB
новешенным греком, королева покинула Грецию. Первая мировая война застала ее
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в России, где она сразу включилась в госпитальную работу. Счастливо прошла перB
вая половина ее жизни. Печально, трагически — финальная. Большая часть русB
ских родственников погибла в ходе революции. Из России она выехала 14 мая
1918 года, последние годы пожилая, почти слепая женщина прожила у сына ХрисB
тофора в Риме.

Вячеслав Мизин. Остров Гогланд. СПб.: Центр Сохранения Культурного На@
следия, 2011. — 112 с.: ил.
Острова в Финском заливе образуют особый мир, и, по объективным причиB

нам, это наименее доступная и слабоизученная часть Ленинградской области. В
российской акватории Финского залива центром островного мира является ГогB
ланд, превосходящий все остальные острова размерами (длина острова — двенадB
цать километров, максимальная ширина около двух километров, максимальная
высота — сто семьдесят шесть метров над уровнем моря), разнообразием ландB
шафтов, высотой и удаленностью. Он вытянут поперек Финского залива почти с
севера на юг, перегораживая его в самой широкой части. Это самая западная обитаB
емая точка Ленинградской области — гораздо ближе до Финляндии и Эстонии,
чем до Петербурга. История этого острова, за исключением военного периода, до
сих пор малоизвестна и практически не изучена. Автор книги, действительный
член Русского географического общества, проводил исследования ландшафтов и
древних культовых мест острова Гогланд в 2005 и 2008 годах. В этой работе, осноB
ванной как на авторских экспедиционных материалах, так и на мало известных в
России финских и шведских источниках, повествуется о природе, топонимике —
финской и русской, истории, фольклоре и культуре жителей Гогланда, доисториB
ческих загадках острова. А таких доисторических загадок немало: чашечные, кульB
товые камни — окатанные валуны прочной породы с аккуратно выбитыми на поB
верхностях чашками; сейды — крупные валуны, установленные на небольшие камB
ниBопоры, и валуны, отмеченные сверху одним или несколькими меньшими камB
нями; каменные лабиринты на близлежащих островах. В книге представлен весь
спектр островных памятников — от сейдов и могильников доисторических эпох
до остатков финских деревень и фортификационных сооружений времен мировых
войн ХХ века. На гогландских горах есть памятные места, связанные с именами
изобретателя радиосвязи А. Попова и астронома В. Струве. Именно на Гогланде
был проведен первый в истории (февраль 1900 года) сеанс практической радиоB
связи в ходе спасательной экспедиции по снятию с камней броненосца «ГенералB
адмирал Апраксин», на острове проводились измерения дуги меридиана. В окруB
жающих остров водах обнаружены десятки затонувших кораблей XVIII–XX веков.
Несмотря на два маяка: Южный, старшейшее функционирующее сооружение на осB
трове, и Северный, при котором в начале XIX века на Гогланде была организована
первая на Финском заливе спасательная служба, — остров сохранил свою славу
острова кораблекрушений и повинен в гибели кораблей Укко, древний дух одной
из гогландских гор, недобрый нрав у этого духа. Стратегическое положение остроB
ва ценили викинги и пираты, с XVII века остров не раз становился свидетелем
битв между русскими и шведами, самая значимя из них — Гогландское сражение
1788 между шведским и русским флотами, боевые действия на острове развернуB
лись в ходе Крымской войны, в годы Второй мировой войны остров являлся
опорным пунктом Балтийского флота. Гогланд вошел в состав России после войны
со Швецией в 1743 году, с 1917 по 1940 он принадлежал Финляндии, после Второй
Мировой отошел СССР. Люди осваивали остров еще в неолите. Первый человек,
оставивший сохранившееся до наших дней письменное упоминание о Гогланде, —
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знаменитый средневековый хронист Адам Олеарий (1603–1071). Отправившись в
составе посольства шлезвигBголштинского герцога в Россию, осенью 1635 года он
потерпел кораблекрушение у Гогланда. Жителями острова в новые времена были
лопари, черти, финны, русские. И все они оставили свой след на этом кусочке земB
ли, сохранив, однако, его уникальные скальные ландшафты послеледниковой эпоB
хи, единственную в Ленинградской области пещеру, образованную прибрежной
эрозией во времена формирования современного Балтийского моря, сотни видов
редких растений.
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