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 Проза и поэзия

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПО ОТВЕСНОЙ СТЕНЕ

1.

Выглянул месяц, как тать, из тумана,
Ножиком чиркнул — упала звезда
Прямо в окоп… В сапоги капитана
Буднично так затекает вода…

Через минуту поодаль рвануло…
Замельтешили вокруг «светлячки»…
Встать не могу — автоматное дуло
Прямо из вечности смотрит в зрачки.

2.

Белый день. Белый снег.
И бела простыня.
Бел, как мел, человек.
Он бледнее меня.

Он лежит на спине,
Удивленно глядит —
По отвесной стене
Страшновато ходить.

«Помолчите, больной. Не дышите, больной», —
Говорит ему смерть, наклонясь надо мной.

3.

Меня спросили: «Кем ты был?»
Я не ответил. Я забыл.
Меня спросили: «Кем ты стал?»
Я не ответил. Я устал.
Меня спросили: «Чем ты жил,
Какому богу ты служил,
Какого сына воспитал,
О чем несбыточном мечтал?»
Жена в глаза взглянула мне —
Как страшно ты стонал во сне.

Владимир Иванович Шемшученко родился в 1956 году в Караганде. Окончил Киевс0
кий политехнический, Норильский индустриальный, а также Литературный институт им.
А. М. Горького. Работал в Заполярье и Казахстане. Автор нескольких поэтических книг.
Член СП. Живет в г. Всеволожске (Ленинградская область).
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МАЙДАН

Как посмертная маска с лица,
Закопченный майдан оплывает.
Злая кровь покидает сердца.
Кровь живая в сердца прибывает.

Жизнь свое потихоньку берет,
Хоть и всякий здесь злобой контужен.
Возвращайся во Львов, идиот, —
Никому ты здесь больше не нужен!

Не отмыться тебе от стыда
И не выхаркать привкус резины —
Ты учился сжигать города
У сжевавшего галстук грузина.

Крутануть бы все это назад
И забыть эти горькие строки,
Чтоб из порванных вен баррикад
Не сочилась моча в водостоки.

ПЕТЕРБУРГ

Здесь я не жил в блокаду —
После войны рожден.
Мне — ничего не надо.
Павшим — земной поклон.

Стали землей винтовки.
Млеют в лесах соловьи.
Только — на Пискаревке
Родственники мои…

Кончились коммунисты —
«Пятой колонне» салют!
На Украине фашисты
Кровушку русскую пьют.

Мне — ничего не надо.
Господи, воля Твоя…
Фрицы мне — не камрады.
Бандеровцы — не друзья.

Не опущусь до злобы.
Бранных слов не скажу.
Ненависть — высшей пробы! —
Сыну в сердце вложу.



Владимир Шемшученко. Стихи / 5

НЕВА  9’2014

НОСТАЛЬГИЯ

Я тебя, мой Киев, узнаю
По неторопливым пешеходам,
По спешащим к морю талым водам
И, как зачарованный, стою.

Тут и там без устали снуют
По протокам катерки0трудяги,
И, хлебнув с утра весенней браги,
Провода трамвайные поют.

Первые неброские цветы,
Первые зеленые листочки
Я в который раз вплетаю в строчки
Для тебя… И это знаешь ты!

Пусть не я, а кто0нибудь другой,
В радости, а может быть, в печали,
До тебя возвысится строкой
И по праву к вечности причалит.

МАРИНЕ

Перебранка полешек, бормотанье огня
И волос твоих рыжих волнующий запах…
Я тебя назову: свет осеннего дня
Или, лучше, — предзимье на заячьих лапах.
А еще… Из камина возьму уголек
И на белом листе (только бы не проснуться!)
В простоте напишу всего несколько строк,
До которых потом не смогу дотянуться.
Полутон, полусвет — между явью и сном…
Только ты помолчи, а иначе разбудишь…
Это снег! Это первый, большой за окном!
Я его полюблю так, как ты его любишь!

* * *

Украинская ночь домашним пахнет хлебом.
Здесь время не идет, а тянется, как мед.
На брызги молока, раскрасившие небо,
Во все глаза глядит ленивый старый кот.
Его прапрапрапра… мурлыкал фараонам.
Он по0кошачьи мудр. Без всяких там затей
По одному ему лишь ведомым законам
Он выскользнул из рук докучливых детей.
Он ведает, зачем туман сползает с кручи
И то, о чем поют метелки тростника.
А я у костерка под ивой неплакучей
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Все не пойму никак — зачем течет река?
Динь0динь, динь0динь, динь0динь — проснулся сторожок!
(Похоже, крупный лещ польстился на наживку…)
Удилище — в дугу! Он сам себя подсек!
И я веду его… как кралю, на тропинку.
И вот он — золотой! Должно быть, в два кило…
Танцует на песке последний в жизни танец…
Украинская ночь вздыхает тяжело,
И на ее щеках — предутренний румянец.
Лизнула сапоги неспешная волна,
И лещ — пошел, пошел, качаясь с бока на бок…
Иди — мне жизнь твоя сегодня не нужна.
И сладок этот миг, и теплый ветер — сладок.

* * *

Ни хвалы, ни хулы не коплю
И не маюсь имперской виною.
Говори, милый Киев, со мною —
Я тебя по0сыновьи люблю.

Ты баюкал меня на руках
И поил допьяна тишиною.
Если я заносился в стихах,
Ты смывал их днепровской волною.

Снятся мне: и Владимир с крестом,
И каштанов высокие свечи,
И Крещатик в убранстве простом,
И украинок смуглые плечи.

Если в ярости смутных времен
Позабуду — кто я и откуда —
Пусть укатится солнца лимон
С голубого небесного блюда.

* * *

Петь не умеешь — вой.
Выть не умеешь — молчи.
Не прорастай травой.
Падай звездой в ночи.
Не уходи в запой.
Не проклинай страну.
Пренебрегай толпой.
Не возноси жену.
Помни, что твой кумир —
СЛОВО, а не словцо,
И удивленный мир
Плюнет тебе в лицо.
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* * *

Я скользящей походкой сам — вдруг возвращаюсь домой —
Муза канула в ночь и свела (вот зараза!) Пегаса.
Рядом кашляет город — он пахнет тоской и тюрьмой —
И еще недержаньем горячей воды в теплотрассах.

Это надо же — вляпаться в эту чухонскую рань,
В этот выжатый воздух с душком топляка и сивухи,
И в уме сочинять не стихи, а тотальную дрянь,
И заснеженным львам, осердясь, раздавать оплеухи.

Просыпается город — ему на меня наплевать,
Мною он пренебрег и бесстрастно зачислил в потери...
Дома ждут меня стол, абажур, и складная кровать,
И некормленый кот, и ворчливые старые двери.

Я домой возвращаюсь, и теплое слово — домой —
Языком непослушным по небу сухому катаю...
Я чертовски богат надоедливым задним умом,
Потому даже псы мне, рыча, отказали от стаи.

Я домой возвращаюсь. Я ранен. Я болен тобой,
Мой продутый ветрами, чахоточный, каменный город.
Знаю, ты не зачтешь этот наглый словесный разбой
И снежинку прощенья уронишь за поднятый ворот.

* * *

— Гляди, гляди! Волна сменила цвет —
Из темно0синей стала бирюзовой!
Мой друг — поэт из города Азова —
Скосил глаза и хмыкнул мне в ответ:
— Ну, ты загнул… — губами пожевал
И спрыгнул, как мальчишка, с парапета…
— Вот сходим завтра утром на причал,
Я покажу тебе — какого цвета…
Он море понимает… Тридцать лет
Ходил, тонул, старел — и все такое…
Он терпеливо слушает мой бред,
Но смотрит так — подавишься строкою.
Я замолчал, а он читал стихи:
Соленые, продутые ветрами,
С неистребимым привкусом ухи
И тающими в дымке сейнерами.
Сгущалась ночь. Зюйд0вест озорничал.
Мой друг — поэт из города Азова —
Уже не говорил — почти кричал,
И наливались волны предгрозово…
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Михаил КРЫМОВ

МАЙДАН, МАЙДАН!
Пьеса в двух действиях

Памяти жертв
политических технологий посвящается

Это пьеса написана как для большой сцены, так и для абсолютно малой, не изу�
веченной роскошью площадки. Обилие героев виртуальное. Один актер может ис�
полнять несколько ролей.

Желательно использование экрана и видеоматериалов. Их много в Сети. Не
станет лишней прямая трансляция во время спектакля. Два часа общего плана
утомляют.

Декорации отсутствуют. Вместо них каркас обычной концертной сцены для ос�
ветительной аппаратуры. На самой сцене желательны три уровня или площадки.
Один уровень расположен намного выше других. Многие эпизоды происходят на
разных уровнях «встык». Без привычных «входят» и «выходят». Герои проявляют�
ся при помощи света. Место действия определяется наличием минимальной мебе�
ли: стол, стул, кровать. В остальном — полная свобода действий.

Действующие лица:

Евген — 22 года, худой молодой человек.
Славко, его брат — 18 лет, почти подросток.
Режиссер — до 30 лет.
Оператор — 25 лет.
Журналистка — ванильная дура.
Панас Петрович Дупко — беспокойный киевский мещанин за 50 лет.
Микола Мисченко — спокойный киевский мещанин за 50 лет.
Елена Владимировна — спокойная киевская мещанка 50 лет.
Татьяна Филипповна — беспокойная киевская мещанка 50 лет.
Ангел Смерти — красивый самовлюбленный юноша.
Проститутка — разбитная барышня.
Командир.
Политическая массовка:
Арценюк.
Баксер.
Майданенфюрер.
Парбумбий — лысый потомственный погромщик, за 40 лет.
Тень.
Гапон.

Михаил Константинович Крымов родился в 1959 году. Образование высшее. Живет в
Севастополе.
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Служители культа:
Униат.
Поп.
Семинарист�униат.
Абстрактные фигуры:
Бомж.
Бизнесюк.
Пресс�секретарь вельможи.
Смертник.
1�й Снайпер.
2�й Снайпер.
Аукционист.
Паренек.
Аукционист.
Харон.
Портье.
Грыцко.
Мужик.
Старик.
Старуха.
Люди с майдана.
Боевики в масках.
Родновер.

Действие первое

В тишине и темноте сцены раздается стук молотка. С каждым ударом могут зажи�
гаться огни. В центре на самом верхнем уровне: за трибуной стоит Аукционист.

Ауционист. Уважаемые господа, почтеннейшая публика... Я аукционист, не шо�
умен, не конферансье, а изысканный торгаш... с изюминкой: я торгаш�извращенец.
Ибо я честен. Я открыто и откровенно представляю товары, то бишь лоты. На на�
шем торгивэльном майданчике. Торговой площадке — перевожу для тех, кому не
повезло. Предлагаю самое дорогое: ЖИЗНЬ, ЛЮБОВЬ. Отдельными лотами идут
СМЫСЛ ЖИЗНИ и ЛЮБОВЬ ВЗАИМНАЯ. Мы предложим вам эксклюзивнейшие
товары: ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ по цене... ниже рыночной, хотя это не в пра�
вилах аукциона. Вам будут представлены ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ПРАВА ЗВЕРЕЙ,
ПРАВА БИЗНЕСА, ПРАВА ПОТЕРПЕВШИХ ОТ БИЗНЕСА и иной замшелый анти�
кварный хлам. В широком ассортименте будет предложена СВОБОДА, во всех ее
проявлениях... И даже в самом животрепещущем интимном понимании. Привыч�
ные кандалы и ошейники раба, хлысты и иные кожаные изделия — это тоже сво�
бода. Да еще какая (прокашлялся и отпил воды).

Свободы у нас через край. Оптом и в розницу. В красивой упаковке и на развес.
У нас есть что посмотреть, пощупать, помацать, нежно потрогать и поцеловать.

Первый лот, для истеричных мечтателей и пенсионеров�романтиков: СВОБО�
ДА СЛОВА на нашей еще не полностью оборудованной торговой площадке. Сейчас
ночью здесь может выступить кто угодно. Даже этот молодой человек. В качестве
разогревочки, пожалуйста.

Входят Паренек, Режиссер и Оператор.

Паренек. Привет из пламенной Шарапоновки... Крыжопольского района. Мы
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Европа. Еще какая. Так постановило наше собрание, вчера у клуба, после драки с
хлопцами из соседней деревни. Они кричали, что тоже Европа. Но мы первее их.
Как первыми были казаки. Они провозгласили знаменитые слоганы: СВОБОДА,
РАВЕНСТВО И БРАТСТВО. Они, а не эти французы. Мы больше Европа, чем все
эти немцы, испанцы. Мы настоящие европейцы, а не они.

Режиссер (который крутился рядом). В камеру скажи, вот в эту... дырочку.
Крикни: СВОБОДА, РАВЕНСТВО... БРАТСТВО. Повтори, с надрывом.

Паренек. Свобода, равенство, братство.
Режиссер (оператору). Ну как?
Оператор. Ну, такое...
Режиссер. Не «ну такое». Должно быть классно. Пацан, давай еще...
Оператор. Не кино ж снимаем...
Режиссер. Ладно. (Парню) Иди.

Входят политики Парбумбий, Баксер и Майданенфюрер.

Майданенфюрер. Здравствуйте, шановные...
Баксер. В столь поздний час...
Майданенфюрер. Работа у нас... Где толпа — там и мы.
Баксер. Что�то выйдет из этого?
Майданенфюрер. Будем думать... и делать.
Парбумбий (шепотом). Что прикажут: то и сделаешь. (Обычным голосом.) На

все воля народа.

Все политики не в состоянии скрыть легкого смеха.

Майданенфюрер. Ладно, пошли удовлетворять запросы трудящихся масс.
Парбумбий. На зеленые деньги.
Майданенфюрер. Куда ж без них?! Зря мы пацанов по лагерям семь лет гоняли?

Затемнение. ТВ�студия, сидят Режиссер и Оператор.

Режиссер. Его сольют.
Оператор. Кого?
Режиссер. Нашего Президента. Его сольют свои.
Оператор. С помощью этих хуторян? Не смеши... И как быстро?
Режиссер. Неделя. Дней десять. Но его сольют.
Оператор. Это же столько бабла! Сцена, массовка...
Режиссер. Боевики. Все это есть. И скоро станет стойбищем на Майдане.

На каркасе появляется монтажники.

Режиссер. Мужики, что делаете?
Мужик. Сцену монтируем.
Режиссер. И мы монтируем... сцену.
Мужик. Чего монтируете?
Режиссер. Разгон Евромайдана 30 ноября. (Оператору.) Без энтузиазма мусо�

ра демонстрантов мутузят.
Оператор. Что ты хочешь: четыре утра.
Режиссер. Имеем: невнятные кадры разгона, несколько пинков и капли крови.
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Оператор. Девка визжит.
Режиссер. Девка хорошо, но мало. В каждом синхроне должны быть дети. Де�

тей бьют. Дети! Дети! Только дети. Никого, кроме детей!..
Оператор. Где ж дети? Мужики с разбитыми рожами и ни одного студента.
Режиссер. Баб нет. Беда! БАБЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫЛИ! Беременные бабы.
Оператор. Где ж ты ночью беременных найдешь?
Режиссер. В башке поройся: не такое увидишь. УБИЛИ БУДУЩУЮ МАТЬ!

УБИЛИ РЕБЕНКА НЕРОЖДЕННОГО! ВСЕХ УБИЛИ! Вспомни Эйзенштейна. Ко�
ляска во время расстрела на Потемкинской лестнице. Бедная мама! Бедный ребе�
нок!.. Расстрела никакого не было и быть не могло. Фантазия гения. Но без силы
таланта любая система мертва...

Оператор. Мы живы... и без талантов.
Режиссер. Все должно орать и беситься. МАМО! ДИТЫ!
Оператор. ГДЕ ДЕТИ?! Парню поджопник дали. Отец сильнее бьет. Вот морду

мужику разбили. Но ему лет сорок.
Режиссер. Если мужика назовешь сорок раз ребенком, он станет младенцем...

Ну все: покричим, повизжим, истерики добавим. Народу от негодования набьется
на площадь как сельдей в бочке. Главное — бить, бить, бить. И даже не бить — ду�
басить без пощады большой дубинкой, а лучше бейсбольной битой. Бить по башке
и бить на жалость. Это наше, родное, побирушечное.

Оператор. А совесть?
Режиссер. Или совесть, или работа. Бабло или проголодь. ГЛАВНЫЕ ГЕ�

РОИ — ДЕТИ!

На нижний уровень сцены входят Евген и Славко. мальчишки ослепли
от вспышек фотоаппаратов, вслед за ними входят Командир и боевики.

Евген. Вот это жизнь!

К ним подходит Командир, он в маске.

Командир. Зарегистрируйтесь.
Евген. Уже. А где наша сотня?
Командир(порывшись в карманах). Вот ваша сотня. (Дает купюру.)
Евген. СТО ДОЛЛАРОВ?! В Европе целый день надо корячиться на клубнике

за сотку зелени, а тут со старта. Командир. Клубники и тут через край, но и без Ев�
ропы никуда.

Славко (показывает на красиво экипированных боевиков в натовских доспе#
хах). Нас также оденут?

Командир. Это наша преторианская гвардия...
Славко.  Пре... какая?
Командир. Отборные войска — двести баксов в сутки.
Евген. Это как вдвоем на клубнике пахать. Повезло им. А кто на митинг — им

по сколько?
Командир. Нисколько. Голый энтузиазм. МОЛЧАТЬ! Быстро одели эпикиров�

ку, эпипи... Шмотки в зубы, и вперед. (Уходят.)

Затемнение. ТВ�студия. Стоит длинный монтажный стол, на нем два монитора и
клавиатура. Входят Режиссер, Журналистка  и Оператор.
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Режиссер (Журналистке). Забудь обычный голос. Истерикуй. Бейся. Нагне�
тай!.. Колотись, словно на ежа села. Вот как надо: гав�гав�гав�гав�гав и оргазм. И
все потекли. Дерьмо, слезы и слюни. И народ уписался. От страха и лютой ненави�
сти. Вот оно, счастье. Ты поводырь этого быдла. Ты их трахаешь, ты сверху!

Оператор. Ты че, курил?!
Режиссер (не обращая внимания). А раз поводырь, и ведешь это стадо — ты...
Оператор. Главный баран!
Режиссер (снова не обращая внимание). Ты Бог. И люди овцы, а ты пастырь.

ТЫ ВСЁ! Вот оно, счастье! Не раб какой�то! Не холоп, не холуй! (Монолог прерыва#
ет повелительный звонок начальника.) Слушаю пане Петре. Так точно, пане Петре,
обовъязково усе зробымо. Как всегда на высоком пропагандистском уровне. Готов
усегда следовать вашим мудрым указаниям. (Закончив звонок.) Бесит одна его улы�
бочка. Убил бы тварь. (Журналистке.) А ты как хотела: чтоб все стерильно в рези�
новых перчатках и презервативах? Это СИСТЕМА! ОНА БЕЗЖАЛОСТНА.

Затемнение. Квартира Панаса Дупко. Стоят зеркало, стол и стулья. Панас  Пет�
рович любуется собою перед зеркалом. На нем непонятно какой халат и папаха.

Панас  Петрович. Ох, хорош! Ну, казак. На весь Майдан казак. Просто Тарас
Бульба: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?!» Сынку!.. Сбежал... Год как в бегах.

Входит сосед Пан Мисченко.

Пан Мисченко. Кумэ, а шо вы вырядились, как черт на колядки?!
Панас  Петрович. Да где ж видели, сосед, на чертях такое гарное обмундиро�

вание? Типун вам на язык. А вошли вы как, кумэ?
Пан Мисченко. Так у вас дверь нараспашку. Зашел полюбопытствовать, живы

ли, в добром ли здравии?
Панас  Петрович. Вот щенок, убег и дверь не закрыл. Прибежал, все бутылки

на кухне сгреб. Что у них там, денег нема, раз они бутылки сдают? «Ну сынку, ну
ляхи!»... Выходит, ежели мы пойдем на митинг, то безо всякого интересу?

Пан Мисченко. Выходит.
Панас  Петрович. Как это патрыотызьм, и без интэрэсу? Что ж это за лю�

бовь... на голодное пузо? За шо патрыотызьм? На колядках бесплатно не поют! Так
то колядки, а то... в масштабе. А раз масштаб, значит, гроши. Без грошей масштабу
нема. Так, самодеятельность. Кто�то ж за размах отвечает? Вот к ним надо поближе
подобраться и кричать погромче... СЛАВА УКРАИНЕ! — и в ответ швидэнько: ГЕ�
РОЯМ СЛАВА! А если будем кричать гарно, разве не заплатят?

Пан Мисченко. Боюсь, что нет.
Панас  Петрович. Боитесь? Пугливый вы какой�то, сосед.

Затемнение. Среди силуэтов толпы стоят две дамы позднего
 бальзаковского возраста.

Татьяна Филипповна. Поздравляю вас, ОЛЭНА ВОЛОДЫМИРИВНА, имен�
но Олэна Володымиривна, а не простецкая Елена Владимировна. И надо «не про�
стецкая», а ПРОСТЭЦЬКА. Олэна Володымиривна. Вэличь и пыхатость.

Елена Владимировна. Пы... что?
Татьяна Филипповна. Пыхатость. Гордость по�вашему, по�ихнему. Сравните

«ПРОСТЭЦЬКА» и «простецкая». Это как ситчик дешевенький и шелк. Это как
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наш борщ и ихние щи. Брандахлыст. Тьху! Олэна Володымиривна — это звучит
горд... пыхато и гонорато.

Елена Владимировна. Чего?.. Шо, шо?! Вельми... шанов�ная Татья... Тетяна
Филиппо...

Татьяна Филипповна. Не Фи, а Пы...
Елена Владимировна. Да, да. Тетяна Пылыпыповна. БАНДУ ГЕТЬ!
Татьяна Филипповна. Пылыповна... Так просто.
Елена Владимировна. Пыпылыповна... БАНДУ ГЕТЬ!
Татьяна Филипповна. Пылыповна. Москалька вы моя ненаглядная. Банду

геть, банду геть!
Елена Владимировна. Банду геть! Как это революционно, как дышится. А как

правильно: Олэна Володымиривна или Олэна Володымыривна?
Татьяна Филипповна. Шо?
Елена Владимировна. ВолодымИривна или ВолодымЫривна?
Татьяна Филипповна. Не поняла.
Елена Владимировна. ВолодымИр или ВолодымЫр.
Татьяна Филипповна. Издеваетесь?!
Елена Владимировна. Ы или И?!
Татьяна Филипповна. БАНДУ ГЕТЬ! БАНДУ ГЕТЬ! БАНДУ ГЕТЬ! Ну просто

якысь�то шарманТ неповторный...
Елена Владимировна. Именно шарманТ, скажу вам тетЕ�а�тетЕ... ГАНЬБА,

ГАНЬБА!
Татьяна Филипповна. БАНДУ ГЕТЬ! Как это правильно. Как это правильно.

Геть эту банду. Просто пошла геть банда...
Елена Владимировна. Ганьба! Ганьба! Давайте соревноваться, кто громче:

Ганьба! — у вас изумительно получается... ГАНЬБА!ГАНЬБА!

Входит Мисченко. Одет по�домашнему с чайником в руках.

Мисченко. Чего орете?! Дома уже... Пальто бы сняли.
Татьяна Филипповна. Не пальто, а пальта... Ганьба, Олэна Володымиривна.
Елена Владимировна. Банду геть! Теттяна Фи — Пы — Пыпылыповна. Тете�а

тете?
Мисченко. Какой «тете»? Тет�а�тет, дура! Что делали на вашем Майдане? На�

орались до хрипа?..
Елена Владимировна. Семь раз спели «Щё не вмерла у краины».
Татьяна Филипповна. Восемь раз, восемь... висымь, висымь разив.
Елена Владимировна. Раз тридцать «Слава Украине!» — «Героям слава!».

«Банду геть!» даже не считали!
Мисченко. День прошел не зря... Патриотки... есть будем?
Елена Владимировна. Борщ!
Мисченко. Так сыпь своего борща! И сала нарежь... герою... Украины!
Елена Владимировна. Ты�то с чего герой?
Мисченко. С чего и все. Сала наверну и пехом в герои... Украины! На сытый

желудок.

Затемнение. Спальня супругов Мисченко, из мебели — большая кровать.

Мисченко. Что ты видишь на своем Майдане?
Елена Владимировна. Там столько исключительно порядочных людей.
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Мисченко. Кошелек в давке не сперли — значит вокруг исключительно поря�
дочные?.. Радость великая — деньги не пропали.

Елена Владимировна. И не пропадут — сами отнесем. Отдадим на Майдан
двести гривень. Там же дети.

Мисченко. Куда?! Это НАШИ ДЕНЬГИ!
Елена Владимировна. Отнесем двести гривень и соленья из деревни.
Мисченко. Либо деньги, либо консервацию. Что я жрать буду?!
Елена Владимировна. И деньги, и соленья.
Мисченко. Вот баба, черт в юбке! Огуры мои! ВСЕ!
Елена Владимировна. Тогда пятьсот гривень и томаты.
Мисченко. Помадоры не трожь! Пятьсот гривень — с ума сойти! (Сворачивает

жене кукиш.). Вот тебе пять сотен (снова сворачивает фигу). Вот тебе наши разносолы.

Включает ТВ. Слышна только речь. Сладкоголосый диктор: «В многосотметро�
вые очереди выстраиваются киевляне, чтобы внести посильный вклад на поддерж�
ку Евромайдана. Один предприниматель принес двенадцать тысяч гривень. Но,

правда, потребовал расписку».

Пойди, выделись в очереди, яркая индивидуальность. Обожрись хуторским пат�
риотизмом.

Сладкоголосый диктор: «Грузовиками и фурами завозят консервацию и, осо�
бенно, сало окрестные села и городские бизнесмены. Продуктов столько, что их

уже отправляют на склады».

Мисченко. Шиш тебе, а не мою закусь.
Елена Владимировна. Хоть сто гривень отнесем?
Мисченко. Подавись.

Затемнение. Стоит строй боевиков в масках. В строю Братья, Командир, входят
Режиссер, Оператор и  Журналистка.

Командир (в маске). Никаких масок, пусть видят: город в руках националис�
тов. Обыватели пускай привыкают к лицам новых хозяев. Мы раса господ; они
бессловесное быдло.

Славко. Мы активисты, они пассивисты.

Строй боевиков снимают маски. В строю стоят Евген и Славко.

Режиссер. Давай работай.
Оператор. Факела еще не зажгли.
Режиссер. Зажгут — поздно будет. Они ж сразу заорут. СЛАВА НАЦИИ!

СМЕРТЬ ВОРОГАМ! Неонацистский шабаш в центре столицы. Оно нам надо?
Оператор. Не надо. Не заплатят.
Режиссер. Пока молчат — работаем. Ира, возьми интервью у этих подростков.

Только помягче. Они же дети.
Журналистка . Хлопцы, убрали дубинки... Спрятали. Кто ж так прячет? За спи�

ну... Молодцы.
Командир. Сегодня мы проводим традиционный марш в честь дня рождения

великого украинца Степана Бандеры. Вот.
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Евген. И не только в честь одного Бандеры, а еще в честь погибших патриотов
дивизии СС «Галичина».

Командир. Дивизии сечевых стрелков «Галичина».
Славко. Мы очень любим русский язык и толерантно относимся к коммуняк...

коммунистам.

Кто�то, услышав слово «коммунист», живенько реагирует: раздается речевка
«КОММУНЯКУ НА ГИЛЯКУ».

Командир. Малой, ты даешь. Писарем будешь.
Славко. Я писать не умею
Командир. Значит, не будешь.
Журналистка  (режиссеру). Их еще тянуть за хвост?
Режиссер. Нет: сейчас начнут ляпать. Два синхрона есть, и хватит. Все, началась

истерика.

Слышны хрипящие крики: «УКРАИНА — ПОНАД УСЕ!» «СЛАВА НАЦИИ —
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!» и «СЛАВА УКРАИНЕ! — ГЕРОЯМ СЛАВА!». Уходят

Режиссер,  Оператор и  Журналистка.

Славко. Хочу зигу кинуть.
Евген. Спалимся.
Командир. Ты не один хочешь зигануть. У самого руки чешутся.
Славко. Мы в середине строя. Камер нет.
Евген. Кидай.

Братья и Командир вскидывают руки в нацистском приветствии. Появляются
Панас  Петрович, Татьяна Филипповна и  Елена Владимировна.

Панас  Петрович. Скажу вам по большому секрету, что вэлычезный наш пат�
риотический лозунг: «Слава Украине — Героям слава!» на самом деле отдавался в
сочетании вот с этим...

Елена Владимировна. С чем?
Панас  Петрович. С этим: рукой вот так. «Слава Украине!» — ручку вверх.

«Героям слава!» — то же самое ручку вверх. Так написано... у Интернете.
Елена Владимировна. Это же противозаконно.
Татьяна Филипповна. С голой задницей по квартире тоже бродить противо�

законно. А вы ходите.
Елена Владимировна. Моя жилплощадь, что хочу, то и делаю. Откуда вы

знаете про голую?..
Панас  Петрович. Понимаю, что нельзя, но рука сама тянется.
Татьяна Филипповна. А к кому у вас тянется рука, пан...
Панас  Петрович. К солнцу. От сердца к солнцу. А еще к грошам. К деньгам

всегда руки тянутся и чешутся. А еще порядка хочется. Но и деньжат налевачить.
Шо б порядок и левачка трошечки. Как без этого жить порядочному человеку?

Сзади проявляется строй штурмовиков.

Татьяна Филипповна  (визжа от страха, постепенно вытягивает руку). И
что?!
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Панас Петрович. Слава Украине!
Татьяна Филипповна. Героям слава! Получилось.
Панас  Петрович. А когда гимн играет, руку грудочкой сложить и на грудочку

положить. Грудочку на грудочку...

Панас  Петрович берет руку женщины и кладет на ее грудь. Видимо, не только
кладет.

Татьяна Филипповна (не очень гневно). Однако, Панас Петрович.
Братья (резким окриком, шуточно). Слава Украине!

Панас  и женщины. ГЕРОЯМ СЛАВА!

Братья (шутливо#угрожающе). БАНДЕРА ПРИЙДЕ!
Трио. ПОРЯДОООК НАВЕДЕЭЭЭ!
Братья.  Слава нации!
Панас  Петрович. И шо? (Обращается к женщинам.) Бабоньки?!
Татьяна Филипповна  (махнув рукой). СМЭРТЬ ВОРОГАМ! Олэна Володы�

миривна, СМЭРТЬ ВОРОГАААМ!
Братья. Украина!
Все. ПОНАД УСЕ!

Затемнение. На верхний уровень входят Политики .

Арценюк. Стоим, как три тополя...
Майданенфюрер. Как Трус, Балбес и Бывалый.
Баксер. И кто у нас Бывалый?
Майданенфюрер. Ты точно не трус. Но в политике новичок.
Арценюк. Именно новичок. Вырядился! Одно слово — Европа! Куфаечку надо,

шапку�обдергайку, да не подбитую соболем.
Майданенфюрер. Из кролика?
Арценюк (истерика). Я не кролик, я не кролик, я не кролик. Майданенфюрер

(шепотом). Ты не кролик, ты крыса.
Арценюк (хватает Баксера). Куда ж ты прешь, такой гладкий! Не в Милане на

показе мод. Грязьки надо, грязьки. Вроде как с баррикад... Дерьмеца бы, чтоб запах
дорогих духов перебить.

Майданенфюрер. Дерьма итак через край.
Арценюк. Шо за намеки?
Майданенфюрер. Какие намеки. Бабки нужны: биотуалеты чистить, дезин�

фекцию проводить. В мэрии и в Октябрьском смрад глаза режет.
Арценюк. А ты там был?
Майданенфюрер. Говорят. Парбумбия спроси: он там иногда появляется.

Входит Парбумбий.

Арценюк. Господи! Глаза б тебя не видели. Европа, сплошная Европа... Тридца�
тых годов двадцатого века. В каком концлагере комендантом?.. (Майданенфюреру.)
У нас все такие?!

Майданенфюрер. А ты хотел барышню в белых варежках? У нас публика —
деревня безработная.
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Затемнение. Телестудия, сидят Оператор и Режиссер.

Оператор. Показать бы их настоящими: с матюгами, еле подбирающими
слова...

Оператор. Да, на сцене еще та петушатня.
Оператор. Гей�парад... Европа.
Режиссер. Покажешь ты правду, рванешь кольцо... И куда гранату? Себе под

брюхо? Камикадзе! Жить хочешь — работай. Против силы не попрешь. Мало били
в школе?

Оператор. Пальцем никто не тронул.
Оператор. Результат налицо. За битых двух небитых... а недобитых вообще

штабеля.

Затемнение. На баррикадах вечером Евген и Славко.

Евген. Денег дали. И на тебя тоже.
Оператор. Много?
Евген. Пока немного.
Славко. Отдай мою долю.
Евген. Не отдам. Еще за учебу твою платить.
Славко. Чего за нее платить?
Евген. Не возьмут тебя на бюджет, Малой.
Славко. Какай бюджет? Ты про институт?
Евген. Университет.
Славко. Вечно ты за меня все решаешь? Баррикады — наши университеты.
Евген. На юриста выучу.
Славко. Упертый дурак. Какой из меня юрист?
Евген. Пока никакой. На то и университет.
Славко. Ты мне уши сделай. Торчат противно. Жизни нет.
Евген. Я живу, и ничего.
Славко. Вот именно — ничего. Ни бабок, ни баб. У тебя только я. Ну и мамка...

нужны мы ей.
Евген. Бросала она нас.
Славко. Молодая еще. Что ей без мужика умирать?
Евген. А что нам умирать?
Славко. С тобой помрешь. Деньги давай.
Евген (сворачивает фигу прямо под нос брату). В смертники запишусь. Они

втрое нашего получают. А бои начнутся от пятисот до штуки баксов на руки в сут�
ки.

Славко. Бои начнутся?
Евген. Куда ж без них? Нам, что зря платят? (Внезапно обнимает брата.) Спи.
Славко. Дурной ты... В смертники. Убьют тебя: и куда я?
Евген. Не убьют — спи.

Затемнение. Перед статуей А н г е л а  С м е р т и  стоит полноватый холеный мужчи�
на — это Тарас Бизнесюк. Он смотрит на молодого человека — статую с крыльями.

Недалеко примостился Бомж.

Бомж. Что уставился? Денег дай человеку.
Бизнесюк. Даю... КЕМ КОМАНДУЕШЬ, РЫЛО?!
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Бомж. Тобой, Тарас, тобой.
Бизнесюк. Кто такой? Бомж!
Бомж. Твоя лучшая половина. Второе «я». Забыл как со Светкой тебя целовать

учил? Кто тебя с голой задницей по крапиве таскал?
Бизнесюк. Забудешь тебя... Все ж с тобой.
Бомж. И первый онанизм, и первая телка.
Бизнесюк. И первая елка. И нажрался я с тобой первый раз.
Бомж. Выходит: я дефлоратор твоей души.
Бизнесюк. Но как это ты? Ты ж во всем был первый. На «бентли» ездить

должен.
Бомж. В нашей�то волшебной стране? Не смеши.
Бизнесюк. Чумазый, неухоженный. НА ТЕБЯ Ж СМОТРЕТЬ БОЛЬНО! Или

маскарад. Подколоть решил!
Бомж. Любовь к жизни и приключениям доводят до ручки.
Бизнесюк. Тебе же все с рук сходило?
Бомж. Не всегда пруха рядом бежит.
Бизнесюк. Не до такой же степени!

Статуе надоело мерзнуть, и Ангел  Смерти прыгает к друзьям.

Бомж. Ты кто?
Ангел Смерти. Ангел Смерти.
Бомж. Конкурент?
Ангел Смерти. Та нет: конкурентам всем ноги приделали. Я тут один такой.

Статуем подрабатываю.
Бомж. Давно на Майдане?
Ангел Смерти. Сколько себя помню. Тут и деньжата, и лохи табунами бродят.

И пожрать всегда. Пацаны в соседнем театре гримерку дают. Ночью на баррика�
дах — охраняю. Пока платят.

Бомж. А дом?
Ангел Смерти. Нема дома.
Бомж. Морда славная.
Ангел Смерти. Не то слово. Я божество.
Бомж. И я божество.
Ангел Смерти (на Бизнесюка). И он божество?
Бомж. Он убожество.
Бизнесюк (он обрел дар речи). ПОЛЕГЧЕ!
Бомж. Самец! Голос прорезался.
Ангел Смерти. Рогоносец. Сразу видно. Нахватают моделек безмозглых. И

что с ними делать? Хорошо, если только рога, а то и наградят. Хламидии, триппер.
Сплошь и рядом. Неинтересно. (Бизнесюку.) Сигарету дай... Не жлобись!

Бизнесюк. С вами как в бане. Голый...
Ангел Смерти. И с пузом... волосатым. Лопату спрячь. Видим, что крутой. Тут

грохнуть могут запросто.
Бизнесюк (вытаскивая из бумажника визитку, протягивает Бомжу). Звони,

если прижмет. Обгадили с ног до головы. УРКИ!
Бомж. Мы такие.

Затемнение. Студия. Сидят за столом Режиссер и Оператор.
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Оператор. Как народ собирать будут на следующие посиделки или постоялки?
Режиссер. Мордобой. Что тут думать? Детей били. Теперь бабу найдут.
Оператор. Желательно журналистку.
Режиссер. Точно.
Оператор. Может, грохнут кого�то?
Режиссер. Убивать рано.
Оператор. Рано не рано, тянут козу за хвост.
Режиссер. Плохо платят? Сиди не крякай. На повестке один мордобой. Жела�

тельно баба, по возможности журналюга.
Оператор. И как ее измордуют?
Режиссер. Проще простого. Подрежет крутую тачку. Вылезут оттуда «сироты»

вот такие. Наваляют люлей. Тут тебе полный фарш: и сотрясение, и сломанный нос.
Все по прейскуранту. И истерика перед воскресеньем. Звони Таньке. Нехай на под�
виг идет.

Оператор. Нехай идет.
Режиссер. Звони... и нехай на подвиг.

Затемнение. Палатка�часовня на Майдане, сидят Поп, Униат. На заднем плане
Семинарист�униат, дешевые кресты и иконы.

Поп. Что вы за люди такие — униаты? Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Не ка�
толики, не православные. Вы в какого Бога верите?

Униат. В Господа нашего Иисуса Христа.
Поп. С вашими рожами сатанинскими, самовлюбленными... и в Христа?
Униат. Обидеть человека легко.
Поп. Бога еще легче.
Униат. Это кто ж к Богу в обидчики записался?
Поп. Да вы, сердечные. С простотой своею.
Униат. Когда же?
Поп. Да каждый день ущемляете своими песнопениями. По�русски как «Отче

наш» звучит? «Да святится имя Твое, да придет царствие Твое». Восторг и трепет.
ДА СВЯТИТСЯ! А по�вашему, нехристи? «Нехай святится имя Твое, Нехай прий�
де...» Словно на пьянку. «Нехай Микола прийде?! — Нехай прийде. — Нехай пляш�
ку горилки возьмет. — Нехай визьме». Нехай святится. Нехай не святится. Нельзя
к Богу с «нехаем». Из «нехая» и выйдет... Еще на порядок надеетесь. Лучше б на ла�
тыни молились. Погано у вас. (Плюет и уходит.)

Униат. Черт косматый. Было хорошее утро — приперся. А с «нехаем» действи�
тельно лажа. «Нехай святится, нехай не святится». Однозначно лажа (семинарис#
ту). Чего уставился?

Семинарист�униат. Ничего, отче.
Униат. Где лазил утром?! Облачаться — тебя нет.
Семинарист�униат. В туалет ходил... в био.
Униат. Я тебя благословлял на посрать?
Семинарист�униат. Так по нужде.

Затемнение. На краю сцены сидят Бизнесюк и Бомж.

Бизнесюк. Господи! Что ты носишь?!
Бомж. Не дрейфь. Сейчас новую партию шмотья на Майдан доставят. Лучше

тебя прибарахлюсь.
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Бизнесюк. У меня носки сто пятьдесят долларов.
Бомж. Греют?
Бизнесюк. Нет. Но первые два часа приятно.
Бомж. Ценник не срезай с продукции... Визитку дал. Там фамилия тупая — Биз�

несюк. Что за хрень? Ты ж Сергеенко.
Бизнесюк. Первый босс приказал — рекламный трюк. Ходил с бэйджиком

«Тарас Бизнесюк» Думал, сдохну со стыда. Привык через пару месяцев. На дочке
босса женился. Потом через три года разорил его к черту. Дочку бросил. Дуру на�
битую. Жаба — вспомнить страшно. По�новой женился. Модель юная. Прав тот
хлопчик. Триппер с рогами. Со всеми друзьями переспала. До партнеров добра�
лась. Бесплатное приложение к контракту. Сейчас поостыла. С водителем шашни
водит. Любовь у них.

Бомж. Пристройся третьим. И вдуй обоих.
Бизнесюк. Думаешь?
Бомж. Посмеешься... Не страдать же.
Бизнесюк. Любить людей опасно для жизни.
Бомж. Что ты понимаешь в любви? На тебя набрасывались желанная женщи�

на, как голодная собака на мозговую кость, облизывая, обсасывая, в жажде зацело�
вать до смерти. Плевать, что в машине, прямо в центре. Стекла не затонированы.
Кругом толпы. И только двое. Руки, губы, адреналин, сердце, как пулемет, стучит.
Пот, косметика. НА ВСЕ НАЧХАТЬ! Или у тебя унылый протокол: ванна, койка,
секс, баиньки?

Бизнесюк. Где�то так. Сплошной протокол.
Бомж. Да, либо живешь с размахом, без денег, без твоей штампованной роско�

ши. Либо крохоборишь, рассчитываешь, откладываешь, боишься собственного
пердежа, вздрагиваешь от шорохов на лестнице — не за тобой ли. КОРОЧЕ! Либо
ты пьешь хмельной кубок жизни, как хомяк, причмокивая мелкими глоточками.
Либо по�гусарски: опрокидываешь залпом.

Бизнесюк. Любовь противоестественна. Только драть. Драть всех. Круглосу�
точно. Перекур, сон и перерыв на обед.

Бомж. Пес с тобой. Не получается других: люби только себя.
Бизнесюк. Пытаюсь. Стою перед зеркалом, любуюсь: какой я крутой. Баба с

водителем спит. Лучший друг — бомж. И мне стыдно пригласить его домой. И даже
в дешевый кабак.

Бомж. Я еще и не пойду.

Затемнение. На баррикадах Ангел Смерти и  Проститутка.

Ангел Смерти.  Любишь меня, продажная женщина?
Проститу тка. Кто меня первым продал?
Ангел Смерти.  Тебе ж понравилось.
Проститутка . Денежки всем нравятся.
Ангел Смерти.  Универсальный предмет любви. Сколько сегодня заработала?
Проститутка . Нисколько.
Ангел Смерти.  Пошурши этим «нисколько».
Проститутка . Ничего нет.
Ангел Смерти (шутливо обыскивая девушку). И тут нет?
Проститутка . Не�а.
Ангел Смерти.  И даже тут?
Проститутка . Пустая.
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Ангел Смерти.  Тунеядка... и тут нет? Что это?! (Достает сто евро.)
Проститутка . Отдай!

Проститутка  и  Ангел Смерти устраивают бега на баррикаде. Входят
Б р а т ь я .

Ангел Смерти.  Лови ее.
Евген. Твоя баба, ты и лови.
Ангел Смерти.  Не моя — общая.
Евген. Честная давалка?
Ангел Смерти. Где сейчас честные?
Евген. Лихо устроился. Грелка под боком. Зовут тебя как?
Ангел Смерти. Ангел Смерти.
Евген. Что за погоняло? Живешь где, Ангел?
Ангел Смерти. Здесь, на баррикадах.
Евген. Иногородний?
Ангел Смерти. Нет, киевский.
Евген. Чего ж здесь прописался?
Ангел Смерти. Дома уже год не живу. С отцом проблемы.
Евген. С отцами у всех проблемы. Телка красивая.
Ангел Смерти. Знаю. Дома бы с ней кувыркаться. Что там творится в этом

отчем доме? Однако холодно. (Проститутке.) Холодно, говорю. Обнимай.

Затемнение. Квартира пана Дупко. Панас  Петрович,  Татьяна Филиппов�
на  и  Елена Владимировна смотрят ТВ, сидя за столом. Голос диктора: «Нелю�
ди в погонах взяли в плен казака, активиста Евромайдана. Раздели его догола, об�
ливали водой на морозе, пытали и издевались, утратив человеческий облик». Все

присутствующие орут: «Ганьба! Ганьба! Ганьба!»

Татьяна Филипповна. Переключите канал. Может, еще покажут.

Панас  Петрович переключает канал. Голос истеричного диктора: «Изверги и
фашисты, цепные псы кровавого режима захватили активиста Евромайдана,

сорвав с него одежду, зверски пытали героя...»

Татьяна Филипповна. Какой мужчина!
Панас  Петрович. Больше чем мужчина! Казак. Казачище!
Елена Владимировна. Не сильно он и казак.
Панас  Петрович. Холодно. Скукожилось все. Герой! Слава Украине!
Женщины. Героям слава!
Панас  Петрович. Мороз пробирает от такого подвига. Предлагаю чекалдык�

нуть в честь нашего казака. (Встает, подходит к тумбе, где стоит подносик с гра#
финчиком и рюмками. Наливает и подносит дамам. Все пьют. Панас  Петрович ,
выпив первым, начинает скандировать: «Банду геть!» Дамы пьют и стараются
кричать одновременно.) Дорогие дамы! Открываю вам великую тайну. Мы уси ге�
рои! Яки ж мы герои! ПРОСТО НЕМЫСЛИМО КАКИЕ ГЕРОИ!..

Татьяна Филипповна. А уж какой вы у нас герой. Такой страстный патриот.
Любовь к отчизне и ненависть к врагам у вас на первом месте.

Панас  Петрович. Не говорите. Меня просто колотит от лютой ненависти до
клятых москалив. И их клятой бандитской власти. Просто в жар кидает. До не�
можливости. И не вытерпеть мне этого жару.
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Татьяна Филипповна. Это революция, ее энергетика.
Панас  Петрович. Я уже просто изнемогаю. Сэкундочку.

Панас  Петрович выходит и возвращается в халате нараспашку. До полного
стриптиза не дошло. Дупко в семейных.

Панас  Петрович. Ну чем я не казак, чем я не герой? Готов к пыткам и всячес�
кому садизму.

Татьяна Филипповна. Вы предлагаете улучшить наше состояние?
Панас  Петрович. Именно так — накатить.
Татьяна Филипповна. А приятные ли мы дамы, Панас Петрович?
Панас  Петрович. Ой гарны! Сочные, смачные, грудастые. Как та советская

грудинка, где ее сейчас найдешь. Крахмал один продают, сволочи.
Елена Владимировна. Скоро придет Европа. Все будет вкусненько и чис�

тенько.
Татьяна Филипповна. А как придет Европа?
Панас  Петрович. Грозной поступью, сметая все на пути, как бронзовый всад�

ник. (Оседлал стул.). Вот так!

Под гимн Европейского союза на стульях скачут участники употребления. Трио
исступленно орет: «КТО НЕ СКАЧЕ — ТОЙ МОСКАЛЬ!» Входит Мисченко.

Мисченко. Это что за ЕПРСТ?! Шо за шабаш нацистский? Недобитки, выполз�
ли, как черви из схронов...

Елена Владимировна молнией наливает рюмочку водочки и с невыносимой
любовью и уважением подносит мужу.

Кстати, червячка можно было бы и заморить. ЖРАТЬ ЧТО БУДЕМ?

Затемнение.

Бизнесюк. Ты ел черную икорку, свежую малосолочку? Во рту растекается, а
ты ее с лучечком молоденьким, с маслицем настоящим сливочным. С хлебом осо�
бой выпечки, деревенским, душистым? И этого черного зернистого счастья не как
кот наплакал в сраной ресторации, а в палец толщиной... А молодую ягнятинку, а
карпаччо. А телятину?

Бомж. Беда этого мира: БОЛЬШИЕ РЫБЫ ПОЕДАЮТ МАЛЫХ. Но мальки
дрожат в надежде, что проплывающие великаны уже насытились или не видят за�
маскированную мелюзгу. ИЛИ СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО: ИХ ПОЖАЛЕЛИ! Ты же не жа�
леешь телятинку, которую окунаешь в изысканный соус. Тебе начхать, что эта уша�
стая рожица со звездочкой во лбу и глазенками на полмира, тыкалась в мамкину
титьку влажным розовым носом?

Бизнесюк. В «Мулен Руж» ты был?!
Бомж. Вспомни: курицу мы ели пацанами. В деревне. Сперли, общипали и по�

жарили.
Бизнесюк. И корочка хрустящая — куда той пекинской утке. Сок по рукам

жирный, теплый. Прекрати пытку!.. Я забыл, как выглядит счастье. Не помню себя
мальчишкой. Совсем не помню.
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Бомж достает обшарпанный футбольный мяч, и они играют в футбол под отча�
янную музыку фортепиано.

Затемнение. ТВ�студия, привычный монтажный стол, перед столом большой
экран, на котором проецируются различные интервью, снятые заранее. Герои
опроса могут выходить на сцену и выступать непосредственно перед камерой с

проекцией на экран. Появляется пара стариков.

Старик. Хочется по�человечески пожить...
Старуха . Хотя бы на старости. Покушать купить.
Старик. Очень хочется солений. Огурчиков, помидорчиков. А на пенсию не

разбежишься.
Старуха. Посолонцевать охота. А оно все дорогое... и невкусное. Жмых один.
Старик. Вот пришли в надежде на лучшую жизнь.

Затемнение. Появляется Ангел Смерти, с ним выходят Режиссер и Опера�
тор с камерой на штативе.

Ангел Смерти. Задолбало... Все задолбало. Ложь, бандиты одноклеточные,
чинуши — слизняки. Смотреть противно. Б..., коррупция. Рыла свинские. Сходить
на парашу в центре Киева две гривны. ЗА ЧТО?!

Режиссер. Чего скулишь?! Фотокарточка рекламная. Что еще надо?
Ангел Смерти. Раскрутки хочу.
Режиссер. Что умеем?
Ангел Смерти. Любить себя.
Режиссер. Изумительное занятие. Массовое. Бабу тебе надо. Крутую. Парово�

зом — тебя тащить. Шурши ля фам... Ищи бабу.
Оператор. Снято!

Затемнение. Выходят Татьяна Филипповна, Режиссер и Оператор.

Татьяна Филипповна. Власть должна буты исключительно украиньською.
Режиссер. Сейчас какая?
Татьяна Филипповна. Никакая. Полукровки. Ничего национального. И об�

щаться мы должны державною мовою.
Режиссер. Значит, если мы будем разговаривать — порядка не будет. А почнем

размовляты — то привалит нам счастье?
Татьяна Филипповна. А вы как думали? Сначала была Украина, Москва уже

потом. И кто эти москали? Ордынцы. Шваль подзаборная. А мы, а мы, а мы...
арыйци. МЫ АРЫЙЦИ! МЫ САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ АРЫЙЦИ!

Изображение исчезло. Режиссер и Оператор чешут головы.

Режиссер. Что скажешь?
Оператор. Телевизор — это зло. НАСМОТРЕЛАСЬ.

Появляется Дед.

Дед. Когда немцы пришли, мне семь лет было. Как сейчас помню. Большой эк�
ран натянули и показывали фильмы прямо на улице. Бесплатно «Большой вальс»
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крутили. Вот если бы не немцы, где б я такую красоту бы увидел?.. Де б я таку красу
побачив?! А немцы показали. И шоколадку дали... один раз... Маленькую.

Затемнение. За столиком сидят Режиссер и Пресс�секретарь вельможи.

Режиссер. Вы живете, словно ничего не случилось. Они меньше чем за неделю
организовали четыре интернет�канала. Четыре?! Что сделали вы?!

Пресс�секретарь. Команды не было...
Режиссер. Они девять лет готовили боевиков. Промывали мозги молодежи.

Школа, церковь, ТВ. Вы как студенты все в последнюю ночь. Штурмовщина. Толь�
ко подумайте...

Пресс�секретарь. Зачем думать? Команды не было... Но вы сами работаете на
враждебном власти канале, и не без энтузиазма.

Режиссер. Деньги платят.
Пресс�секретарь. Деньги — все обьясняющий мотиватор. Но ваше рвение...
Режиссер. Юношеский азарт. Бездумие. Не знаю. Кажусь себе значимой фигу�

рой. Маразм, одним словом.
Пресс�секретарь. Что ж вы от нас хотите? Не раскачивайте лодку... Хотя бы.
Режиссер. Мы катимся в бездну. Начхать на вашу власть. Но сорок шесть

миллионов... и это только начало.
Пресс�секретарь. Вам интересна судьба сорока шести миллионов? Не сме�

шите.

Режиссер встает навстречу вошедшему Боевику, разговор проходит на фоне
тренировки парней в камуфляжах.

Боевик. Гарны хлопци? Кровь с молоком. А тренировка? А дисциплина? У нас
все по команде. Как папа скажет, так и будет. Нема команды — сидим смирно. Есть
команда — всем ховайся, порвем.

Режиссер. И скоро будете рвать?
Боевик. Ждем... команды.

Затемнение. Появляется пан Панас  Петрович Дупко с золотым унитазом,
навстречу выходит пан Мисченко.

Панас  Петрович. Во! Золотой?!
Пан Мисченко. Нет... Под золото. (Панас Петрович садится на унитаз.) Ты б

пальто снял.
Панас  Петрович. Так я ж... не по�большому... Сидишь и... всей своей сущнос�

тью ощущаешь это БОГАТСТВО.
Мисченко. Оно же не настоящее.
Панас  Петрович. Ну нехай богатого цвета. Изюлия, фокус такой.
Мисченко. Изюли у тебя в носу. ИЛЛЮЗИЯ!
Панас  Петрович. Уж больно вы грамотны, сосед. Слово не скажи. Помечтать

не даете!

Затемнение. ТВ�студия, в студии Режиссер и  Оператор.

Режиссер. В воскресение вече...
Оператор. Господи!
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Режиссер. Не «Господи», а «Слава Украине!»
Оператор. Перерывчик бы сделали. Снова ж морду бить.
Режиссер. Хряка сопрут. Лотошника за рулем. Автомойка или Автомайдан.

Деньги у своих скрысил.
Оператор. Хоть что�то новое.
Режиссер. Пытать будут. Отборным пойлом и закусью.
Оператор. Как бы не умер.

Затемнение. На баррикаде Проститутка  и Ангел Смерти. Они бегают друг
за другом.

Ангел Смерти. Раскрутим парней?
Проститутка . Они западенцы. За сотку удавятся. Их удел — спасительный

онанизм.
Ангел Смерти. Они прикольные. Как близнецы: мир вокруг умер — только

эти двое.
Проститутка . Хочешь разрушить их счастье?
Ангел Смерти. Немного. Бесит примитивная идиллия.
Проститутка . Не скучно любить только себя? От тяжести не изнемог?
Ангел Смерти. Нет.
Проститутка . Носишься с собой, как с младенцем.
Ангел Смерти. Не тебя ж на руках таскать... Они же понимают, что никудыш�

ные. Колючие, ощетинившиеся ежики. Но в злобе не живут.
Проститутка. Зато ты живешь в любви.
Ангел Смерти. Плескаюсь в ней... Эти волчата выживут только в стае. На

нижнем уровне. Третий сорт — шансов ноль.
Проститутка . У тебя шансов до фига.
Ангел Смерти. Конечно, посмотри (красуется). Мне повезло. У меня все бу�

дет. Уже многое есть. Почему ты рядом? Я самое яркое твое воспоминание.
Проститутка. Сволочь ты самая яркая.

Проститутка  и  Ангел Смерти убегают. Освещается подножие баррикады.
Там сидят Братья.

Евген. Ты не третий сорт.
Славко. И ты не третий...
Евген. У нас нормальная кровь.
Славко. Отца помнишь?
Евген. Помню... Улетел от его кулака через всю комнату.
Славко. Я не помню.
Евген. Он ушел, когда ты в животе у мамки был. (Обнимает брата.) Спи, ма�

лой. СПИ.
Славко. Иногда он мне мерещится.
Евген. Кури меньше... Спи.

Входит фотограф.

Фотограф. Парни, вы голубые?!

Братья даже не встрепенулись.



26 / Проза и поэзия

НЕВА  9’2014

Славко. Не, мы братья.
Фотограф. Жаль. Круто б вышло. Фотосессия: геи на баррикадах.
Евген. Геи на Майдане, на сцене.
Фотограф. Там не геи, там хуже... Нет желания попозировать на фоне огня?
Евген. Триста долларов.
Фотограф. Бескорыстная революция. А из любви к искусству?
Славко. Из любви к твоему искусству и жопой не шевельну.
Фотограф. Ох ты и наглый.
Евген (быстро поднялся и подбежал к Фотографу, на ходу вытаскивая трав#

мат). Кто наглый?! Фуфло со стекляшками, кто наглый?!

Евген набрасывается на Фотографа с кулаками, вбегает Ангел  Смерти.

Ангел Смерти. Прессу не трожь. Не инструктировали?!
Евген. Иди дальше, трахайся.
Ангел Смерти. Тебе это не грозит. (Фотографу.) Что хотел?
Фотограф. Хорошо б с голым торсом, с рожами черными вокруг огня попры�

гали.
Евген. Мы не черти.
Ангел Смерти. Что ты в них нашел? Вот кого надо снимать... (Быстро скиды#

вает с себя верхнюю одежду, свитер и футболку.) Любуйся, доходяги!
Славко. Стриптизер�самоучка.
Ангел Смерти. Есть что показать,. А вы кожа да кости.
Фотограф. Хотелось бы вместе с ними... Для контраста.
Ангел Смерти (Братьям). Скидывай шмотки.
Евген. Разбежались.
Ангел Смерти. К сотнику пойду: нападение на прессу.
Славко. Ленкой поделишься?
Ангел Смерти. Поделюсь... за деньги. По минималке. Скинули куртки, тор�

гаши!

Как ни странно, Братья оголяют торс, видимо, им тоже понравилось внимание
прессы.

Славко. Холодно!
Фотограф. Двигайтесь... быстрее!

Фотограф в разных позах снимает молодежь, танцующую возле бочки с дрова�
ми. Пацаны визжат от холода и радости. «Ему и больно, и смешно».

Ангел Смерти. Иду на подвиг. (Подбегает на верхнюю кромку баррикады и по#
зирует там.) БЕРКУТНЯ! Смотри на свою смерть!

Братья тоже осмелели от такого хамства и понеслись за Ангелом Смерти,
Фотограф за ними.

Евген. Беркута, резать вас будем шматками! Уроды!

Все орут от счастья: «Революция! Революция!» Наоравшись, Братья и Ангел
Смерти спускаются и тут же быстренько натягивают одежду. Ангел Смерти

подходит к Фотографу.
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Ангел Смерти (негромко Фотографу). С тебя сотка зелени. Кадры хорошие:
вижу, доволен.

Фотограф. Без денег никак?
Ангел Смерти.  Ты ж не бесплатно фото в сеть сольешь?
Фотограф. Сотка — дорого. Пятьдесят.
Ангел Смерти. Сотка евро. Не дашь — уйдешь инвалидом.
Фотограф. Порядки у вас.
Ангел Смерти.  Рынок.

Фотограф расплатился и ушел, чертыхаясь.

Славко. А нам?
Ангел Смерти. Перетопчитесь.
Славко. Ленкой делись.
Ангел Смерти. Ленка безотказная, как «калашников». Но отстегнуть придет�

ся. Даже с учетом дружеских скидок: по соточке с носа или с... х�х�х�х�хобота зап�
латить придется.

Евген. Знаешь, как у нас относятся к деньгам?
Ангел Смерти. Есть же бабки.
Евген. Деньги святое... На бабу... нельзя.
Ангел Смерти. Бабы что, не святое? Первый же раз для малого.
Евген. Я, думаешь, много помню?
Ангел Смерти. Чё так?
Славко. У него один раз было, и то по пьянке.
Евген. Балабол.
Ангел Смерти. Приводитесь в порядок. (Роется в кармане.) Вот два талона на

душ.
Славко. А сам?
Ангел Смерти. Домой нагряну. Обрадую папашу... Глаза б его не видели.

Затемнение. Освещен только небольшой пятачок, на котором стоит поддон для
воды. Братья раздеваются.

Славко. Как перед проституткой раздеваться?
Евген. Как сейчас.
Славко. Стыдно: худой, ноги кривые, уши эти. Куда их спрячешь? Не хватит

соточки.
Евген. Гребаная жизнь: на каждом шагу плати...
Славко. Стыдно. Она крутая... а у меня стручок в трусах. И чем ей спинку по�

шоркать?
Евген. Не скули...
Славко. Отец водил нас в баню?
Евген. Не, он раньше смотался. Морду мыль нормально. ЧЕРНАЯ ВСЯ.
Славко. Сам, Белоснежка. Мне в башку лезет, как мы втроем в баню ходили.
Евген. Только вдвоем. Мойся быстрее. Сейчас начнут ломиться.
Славко. Подыми меня к самому душику... Как маленького.
Евген. К какому душику? Раскабанел давно.
Славко. Подыми меня.
Евген. Звезданемся.
Славко. Подымай... Заору.
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Евген пытается приподнять Славко. Получается. Братья смеются.
Затемнение. Братья одеваются, входит Ангел Смерти.

Ангел Смерти. Шмотки смените прокопченные. Ладно б шашлыком, а то ре�
зина... паленая.

Славко. Куртку хочу крутую. Чтоб кожа тонкая. Такая просто... слов нет, какая
крутая.

Ангел Смерти. Такая крутая в бутике штук семь зелени тянет, если не больше.
Славко. Семь?!! Не хочу куртку.
Евген. Тряпки новые зачем? Мы ж с баррикад: она знает.
Ангел Смерти. Хочешь как свинтус?.. Я с вами как отец уже... Пошли, кавале�

ры, ептыть! Первый раз: в первый класс. Пошли.

Затемнение. В гостинице. Явно присутствует стойка ресепшена и Портье, перед
которым стоят Братья, Ангел Смерти и  Проститутка.

Ангел Смерти. Нужен номер.
Портье . Одноместный, двухместный, апартаменты?
Ангел Смерти. Двухместный.
Портье . Две тысячи триста гривень.
Ангел Смерти (вытаскивает травмат). Вот тебе две и триста. (Несильно уда#

рил Портье рукояткой.) Тебе, тварь, всю хату спалить коктейлями?!
Портье . НЕ НАДО!
Ангел Смерти. Или три сотни наших хлопцев на постой привести?!
Портье . Не надо три сотни.
Ангел Смерти. Ключи?! И СДАЧУ. Я тебе шесть тысяч дал одной купюрой...

(Спутникам.) Пошли.
Портье  (через паузу набирает номер и звонит). Тут ваши безобразят. Мы вызо�

вем милицию... Вы нам вызовете... еще как... Хорошо, пришлите старшего унять эту
шелупонь.

Затемнение. В комнате с большой кроватью Славко и  Проститутка . Они в од�
ном белье. Девушка поправляет Славкины трусы. Проститутка  недовольно

хмыкнула.

Славко. Отстой?
Проститутка . Придется доплатить...
Славко. Деньги у брата.
Проститутка . Деньги у тебя в правом кармане куртки... Не психуй... Улыбнись,

воробушек, не потрахаемся, так поржем. Всем будет хорошо. Давай деньги. Не
жмись.

Славко. Тебе не по фиг, какой я?! Тариф... определили...
Проститутка . Ты хочешь счастья или так... удовлетвориться?
Славко. Двадцать евриков. Больше никак. Брат убьет.
Проститутка . Брат ТЕБЯ не убьет. Брат тебя любит. Давай свои еврики.
Славко. Ыыыых (достает из бумажника купюру).
Проститутка . Целуй меня, воробушек.

Славко неумело целует девушку.
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Проститутка . Да не кусай. Целуй нежно.
Славко. Я откуда знаю. Учи давай!

Затемнение. Во второй комнате сидят Ангел  Смерти и  Евген, курят.

Ангел Смерти. Тяжело любить другого человека?
Евген. Не тяжело. Очень даже приятно... Знаешь, ради кого живешь.
Ангел Смерти. Ты не знаешь, чего живешь?
Евген. Почему не знаю? Знаю. Малого на ноги поставлю, определю его и за себя

возьмусь. Вдвоем оно радостнее.
Ангел Смерти. Я так понимаю: у тебя только брат и мамка?
Евген. Гуляет мамка, гастролирует по мужикам. Одни мы с ним.
Ангел Смерти. Наверное, классно иметь брата. Идти обнимаясь. Дурачиться

в людных местах. Прыгать на шею. Что�то в этом есть.
Евген. Не, мы спокойные.

Врывается Славко.

Евген. Получилось?
Славко. Ага!
Евген. Сколько?!
Славко. Два раза!

Братья кричат «Ура!» и обнимаются. Из спальни появляется Проститу тка, за�
вернутая в простынь. Молодежь гоняется друг за другом.

Славко. Давай еще, женщина!
Проститутка . Оплатите проезд, мужчина.
Славко. Деньги у брата.
Проститутка. Брат, с вас пятьдесят евро.
Славко. Двадцатка — не ври.
Евген. Где я возьму двадцать евро? Одни сотки зеленые.
Ангел Смерти. Что за халява?! Здесь не благотворительный фонд.

Проститутка  садится на колени Ангела  Смерти.

Проститутка. Ревнуешь?!
Ангел Смерти. Нет... Даже... какая�то радость. Думал, не выйдет... у Малого.

Перепугается... Обмыть надо это дело. Понеслись. Предстоит тяжелый коллектив�
ный труд.

Затемнение. Спальня в номере. Стоит большая постель. Братья,  Ангел смерти
и Проститутка  прыгают и дерутся подушками. Входит Командир. Впереди тол�
кает перед собой Портье  с подносом и рюмками. Снимает маску — совсем

мальчишка.

Командир (обращаясь к Портье). Зубами шампанское открывай. Грызи, бобер,
и присмоктывай. Милицию он вызовет. НАШ ГОРОД! Опустим наглого раба?

Славко. Как?
Командир. Трахнем.
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Евген. Грех содомский.
Командир.  Ясно. Ксендзы мозги промыли... (Портье.) Живи. (Портье дернул#

ся уходить.) Куда?!! А обслужить? Наливай... За жизнь... за европейскую, мать ее!

Затемнение. Тот же номер. Молодежь в одном нижнем сигает и прыгает на ог�
ромном сексодроме. Все орут, и даже Портье : «РЕВОЛЮЦИЯ! РЕВОЛЮЦИЯ!

РЕВОЛЮЦИЯ!» В воздухе летают перья от подушек.

Затемнение. Перья превратились в снег, покрывающий баррикады. На переднем
плане любая искореженная советская развалюха (авто), желательно обгорелая.
Братья продолжают прыгать, но уже одетые и в свете большого прожектора.

Напрыгавшись, присаживаются у кромки баррикады.

Евген. Хату в Киеве посулили.
Славко. Всем?
Евген. Лучшим. Кто старается, как мы, на баррикадах, а не по кабакам.
Славко. Микрорайон целый построят для нас.
Евген. Микрорайон долго. Выкинем прежних хозяев. Хоть бы двухкомнатная

досталась... В Европу поедем. В Польше классный спорткар за пять штук взять
можно. И тогда на спорткаре — все бабы наши.

Славко. С моими ушами?
Евген. Купируем тебе ушки, как этому хряку. Косметически. Не больно и кра�

сиво... Без шуток, сделаем уши... Сделаем, говорю, сделаем. Веришь?
Славко. Только тебе и верю.
Евген. Купим крутую тачку...
Славко. Только в Польше. Здесь на нее полжизни горбатить.
Евген. Будешь рассекать (спрыгивает с баррикады и садится в авто. Если авто

нет, никто никуда не спрыгивает, достается с баррикадного хлама либо крышка от
мусорного бака, заменяющая руль, либо можно просто прыгать на покрышках у под#
ножия баррикады). Бизнес какой�никакой отожмем. Небольшой, на жизнь. И все
будет нормально. Не могут они нас кинуть. Им удачи не будет. Померзнем, перекан�
туемся, деньжат подкопим. И начнется светлая жизнь всем нашим хлопцам.

Входит Ангел Смерти.

Ангел Смерти. Привет, уроды! Мечтатели, метатели коктейлей дьявола. Гре�
зите или обкурились? Революция — это классно. Можно мечтать вслух. Даже бре�
дить... Можно оторваться по полной.

Славко. А что потом? Намечтали, навыдумывали себе сладкую жизнь, а дальше?
Ангел Смерти. И хватит. Погуляли, и по хатам. Сделаете свое дело, и выкинут

вас к чертовой матери. Кому вы тут нужны?!

Затемнение. ТВ�студия, Режиссер и  Оператор.

Оператор. Когда по�настоящему убивать начнут? СКУЧНО!
Режиссер. НАДОЕЛ. Иди коктейли пожбурляй.
Оператор. По... чего?
Режиссер. ПОЖБУРЛЯЙ. Побросай. Пошвыряй.
Оператор. Это по�каковски?
Режиссер. Державною...
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Оператор. О, Господи!
Режиссер (увидев картинку на мониторе). Хватай камеру — перемирие кончи�

лось.

Затемнение. Перед баррикадой Смертник и  Братья.

Смертник. Прикройте щитами, мясо... К кому обращаюсь. Не учили?!
Евген. Кто такой нами командовать?
Смертник. Смертник.
Евген. То Ангел Смерти, то Смертник. Сатанисты кругом. Креста на вас нет.
Смертник. Не бубни.
Евген. А смертник — это много?
Смертник. Пока двести баксов. Начнется заваруха — пятьсот.
Славко. Везет же людям.

Затемнение. Входят Бомж и Бизнесюк, растрепанные оба, пьяные и счастли�
вые. Поют, широко расставив руки, как крылья самолета.

Бизнесюк. «Под крылом самолета о чем�то поет...» Сбрасываю зажигатель�
ные. Напалм — это запах победы! Ура�а�а�а�а! Я смешиваю с пеплом целые квар�
талы...

Бомж. Внизу же люди!
Бизнесюк. Начхать на людей. Главное — азарт игры. Как в компьютерной вой�

нушке. Ты главный, ты доминируешь. ТЫ УНИЖАЕШЬ!
Бомж. Потом похороны. Горе, слезы...
Бизнесюк. Начхать! Потом поминки с выпивкой и угощением. А ночью захме�

левшие самцы, кряхтя и пукая, будут карабкаться на своих разжиревших самок и
штамповать новую поросль для пулеметов.

Бомж. Людей не жаль?!
Бизнесюк. Меня кто жалеет?! Друзья лезут в мой карман, а моей бабе под

юбку: из жалости?! ТЫ КТО ТАКОЙ МЕНЯ УЧИТЬ?!
Бомж. Я твоя бездомная совесть.
Бизнесюк (он налетался, присел, достал из кармана плоскую бутылку и от#

пил). Хуже чем совесть. На совесть насрать. Ты моя свобода... счастье мое.
Бомж. Что есть счастье?
Бизнесюк. А для тебя что? Лично для тебя что значат радость, успех, величие?
Бомж. Бетховен — великий композитор?
Бизнесюк. Еще как! Па�ба�ба�бам!
Бомж. Он не слышал свою музыку. Глухой. Умер в нищете, всеми забытый. И

сколько их — не перечесть.
Бизнесюк. И что тогда счастье? Любовь? (Орет.) ЛЮДИ, ЛЮБИТЕ МЕНЯ!

Сволочи! Почему ж вы меня не любите?! Как я люблю себя.
Бомж. Счастье в бесстрашии. Важно не испугаться своей судьбы.
Бизнесюк. Ни хрена не понял. Любите меня. Я такой классный, такой крутой...
Бомж. С античных времен ничего не изменилось. Ты должен выполнить свой

долг и уйти с гордо поднятой головой.
Бизнесюк. Кудой уйти?
Бомж. Тудой... вперед ногами.
Бизнесюк. И в чем же мой долг?
Бомж. Не знаю. Жениться еще раз. Ребенка завести.
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Бизнесюк. Дети пусть гниют в детдомах.

Входят Командир и патруль боевиков.

Командир. Стоять! Пьяным нельзя на Майдан.
Бизнесюк. Что глазенки выпучили, щенки?! Не допороли ляхи взбесившихся

хлопов на фольварках? А нам расхлебывать. Что за страна?! Ленин Новороссию
швырнул с барского плеча — владей, Украина. На хрен Ленина. Вали памятники.
Сталин галицаям жизнь спас, а то прижучили б вас поляки за волынскую резню.
Сталин — диктатор. А кто в героях? Сраный Бандера. От него только кровь и позор.
Пользы ноль, одни убытки.

Командир (с угрозой). Какой Бандера?!
Бизнесюк. Сраный твой Штефан Бандера. Садист и подонок. Котят душил од�

ной рукой. Вон отсюда. Парбумбию позвоню. Он вас и в хвост и гриву. И бабла ли�
шит. В стойло!.. Деточки.

Командир. Точно позвонишь?!
Бизнесюк (угрожающе). Шучу. (Вытаскивает телефон.)
Командир. Хлопцы, уходим... Деньги — это святое.

Боевики уходят.

Бомж. А ты смел.
Бизнесюк. Выпили ж сколько.
Бомж. И Парбумбия знаешь?
Бизнесюк. Знаю, почти всю эту шушеру. Киев тесен.

Затемнение. Перед баррикадой Панас  Петрович и  Татьяна Филипповна
разбирают брусчатку. Панас  Петрович запустил камень и не попал. Парочка

сразу отвернулась и прикинулась простыми зрителями.

Панас  Петрович. Это не мы.
Татьяна Филипповна. Конечно, не мы. Потому что все на голодный желу�

док. Сейчас я покушать принесу. (Уходит.)

Группа боевиков окружила бойца «Беркута » и тащит его, осыпая ударами.

Панас  Петрович. Кого поймали?

Голос Боевика: «Беркута. На Майдан ведем».

Панас  Петрович (тянет руки ударить человека). Погоди ж на Майдан. Дай
мне. ДАЙ МНЕ!

Боевики уходят, остается Смертник . С досады Панас  Петрович схватил
камень и швырнул — снова не попал.

Смертник. Ты что делаешь, урод?!
Панас  Петрович. Жбурляю.
Смертник. Хайло разинь — куда кидаешь, сволочь.
Панас  Петрович. Это я хайло?! Сам хайло.
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Смертник. Понаберут быдло тупорылое.
Панас  Петрович. Я коренной киевлянин. Хайло галицайское. Село! Говно с

копыт не смыл. Лезет учить, тварь полуграмотная... Больно�то как. Господи! Как
сердце щемит. Любой щенок тебя облает. К возрасту никакого уважения. БОЛЬНО!
Шо ж эта за революция распаскудная? Каждый сопляк тебя, солидного человека, в
дерьме елозит. Больно!

Входит Татьяна Филипповна, в руках большой пивной пластиковый стакан
с борщом.

Татьяна Филипповна. Панас Петрович, вот борщец с Майдана. Приличный.
До моего далеко, но есть можно. Панас Петрович, борщец. Панас... Кто мужику
плохо сделал? Я этот борщ вам в глотку по локоть закатаю вместе с тарой.

Затемнение и истошный крик Татьяны Филипповны: «Панас Петрович!» Стоят
Смертник,  Татьяна Филипповна, входят Евген и  Славко, лежит Дупко.

Смертник. Хлопцы, помогите донести!
Евген. Сколько денег?
Смертник. Побратимы?!
Евген. Да, поможем.
Смертник. Дома надо сидеть в таком возрасте, а не по баррикадам скакать.
Татьяна Филипповна. Чем вам наш возраст не по нраву?! Щенки сопливые!
Смертник. Ладно, понесли.
Евген. Куда?
Смертник. На Майдан.

Затемнение. Стоят Евген и  Славко, вбегает Ангел  Смерти.

Ангел Смерти. Правда у нас на позиции мужик дуба врезал?
Евген. Да, у него еще фамилия смешная: Дупко.
Ангел Смерти. Точно?
Евген. Сотник сказал.
Ангел Смерти. А зовут его не Панасом?
Евген. Зовут не знаю, может, и Панасом.
Ангел Смерти. УРАААААА!
Евген. Человек умер, а ты «ура»?
Ангел Смерти. Не человек. папаша мой сдох! Ой, упьемся, ура�а�а!!!

Ангел  Смерти убегает, танцуя от радости.

Славко. Понятно, почему он Ангел Смерти... Панасович Дупко. Ужас!

Затемнение. Квартира Дупко, стол, на столе хозяин квартиры, рядом Мисченко
и Ангел Смерти.

Мисченко. Господи! Господи! Горе�то какое!.. Это ж сколько расходов. Ой,
мама! Его если с копытами, со всем дерьмом продать, деньги на похороны не ото�
бьешь.

Ангел Смерти. Отобьешь! Мне на Майдане сразу десятку вручили.
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Мисченко. Десятку чего?
Ангел Смерти. Зелени... Поплакался, конечно. Сирота! Потеря кормильца.
Мисченко. Гарно! Но у нас место на кладбище — целое состояние.
Ангел Смерти. Жирно ему в городе. В деревне не запылится.
Мисченко. Для деревни десятка зелени на такого прохвоста. ЭТО ПРОСТО

ОСКОРБИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ. Это как харю по периметру обхаркали сморчка�
ми зелеными!

Ангел Смерти. Двадцать первый век, сосед. Сейчас минимизируем расходы.
Заходим (открывает ноутбук). Похоронить человека...

Мисченко. Если б человека...
Ангел Смерти. В Киеве... Дешево и сердито. Гроб — три тысячи гривень.
Мисченко. Это сколько в зелени?
Ангел Смерти. Четыреста долларов.
Мисченко. Дешевле нема?
Ангел Смерти. Триста пятьдесят гривень — нижний предел.
Мисченко. Все равно в землю. Триста пятьдесят гривень — хорошая цена. У

нас не Поле Чудес: золотые закапывать.
Ангел Смерти. Венки: Две с половиной тысячи гривень...
Мисченко. Шо�о�о�о�о?!
Ангел Смерти. Нижний предел — шестьдесят гривень.
Мисченко. Для твоего и шестидсяти много.
Ангел Смерти. Еще та псина. Матери доставалось. Меня гонял. Тварь!
Мисченко. Ладно, черт с ним, в смысле, царствие ему...
Ангел Смерти. Кому он там нужен?
Мисченко. Так нельзя.
Ангел Смерти. А бродягой при живом отце можно?! Мать в гроб загнал. Пы�

таюсь из себя слезу выдавить. Не лезет. Ржать хочу.
Мисченко. Что мешает?
Ангел Смерти. Ты мешаешь. Стыдно. Орать хочется от счастья. Сдох этот

урод. Хата моя.
Мисченко. Накатим, и ори. Соседи подумают: с горя.
Ангел Смерти. Ой, на кого ж ты нас покинул! Наливай! За все хорошее! Ой!

Мамо! Ой! Тату! В рот тебе, с..., три оглобли. Давай ! Не собакам же выливать?!
Мисченко. Ой, не собакам. Ой, соседушка. Ой, герой ты наш. Чтоб тебя черти,

выродка, как домашнюю колбасу, на медленном таком огонечечке жарили. Ни бабу
свою не жалел, не детишку. В смысле — тебя. Что еще мужику надо? Сын кровь с
молоком. Гарна ж дытына?

Ангел Смерти. Еще як гарна. Наливай. Слушай, ты на пузе мертвого врага в
карты играл?

Мисченко. Не.
Ангел Смерти. В дурака.
Мисченко. В подкидного. Банкуй.
Ангел Смерти. Теперь осталось ему в гроб нас..., и полный комплект... На�

жраться бы вусмерть... от счастья.
Мисченко. Здоровье не позволяет. Оно тебе надо меня из салата выковыри�

вать?

Затемнение. Татьяна Филипповна и  Елена Владимировна стоят
у подсвечника, слышен хор певчих.
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Татьяна Филипповна. Какой человек, какой человек ушел!
Елена Владимировна. Горе, горе�то какое. И хор изумительно красивый.

Ему, наверное, хорошо и спокойно.

Затемнение. Снова освещается квартира Дупко.

Мисченко (поет). «Ты казала у субботу пийдем разом на работу. Я прийшов:
тэбэ нэма. Пидманула, пидвэла».

Ангел Смерти половиной колоды карт лупасит по носу безвременно ушедшего
родителя. Раздается пение хора с женским визгом и топаньем разгулявшихся сапог.

Мисченко. Двинь еще разок. Всех баб перелапал в подъезде, неугомонный.
Ангел Смерти. Получи, наглая морда.
Мисченко. Сдох Максим... Сдох Панас — только радость для нас.
Ангел Смерти. Положили в гроб, ну и... смеха взахлеб.
Мисченко. Здравствуйте, девочки.

Входят Татьяна Филипповна и  Елена Владимировна с погребальным вен�
ком. Увидев пикантную сцену, обе дамы падают. Но не одновременно, а дуплетом.

Звук удара сливается с ударом молотка Аукциониста.

Аукционист. Предлагается тело Панаса Петровича Дупко. Стартовая цена:
1300 условных единиц. 1300 — раз, 1300 — два! 1300 — три! Продано индивидуаль�
ному частному предприятию «Счастливая долина» при сельском совете деревни
Верхние Петушки.

Танцует Бомж.

Бомж. Свобода! Свобода! СВОБОДА!

Конец первого действия

Действие второе

Баннеры на баррикадах: «ВСЕХ ПЕРЕВЕШАЕМ!», чуть поодаль: «Кто не был на
Грушевского — тот не мужчина», «ДАМ защитнику отечества в маске и камуфля�
же!». На самом верху большой баннер: «ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ!». Вокруг неболь�
шого костра, воздев руки, стоят люди среднего возраста. Старший из собравшихся
молится. У нижней кромки баррикады притаились Ангел Смерти и  Братья.

Родновер. Роде Всевышний, Ты держишь в себе все сущее и несущее, все ви�
димое и невидимое, Ты — Правда и Добро, Любовь и Справедливость. Велика ми�
лость твоя, ты праведников вознаграждаешь, Ты заблудших милуешь и спасаешь,
жизнью нашей опекаясь через Богов Родных!

Славко. Ой, мама, страшно.

Врывается Униат.

Униат. Гоните эту нечисть! Что рты разинули? (Родноверам.) Вон отсюда.

Униат, размахивая кадилом, как нунчаками, разгоняет конкурентов.
Ангел Смерти от увиденного катается от смеха.
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Униат. Что ржешь, как конь?!
Ангел Смерти (шутливо повторяя движения боевого кадила). Не могу. Браво!

Бис!
Униат. Який бис? В тебе бис?! Изгоним биса.
Ангел Смерти. Бис в театре: типа круто, клево. Повторить!
Униат. Бисы и бисыки и в тебе, и в чертях этих.
Ангел Смерти. Они прикольные. Глючит их ярко. Да и ты куролесишь: но�

сишься, как рекламный агент. (Повторяет движения с кадилом.) Ржу до слез. Чего
не сделаешь для освоения рынка.

Входит Поп.

Поп. Хуже чем рекламный агент, как блоха, скачет по баррикадам.
Униат. Куда тебе с твоим брюхом.
Поп. Я особа духовного звания.
Униат. Жрать надо меньше. По восемнадцать перемен только холодных блюд

перед первым и вторым.
Поп. Брешешь! Больше семи не подают.

Затемнение. ТВ�студия, Режиссер,  Оператор и  Грыцько. Стоит камера
на штативе.

Режиссер. Не делай умное лицо: ты офицер. (Грыцько скорчил рожу.) Офицер,
а не проворовавшийся контрактник. Тупое, но решительное. Ни проблеска мыс�
ли — сплошная жажда действия.

Грыцко. А хитрая морда не лишняя в стране, живущей исключительно воров�
ством. Сразу скажут: свой... Коллега...

Режиссер. ОТСТАВИТЬ! Страна кипит: все жуют сопли. Один ты не жуешь, ты
ястреб, настоящий мужик. Давай, Грыць. Металл в голосе, и призываешь всех с
оружием на Майдан. Давай! Я, Грыцько, разтакой�разэтакий. Все, у кого хоть пнев�
мат, хоть травмат или дробовик, ВСЕ С ПУШКАМИ НА МАЙДАН!

Затемнение. Опустевшая студия. Стоят Режиссер и  Оператор.

Режиссер. Теперь это в сеть и в СМИ. Если что, гнить в тюрьме будет этот ко�
зел с мозгами проворовавшегося мичмана.

Оператор. А у наших мальчиков алиби.
Режиссер. Понимаешь.

Затемнение. Стоят боевики со щитами, как римские гладиаторы, перед ними
Парбумбий. Среди боевиков все участники: Братья,  Ангел Смерти, разве

что Проститутки нет.

Парбумбий. Побратимы! Вы лучшие. Вы супэ ´р! Все кино герои перед вами
фуфло! Эта власть сгнила, и этот город тоже. Мы чистильщики, мы Геракаклы,
чтоб смыть нечистоты с прилегающей территории. Поэтому никакой пощады! По�
мните, что говорили классики нашего движения: «Город порождает трусов. Дерев�
ня — героев!». На героизм идем! СЛАВА НАЦИИ! ВСЕ. СМЕРТЬ ВОРОГАМ!

Затемнение. Слышен шум боя, появляются Режиссер и  Оператор .
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Оператор. Никуда не пойду. Греб я твою революцию. Жить хочу.
Режиссер. Ты ж мечтал стать фронтовым оператором. Бесстрашным со сталь�

ными яйцами. Вот тебе: Сирия и Ирак. И вокруг твое геройство. Штабелями. Круп�
няки нужны, глаза безумные... Какого хрена я с тобой тут бегаю?! Мы не только ре�
портажи гнилые, мы кино снимаем.

Оператор. Про че кино? Герои наши где?
Режиссер. Вот наши герои... Здорово, пацаны.

Евген тащит за куртку Славко.

Евген (бьет не больно Славко). Где ты лазил?!
Режиссер. Не бей малого.
Евген. Брат... малой этот. Где черти носили?! Я чуть не сдох... Крышу снесло от

страха. Дыхалка еле�еле... все оббегал. Где Славко? Не видели пацана в зеленой кур�
тке?! Куда тебя смыло?

Режиссер. Этим не до съемок (Оператору.) Пошли. (Уходят.)
Славко. В плен... куда! По башке дали... Все плывет... Глаза открыл: беркутня

вокруг... Один пендаля двинул. «Убегай, сопля». Я не сопля...
Евген. Сопля... еще какая.
Славко. Ну, я и сдрыснул.
Евген. Я тут с ума схожу. Думал: грохнули чудо мое... Все, нема моего Славко. А

его пинком — беги.
Славко. И побег. По сторонам не смотрел. Страхи там... Предали нас.
Евген (обнимает брата). И нас всех предают, продают... (Трясет Славко.) Еще

раз убежишь: морду разобью. За рукав будешь держать. ПОНЯЛ! Что я мамке ска�
жу? Дебил малой. Я его ищу, а он в плену. У МЕНЯ ТОЛЬКО ТЫ ДА МАМКА... Дур�
ко!.. Тебя не поломали? Нигде не болит?

Славко. Вроде нет.
Евген. Ребра прощупай?
Славко. Да не, вроде неполоматый.
Евген. Господи! Счастье�то какое: жив брат мой! Чучело любимое!

Евген танцует от радости, Славко сначала с иронией смотрит на брата, но поз�
же присоединяется к нему. Потом Братья садятся на камеры или покрышки и
прыгают от радости. Напрыгавшись, Братья укладываются спать. Но фоне этой

сцены происходит телефонный разговор.
Телефонный разговор: «Сколько сегодня?» — «Официально: двадцать восемь тру�
пов». — «Это несерьезно. За такие деньги один взвод! Кладбище нужно намоло�
тить... Взвод погоду не делает. Как ХОЗЯИНУ докладывать?! За ваши миллиарды
хрен, да ни хрена потерь. Видите ли: наши мертвецы дороже золота. Их не в моги�
лы — в Центробанк везти, в золотохранилище... УБЕЙТЕ РОТУ. УТОПИТЕ ЕГО В
КРОВИ. Без сотни трупов нет кровавого диктатора. Сотня — психологический ба�
рьер. Наступайте и валите всех. Своих, чужих. На том свете разберетесь». —
«Вроде перемирие заключили». — «К черту перемирие! Давить до конца. Кого

жалеть?! Быдло бессловесное?! Биомассу?!»
Затемнение. Входит Тень.

Тень. Где этот гребаный Парбумбий?! (Входит Парбумбий.) Что такое демокра�
тия? (Парбумбий, видимо, не очень понимает вопрос.) Пока не убьешь своих, народ
не подымешь. Как в деревне: «Наших бьют!» Не стреляют силовики? Убей силови�
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ков. И в отместку они порвут наших уродов, как тузик тряпку. ЗАПОМНИ, МЫ
ЖЕРТВА. Чтоб завтра сто рыл нажертвил. Хоть сам убивай, хоть дустом трави. Но
трупы вынь да положь. Не положишь сотню — ляжешь сам. Молоти всех: баб, ме�
диков...

Парбумбий. Журналюг?
Тень. Этих не тронь. Нехай сымают. Картинку наверху требуют. Шоб крупным

планом. Маслом и кровью. И тут же в эфир и в сеть. В сеть и в эфир. Крови не жалеть.
Чтоб все дристали от страха... Наших не гнать. Приблуду бесхозную, что на пограбить
понаехало, ну и идейных идиотов. Этих как грязи... под ногами шастают...

Парбумбий. Живые люди... Молодежь... совсем.
Тень. Какие живые?! Их зачинают в пьяном бреду или по сопливой нетерпяч�

ки. Живут, корчатся в иллюзиях... неповторимые герои. А они червивое мясо.
ГНИЛЬ! СБОЙ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ! ТРЕБУХА. Жизнь без цели бессмысленна.
Только цель... и власть. И осознание — ТЫ ИЗБРАН! Сотню на небо. НЕ МЕНЬШЕ.

Парбумбий. Как в аптеке: сто мертвяков, и ни копейки больше?
Тень. Плюс�минус. Но чтоб сотня в раю...
Парбумбий. Кому они там нужны?
Тень. НАМ, НАМ! Народу, людям (Ударение на последний слог.) Орут: «Героям

слава!» Где герои?! Иди штампуй!
Парбумбий. Иду... на жмура... Траур забодяжим?!
Тень. На всю страну! Она так хочет...
Парбумбий. Страна?
Тень. И страна тоже... Вопрос: чего ты вчера с Майдана утек, когда беркута по�

шли?!
Парбумбий. Приступ астмы.
Тень. Понятно: понос с золотухой. Потёк от страха. Иди, герой!

Парбумбий уходит. Тень протягивает руку для воображаемых поцелуев.
Затемнение. ТВ�студия. Оператор и  Режиссер.

Оператор. Всего двадцать восемь трупов.
Режиссер. И кто виноват?
Оператор. Наши, кто ж еще? Первыми ж поперлись. И стрельбу открыли.
Режиссер. Нужно наоборот. Чтоб весь мир увидел, как бандитская власть...

как озверевшая бандитская власть, стреляет в безоружных людей.
Оператор. Где ты там безоружных найдешь?..
Режиссер. Двадцать восемь рыл накрылось — и все собаке под хвост. Шоу

нема. Зрелища нема. А нема зрелища: нема хлеба... для нас... все по новой. Вернее,
шоу есть — да еще какое...

Оператор. Как беркутов в клочья рвут, как камнями мальчишек вэвэшников
забивают до смерти... Европа увидит, ВЗДРОГНЕТ ОТ УЖАСА. Нам век безвизо�
вого не видать. Зверье рвется к власти.

Режиссер. ЕВРОПА НЕ ВЗДРОГНЕТ. Там и так уже глаза кулачищами зажали,
чтоб наших красно�черных знамен да свастик не видать. Да криков, да речевок.
Уши бетоном залили намертво. Ничего не слышу, ничего не вижу. Кидайте зиги, но
не на камеру. И тут на тебе: Мариинский парк. Развлечения на любой кошелек.

Оператор. Да, Мариинский стал Местом Отдыха Рабочих Граждан. Цветущий
морг.

Режиссер. Если молчать: ничего не было. Парк как парк. Приберут, деревья
покрасят. Птички петь будут, заразы. Благодать!
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Оператор. Вот так бежишь корячишься, торопишься. Успеть, успеть. Куда ус�
петь? В трупарку? В потрошильню? Как белка в колесе. И никуда из этого чертова
колеса не выскочить.

Режиссер. Белка — тупая животина. Она орехи прячет, а потом не помнит
куда. Дура!

Оператор. Мы лучше? Швыряем людей, как друзей в соцсетях. И не помним
кто, куда, откуда. Иллюзия выбора.

Затемнение. Братья спят у какой�то абстрактной стенки.

Славко (орет). Маринский Мариинский, мама, Мариинский... страшно! У му�
жика из башки мозги лезут, как повидло клюквенное, красное с комочками. Ма�ма.
Ма�мочка, Маринский! Маринский. Люди хуже зверья в клочья друг дружку рвут.
Как псы цепные. МАМА! Злобы�то сколько. Глазища горят страшнее наших покры�
шек... Что мы наделали?! ГОСПОДИ! ЧТО МЫ НАТВОРИЛИ?!

Евген. А ты как думал? Революция. Богатую жизнь тебе в номер не принесут.
Заработать надо.

Славко. Лучше клубнику на карачках, чем такой заработок... Я сегодня по�на�
стоящему с жизнью попрощался. Думал, все. И как�то само в голову влезло, а что я
видел? Девчонки нет любимой... Родителей ласковых нет... Из всех радостей у
меня только ушастый мой бибизян. Он и одеялку ночью поправит. Прижмешься к
нему и тепло.

Евген. Я перебздел: думал, поломается малой внутри от этих страхов. А он...
двигайся. Ближе, одеялку натягивай. Сейчас надышим.

Славко. И не надышим.
Евген. Зараза малая, спать давай.

Входит Ангел  Смерти.

Ангел Смерти. И шо це такэ?
Славко (с некоторым вызовом). Энцест.
Ангел Смерти. Инцест, дебил (плюхается посередине). Грейте меня.
Славко. Здрасьте. Проституток нашел?
Евген. Вали отсюда.
Ангел Смерти. Смотрю на вас... Баб у меня хватает, а прижаться не к кому.

По�настоящему.
Евген. Славко прижмешь: от него тепло, а тебя прижми: кроме вони и мыслей

поганых, ничего не вылезет. Давай двигай, разлегся.

Затемнение. Строй боевиков марширует на сцене. Командир. «Москаляку!» Хор
Боевиков: «На гиляку!» Командир: «Коммуняку!» Хор: «На Гиляку!» Коман�
дир: «Слава нации!» Хор: «Смерть ворогам!» Командир: «Украина!» Хор: «По

над усе!.. Бандера прийде: Порядок наведе!»
Братья и  Ангел Смерти встали и смотрят на строй. Строй разворачивается и

уходит со сцены.

Евген. Побратимы, вы куда?
Хор. У нас камуфляж дюже дорогой: вашей кровью говнять. Мы сзади станем,

чтоб вы не утекли.
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В музыкальном оформлении эпизода могут быть использованы волынка и труба.
Они реально присутствовали 20 февраля на Институтской.
Слышен хор голосов: «Держать строй! ДЕРЖАТЬ СТРОЙ!» — «Эти уроды боевы�
ми стреляют...» — «Какие боевые?! Пластик!» — «Пули железные. Слышь, как по
столбам чиркают». — «А пластик не чиркает? Еще как!» — «Смотри, насквозь
столб зафигачило!» — «Где?! ДЕРЖАТЬ СТРОЙ!» — «КАКОЙ СТРОЙ. Слышишь:
снайпер, как хлыстом, лупасит. Людей в шеренгу не строй, дятел... Как в тире
подровнялись. Слепой попадет...» — «НАС ТАК УЧИЛИ!» — «Насри на учебу! Му�
жики гибнут!» — «Але, я звоню с Институтской, с самого переда. Выстрелы чу�
ешь? С Институтской звоню. С САМОГО ПЕРЕДА... Слышишь. Какие петарды?!
Боевыми колбасят. Ох, ни хрена себе, мужика завалили, долбанутся мозгами...

Хлопци, потрибна допомога. Ой мама. Мужик... ранка маленькая, ты жив?»

Затемнение. Входят Оператор и  Режиссер.

Оператор. Дальше не пойду. Во все дыры твою революцию и работу. Камеру в
зубы: сам иди.

Режиссер. В стране подъем национального оптимизма.
Оператор. Драл я и страну, и оптимизм с подъемом. СТРАНА СОШЛА С УМА.

А ты об оптимизме бормочешь. ИДИ СЫМАЙ!
Режиссер. Сколько?!
Оператор. Нисколько. На кладбище цветочки принесешь? Всрались они мне.
Режиссер. Пятьсот баксов.
Оператор. В час?
Режиссер. В смену. Совсем охренел с этой революцией.
Оператор. Сейчас платишь три штуки. И я работаю. Деньги у тебя с собой: ут�

ром пятерку зелени огреб. Я видел.
Режиссер. Глазастый! Пацаны с камерами на передовой бесплатно бегают.
Оператор. Пацаны «Рёйтерс» потом каждый снимок по две штуки евро прода�

ют. Знаем мы этих пацанов.
Режиссер. Три мне — две тебе.
Оператор. Ни хрена.
Режиссер. Поровну. По две с половиной на брата. Ладно?
Оператор. Деньги давай, «ладно».
Режиссер. Не здесь же.
Оператор. Давай!
Режиссер. С...

Подходит Поп.

Поп. Вы б с купюрами поосторожнее. Не ровен час, свои замочат и отберут.
Режиссер. Батя, ты, за десятиной приперся? Опять пересчитывать...
Поп. Не приперся, а подошел. Пятьсот баксов не лишнее в столь тревожный час

на церковь пожертвовать.
Режиссер. ЧИВООО?!
Поп. Десять процентов. У тебя пять штук на руках.
Режиссер. Вот она, твоя жадность. Весь Майдан уже мое бабло посчитал.

Подходит Униат.
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Униат. Положим, не весь. А по соточке надо уважить.
Режиссер. Да пошли вы!
Униат. Мы пойдем, жадный человек, но наши хлопцы жадных не любят.
Режиссер. С... униатская. С казаков шкуру драли, на кол сажали, живьем жгли.

А теперь лапу на вымя и голосите, что вы тоже казацкого роду.
Униат. А казаки зашивали в кожаные мешки наших первосвященников и швы�

ряли в Днепр.
Режиссер. Редкий униат долетит до середины Днепра.
Униат. Сто долларов.
Режиссер. СОСИ!.. Снайперы шары залили?! Не видят, в кого стрелять.

Затемнение. Евген тащит раненого с Ангелом Смерти, сзади Славко.

Евген. Малой! Сдрысни.
Славко. Сам говорил — за рукав держать.
Евген. Черт упертый... За спину спрячься и морду не высовывай.

Затемнение. Появляется Аукционист.

Аукционист. Предлагается коктейль Молотова. Привычной фамилией здесь
не злоупотребляют. Комуняка все�таки. Здесь это просто КОКТЕЙЛЬ. Вам вдогон�
ку: «Б�52», «Самбуку», «Кровавую Мэри» с тобаско наотмашь, чтоб глаза вспучило,
или по�божески? Желаете упиться или впасть в легкий хмель? На Институтской
все: неведение, незнание, упрямство и отчаяние. Мужики прикрываются деревян�
ными щитами. ОНИ ПРИВЫКЛИ к резиновым пулям. Девятнадцатилетнюю па�
цанву прямо с поезда на Институтскую. В восемь на Майдане. Через полчаса на пе�
редовой... Есть упоение в бою. Еще как есть. И юный ветер, и огонь в сердце... И ты
уже не мойщик сортиров, не официант, не массовка, а молодой орел, встающий на
крыло. Ты бежишь, отрываясь от земли. И сливаешься с ветром... Ни страха, ни
дрожи. Ты супер... Вы думали: я бармен. Я все тот же Аукционист с изюминкой: че�
стный торгаш. Я честно говорю (внезапно орет): ТРИ СОТНИ НА ОКТЯБРЬСКИЙ
ДВОРЕЦ! На убой. Пусть прут на силовиков, а те от страха мочат атакующих вво�
люшку. НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В СПИНУ СВОИМ! Или стреляйте: пес с ними. Тут не пой�
мешь, кто свой. Статистика важнее. (Тарахтит молотком, звуки переходят в вы#
стрелы. Ангелу Смерти.) Молодой человек, вы куда?

Ангел Смерти. Нах хаус. У меня теперь свой хаус, а не эта свалка. Я не мас�
совка. У меня будет сольняк. Я вырвусь и не досрочно на кладбище — как эти уро�
ды. Я симпатичный и сексуальный шматочек мраморного мяска! А не засохший
суп набор: кожа да кости. Адьёс! Третья категория! Геройской и приятной смерти.

Славко. Убить с... за такие шутки.
Евген. Черт с ним.

Затемнение. Мужик: «Хлопцы, пули железные». Хор: «Только сейчас понял».
Слышен взрыв. Появляются Евген и  Боевик.

Боевик. Ты жив?!
Евген. Башка целая?
Боевик. Вроде. И руки�ноги на месте.
Евген. Что?!
Боевик. Не порвало тебя. Это светошумовая. Тоже не сахар, если близко рва�

нет. Целый ты.
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Евген. Что?!
Боевик. Контузило тебя. Не оторвало ничего: уже хорошо.
Евген. Брат где?! Славко?! Где брат?!

Затемнение. Входят два Снайпера  в камуфляже, в руках кофры с винтовками.
Присаживаются перекурить.

2�й Снайпер. Люди шли на смерть... О чем они думали?
1�й Снайпер. Не думали — мечтали. Глючило их... Аппарата нема думать.
2�й Снайпер. Жаль их?
1�й Снайпер  (коротко, подсекая гласные). Нет... некого жалеть... Все иллю�

зия... только деньги реальность... Шуршат и пахнут. Аромат вечности и покоя... Без
них этих уродов даже не закопают...

2�й Снайпер. Без денег их даже не грохнешь... Маслята почем?
1�й Снайпер. Два бакса.
2�й Снайпер. Не мелочишься.
1�й Снайпер. Зато наверняка.
2�й Снайпер. Два бакса дороговато... (Мимо боевики тащат труп.) Ранен?!
Боевик. Готов.
1�й Снайпер. Слава Украине
Боевик. Героям слава!..
2�й Снайпер. Герои не умирают!
1�й Снайпер. Посмотрим на работку?
2�й Снайпер. Не люблю жмурей...
1�й Снайпер. Слабо почувствовать себя творцом истории?
2�й Снайпер. Я профессионал, а не шизофреник.
1�й Снайпер. Смотри, какую кашу мы заварили. Три месяца они сопли жева�

ли, лаялись как собаки, мерзли. А мы за час с небольшим. Всего делов.

Снайперы встают. Вбегает Евген, чуть не сталкиваясь с 1�м Снайпером .

Евген. Извини, побратим... Мальца в зеленой куртке, уши у него вот такие.
(Кричит в зрительный зал.) Славко! Славко! Куртка зеленая, уши торчком. Где ж
мой хлопьятко?!

Затемнение. Входит Славко.

Славко. Носится дурило мой, ищет меня. А я его. (Выстрел.) Ой!.. Больно!..
БОЛЬНО! (Медленно опускается на землю.) Больно, тато. В глазах темнеет. Про�
шло... ТАТО! Какой ты тато?.. В баню... Пацаны с отцами, те их мылят, к самому
душу подносят, морду прополоскать. (Медленно поднимается.) А у меня только
Женька. Как спичка худой. Два доходяги. Стыдно... Сходили в душик помыть пи�
сюшик. Брат меня поднять захотел, как мужики своих мальчишек. Ноги тонкие.
Скользко... Грохнулись мы. (Снова опускается на сцену.) Все смеются, и мы сме�
емся. А у самих слезы. Был бы ты рядом. Поднял бы меня к самой водичке, и теп�
лые капли щекотали бы глазки... Какой ты тато? Добрый, или тебе по фиг, как всем
кобелям?.. Болит! Тато, зачем я родился? На улице подстрелили, как воробушка,
ради хохмы... пацаны из воздушки. Я никчемный птенчик: машина раздавила —
никто и не заметил. (Славко находит силы и поднимается вновь.) Зачем тогда мыс�
ли, желания всякие? Зачем эти уши? Позорище?! ЗАЧЕМ Я?! Ну не модель. Значит,
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не жить? Корячиться на клубнике посезонно: так еще устройся на эту клубнику...
Вокруг витрины, цацки, побрякушки. Девки — глаз не отвести. Вот такие титьки!
Только в башке у них шмотки и жажда на спорткаре рассекать. И плевать на всех...
Смешные люди... Смешнее меня. Все есть: и бабки, и бабы. Живи радуйся! Что ж
ты гниешь, урод?! Что ж не успокоишься никак. С двадцатого этажа глянь: кто ты?
Муравей. А понтов?.. А я счастливый: у меня Женька. Ищет меня, с ума сходит. А я
тут. Немеет тело, тельце... Воробушек. Рожа, наверное, хуже некуда. Маску надену, и
ушей не видно. И сразу взрослый. (Славко надевает маску.)

Затемнение. Появляются Поп, читающий молитву у трупов, накрытых простыня�
ми и грязными флагами. Тут же сидят раненые в масках и без. Входит Евген.

Задирает флаги и простыни, смотрит на лица покойников.

Евген. Славко, Славко! Господи, только не здесь! Хоть бы плен... Хоть бы
плен... (Попу.) Не мешал бы ты...

Поп. Мертвых не трожь.
Евген. Чем испугаешь? Адом?! Вот Ад! Славко... Слав...

Проходят боевики.

Боевики. Героям слава!

Входят Режиссер и  Оператор.

Режиссер. Трупы и слезы. ТРУПЫ И СЛЕЗЫ. То, что доктор прописал. Сплош�
ной поток эмоций. Поголосил бы кто еще для пользы дела.

Затемнение. Евген сидит среди трупов и просто уставших бойцов в масках и лег�
кораненых. Он крикнул безнадежно пару раз: «Славко!» — и заплакал.

Славко (он в маске сидит среди боевиков). Что ж ты скулишь, как псинка без�
домная? Скулит и скулит. Песешка жалостная. Скулит и скулит.

Евген не столько услышал, сколько почувствовал брата.

Евген. Славко, Славко, Славко (кидается и начинает срывать маски).
Славко. Вот он я.
Евген. Где?!. Где?! Где?
Славко. Совсем плохой у меня брат.
Евген. Контузило.
Славко. Как это?
Евген. Башка пропадает.
Славко. Глючит? Типа по обкурке? Меня тоже того... зацепило... правая рука не�

меет. Словно укол, когда зубы рвут... Неси�ка ты меня, брат, к лекарю.
Евген. Где ранен?
Славко. Не ори. Просто помоги идти. Ноги целы.

Входит Поп.

Славко. Поп! Настоящий поп...
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Евген. Их тут как грязи...
Славко. Причасти меня... Как маленького в церкви. Ты меня носил в церковь...
Евген. Носил.
Славко. Причасти. С детьми без очереди... детей первыми...
Евген. Ты визжал, поросенок непослушный. Я тебе рот губами закрывал. А ты

вырывался.
Славко. Причасти. Страшно... ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ!
Евген. Нам ни поп — нам ликарь...
Славко. ПРИЧАСТИ... Мамкой молю!
Евген. Батюшка, Причастие! Батюшка, пожалуйста. Причастите малого. Плохо

ему.
Поп. Отпеть, исповедать, молитву прочесть — могу. Как я его причащу?! У меня

бадья с причастием за пазухой?!
Евген. Я почем знаю? Плохо ему. Малой совсем.
Поп. Согласен — малой. Помочь не могу.
Евген. Батюшка, мужик ты здоровый, но если битой по хребту: очнешься на

кладбище...
Поп. Не пугай — пуганый.
Евген. Дядечка, будь ласка. Малому больно. Вот приспичило ему.
Поп. Где я тебе возьму чашу, просфоры. ГДЕ?! РОЖУ?!
Евген. Ты без чаши — видишь, дела какие.
Поп. Вижу. Господи, что творим. Отверни свои очи Спаситель!
Евген. Зачем?
Поп. Не узри нашего беззакония... Господи. Технологию нарушаем дальше не�

куда... (Роется в рюкзаке.) Кружка, ложка, просфора. О, и чарка с вином. Куда ж
без нее.

Евген. Не сработает?
Поп. Молчи. (Читает молитву.) Есть надежда — причастие кровью.
Евген. Батюшка, брат помрет, не дождавшись. Да и я тоже.

Поп молится молча и только отрицательно качает головой.

Евген. Бать, Славко... плохо ему.
Поп. Это же таинство.
Евген. Ну по бырому. Видишь: пуляют кругом.
Поп. Причащается раб Божий... имя?
Евген. Славко... Ярослав.
Поп. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Евген (Славко). Полегчало?
Славко. Вкусно, еще можно?
Поп. ЭТО ПРИЧАСТИЕ, а не десерт!
Евген. Поп, не крохоборь! Дай человеку хлеба и вина.
Поп. Господи! Что делать?
Евген. Пожалуйста.
Поп. Причащается раб Божий... Имя?
Евген. Славко... Ярослав.
Поп (протягивает причастие и Евгену). Причащается раб Божий... Имя?
Евген. Славко... Евген... Вкусно.
Поп. Опять крохобор?
Евген. Ага.
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Поп. Причащается раб Божий Евген...

Голоса: «Священник! Лекарю! Священник. Медики!»

Поп. Побег я! Ну денек.

Поп убегает, Евген  взваливает брата на плечи.

Славко. Вкусно.
Евген. Молчи, «вкусно» мое. Ликарю! ЛИКАРЮ!

Евген нарвался на небольшую группу боевиков, тут же вбегают
Оператор и  Режиссер.

Режиссер. Снимай, снимай, снимай. Вот они эмоции, вот правда. Ой, ЖИР!
Крупный план. Глаза крупно. Пацан, кричи. «Ликаря! Люкаря».

Евген. Ты б помог: ноги не бегут.
Режиссер. Мое дело снимать, а не... (Оператору.) Сымай. Рот разинул?! Где мы

еще такого найдем?! Давай! (Евгену.) Молодец хороший мальчик. (Оператору.) И
плавненько отьедь на общачок (Евгену.) Ой, мой хороший. Голову не отворачивай.
Давай, давай, давай... поголоси, будь ласка.

Евген. Пошел ты.
Режиссер. Еще раз.
Евген. УЙДИ�И�И�И!!
Режиссер. ДЕНЬ ПРОЖИТ НЕ ЗРЯ! Пес с этими тремя штуками. Оно того

стоило.
Оператор. Как тремя?! На двух с половиной сошлись.
Режиссер. Буду я спонсору обьяснять: две с половиной, три с половиной? Мо�

жет, вся пятера на тебя ушла. Еще и в долг взял.
Оператор. Себя не обидишь.
Режиссер. Эх, кран бы сюда и улететь на верхнюю точку. Такая локация. Мас�

совочка! ЖИР! (Трясет Оператора от радости.)

Затемнение. Евген с братом на плечах, вокруг бегают боевики, слышны
выстрелы и крики.

Евген. Мужики, помогите!
1�й Снайпер. Сами еле ходим.
Евген. Хоть присмотрите за ним. Я за лекарем слетаю.

Евген убегает.

1�й Снайпер. Смешные люди... суетятся. Думают, повезло. Судьба. А судьба —
это мы. Хладнокровие и покой.

2�й Снайпер. Хладнокровие безмолвно... Зрителей захотелось?! (Славко хри#
пит.) Вот и зритель. Он же свидетель.

1�й Снайпер. Что, пацан?
Славко (хрипит). Ты гад! Я чую! Гад!
1�й Снайпер. Кто гад? Кто свидетель? Нет свидетелей. Тихо. Спатки. Спатки.

(Наносит Славко удар ножом.) Всем спать. Валим.
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2�й Снайпер. Тебе тяжелее высморкаться, чем человека завалить.
1�й Снайпер. Кого валить? Не человек, сморчок сопливый. Решимость и ско�

рость черты профессионала. БЛАЖЕН, КТО ДЕЛАЕТ БЫСТРО... И с тобой все бу�
дет быстро и решительно. (Говоря эти слова, 1#й Снайпер обнимает 2#го Снайпера и
наносит ему удар ножом.) Не стоишь ты обещанного. Тише�тише. Не хрипи. Не
больно... (Вытаскивает у него из нагрудного кармана пачки купюр.) А говорил, бес�
полезный ты человек. Вон сколько пользы. Зачем они тебе? Ты у нас бесплатно по�
работаешь. Вот тебе паспорточек нужный и шеврончик к нему. Работай, хлопец.
Только тихо.

1�й Снайпер уходит, вбегает Евген  с двумя медиками в белых накидках с
красными крестами.

Евген. Вот он. Брат мой. Ранили его.

Медики склоняются над Славко.

Медик. Хлопец, умер брат твой.
Евген. Умер?.. Как умер?
Медик. Ты прав: герои не умирают.
Медик. Кто умер?.. Славко?! Это ты умер. Славко не может «умер». Ему нельзя

«умер»... Вставай, малой, вставай. Вот так. Медленно. И меня ноги не держат (пада#
ет вместе с братом). Говори, шепотом говори. Хоть слово... Смотри (достает бу#
мажник). От тебя прятал. Я же в смертники записался. Специально второй лопат�
ник завел. Смотри, сколько денежек. На все хватит. На Европу хватит. На машину
хватит. На красоту хватит. Уши тебе прилепим, какие хочешь. Видишь, сколько:
новенькие, зелененькие. Хрустят. Только глазками шевельни, ресничками. Нет!
НЕТ! НЕЕЕЕЭЭТ!! Славко! МАМЦЮ! Гроши! МАМЦЮ! Славко! СЛАААВКОООО!!!!

Евген кричит: «Славко», но его заглушает привычные крики: «Слава Украине! —
Славко! — Героям слава!» Появляются Режиссер и  Оператор.

Режиссер (сухо Оператору). Смена крупности. Самый крупный. Лицо и глаза.

Евген ревет, как раненый зверь, чтоб заглушить свой крик, он зажимает зубами
пачку долларов. Слышен только хрип. На заднем плане все священники, занятые в
спектакле, стоят с кадилами; активно и синхронно машут ими, благословляя

паству.
Затемнение. Евген обнимает Славко, к ним подходит Поп.

Евген. Панотэць, шо робыть?
Поп. По�хорошему: отпеть бы надо новопреставленного раба Божьего.
Евген. У мэнэ гроши е.
Поп. Оставь свои гроши...
Евген. Как оставь?! Куда ж без них?
Поп. Спрячь.
Евген. Чудно... Бог его пожалеет?
Поп. Бог только и пожалеет. Он всех жалеет.
Евген. Плевать на всех. Бог ЕГО пожалеет?
Поп. Почему нет?
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Евген. Славко на руках зябнет... из чьей жалости?
Поп. Может, даже и из милосердия... С нами что будет?
Евген. Не знаю... Пусто! Тихо... Наверное, можно отпеть...
Поп. Вставай, раб Божий.
Евген. Я так... Ему удобней... Да и ноги никудышные...
Поп. Чудно крестишься. Католик?
Евген. Ну да: у нас все.
Поп. Выходит, я для тебя московский поп. Или, как там по�вашему, «пип».
Евген. Ему все равно... (Оживленно.) Он теплый... (Прижимает к себе.) Совсем

теплый... Теплый хлопчик. Может, ликаря?
Поп (печально и почти шепотом). Како не имам плакатися, егда помышляю

смерть, видех бо во гробе лежаща брата моего. Бесславна и безобразна...
Евген. Не безобразна. Зачумазился Славко. Попрыгай по баррикадам — за чер�

та сойдешь. И не бесславна. Он с пеленок Слава.

Евген целует Славко и бережно накрывает его лежащим рядом одеялом.

Поп. Ты куда?
Евген. На Институтскую. Может, стреляют еще...
Поп. А брат?
Евген (твердо). Пусть ждет.
Поп. Кого?
Евген. Он знает кого.
Поп. Каску возьми...
Евген. Каску?

Евген уходит, входят Режиссер и  Оператор.

Режиссер. Трупы, трупы, трупики. Нижняя точка. С попом вместе. Потом от�
дельно... (Оператору.) Нагни задницу ради хорошего кадра. ДЕНЬГИ Ж УПЛО�
ЧЕНЫ!

Оператор. Ты, ради хорошего кадра, людей бы из пулемета поливал.
Режиссер. Работай! Отдельно руку с кровью, ручонку. Мальчишка совсем.

Крупно. Давай лицо. Совсем дите.
Поп. Бога побойся.
Режиссер. Только этим и занимаюсь. Батя, у тебя свой бизнес, у меня свой.

Затемнение. Входит г руппа боевиков в масках, тащат полного мужчину.

Боевики (хор голосов). Снайпер, с..., нашим в спины стрелял.
Мужчина. Я не снайпер, я постоялец гостиницы.
Боевики. Бабушке расскажешь.

Входит 1�й Снайпер, за ним, почти отталкивая его, вбегает Евген.

Евген. Где снайпер?!
Боевики. Поймали с... В спину стрелял.

Евген наносит Мужчине удар ножом. Боевики тоже наносят несколько ударов
ножами.
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1�й С найпер. Пацаны, не беспредельничай. На Майдан его.
Боевики. Пошел сам... на Майдан...
Евген. Голос. ГОЛОС! Я слышал этот голос!

Затемнение. 1�й  Снайпер в маске по бумажке зачитывает безразличным голо�
сом Декларацию прав человека. На сцене на железных столах или помостах при�
ютились трупы погибших, желательно одетые в длинные, белые ночные рубахи.

Трупы таскают санитары в бело�серых халатах на голое тело.

1�й Снайпер. «Принимая во внимание, что признание достоинства, присуще�
го всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является
основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во внимание,
что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам,
которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором
люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нуж�
ды, провозглашено как высокое стремление людей; и...» Ох, и загнули!! Как жить...
Как управлять без страха?! «Статья 1. Все люди рождаются свободными и равными
в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны посту�
пать в отношении друг друга в духе братства. Каждый человек должен обладать
всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией,
без какого бы то ни было различия, как то: в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии...» Понапишут всякую хрень! «Статья 3. Каждый человек имеет
право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность...» Сейчас... Разбе�
жались!

Пока 1�й Снайпер зачитывает Декларацию прав и свобод человека, входят два
патологоанатома и начинают рассматривать поступающие, как на конвейер,

трупы.

1�й Патологоанатом. Все просроченные?
2�й Патологоанатом. Материал не пригоден... Как всегда.
1�й Патологоанатом. Смотри: этому просто башку проломили.
2�й Патологоанатом. Сзади камнем. Таких уже три тела.
1�й Патологоанатом. Сколько добра пропадает. Печень, почки. Все сгниет.

Целый «Хаммер» — мечта жизни.
2�й Патологоанатом. Тут на два «Хаммера». Все коту под хвост.
1�й Патологоанатом. Может, они еще пару дней повоюют?
2�й Патологоанатом. Это ж на Майдане стоять надо. Караулить. Только

жмур: сразу в оборот. Чтоб ничего не пропало. А не здесь просиживать и мечтать...
1�й Патологоанатом. Не трави душу. Итак тошно.

Входит Евген с узлом одежды, садится к столу, на котором лежит Славко.

Евген. Привет, брат. Я тебе шмотки подогнал. Вроде классные. (Сидит и смот#
рит на Славко, накрытого простыней.) Пожелтел ты, чудо малое. Только руки чер�
ные. Не отмыли, уроды. Отмой, когда сажа. Людей понять можно. Вон сколько на�
роду... Мужики, губку руки оттереть брату? (Санитар приносит необходимое, руки
долго не оттираются.) Все... Давай одеваться. Помнишь, как маленького одевал?
Штаны натягиваю. А ты орешь: «Больно!» А я: «Не больно, пузо втяни» А ты: «Не
пузо, а животик». Когда у малого пузо набито и сам не голодный...
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Подходят суворовцы в белых кителях и начинают одевать Славко.

Евген. Вы санитары?
Суворовец. Мы ангелы.
Евген. В супермаркете мужики стоят охранники. Бэйджики у них, вот такими

буквами написано: «Ангелы». Ох, и рыла у тех ангелов.
Суворовец. Тебе не угодишь: рыла как рыла. Ангелы как ангелы.
Евген. Слав (снимает с себя). Куртка. Как ты хотел. Кожа тоненькая. Крутая

куртка.

Входит Бомж.

Бомж. Там не холодно. Поднялись, парни, и вперед.

Трупы, в том числе и Славко, поднимаются и покидают сцену.

Евген. Мужик... ты Христос?
Бомж. Христа здесь нет. Я Харон.
Евген. Кто?
Харон. Перевозчик, лодочник.
Евген. Куда перевозчик?!
Харон. В мир теней.
Евген. А как же рай?
Харон. Как Дед Мороз и Микки�Маус.
Евген. В твоем мире плохо?
Харон. Там спокойно.
Евген. А мне?..
Харон. Еще не срок.
Евген. Куртку. Куртку, Славко...

Проход Бомжа и парней. Звук шагов сливается с ударами молотка Аукциониста .

Аукционист. Предлагается кресло председателя Верховного Совета начальная
цена — 15 трупов. Кто больше?! Предлагается кресло председателя Верховного Со�
вета и одновременно исполняющего обязанности Президента. 20 трупов. Кто боль�
ше?! 25! 30! 35! 40! 45! 50! 55! Кто больше?! 55 трупов! Тела в широком ассортименте.
Здоровые, всех возрастов: от никчемных стариков до подростков. Много крепких
деревенских мужиков. Брынза и мамалыга! Предлагаются хуторские романтики,
не отягощенные грамотой, и аварийная шпана из пригородов... КТО БОЛЬШЕ?! 55
трупов — раз! 55 трупов — два! 55 трупов –три! Продано (шепотом и с гримасой от#
вращения). Лысому губошлепу! Предлагается кресло Премьер�министра! Началь�
ная цена 10 трупов! Кто больше?! Предлагается кресло Премьер�министра с полно�
мочиями по Конституции 2004 года. 15 трупов! 20! 25! 30! 35! 40! 45! Кто больше?!
КТО БОЛЬШЕ?! Там много мальчиков и настоящих грубых водителей грузовиков:
на все вкусы. Есть женщины... КТО БОЛЬШЕ?! 45 трупов — РАЗ! 45 трупов — ДВА!
45 трупов — ТРИ! ПРОДАНО (шепотом). Лысому очкарику. Сегодня лысые в
фаворе.

Затемнение. Арценюк и  Гапон. Политики сидят в простынях с пивом
в шапках для сауны, одна может напоминать наполеоновскую.
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Гапон. Рад? Великий начальник...
Арценюк. Ты начальник еще больше...
Гапон. Оно того стоило?! На троне кровь не чавкает?! Ж… не скользко?!
Арценюк. Целку сломать и простынь не засвинячить. ПО�ДРУГОМУ НЕ БЫ�

ВАЕТ!
Гапон. Знаю. Но страшно... такой пронизывающий ветер... Озноб.
Арценюк. Ломка?
Гапон. Исполнение желаний... Застыл перед гигантской мясорубкой... Им же

все равно кого мочить!
Арценюк. Им нужны: хаос, война и Сибирь.
Гапон. А мы легкий аперитив?
Арценюк. Без истерики. Будем нормально работать. Делать деньжата. Сначала

скромненько. Потом как всегда.
Гапон. Ты ж первый не дашь нормально работать, кукарача ушастая. Ты пер�

вый, ангелоподобный, кровь пить будешь... Убил бы тебя, саламандра скользкая,
пучеглазая! Насквозь тебя вижу (отхлебывает пива). Разведут нас.

Арценюк. Ну разведут. Первый раз? Тебя вздернут.
Гапон. Тебя тоже...
Арценюк. Меня? Не�е�т. Ты не реальность, а я человек.
Гапон. И харкнуть некуда: очки да уши. Тьфу! Таких до семнадцатого года «рупь

двадцать» называли. Изыди...
Арценюк. Я вас умоляю... (Не глядя на Гапона.) Причепуриться, и к Боссу...

Мистер, сэр, милорд, ваша светлость, экселенц, эмененца... Тварюга плюшевая!..
Подорвать бы тебя, с... полосатую.

Гапон. Он тебя еще и трахнет...
Арценюк. Молчи!
Гапон. Потренировался бы, не ровен час, оплошаешь. До дела дойдет, а ноги и

не раздвинешь.
Арценюк. С... с...! У меня жена и двое детей. Я НОРМАЛЬНЫЙ.
Гапон. У них все нормально. Ты б на самом деле потренировался... хотя бы кла�

няться. Учует он намек на непочтительность — другого поставит. Опять к новому
говну привыкать.

Арценюк. Снять меня ему слабо, а настучать может... Ты — это он... Многоува�
жаемый... Ясновельможный, черт. Как?!

Гапон. Не боись: на камеру не снимут. Согнись, как япошка на входе в рестора�
цию. Ася�масяй. Сю�сю масю. Они это любят. Садизм в их есть. Подкожный.

Арценюк. У кого ж его нет?
Гапон. Согнись, ниже... еще ниже, НИЖЕ!.. Тут он тебя и вдует... И ты стер�

пишь... для пользы. Закрой глаза и думай об Украине!
Арценюк. Шо�о�о?! Я всегда сверху. Я АЛЬФА�САМЕЦ.
Гапон. КТО?! (Произносится с невыносимым презрением, как «хыто».) Альфа,

хрень ты...
Арценюк. Гапон!
Гапон. КРОЛИК ОБСМОКТАННЫЙ! Вошь лобковая! Залез под Юлькины рей�

тузы...
Арценюк. Я не вошь! Я кролик. Тьху!..
Гапон. Шакаленок очкастый.
Арценюк. Гапон, баптист...
Гапон. Нас же выпользуют.
Арценюк. А кого не... Где сейчас целку найдешь?
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Гапон. Временные мы.
Арценюк. Все временные. Ничего вечного.

Оставив после себя кой�какое бельецо, окутавшись простынями, как патриции,
Политики торжественно вышагивают с голыми ногами. По возможности почет�
ный коридор для марша им выстраивают суворовцы в белых кителях (санитары,

боевики), входит Аукционист. Он рассматривает белье и начинает торги.

Аукционист. Предлагается нижнее белье временно исполняющего обязаннос�
ти Президента. Простыни и подгузники временно исполняющего обязанности. Чо�
боты временно исполняющего... Машина временно исполняющего обязанности
Президента. Машина временно исполняющего обязанности человеко�министра.

Затемнение. ТВ�студия, два монитора, за столом Режиссер лицом к залу, и Опе�
ратор за столом уронил голову на руки. Перед ним кружка и бутылка пива.

Режиссер. Пиво — моча. Ни хрена настоящего: консерванты и красители. Ми�
нимизаторы расходов. Жратва резиновая. Дожились. В деревне здоровую корову
не найдешь — химией кормят. Скоро молоко на дизтопливо гнать будут. ВСЕ
ФАЛЬШЬ! Революция. Не революция — ЭРЗАЦ! ВЕЗДЕ СПЛОШНОЙ ЭРЗАЦ!

Оператор. Пожалей ты меня: затрахал плакаться.
Режиссер. Кого жалеть?! Эти тела можно только желать. И то пока молоды, све�

жи и приятны. Они взбесившаяся биомасса. Одноклеточные. Безграмотные, само�
влюбленные. Эти идиоты так и не поняли, что их отодрали во все дыры, как в трид�
цатые годы в Германии... Даже пластинки не поменяли. Они не просто по новой
наступили на грабли. Им этим инвентарем всю харю в кровь разодрали. Только ош�
метки шкуры свисают. Живого места нет. Посмотри на это рыло. (На мониторе или
экране лицо Евгена.) Трагизм?! Нет, хохот. Его не жаль. НИКОГО НЕ ЖАЛЬ! Они не
настоящие. ОНИ ЭРЗАЦ! Везде эрзац: эрзац�люди, эрзац�кожа, эрзац�хлеб, эрзац�
кофе. ЭРЗАЦ�ЖИЗНЬ! Только деньги настоящие. А они: «СЛАВА ГЕРОЯМ!» Денег
дай этим героям хотя бы на похороны. На гроб приличный, на место негнилое на
кладбище. Чтоб семьи в нищете не корячились... Не верю! Готов орать, как хор
Станиславских. НЕ ВЕРЮ! Никому не верю! Взгляни на него. Могло быть трагично...
но смешно. По�настоящему улыбается. Он горюет, но... как бы. Именно как бы. Он на�
столько примитивен, что ему нечем страдать. Но даже если он страдает по�настоя�
щему. Кому до этого дело? Он не интересен. Внутри пустота, агрессивная, злобная
ПУСТОТА. И все мы ее создаем. Мы высасываем их соки. Их мозги! И творим ваку�
ум, настоящий КОСМОС! Искорки желаний, звездочки рок, поп, хренопоп.

Оператор (поднимает голову и наливает себе пиво). Эк, тебя развезло (с на#
слаждением выпив до дна), а ты, тварь блудливая, хоть раз сказал им слово прав�
ды? Ты, падаль, внушаешь всем: будьте динамичными, мобильными, конкурентны�
ми, бессердечными...

Режиссер. Проще: крутыми.
Оператор. Хрен с тобой, «крутыми». Ты хоть раз сказал кому�то: будь челове�

ком?! ХОТЬ РАЗ, ТУПОРЫЛАЯ МРАЗЬ, ТЫ СКАЗАЛ КОМУ�НИБУДЬ: БУДЬ ЧЕ�
ЛОВЕКОМ?!

Режиссер (неожиданно спокойным и рассудительным голосом). Не сказал и
никогда не скажу... Это очень трудно и очень больно БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Оператор. Выпьем... за это... счастье.

Чокаются и пьют.
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Режиссер  (говорит и отбивает такт стаканом по столу). Мы зависли над
пропастью. Предупреждать бесполезно. Никто ничего не хочет знать. Знают только
избранные. Не в деталях, НО В МАСШТАБЕ! А масштаб — это деньги. А деньги у
них. Руководят финансовыми потоками. Они наше гребаное сердце. Качает насос
зеленую кровушку. На клавиатуре настучали циферку и десять нулей: все, ожила
Африка — дали двадцать миллиардов. Не подошли к клавиатуре — сдохла Африка.

Оператор. Нам сколько дадут?!
Режиссер  (сворачивает фигу). Вот сколько... Помечтать о красивой жизни. И

то три четверти сопрут.
Оператор. Что делать?
Режиссер. Что делать?! ЧТО ДЕЛАТЬ?! Падать! Падать дальше в бездну. Один

прыгает и парит, наслаждаясь полетом. Другие, как козлы, спускаются на карачках,
с дрожащими коленками. Но шмякнемся все! Кричи не кричи от радости, от стра�
ха. Хрен кто услышит. Все жрут, срут и дрожат за свою шкуру. Что делать?! Только
одно: начхать на ураганы, цунами, торнадо, шмарнадо, чтоб не сдохнуть от преж�
девременного страха. И внушать себе: НИЧЕГО НЕ БОИМСЯ! ХРЯПНЕМ И НЕ БО�
ИМСЯ! (наливает, пьет и поет, Оператор подхватывает: «Трактор в поле дыр#
дыр#дыр, ты за мир, и мы за мир!» (дважды). «Купыла мама коныка, а конык без
ноги. Яка чудова играшка: гы#гы#гы#гы#гы#гы»).

Затемнение. Евген выходит с большим, не первой чистоты, игрушечным
медведем.

Евген. Сироп дали... люди добрые... чудное пойло... от головы. Трещит, зараза...
Вот сироп: боль снять... Микстура... сладкая... от головы... (Садится и прижимает
медведя.) Славко... Вот что я тебе расскажу. Я тебе сказку расскажу. Тяжко без сказ�
ки... Сейчас вспомню... и расскажу... Нельзя без сказки. СТРАШНО... НЕ ПОМНЮ
только. НЕ ПОМНЮ СКАЗКУ!.. В голове не складывается. Ничего не складывает�
ся... Нет головы... Ты спи... спи, спи, спи... И я сплю... все спят... нет смерти, только
сон... «Ще не вмерла...» Вмерли, вмерли: Славко, хлопци... Хлопци, ДОПОМОГА!
ХЛОПЦИ, ДОПОМОГА!

Слышны выстрелы снайперов, как резкий удар кнута, которые сливаются со
стуком молотка Аукциониста. При каждом ударе молотка поэтапно гаснет свет.

Аукционист. Продолжаем наши торги. Предлагаются вечные европейские
ценности. Я б даже сказал: ЭУРОПЭЙСКИЕ ЦЕННОСТИ. Любые удовольствия на
любой вкус. Под грохочущий хохот осоловевших бюргеров. Надрывный до от�
рыжки. Предлагаются пучеглазая сытость и комфорт. Любые капризы для состоя�
тельных господ. Инцест, педофилия. Клиенты очень довольны. Что ни говори, ре�
бятишки — это тренд. Шустрая детвора пошла. Своего не упустит. Щедрые заказчи�
ки визжат от счастья... Совершенно по�иному понимаешь, что такое свобода. Да, у
нас еще осталась эта... иллюзия, как ее, вылетело из головы. О! СВОБОДА СЛОВА.
Выставляется вместе с оратором... Интим предлагать. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! Хлопец за�
сиделся в столице и задолжал организаторам торгов.

Паренек (уставшим голосом). Привет... из пламенной Шарапоновки... (Усмеха#
ется.) Я УСТАЛ! Мы все устали... Мы поумнели и готовы к употреблению. Нас по�
мяли и побили. Мы не скажем «нет». Мы забыли, как писать «нет»... Мы, навер�
ное, не очень люди. НЕ СИЛЬНО ЧЕЛОВЕКИ. Людей не давят, как вшей. А нас да�
вят... Выходит... другие мы. Для сытых... мы панская потеха, барская забава. Мы
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мясо... БРОЙЛЕРЫ. И я мясо. Мне двадцать лет. Пригоден для всего. Для полевых
и половых работ. Любое занятие. Любая свадьба, любой брак: фиктивный, настоя�
щий. С кем угодно. Старуха, инвалид, лишь бы с деньгами. Неважно: немец, фран�
цуз. На все согласен. НА ВСЕ... Я МЯСО. Мне двадцать лет. Я свежее мясо... Я... УС�
ТАЛ... Я... СДАЮСЬ... в аренду, внаем, батрачить поденно, почасово. Как угодно. Я...
МЯСО... ПРЕДМЕТ НЕОДУШЕВЛЕННЫЙ.

Евген (встает с замурзанным медведем. Он держит его, как мертвого ребенка,
протягивая зрителям). Хлопци... ХЛОПЦИ, ДОПОМОГА!!!

Голос увядает и сливается с тишиной.
Занавес.
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Ольга ВЕДЁХИНА

ДРОЖАТ И ПЛЕЩУТ...

дрожат и плещут белой чешуей,
резвятся в родниковом ветре листья.
танцуют тени. золотой корой
мерцая, что�то шепчет, шепчет быстро
осина, чья судьба — всегда звучать
вполголоса и оживлять пространство.
отвергнута молвой. особой касты.
серебряная звонкая свеча.

МАРКА

марка
обречена стать маркой,
приняв на свое лицо
черным клеймом кольцо
штемпеля — прямо
на щеку румяную.
ни кружевной чепец перфорации,
ни сияние глянца
не спасут красну�девицу:
с четкой отметиной
в душном вагоне, в трюме ли
средь конвертов, груженных думами,
вынуждена целоваться, дышать в затылок
в сутолоке, тесноте свальной,
где кто�то всегда слишком пылок,
пылен, нахален,
тереться висками, лбами;
сверкнуть под солнечными лучами,
не думая о предстоящем,
глотнуть кислород мгновение —
и в гроб почтового ящика
попасть, ожидая тления.

ПОЗАПРОШЛЫЙ ВЕК

Вот «Красное и черное». К нему
стремится с каждым днем все меньше рук,

Ольга Юрьевна Ведёхина родилась в 1971 году в Минске. Окончила Минское музы�
кальное училище, Санкт�Петербургскую консерваторию. По образованию балетовед. Жи�
вет в Санкт�Петербурге.
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и юный карьерист едва поверит,
что повторяет шаткий путь Сореля.
Пылятся книги. Позапрошлый век.
Кареты, сюртуки из казинета…
Все медленно, живут без Интернета,
и описаний долгие листы
читателю скучны до тошноты.
Пришпоривая визуальный ряд,
бегущий взгляд от строк отвлечься рад.
Измена глаз и смена темпоритма.
Лихое время втягивает в битву,
где гибнут, утопая в париках,
испытывая самый страшный страх
забвения, далекие герои.
Нечтение — их злое поле боя.
Отвергнуты — естественно, легко
за то, что бесконечно далеко,
за то, что и драгуны, и ливреи
давным�давно в истории истлели.
Какой�нибудь Гобсек или Зарема
не ближе, чем Гомеров Агамемнон.
Кто выживет, а кто, наоборот,
за одами Державина уйдет?..

ДОЖ

северновенецианский дож
неторопливый дождь
по городу шествует и
вот уже нет земли
множество новых каналов
свеженаполненных луж
труб водосточных каллы
тихо звенят туш
каждый простой чел
тонет в его парче
как же устал работать веслом
дом

МАРИИНКА

линии,
заставленные танцевать.
лилии,
которым не суждено прясть.
Элизиум,
выпустивший в свет тени.
коллизии
травмированных коленей.
лизинг
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душ и тел до тридцати шести лет.
вызов —
покинуть кордебалет.
призом —
сквозь воздух тугой полет.
призван
Терпсихоре служить Дон Кихот.
стразы
преломляют лучи софитов.
фразой,
на пуантах пропетой, пальцы сбиты
в кровь,
но стопа небо вновь проколет.
кров
на покатой сцене лишен покоя.
клоны
арабесковых статуй, оживших фресок.
сонный
за кулисами ослик в пассажах presto.
потом
орошенное поле цветет мазуркой.
ноты
здесь лишь повод плясать фигуркам.
жестом
управляется все от любви до смерти.
место,
где рука человеком вертит,
маги
звенья тел замыкают в кольца,
шагом
измеряется путь до солнца.

ДОЛГУШИНУ

Он был Альберт, но танец
любил до задыханья, как Жизель.
Доколь Клото пряла свою кудель,
знал лучше Мирты каждый шаг виллис.
Для жизни неизбежно иностранец —
кто исполинский хор немых кулис
привык спиной вбирать ежеминутно,
кто ухом стоп все вокализы сцены
прослушивал и камень драгоценный
софитного огня хранил в зрачке,
кто вихрь пассажей сделать мог попутным,
держа все па на интеллект�крючке.
Он платье роли знал от тех времен,
когда шумел еще не тканный лен.
Среди теней, что летних дней белей,
творил тела бесчисленных ролей
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и для себя, и для учеников,
трудясь над наполнением голов
пошаговым живейшим бытием
Армид, Петрушек, принцев Дезире —
сам вечный принц, кто эльсинорский яд
нес в жилах до Борисовых палат.

Тяни носок, луч северного солнца,
пусть белой ночи длится гран плие
в том городе, где небу достается
держать пуантов шпилей острие.
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Александр РЕДЬКОВ

РАССКАЗЫ

ТРИ СВЕЧИ

Я родился в начале второго десятилетия XX века в Восточной Га�
лиции — в местности, которую обычно называют Прикарпатьем.

В то время она входила в состав Австро�Венгерской империи.
Наше маленькое красивое горное село Залокице лежало в долине, разделенное

пополам небольшой горной речкой.
Люди, живущие в этом селе, говорили на смешанном диалекте польского, укра�

инского, словацкого языков. Они называли себя «бойками», исповедуя в боль�
шинстве своем грекокатолицизм. Но мои родственники не относились к ним.

В середине XIX века четыре семьи металлургов�сталеваров приехали в это кра�
сивое горное село из небольшого городка Тешин, стоящего на самой границе совре�
менной Польши и Чехии1.

Эти люди хотели наладить здесь сталелитейное производство, используя те
горные руды, которые были в этой местности... Среди них были и мои предки.

Из этой затеи ничего не получилось, и все переселенцы остались в селе, живя
тем же, что и люди, которые их окружали. Их дети переженились, и среди этих де�
тей были мои мать и отец. Так вот и стало Прикарпатье моей родиной.

Деду пришлось поменять профессию: он стал лесником. Вслед за ним лесником
стал и мой отец.

Первую мировую войну я не помню. Лишь отголоском прокатилась она по на�
шим местам.

В 1914 году в Австро�Венгерской империи усилилось национально�освободи�
тельное движение. Юзеф Пилсудский начал формировать свои первые легионы,
вырастающие из физкультурных команд. Эти люди надеялись, что стареющий ав�
стро�венгерский император разрешит создавать в своей империи сильные армии,
состоящие из одних только поляков или украинцев. Это была глупая затея: ни
один правитель мира не захочет иметь на своей земле чужую и сильную армию.
Поэтому и созданные в составе армии Австро�Венгрии украинские национальные
части не имели никакого реального значения.

В самом начале войны одно из таких импровизированных подразделений
попыталось остановить наступление русских войск. Это была самоубийственная
затея — их хватило на несколько минут, после чего они были сметены лавиной
наступающей армии. Это случилось на соседнем перевале, километрах в пяти от
села.

Александр Львович Редьков родился в 1961 году в г. Пушкине. Офицер запаса. В на�
стоящее время работает в охране «Боевое братство�защита». Член поискового отряда
«Рубеж�2».

1 1 октября1918 года в Цешинском княжестве образовался национальный польский совет, объя�
вивший 30 октября 1918 года о возвращении этой территорий Польше. Пшибыльский А.
Войны польского империализма 1918–1921. М., 1931. С.50–51.
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Русские пробыли у нас недолго. Как говорили потом наши односельчане: «Мос�
кали пришли и ушли». Они двинулись дальше, на город Борислав. Затем казаки
подожгли все нефтепромыслы и отступили на свои старые позиции.

На жизни села это мало отразилось. Но мясорубка войны требовала все больше
сырья. Наших мужчин начали забирать на фронт. Не миновал этой участи и мой
отец. Не знаю, повезло ему или нет, но он оказался на австро�итальянском фронте.

Он ходил в атаки, сидел под обстрелом в окопах, был ранен в ногу. Но ему
повезло избежать «запаха горчицы»: он не попал под ипритные снаряды2. После
тяжелого ранения его демобилизовали и отправили домой, где ничего не изме�
нилось.

Но пришел ноябрь 1918 года, и на сельской сходке было объявлено, что Авст�
ро�Венгрия, Германия и их союзники капитулировали перед странами Антанты.
«Мировая война» (как ее называли тогда) завершилась. Тогда никто не мог пред�
ставить, что после 1945 года ее будут называть Первой мировой...

Те из сельчан, кто остался жив, начали возвращаться домой, принося с собой
диковинные рассказы о пережитом и непривычные, не виданные в наших местах
вещи. Среди таких «новшеств» в нашем селе, а возможно и во всей Галиции, были
самогонные аппараты. Их привезли те, кто вернулся из русского плена.

После капитуляции Германии и ее союзников по всей Восточной Европе начал�
ся передел земель и территорий. Образовывались новые государства, гремели
гражданские войны. Возродилась Польша, образовались Чехословацкое, Венгер�
ское государства.

В это время на нашей территории украинские националисты провозгласили За�
падно�Украинскую Народную Республику3. И между легионерами Пилсудского и
«сечевыми стрельцами» (так назвали себя бойцы украинских формирований) на�
чались вооруженные столкновения. Это продолжалось несколько месяцев. Легио�
неры Пилсудского смяли «сечевых стрельцов», и те начали отступать в направле�
нии Киева. Там их остатки влились в армию А. И. Деникина, а после его разгро�
ма — в состав Красной армии. Наше же Прикарпатье стало частью Польской Рес�
публики4.

Наступил мир. Люди начали возвращаться к нормальной жизни. Но эта пере�
дышка была коротка. Уже летом 1920 года по нашим местам покатилась очередная
война — на этот раз польско�советская. Снова пошли на фронт наши мужчины...

Но эта война не затянулась, закончившись осенью того же года. Похоронок
пришло мало, и про нее стали забывать.

Мой отец хотел, чтобы я получил образование: я был единственным сыном в
семье, а сестер у меня было трое. Сначала я ходил в сельскую школу, где не было
ни книг, ни учебников. Как и все остальные ученики, я запоминал уроки на память.
В своей же сумке (ее у нас называли торбой) я носил из дому пару поленьев — для
протопки печей в классах в холодное зимнее время.

По окончании начальной школы отец отдал меня в гимназию, которая находи�
лась за несколько километров от нас.

2 Иприт – отравляющее вещество кожно�нарывного и общетоксичного действия. Технический
иприт имеет слабый запах горчицы. Впервые применен немцами в ходе Первой мировой вой�
ны (1914–1918) у г. Ипр (Бельгия), откуда и получил свое название.

3 18 ноября 1918 г. был создан Украинский национальный совет во главе с Е. Петрушевичем,
провозгласивший Западно�Украинскую Народную Республику (ЗУНР). Мельтюхов М. И. Со�
ветско�польские войны. М., 2001. С. 18.

4 Мельтюхов М. И.. Советско�польские войны. М., 2001. С.23.
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Промышленность в наших местах была едва развита. Только к этому времени
был заложен первый нефтеперегонный завод.

Главным богатством наших мест был лес. Сельское хозяйство приносило мало
пользы в наших горах. Жили просто, если не сказать больше. Мы ходили в домо�
тканой одежде. Летом же мы ходили босиком, надевая хорошую обувь только идя
в костел или на праздник. Жили в основном огородами, молоком и молочными
продуктами. Мясо, колбаса была на наших столах только на Рождество и на Пасху.

Деньги же наши крестьяне получали, только продавая лес в городе. Нам было
проще: ведь наш отец был лесником и получал государственное жалованье. Иногда
он тоже продавал немного леса — чтобы оплатить мою учебу. Для нашего села мы
были вполне обеспеченным семейством.

Остальные же сельчане жили тяжело, и многие уезжали на заработки в разные
страны. Некоторые добирались даже до Бразилии. Но большинство работало во
Франции или Германии, как в странах богатых и развитых. Кое�кому из сельчан,
исповедующих католицизм, удалось устроиться на нефтепромыслы, едва только
начавшие добычу отличной карпатской нефти.

Но в наших горах таилось еще одно богатство, о котором тогда еще особенно
никто не задумывался: наша минеральная вода, которую называли «Нафтуся».

Но туда никто не торопился вкладывать деньги, и знаменитые в будущем ку�
рорты Трускавца и Сходницы были мало кому известны.

Но время шло. Я уже не был мальчишкой. Наступал год моего призыва в ар�
мию — 1934�й. Для большинства сельских парней армия была единственным ок�
ном в большой мир. Здесь они могли увидеть другую жизнь, несравнимую с про�
стым и убогим деревенским бытом.

К этому времени в наших деревнях все еще не было ни электричества, ни радио.
Здесь не было автомобилей, а поезда ходили далеко за нашими горами.

Но у нас в доме был даже водопровод: Дом стоял у горы, с которой стекал ру�
чей. От него был сделан деревянный желоб, по которому вода текла в дом, где
были и кран, и раковина. Был даже сток для грязной воды.

У других деревенских семей не было даже этого. В то время на селе жилось не
богато. Сельское хозяйство не давало никакой прибыли. Селяне работали, чтобы
работать. Потому�то и рвалась на службу деревенская молодежь.

А если повезет — то получить в армии даже профессию...
Тогда можно было бы после службы остаться жить в городе. Я очень пережи�

вал, что меня могут не признать годным к службе, здоровье должно было быть
только отличным. Отбор был строгий, и его проходил один из десяти — не боль�
ше. И этот шанс на другую жизнь оказался моим. Я оказался годен.

Меня призвали в горнострелковые войска и, так как я окончил гимназию, сразу
направили в «Школу подофицерскую» — школу младших командиров Войска
Польского.

Служить я очень хотел и старался, так как думал остаться на сверхсрочную
службу. А если повезет, то и поступить в офицерское училище. Об этом мечтал я,
мечтали и многие деревенские парни, надевшие военную форму. Ведь в армии хо�
рошо кормили, хорошо одевали и обували, да еще и платили денежное доволь�
ствие. Ты мог быть самостоятельным и не сидеть на шее родителей.

После первых недель безупречной службы я получил первое поощрение — крат�
ковременный отпуск. Мой 6�й полк — стрельцов подхаланских — был раскварти�
рован в городе Самбор. В сорока километрах от дома. Накупив подарков сестрам и
родителям, я приехал домой. Мне были рады. Родители пригласили соседей, и ве�
селье заполнило дом.
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Всем было весело: после первой долгой отлучки из дома было столько тем для
разговора! Среди гостей оказался и один из сослуживцев моего отца. Это был
средних лет мужчина, немало повидавший в жизни. Мы поговорили про армию, он
вспомнил свою службу на советско�польской войне 1920 года. Затем мы выпили
еще. И, утомившись рассказывать о своих подвигах на войне, он вдруг неожиданно
предложил мне посвататься к сестре его жены. Он объяснил мне, что та недурна со�
бой, работящая, но родом из небогатой семьи и приданого у нее нет. И что она бу�
дет мне очень благодарна. Уже изрядно выпив, он начал рассказывать, что и его
жена также потакает ему во всем, что в хате он ясновельможный пан, что...

Я уже не слушал его болтовню про его собственные подвиги и достоинства, но
мысль о женитьбе запала в меня крепко. Наутро я переговорил с моими родителя�
ми. Они согласились со мной и послали сватов к этой девушке. Я пришел к ним в
хату, и девушка понравилась мне. Сговор прошел успешно, и это изменило мою
судьбу.

Ни о какой сверхсрочной службе не могло теперь быть речи. Мы договори�
лись, что в положенное время я демобилизуюсь и мы сыграем с ней свадьбу. С
этим решением я приехал в часть. Но уже через неделю я затосковал по своей не�
весте.

Я обратился к начальнику подофицерской школы — офицеру в возрасте, но еще
крепкому и нестарому. Он много пережил на своем солдатском веку. Начав свою
службу еще в русской армии, он прошел вместе с ней все войны, начиная с русско�
японской. Как старого служаку, его отличало особое, почти отеческое отношение к
курсантам.

Я надеялся на его помощь, но он просто сотворил маленькое чудо для нашей бу�
дущей семьи: по его приказу мне дали жалованье за несколько месяцев вперед и
разрешили жениться.

Свадьба прошла весело. Я был счастлив, и моя жена, думаю, тоже. Теперь я счи�
тал дни до окончания моей службы. Незадолго до увольнения в запас у меня ро�
дился первый ребенок — дочь. После того как я возвратился к жене и дочери из
армии, отец устроил меня работать лесником, как и он сам. Но делиться со мной
лесом и землей он не стал. Земли у нас было не так много: одиннадцать гектаров
леса и четыре гектара пахотной земли. Сказал так: «Поживешь со своей семьей, а
там посмотрим». Поэтому нам с женой пришлось переехать в дом к тетке моей
жены.

У них была добротная хата, построенная лет тридцать назад. Единственный их
сын погиб, как тогда говорили, «на великой войне». Нас они приняли с радостью.
Вместе с нами они растили наших детей — через год у меня родился сын. Время
шло незаметно. Я жил той же крестьянской жизнью, что многие поколения моих
земляков до меня. Все думы были лишь о том, чтобы одеть и прокормить семью, а
о прочем думать было почти и некогда.

В семье все было хорошо, дети росли здоровыми, но денег не хватало все боль�
ше. Родственники жены быстро старели и уже не могли работать, как раньше. Нам
все больше приходилось содержать и их...

После долгих размышлений я снова написал заявление о поступлении на сверх�
срочную службу в Войско Польское. Шел 1938 год. В мире становилось все тре�
вожнее. Германия все откровеннее претендовала на роль великой мировой держа�
вы. Все жестче требовало правительство Гитлера пересмотра Версальского мира и
восстановления Германии в границах 1914 года. Но наша Польша тоже желала вер�
нуть то могущество и размеры, какими когда�то обладала Речь Посполитая.

Польша, Германия и хортистская Венгрия предъявили территориальные пре�
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тензии к Чехословакии. Германия претендовала на Судеты, Венгрия — на Закарпа�
тье, а Польша — на чехословацкий город Тешин — родной город моих предков�ме�
таллургов5.

В Тешине все эти годы продолжала развиваться металлургия. Основанием для
претензии Польши на этот город было преобладающее польское население в дан�
ной местности. Почему меня тянуло в эти места? Может, голос крови, может... Не
знаю!

Но мне повезло: я не принимал участия в разделе Чехословакии... Наше прави�
тельство хотело придать вводу войска Польского в Тешин возможно большую
помпезность и внушительность. Были приглашены журналисты — как наши, так и
зарубежные.

Кинооператоры снимали, как наш танк утюжил чехословацкие проволочные
заграждения. Это был наш танк — сконструированный, построенный и собранный
поляками, в нашей новой Польше, на польских заводах. Его называли 7�ТР (семи�
тонный танк польский, но его вес был девять с лишним тонн). Ни той, ни другой
стороной не было сделано ни единого выстрела: чехословацкие войска покинули
укрепления, не дожидаясь прихода польской армии6... Кто думал тогда, чем обер�
нется для нашей страны захват этого города! Но дело было сделано, и Тешин стал
«мястом польским». Страна праздновала победу. Но незадолго до этих событий
наше правительство предъявило ультиматум Литве. Та в свою очередь попросила
помощи в Лиге Наций, и после ее энергичного вмешательства наше правительство
отозвало свои требования…7

Но аппетит приходит во время еды, и в марте 1939 года следующей жертвой
Германии стала литовская Клайпеда (по�немецки Мемель). Фюрер сказал: «Это
наш город». Литовцы не посмели возражать, и снова Гитлер добился своего без
боя. Маленькие страны Европы все больше боялись стремительно растущей гер�
манской армии.

Следующим же объектом территориальных притязаний Третьего рейха стала
моя родина — Польша. Еще весной 1939 года Германия предъявила ультиматум
польскому правительству. Гитлер требовал совершенно невозможных и неприем�
лемых для любой страны уступок. Наше правительство ответило отказом на эти
наглые требования. Польша заручилась поддержкой Англии и Франции, обязан�
ных теперь, в случае нападения Германии, вступить в войну на стороне Польши...

Но в нашем селе не знали об этом. Газеты сюда приходили редко, а радио у нас в
селе не было. В это лето у меня в семье родился третий ребенок. Ему было около
двух недель, когда ночью раздался стук в нашу дверь. На пороге стояли наш сель�
ский полицейский и вуйт8. Мне вручили повестку. Я был обязан прибыть на ар�

5 В январе 1920 г. там проходили столкновения чехословацких и польских войск, прекратившие�
ся после вмешательства Антанты. В итоге 28.7.1920 года конференция послов решила разде�
лить эту территорию примерно пополам. Сам Тешин был передан Чехословакии, получившей
и часть польского населения. Мельтюхов М. И. Советско�польские войны. М., 2001. С. 107.

6 На границе с Чехословакией поляки развернули отдельную оперативную группу «Шленск», под
командованием генерала Бортновского. В ее состав входила 4, 21, 23 Пд, Великопольская
КВбр, 10�я механизированная бригада. К 1октября1938 года группировка насчитывала 35
966 человек, 270 орудий, 103 танка, 9 бронемашин и 103 самолетов. Район и город Тешин
(80 000 поляков и 120 000 чехов) был передан Польше. Zgorniak M. Op. cit. S. 284. 287–289.

7 Граница Польши с Литвой являлась, по сути, демаркационной линией между войсками Польши
и Литвы. См.: Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1938–1941. М., 1999. С. 96.

8 Гмина – это начальная единица административной власти. В сельских гминах председатель на�
зывается вуйт, в небольших городках�бурмистр.
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мейский сборный пункт на следующий день. Официально мобилизация еще не
была объявлена, но наше правительство вело ее скрытно. Еще с начала лета неко�
торые молодые люди уже потихоньку исчезали из села. Говорили, что они выеха�
ли на заработки, но все это была неправда. Они уже были в казармах и не могли
подать оттуда вестей9.

Утром я попрощался с женой и детьми, не ведая, что ухожу от них навсегда. Ро�
дич жены подвез меня на своей телеге. Ехать нужно было километров сорок. Еха�
ли не спеша. По дороге мы говорили о жизни. Я надеялся, что на этот раз останусь
в армии надолго. Мне не хотелось больше работать лесником. И ни о какой близ�
кой войне с немцами мы и не думали10.

Правда, спустя много лет после этой поездки он рассказывал моей родне, что
предлагал мне спрыгнуть с телеги. Спрятаться, отсидеться, а потом вернуться до�
мой. Что на войне у человека нет будущего. Дезертировать. Все это чушь. Никто
тогда не мог представить, что наше государство рухнет так стремительно. Мы,
польские солдаты, верили в нашу страну и нашу армию. Мы радостно пели в строю:

Наш маршал Смиглы�Рыдз — герой,
Наш маршал боевой.
Никто нас не побьет,
Ничто не отберет,
Пока с нами Смиглы, Смиглы�Рыдз!

Что ни одна пуговица с мундира польского солдата не будет отдана никому. Что
сильна наша армия, а кавалерия — лучшая в мире...

Да, в польской кавалерии служило несколько чемпионов мира по конному
спорту, но ведь они были только самыми сильными спортсменами11. И в предстоя�
щей войне этого оказалось мало. Сила, умение и доблесть польского солдата ока�
зались недостаточны пред той массой современной техники, которую обрушила на
нас гитлеровская Германия, а затем и Советский Союз в том страшном сентябре
1939 года...

Я прибыл в те же казармы, что и в 1934 году. Наш 6�й полк стрельцов подха�
ланских включили в 22�ю горнострелковую дивизию, погрузили в железнодорож�
ные эшелоны и передислоцировали в район западнее Кракова.

Здесь, в лесу, мы и встретили тот самый первый рассвет Второй мировой войны.
Нам повезло: мы не были в первой линии обороны. День 1 сентября был для

нас таким же мирным и солнечным, как предыдущий. Нас не бомбили и не обстре�
ливали. Мы слышали вдалеке какой�то грохот, но не придавали ему значения.
«Это гроза», — думали мы.

Днем полк был построен на лесной поляне. Командир зачитал обращение наше�
го правительства к народу. Так война началась и для нас. 4 сентября полк получил
приказ построиться в походный порядок и начать движение. Вместе со всей диви�
зией мы двинулись в путь, но только не на запад, а на восток.

9 Скрытое мобилизационное развертывание польских войск, начавшееся 23 марта 1939 года, затро�
нуло: четыре Пд и одну Квбр. 13 августа 1939 года была объявлена мобилизация еще девяти со�
единений. С 23�го числа началась скрытая мобилизация основных сил. 31 августа 1939 года
была официально объявлена мобилизация польских ВС. Jurga T. Obrona Polski. 1939. С. 39.

10 Бек, министр иностранных дел Польши, в 1939 году полагал, что любые действия Германии —
«это блеф Гитлера», он старается запугать Польшу и тем самым вынудить ее пойти на уступки.
Гитлер не начнет войну. Мосли Л. Указ. соч. С. 258–259.

11 Хенсон Болдуин. Сражения выигранные и проигранные. М., 2002. С. 22.
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Таков был приказ командования. А приказы выполняют, а не обсуждают. Где�то
в середине дня 4 сентября, идя в походной колонне, мы первый раз увидели гит�
леровские самолеты. Это были монопланы — самолеты лишь с одной парой кры�
льев. Я еще не видел машин таких конструкций... Нам говорили, что наш «сокол»
Р�11 был одним из самых скоростных, считался в числе лучших истребителей
мира. Но это было в 1934 году. Но, как оказалось, в 1939 году он уже уступал в ско�
рости даже немецким бомбардировщикам.

И сейчас, на наших глазах они начали свое черное дело. Километрах в десяти от
нас девятки «Ю�87», которые потом стали называть «штука», делали так называе�
мую «карусель». Подобно коршунам, они в пикировании падали с высоты, ревя
включенными сиренами. На выходе из пике они бросали бомбы и снова, подобно
коршунам, взмывали вверх... За лесом мы не видели того, что творили они на зем�
ле. Мы не видели страданий их жертв и не слышали криков. Только грохот рву�
щихся бомб и густые клубы черного дыма.

Потом мы узнали, что они бомбили артиллерийский полк. После этой траге�
дии наше командование отдало приказ двигаться только ночью. Ранним утром
8 сентября наш полк после ночного марша готовился к привалу. Было туманно. И
тут над нами очень низко пролетели несколько самолетов. И мы увидели на них
белые кресты — это немцы возвращались с бомбардировки нашей родной Варша�
вы — и они не обратили на нас внимания. Но за ними, еще ниже, летели какие�то
другие машины. Их было с десяток. И многие в нашем полку без команды, приказа
начали стрелять по этим самолетам из всего, что могло стрелять. Они вкладывали
в этот огонь всю ярость и боль нашего отступления и позора. Фронт трещал, а мы
шли от него, и беженцы с презрением смотрели на нас. Мы все еще не сделали ни
единого выстрела по врагу, и вот наконец! Вспыхнул и загорелся один, другой...
Лица моих однополчан светились радостью, многие обнимались и прыгали от ра�
дости, как дети. Многие плакали. Нам казалось, что наконец�то и мы что�то сдела�
ли для победы.

Потом историки напишут, что польская пехота часто открывала огонь по своим
самолетам. Но это будет потом. А тогда мы не знали, что это были наши…12

Все мы хотели воевать, как и наш командир дивизии. Но по приказу мы про�
должали отходить в составе армии «Краков», прикрывая ее северный фланг. И
здесь командир дивизии упросил командование армии «Краков» атаковать непри�
ятеля самостоятельно. Суть его была в следующем: 22�я дивизия должна была ата�
ковать небольшое вражеское танковое подразделение в городке Буско и разбить
его. А дальше…13 Неизвестно что. Никаких дальнейших планов.

Мы отступали. Снабжение прекратилось, и ели то, что удавалось достать са�
мим: где накопаем картошки, где накормят крестьяне, где удастся отрезать кусок от
убитой коровы или лошади.

В ночь на 9 сентября командир роты приказал нам с рассветом сдать наши ши�
нели и ранцы на ротные обозные телеги. Утром же нам объявили о предстоящей
атаке. Еще через полчаса наша артиллерия начала артподготовку. Стреляло одно,
может, два орудия. Артиллеристы стреляли торопливо, беспорядочно. Разведка
почти не велась, и я не думаю, что огонь был губителен для врага.

После артподготовки командир нашей роты отдал приказ. Мы пошли. Впереди
нас была небольшая высота — холм.

12 8 сентября 1939 года истребители Р�11 III/2 дивизиона армии «Краков» преследовали группу
немецких бомбардировщиков Не�111 и попали под обстрел своих войск. Четыре самолета
были сбиты. Операция «Вайс». Минск, 2003. С. 239.

13 Буско — небольшой город в Свентокшиских горах.
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Мы не бежали: все�таки мы были горными стрелками, а не пехотой. Никто не
стрелял по нам. Рота быстрым шагом поднялась на вершину холма. И тут впервые
за вторую неделю войны я так близко увидел врага... Это была мотоколонна нацис�
тов. Она шла неспешно и беспечно, без боевого охранения, как если бы дело было
где�нибудь в Германии. Нам повезло: танков в ней не было.

Перебежками мы быстро спустились вниз. Метров за сто пятьдесят рота залег�
ла и открыла огонь. Они не заметили нас, и остальное пошло уже как на полигоне.

Единственное в роте противотанковое ружье было в руках моего друга Бла�
жея14. Это был здоровенный двухметровый парень, бывший до войны лесорубом.
Он плохо представлял возможности своего оружия, которое так нам пригодилось
теперь. Блажей выстрелил в головной немецкий грузовик и попал в мотор. Маши�
на встала. Одновременно вспыхнул под огнем наших пулеметчиков и замыкающий
колонну грузовик. В еще один грузовик попала мина, выпущенная из нашего мино�
мета. Взрыв был очень силен: похоже, в грузовике были боеприпасы. Среди нем�
цев началась паника, и командир поднял нас в штыковую атаку. Я и мои товарищи
скорым шагом пошли вперед. Штык моего карабина ослепительно сверкал, и как
же мне нравился его блеск! Я увидел наконец своего врага в лицо. Это был здоро�
вый немец с закатанными по локоть рукавами. И в его руках тоже была винтовка.
Я не стал колоть штыком — просто нажал на спуск карабина. Тот дернулся назад и
осел на землю. А я побежал к середине колонны. Следующий гитлеровец попытал�
ся сделать выпад штыком в мою сторону. Но я вырос в горах. В молодости я уча�
ствовал во многих сельских потасовках. Дрались село на село, улица на улицу.
Были кулачные бои, но случалось драться и кольями. Я легко отбил его штыковой
выпад прикладом своего карабина и снова нажал на спуск. Больше я ничего не ус�
пел сделать в том бою... Ведь все продолжалось минут десять или чуть больше.

И тут стал ощущаться сильный запах гари: пылали машины, пахло горелым мя�
сом, жженой резиной. Раздавались стоны. Наши солдаты собирали немецких
пленных, бегали санитары — вперемешку и наши, и немецкие. Мы не трогали их,
хотя они помогали только немцам. Наши же санитары не делали разницы меж изу�
веченными и умирающими людьми.

Пленные курили, кружком сидя на земле, и у нас не было злобы к ним. Мы
были великодушны в минуты этой нашей первой победы, пришедшей к нам на де�
вятый день войны.

Мы отдышались и перекурили. Затем рота двинулась дальше. Войдя освободи�
телями в маленький городок, мы удивились: нас никто не встречал и не привет�
ствовал. Жители прятались в подвалах и не выходили на улицу. Рота остановилась
в центре городка — на рыночной площади.

К нам подошли ксендз и бурмистр. Они стали просить нас поскорее покинуть
город, показывая в небо, где кружил немецкий самолет�разведчик. Они боялись,
что, заметив польские войска в городе, он вызовет бомбардировщики, которые
разбомбят нас вместе с их городком.

Наш ротный выслушал их, посмотрел на небо и приказал нам отойти в город�
ской парк, под деревья. Через парк текла небольшая безымянная речка, через кото�
рую был переброшен широкий и прочный каменный мост. На другом берегу плот�
но, густо росли молодые ели. Тут мы и отдыхали, ожидая нового распоряжения. К

14 Противотанковое ружье – тяжелое нарезное ружье,  предназначенное для борьбы с танками и
другими бронированными целями. Калибр п/р – 7,9–20,0 мм. В сентябре 1939 года с
польской стороны в боях приняло участие 200 противотанковых ружей. Остальные остались
на складах из�за большой секретности и были захвачены немцами или Красной армией. Опе�
рация «Вайс». Минск, 2003. С. 16.
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нам подошли местные ополченцы. У них были охотничьи ружья, а на поясах висе�
ли бутылки с какой�то гадостью. Горлышки были обмотаны тряпками, к ним же
были привязаны спички и чирканы.

Наши солдаты начали смеяться и говорить, что «сейчас мы попьем самогон�
ки», но они сказали, что в бутылки залит бензин, а для чего — скоро будет видно15.
Это было весьма кстати, так как у нас в роте совсем не было противотанковых гра�
нат. Те, что были у нас годились против пехоты, но против танков они были почти
бесполезны. А у единственного, как я говорил, нашего противотанкового ружья
было мало патронов.

Мои товарищи беспечно раскинулись в траве, наслаждаясь последними теп�
лыми днями осени. Нам и не думалось, что немцы могут контратаковать нас так
скоро.

...Сидя на пригорке, я вдруг увидел, как песок рядом со мной запрыгал малень�
кими фонтанчиками. По нам стреляли. Я быстро упал на живот и откатился в сто�
рону, достал саперную лопатку, сделал небольшой бруствер и открыл огонь. То же
сделали мои однополчане. Наш винтовочный огонь усиливался. Но толку от этого
было немного: немцы вели огонь из еловых зарослей на другом берегу, и мы не ви�
дели их, стреляя наугад.

Зато мы хорошо слышали свист пуль и нарастающий рев танковых моторов.
Через несколько минут на мосту через речку показался танк. Настоящий средний
немецкий танк типа Т�IV, а не танкетка, каких мы много видели на учениях. Пушка
его выстрелила, снаряд пролетел над нами, не причинив никакого вреда. Но вот от
его пулеметного огня нашей роте было много хлопот. Наши пули свинцовым горо�
хом сыпались с немецкого танка, не причиняя вреда. Он без помех проехал через
мост, но тут произошло чудо. Ополченец — из числа присоединившихся к нам —
бросил свою бутылку с бензином в танк и попал ей на моторный отсек. Танк заго�
релся, закрутился на месте и закрыл дорогу через мост. Из горящего танка выско�
чили танкисты и с воплями покатились по земле, пытаясь сбить пламя с горящих
комбинезонов. Мы не стреляли по ним. Мы были слишком честны, чтобы доби�
вать раненых. Мы были солдатами, а не убийцами. Эти германские танкисты поту�
шили друг друга и, перейдя речку вброд, убежали в ельник.

Другие танки не торопились вперед, но теперь в атаку двинулась пехота. Они,
стреляя, перешли реку и были уже так близко, что я начал бросать ручные гранаты.
После взрыва второй я увидел в нескольких метрах от себя вражеского солдата,
лежащего сапогами вперед. Большие медные гвозди на его сапогах блестели золо�
том в последних лучах уставшего солнца.

Атака захлебнулась. Гитлеровцы отошли на свой берег, а наш командир вос�
пользовался передышкой, отдал приказ об отходе. Пройдя несколько километров
лесом, мы остановились на привал. К нашей роте присоединился штаб нашего пол�
ка во главе с командиром. Здесь ротный сделал перекличку и неожиданно вызвал
меня из строя. Рядом с ним стоял командир полка. Перед строем нашего подразде�
ления он объявил меня, подофицера, командиром 2�го взвода нашей роты, так как
подпоручика, командовавшего нашим взводом, не оказалось в строю. Затем коман�
дир полка попросил мои документы и собственноручно вписал в них мою новую
должность, сказав, что произведут меня в офицеры, когда это позволят обстоя�
тельства. В моем взводе осталось четырнадцать человек.

15 Бутылки с горючей смесью стали атрибутом уличных боев. Впервые были широко использо�
ваны во время гражданской войны в Испании. Хенсон Болдуин. Сражения выигранные и про�
игранные. М., 2002. С. 482.
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Мы не знали еще, не могли знать, что наша дивизия, далеко оторвавшаяся от
основных сил армии «Краков», была с тыла атакована 27�й немецкой пехотной ди�
визией при поддержке 5�й танковой дивизии. Командир нашей дивизии потерял
управление и пытался застрелиться. Дивизия распалась на мелкие группы. Очень
многие попали в плен, но некоторым подразделениям (в том числе и нашему) уда�
лось прорваться из окружения.

11 сентября наша рота вышла в расположение польских частей в районе села
Осека. После проверки документов нас разметили на отдых.

Здесь я увидел, что еще не все потеряно. В селе стояли пехота, кавалерия, много
артиллерийских частей. У околицы стояли замаскированные машины с радио�
станциями, а также танкетки, которые в нашей армии называли разведывательны�
ми танками. Привычные нам пулеметы были уже заменены на танкетках двадцати�
миллиметровыми орудиями... Еще жива была наша польская армия, и еще было
чем сражаться с врагом могучим и безжалостным.

Нашу часть временно включили в состав 55�й пехотной дивизии. Мы прикры�
вали переправы, по которым армия «Краков» переправлялась на восточный берег
Вислы. Наша рота получила участок обороны. Я определил сектор обороны взвода,
и мы начали торопливо окапываться. Мы понимали, что атаки врага не заставят
себя ждать.

Очень скоро мы услышали растущий треск немецких мотоциклов. Вскоре мы
увидели их. Очевидно, они уже считали нашу армию несуществующей. Они были
уже не просто спокойны, как те, которых мы били 9 сентября. Они были веселы,
они горланили песни, играли на губных гармошках... Мы уже приготовились от�
крыть огонь, но в этот миг открыла огонь артиллерия. Наша артиллерия. Возмож�
но, несколько артиллерийских батарей. Это был настоящий огненный вал. Я еще
не видел такого артналета с польской стороны.

Гитлеровские походные колонны смешались: мотоциклы наскакивали друг на
друга, взрывались и горели бронетранспортеры, горело все. Земля дрожала от
взрывов, и по воздуху все гуще плыл уже знакомый нам запах гари — запах беды и
военного лихолетья...

А потом мы встали и пошли в атаку! С нами поднялись и наши соседи с обоих
флангов, и мы увидели, как нас много. И тут я услышал слова нашего гимна:

...пока мы живы,
Польша не умрет...

Я подхватил его, и слезы выступили у меня на глазах — слезы радости. Мы бе�
жали вперед, и наши растерянные враги остановились и побежали на запад. Мы
преследовали их, и гимн нашей Родины катился над полем. Сейчас нам казалось,
что нет ничего невозможного. Это звонкое пленяющее чувство победы легко и про�
сто несло нас по полю...

Но это было так недолго и мимолетно! Километра через два или три теперь уже
перед нашими цепями вырос такой же огненный вал огня немецкой артиллерии.
Сначала мы залегли, а затем отступили в свои окопы. И приготовились к новым
атакам врага. Но их не было. Убедившись в прочности обороны, немцы воздержа�
лись от лобовых атак.

К вечеру нам приказали отступить, и, выставив боевое охранение, мы отошли к
Висле. Подойдя к такой большой реке, я почувствовал что�то подобное страху — я
уже не раз видел смерть и кровь, огонь и грохот, но я жил и рос в горах. Наши реч�
ки были маленькими и мелкими, хотя и стремительными. Я почти не умел пла�
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вать. К тому же мы не знали, как будем переправляться — по мосту или на лодках.
Но саперы еще не подорвали мост, и мы спокойно перешли по нему через так стра�
шившую меня Вислу.

Гитлеровская бронированная армада все больше пожирала землю Польши.
Я не знаю, сколько километров мы прошли лесами за следующую неделю... Я не

знаю, сколько километров было пройдено в эти дни. Мы были солдатами — при�
вычными и крепкими в любой работе.

Примерно 18–19 сентября мы оказались в районе Томашува�Любельского.
Наша рота вместе с другими частями армии «Краков» стояла на привале в лесу.
Разжигать костры было запрещено. Командование опасалось немецких воздуш�
ных разведчиков. Германские войска, превосходя нас техникой, постепенно обго�
няли наши отходящие части, постоянно вися на наших флангах. Единой линии
фронта уже не существовало, и наше положение быстро ухудшалось. Поэтому мы с
такой тревогой услышали растущий гул танковых двигателей. Но это были наши
танки. Они шли ночью с зажженными фарами. Это были пушечные однобашенные
машины 7ТР, новейшие танки польского производства. Они могли на равных сра�
жаться со всеми типами танков, которые имела на вооружении гитлеровская ар�
мия. Но в сентябре 1939 года в войске Польском их было всего 133 штуки. Танкис�
ты махали нам руками из башен, и мы радостно отвечали им. Ребята начали счи�
тать танки — их было двадцать два.

Вскоре нам объявили приказ: мы должны были атаковать и выбить противника
из города Томашува�Любельского. Ночная атака началась с артиллерийской подго�
товки, с рева и грохота танков: впервые в ходе войны, которую потом назовут Вто�
рой мировой, произошло встречное танковое сражение. Десятки немецких и
польских танков сошлись в жестоком бою. Наши польские танкисты опрокинули в
нем врага и на плечах его ворвались в город. Но именно этого и не надо было делать:
удел танка — бескрайние поля и широкие дороги, а не тесные улочки городов. Немцы
подтянули артиллерию, и, потеряв маневр внутри города, наши танки откатились из
города, неся большие потери. Штурм города продолжили мы, пехотинцы. Мы про�
двинулись до центра города, но были остановлены плотным пулеметным огнем про�
тивника. Не добившись успеха, польская пехота через пару часов получила приказ
оставить город. За ночь мы произвели перегруппировку и в тот же день вечером во�
зобновили штурм. Но новый штурм повторил в точности предыдущую атаку: мы
снова залегли в центре, не в силах продвинуться дальше и снова получили приказ на
отступление. Командир нашей 55�й дивизии отказался от продолжения боя и решил
прорываться в направлении Львова. Это было 20  или 21 сентября.

Но было уже поздно: мы не знали, что еще 17 сентября Красная армия перешла
восточную границу Польши на всем ее протяжении. Дальнейшее сопротивление
было бессмысленно. Наш Верховный главнокомандующий отдал приказ:

«Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию
кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае по�
пытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы, Модлина и
Хеля, которые должны защищаться от немцев, — без изменений»16.

Но командир нашей дивизии попытался прорваться ко Львову и помочь ему,
ничего не зная об этих приказах. Командование 55�й дивизии надеялось, что
фронт под Львовом стабилизировался.

Но все это было уже слишком поздно: не желая капитулировать перед нацист�
ской армией, Львов 21 сентября капитулировал перед советскими войсками.

16 Grzelak C. K. Op. cit. S. 214–223.
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22 сентября в районе веси Улув авангард немецкой армии «Юг» вышел на пути от�
хода 55�й дивизии. Снова был встречный бой, и, прорвавшись, мы заняли оборону
в перелеске. Затем началось что�то непонятное. Часами тянулось ожидание, ждали
приказа на марш или на бой, но приказы не приходили. Мы не знали еще, что ко�
мандиру дивизии стало известно о падении Львова и вторжении Красной армии.

Я увидел, как небольшой отряд польских кавалеристов выехал навстречу нем�
цам. Я попросил бинокль у командира роты и увидел в руках первого всадника
флаг. Белый флаг. Я отдал бинокль командиру и указал ему на это. Я спросил его,
что будет дальше, но он знал об этом не больше меня. Мы стали ждать, так как ни�
чего другого нам не оставалось. Вскоре на дороге, ведущей на Запад, показалась ко�
лонна наших польских солдат под белым флагом, все при оружии. Мы, взводные и
командир роты, вышли на дорогу и переговорили с командиром этого подразделе�
ния. Он сообщил нам, что командир 55�й дивизии решил распустить свою часть,
но так как наша рота не была официально включена в состав дивизии, то наш рот�
ный волен сам решать, что делать дальше: воевать ли, капитулировать, уходить ли
за границу или распустить солдат по домам. Мы вернулись к роте. Командир спро�
сил мнения нас, его взводных. Когда очередь дошла до меня, я, не ведая о приказе
главнокомандующего, предложил идти на юг, в Венгрию. Я не боялся смерти, но
инстинкт самосохранения начал просыпаться во мне.

Командир промолчал. Он вывел нас на дорогу. Рота построилась в походную ко�
лонну, и мы пошли. Пошли на юг — это получилось как�то само собой. Мы просто
шли. Флага в нашей колонне не было, ни польского, ни белого. А по дороге на�
встречу нам ехал немецкий мотоцикл. Они не стреляли, и мы тоже. Мотоциклисты
остановились в голове колонны. Один из них на польском языке спросил ротного,
кто мы и что собираемся делать: воевать или сдаваться?

В ответ наш командир расстегнул кобуру и сдал личное оружие. На этом оборо�
нительная война 1939 года для меня закончилась.

Нас разделили: офицеров направили в офицерские лагеря. Как подофицер я
оказался в обычном лагере польских военнопленных. Других лагерей у гитлеров�
цев еще не было. Мы очутились в Восточной Пруссии. Вскоре группу, в которой
оказался и я, определили на работу к немецкому фермеру. В германских хозяйствах
все больше не хватало мужских рук: война росла и ширилась, как пожар... Но и те�
перь кто�то должен был должен пахать, сеять и убирать урожай.

Охрана привезла нас к бауэру и уехала. Но перед этим старший конвоя сказал
нам, что в случае побега каждый третий из нас будет расстрелян, а пойманный бег�
лец или беглецы будут повешены17. Литовско�германская граница была недалеко,
но никто не собирался бежать туда: в Литву уже вошла Красная армия, отбив вся�
кую охоту к такому побегу.

Хозяин выделил для нас старый сарай. В нем было холодно, но все же гораздо
лучше, чем в лагере. На следующий день он вывез нас в поле, объяснил, что от нас
требуется, и уехал по своим делам. Посоветовавшись, мы решили не работать. Мы
посчитали, что работа на врага ущемляет наше солдатское достоинство. Настало
время обеда. Приехал фермер и, увидев, что ничего не сделано, оставил нас без
обеда. Так продолжалось три дня: мы не работали, а он не кормил нас. Но при этом
не бил и не ругался. На четвертый день несколько человек начали убирать свеклу.

17 Военнопленные: лица, входящие в состав вооруженных сил, ополчений, добровольческих от�
рядов и др., во время войны попавшие во власть неприятеля и задержанные им. Режим воен�
ного плена, установленный приложением 4�й Гаагской конвенции 1907 года  и Женевской
конвенцией 1929 года, грубо нарушался фашистской Германией во Второй мировой войне
(1939–1945).
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Увидев сделанную работу, немец оценил ее и накормил нас по результатам. На шес�
той день все работали с утра до вечера и получили вполне нормальный обед и
ужин. А хозяин? Он ел вместе с нами, из такой же тарелки, в которую кашевар на�
кладывал из общего котла.

...Места, где я родился и вырос, в это время окончательно закрепил за собой
Советский Союз. Там были проведены «выборы» за присоединение к СССР. Рус�
ские объявили, что чуть ли не все мои земляки решили жить в советской стране.
Эти бывшие польские территории стали называться Западной Украиной. Немцы
тоже перекроили захваченную ими часть Польши, довершив ее «четвертый раз�
дел»: часть они присоединили к своему Третьему рейху (как назвали нацисты свое
государство), а всю остальную территорию объявили «польским генерал�губерна�
торством», сохранив в нем свой оккупационный режим18.

СССР и Германия заключили между собой соглашение о взаимной передаче во�
еннопленных польской армии, западной или восточных областей Польши. Это
означало, что русские должны передать Германии польских солдат, родившихся на
территориях, оккупированных Германией. Так же должна была поступить и Гер�
мания19.

До нас дошли слухи, что переданных в СССР польских солдат и офицеров до�
мой не отпускают, а везут в советские лагеря в глубине страны — до самого Урала и
даже дальше. Семьи их тоже подвергаются репрессиям, но каким, мы не знали. У
меня остались дома жена, трое маленьких детей, родители, а также три сестры (к
этому времени они все уже вышли замуж и уехали из села). Беспокоясь и опасаясь
за них всех, я решил скрыть свое происхождение, чтобы не быть выданным рус�
ским. Я не писал им писем, боясь выдать себя почтовым адресом, и они ничего не
знали обо мне. Жив ли я, погиб ли, попал в плен или ушел за границу, как тысячи
польских солдат, оставалось неведомо для них20.

Летом 1940 года под напором гитлеровской армии капитулировала Франция.
На фронтах наступило недолгое затишье. В отпуск из армии, приехал молодой сын
нашего фермера. Он был победителем. «...Сегодня наша Германия, а завтра — весь
мир!» Это был холеный и наглый пан, любивший смеяться широко и раскатисто.
Он считал себя нашим господином, а нас — своими рабами, с которыми он волен
поступать, как пожелает.

Через день после приезда он увидел, как мы шли через двор на работу. «Побе�
дитель» заулыбался, а потом взял пастуший кнут и принялся без разбору бить нас,
польских пленников, работающих на него.

Мы только отворачивались, закрываясь руками. Только свист бича да доволь�
ный хохот, перемежаемый отборными немецкими ругательствами «сверхчело�
века».

И тут во двор выбежал его отец. С перекошенным лицом от ярости он вырвал
из его рук кнут и с силой швырнул на землю. И, не заботясь о том, видим ли мы
это или нет, широкой мужской ладонью он с размаху ударил его по щеке.

Остановившись, мы смотрели, что будет дальше. А наш хозяин заговорил с ним
резко и жестко. Он яростно выговаривал сыну, что когда Германия вела Первую

18 Мельтюхов М. И. Советско�польские войны. М., 2001. С. 354.
19 В 1939–1941 годах. Германии были переданы 43 054 человека, уроженцы Западной Польши,

Германия же передала СССР 13 575 человек— уроженцев восточных польских воеводств. Ле�
бедева Н. С. Указ. соч. С. 73.

20 Как ныне установлено, в 1939–1941 годах с этих территорий в глубь СССР было переселено
320 000 человек. Гурьянов А. Е. Польские спецпереселенцы в СССР 1939–1941 годов. Там
же. С. 114, 136.
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мировую войну (он так и сказал — Первую!), как и сейчас, она побеждала вначале.
«Колесо поворачивается, — сказал он. — Победы сменились поражениями, — про�
должал он, — твой отец попал в плен, как и они, — он показал в нашу сторону, — и
он знает и помнит, каково быть пленным. Все может статься на войне, и ты тоже
можешь в один миг стать на место этих несчастных поляков. Подумай хорошенько
об этом», — закончил он и отправился дальше по своим делам. После этого случая
молодой барин уже не бил нас и даже старался избегать...

В июне 1941 года гитлеровцы напали на своего союзника по 1939 году — Совет�
ский Союз. У нашего фермера был репродуктор, и я очень скоро узнал, что
фронт откатывается на восток. Прикарпатье было оккупировано германской арми�
ей. Значит, подумал я, моим родственникам больше не грозят советские лагеря, и
я могу дать знать о себе. Я написал жене и родителям. Что жив, здоров и
нахожусь в немецком плену. Через пару месяцев мне пришло письмо из дому. Жена
не могла поверить, что я жив. Она посылала запросы в Красный Крест, где отве�
тили, что я погиб в сентябре 1939 года. Рад был и отец, что я жив, хотя бы и в
плену.

Время шло медленно, но не останавливаясь. Я продолжал работать у фермера, а
в мире уже шел второй год войны. Письма из дома шли долго и не приносили осо�
бой радости. Сначала отец, потом жена сообщили мне, что через девять месяцев
после моего ухода из дома у нас с женой родился четвертый ребенок — мальчик.
Плен есть плен, и меня все больше тяготило, что я, крепкий, здоровый мужчина, не
могу вернуться домой и ничем не могу помочь своей семье. Наши голодали, жало�
вались на бедность, которую еще больше усилила война. Еще больше меня томила
неизвестность. В то немногое свободное время, что оставалось после работы, я все
чаще устало смотрел на бревенчатую стену.

Дела Третьего рейха шли все хуже, Великая война уводила из дома все больше
тружеников и работников. На их место теперь брали не только подневольных во�
еннопленных: теперь с нами работали французы, голландцы, бельгийцы. Кого при�
гнали насильно, кто приехал на заработки... Вся «Festung Europe», как вещал нам по
радио доктор Геббельс.

Я сдружился с пожилым поляком, работником, жившим недалеко от Львова.
Он рассказывал, что в наших местах немцы стараются поссорить меж собой укра�
инцев и поляков, давая работу только украинцам. «Войне не видно конца, — гово�
рил он, — жизнь пройдет, и радости от нее не увидишь. Живи здесь и сейчас. Слу�
чай будет сойтись с какой паненкой из угнанных — живите. Война спишет». Но это
коробило меня. Я хотел жить в ладу со своей совестью. Давно, еще в детстве мой
дед мне доходчиво объяснил, что такое совесть: «Это такое маленькое беззубое, но
загрызет до смерти...»

Годы шли, я старался беречь себя до возращения в свой дом. Мысленно я спус�
кался с горы, шел через мост, делящий пополам наше село. Вот и наш дом, около
которого так много дикой черешни. И дети, бегущие мне навстречу. Я знал, что они
сильно выросли за эти годы, но в моих мечтах они оставались такими же, какими
я видел их последний раз, когда они бежали за телегой, увозившей меня. Мыслен�
но я пытался представить себе четвертого ребенка, но никак не мог это сделать...

Я писал жене, чтобы она спокойно растила детей и ждала меня. А я обязательно
выживу на этой проклятой войне и вернусь домой. И мы все заживем, как жили
до войны — без страданий и голода, и все будет у нас хорошо. Она отвечала мне та�
кими же теплыми письмами.

Настало лето 1944 года, и поражение Германии становилось очевидно даже для
торговок на сельских базарах. Даже пленные знали, что немцы терпят поражения
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на всех фронтах и в рядах союзников доблестно бьется возродившаяся польская
армия. Колесо поворачивалось!

...В это утро годами заведенный порядок нарушился. После завтрака мы постро�
ились и двинулись на работу в поле. Мы пошли от того же сарая, в котором мы так
и жили с 1939 года. И мимоходом оглянувшись, я очередной раз в жизни не смог
догадаться, что больше никогда не увижу этот фольварк.

Вдали поднялся огромный столб пыли. Послышались гул многих моторов и
скрежет гусениц. Шли танки. Они остановились, и, когда пыль рассеялась, мы
увидели, что это совсем другие танки, непохожие на те, которые мы видели до сих
пор. Они были гораздо крупнее, и их орудия были непривычно длинны. Да и ка�
либр их был гораздо мощнее тех танковых пушек, какие я видел до сих пор. Они
были выкрашены в зеленый цвет. На башнях у них были большие красные звезды
и русская надпись: «ВПЕРЕД, НА БЕРЛИН!». Это были русские.

Головной танк въехал во двор усадьбы и остановился. Мы стояли, ожидая, что
произойдет дальше. Из открытого люка вылез танкист и с удивлением посмотрел
на нас: немцы разрешали нам ходить в лагерях в военной форме. На нас были
польские мундиры и фуражки. У некоторых даже сохранились кокарды с
польским орлом и короной. Командир танкового десанта спросил, кто мы такие.
Мы ответили.

Он сказал, что возглавляет танковый рейд по германским тылам и не может за�
держиваться здесь. Сам же русский фронт еще далеко и находится в Литве. Чуть
помедлив, он сказал, что тот, кто здоров и желает присоединиться к ним, может
вместе с этим отрядом выйти к основным силам Советской армии.

Времени на раздумье не было, но никто из нас не колебался. Сначала около со�
рока наших польских бойцов разместились на броне этих двух русских танковых
рот, а потом мы пересели в три трофейных немецких грузовика, захваченных рус�
скими.

Я плохо запомнил наш путь по гитлеровским тылам. Два дня мы кружили по
Восточной Пруссии, прежде чем командир получил по радио приказ об отходе и
благополучно провел свою часть через линию фронта. После придирчивой провер�
ки советской контрразведкой нас направили на сборный пункт. К нам даже приста�
вили охрану, хотя и маленькую.

К этому времени часть Польши уже была освобождена от фашистов. В Любли�
не было сформировано временное правительство Польши.

При помощи СССР: оно спешно воссоздавало войско Польское21. Через сбор�
ный пункт мы попали в 1�ю Польскую армию.

Я предъявил сохранившиеся у меня документы с последней записью, сделан�
ной в сентябре 1939 года: «Назначен командиром взвода». Я получил звание под�
поручика и должность командира взвода, так как новой армии очень не хватало
офицеров�поляков. Только боевой опыт позволил мне стать офицером, не окончив
офицерского училища...

Война шла уже пятый год, и почти все это время наша страна была оккупирова�
на. Много офицеров было в плену. Многие воевали в составе союзных войск на за�
паде, где тоже сформировалась и воевала большая польская армия. Офицеры
были нужны и в составе подпольных польских сил, продолжавших борьбу на все
еще оккупированной немцами территории Польши. Мы еще не знали тогда, сколь�

21 27 июля 1944 года на освобожденной территории Польши был образован ПКНО (Польский
комитет национального освобождения). 31 декабря 1944 года. ПКНО был преобразован во
временное правительство Польской Республики, признанное вскоре правительством СССР.
Резиденция правительства находилась в Люблине.
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ко наших офицеров пропало в первый год оккупации, и название местечка Катынь
ничего не говорило нам22.

...Получив назначение и прибыв в действующую армию, я оказался на правом
берегу Вислы — около самой Варшавы.

При приближении фронта Варшава восстала, и мы слышали, что там шел бой.
Нацисты окружили город, расстреливали его тяжелой артиллерией, яростно бом�
били его, до основания снося квартал за кварталом. С самого начала они отсекли
восставших от берега, и мы ничем не могли помочь им. Союзники и русские на па�
рашютах сбрасывали оружие и боеприпасы. Но этого было слишком мало!

В сентябре удалось освободить Прагу, восточную часть Варшавы, расположен�
ную на правом берегу Вислы. Командование фронтом разрешило части наших сил
форсировать реку для поддержки восставших. Переправившись, наши польские
воины захватили небольшой плацдарм. Немцы навалились на него огромной си�
лой, отрезали наших от реки и быстро уничтожили его. Все последующие попытки
закрепиться на левом берегу окончились неудачей. Само же восстание было без�
жалостно подавлено, и последние защитники Варшавы капитулировали 2 октября
1944 года.

Первая польская армия была отведена в тыл на пополнение и перегруппировку,
выполняя приказ советского командования, которому была организационно под�
чинена, входя в состав Советской армии.

В январе 1945 года Советская армия возобновила наступление против немец�
кой группы армий «Висла». В ее составе были и наши части. Наступление развива�
лось успешно. Мы по льду форсировали Вислу и 17 января 1945 года вошли в ис�
терзанную Варшаву23.

...Кому�то представлялось, что теперь мы войдем в нашу Варшаву парадным
маршем, с развернутыми знаменами и оркестрами. Этого не случилось. Мы шли по
бывшим улицам в скорбной тишине, с болью на лицах глядя по сторонам. Город
был мертв. В отместку за мужество восставших нацисты разрушили город. Даже
стен почти не было. Здесь тяжелая артиллерия методично сносила квартал за
кварталом вместе со всеми, кто жил в них, не щадя никого. Даже те, кому было
суждено выжить, были угнаны из опустевшего города. Ни одному из нас теперь не
были нужны цветистые речи «политруков» — так теперь назвали русские своих
комиссаров. Мы желали теперь только одного: поскорее окончить эту неслыхан�
ную войну, шестой год терзавшую нашу прекрасную Родину. Скорее в бой! Как те�
перь можно спать и есть, пока живы фюрер и германская армия?! Мы будем бить,
рвать и давить, пока последний из них не испустит дух или поднимет руки.

Наш порыв был неудержим и стремителен. Наступая, мы стремительно прошли
до самой границы с Германией. Границе, на которой стояли наши войска 1 сентяб�
ря 1939 года! Но «колесо продолжало поворачиваться», и наши армии вошли в
дрожащую, перепуганную «нашествием восточных орд» Германию. Мы останови�
лись только на Одере, примерно в сотне километров от Берлина. Логово фюрера
было так близко, но командование приказало перейти к обороне и начало подго�
товку последнего, смертельного удара в самое сердце Третьего рейха.

Немцы быстро воспользовались этой передышкой и нанесли сильный контр�
удар на северном фланге наших фронтов — в Померании. Нашу 1�ю Польскую ар�

22 15 131 офицеров В. П. было расстреляно весной 1940 года в Катыни. 7305 офицеров В. П. и
полицейских расстреляно в тюрьмах Западной Украины и Белоруссии. Лебедева Н. С. Катынь:
преступление против человечества. С. 215–216, 517–603.

23 В Варшаве в 1939 году проживало 1,3 миллиона жителей. В начале 1945 году в городе оста�
лось 162 тысячи жителей.
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мию перебросили в Померанию, и мы встали в стальную оборону плечом к плечу.
Это были очень тяжкие бои. Каждый день война показывала нам свое страшное
лицо, но это был 1945�й, а не 1939 год! Через неделю мы остановили гитлеровцев и
шаг за шагом начали теснить их к Балтийскому морю.

У нас были свои политруки, как у русских, — только назывались они по�друго�
му. Они говорили, поднимая наш дух, что мы приходим на этот берег навсегда, воз�
вращая столетиями назад отнятые у нас земли. Что Поморье станет берегом нового
польского моря, берегом великой и свободной Польши...

Мы приблизились на расстояние артогня к немецкому городу — порту Кольбер�
гу. Но, конечно же, все мы называли его по�славянски, по�польски — Колобжег.
Нацисты решили оборонять его до последней возможности: порт был прекрасно
укреплен, а отлично вооруженный и многочисленный гарнизон посчитал позорной
для себя саму мысль о сдаче полякам. Им была предложена капитуляция, им га�
рантировали жизнь и медицинскую помощь. В ответ же немецкий комендант спе�
сиво изрек: «В 1807 году Наполеон не смог овладеть Кольбергом, а полякам тем бо�
лее это не удастся!» Они сделали свой выбор.

Мы начали подготовку к штурму. Русские усилили нашу 1�ю армию частями
гвардейских минометов «катюш», добавив к ним небольшое количество самоле�
тов морской авиации. Несколько раз наши летчики топили немецкие корабли.
Прямо на наших глазах. Советские же корабли почему�то не решились поддержать
нас с моря, но сил было достаточно и без них.

Русские говорили мне свою солдатскую примету: младший по званию офицер
(у них — младший лейтенант) живет в боях несколько дней: за это время его либо
убивают, либо он получает следующий чин. Так стало и со мной: перед самым
штурмом Колобжега я получил звание поручика и должность выбывшего ротного
командира.

Решительному штурму города предшествовала мощная артиллерийская и авиа�
ционная подготовка: пронзительно ревели многие десятки «катюш», тяжко ухали
огромные осадные пушки. И десятки штурмовиков крутили над врагом такую же
«карусель», какую мы видели шесть лет назад.

Мы поднялись в атаку и вошли в город. Форт, стоивший нам такой крови, был
мертв. Ни одного выстрела не раздалось из его развалин.

Но бомбить так сам город мы не могли и не смели: слишком много в нем оста�
валось мирных жителей, среди которых было немало и поляков. Улицы здесь пе�
рекрывались баррикадами, все перекрестки и площади простреливались не только
пулеметным, но и артиллерийским огнем. И нам снова приходилось брать штур�
мом каждый дом.

Бои здесь были особо упорные: окруженные и прижатые к морю немцы дра�
лись особенно упорно. Им еще раз предлагали капитуляцию, но, как и раньше, от�
вета не было.

Теперь я мало «стрелял и ходил в атаку»: я был теперь командиром роты и дол�
жен был больше руководить боем, чем стрелять из своего автомата. Я был в ответе
за доверенную мне сотню таких разных жизней. Эти люди подчинялись мне, и я
был в ответе за наш успех, а если случится...

Остатки гитлеровских войск оказались блокированными на территории морс�
кого порта. У них осталась небольшая полоска земли шириной около трех кило�
метров и глубиной всего лишь метров восемьсот.

Колобжег пал. Наши польские солдаты еще раз доказали свое мужество и зна�
ние военного ремесла. Они высоко подняли нашу былую славу, затоптанную было
немецким сапогом, подбитым блестящими медными гвоздями.
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А когда затихли выстрелы, когда были преданы земле сотни наших друзей, пав�
ших в битве за Колобжег, к маяку пришли полки 3�й пехотной дивизии, чтобы
дать клятву Балтийскому морю: «Клянусь тебе, польское море, что я, воин своего
Отечества, верный сын своего народа, никогда тебя не оставлю!.. Это — воля наро�
да, и она привела меня к тебе, польское море! Я клянусь, что вечно буду охранять
тебя, не щадя ни крови, ни жизни, и никогда не отдам тебя чужеземцам захватчи�
кам!..» Зазвучал гимн, знаменосцы двинулись к морю. Войдя по колено в воду, они
повернулись лицом к нашему строю и медленно опустили полотнища в бьющие о
берег волны. И тут усатый солдат, войдя в воду, снял с пальца золотое обручальное
кольцо и с возгласом «Нех жие Польска!» бросил его далеко в море. У нас, поля�
ков, с незапамятных времен бытует обычай «венчания с морем». О нем и вспомнил
теперь солдат, геройски сражавшийся за Колобжег и только что получивший
«Крест храбрых». За ним к берегу потянулись его товарищи. В тот день воды Бал�
тики приняли немало обручальных колец.

В это время люблинское правительство начало создавать 2�ю Польскую армию.
Несколько офицеров нашего полка были переведены в нее. В их числе был и я. До
двадцатых чисел апреля мы готовились к новому наступлению. Все понимали, что
оно будет последним: с востока армии союзников стояли в какой�то сотне кило�
метров от Берлина — на Одере, а на западе англо�американские войска быстро про�
двигались в глубь Германии. Наша же армия, находясь на южном фланге Берлинс�
кой группировки, готовилась к нанесению глубокого флангового удара. В течение
десяти�пятнадцати дней нам предстояло совместно с Советской армией продви�
нуться до Дрездена и занять его.

Наступление началось 16 апреля. На сотни километров вдоль Одера ночь стала
днем. Сила, обрушенная на остатки гитлеровской армии, была сказочно велика. Но
из последних сил нацистский режим продолжал сопротивляться. У него все еще
были тысячи отличных танков, орудий, самолетов и сотни тысяч фанатиков, гото�
вых умереть за своего фюрера.

После первых дней тяжелого, но успешного наступления 20 апреля с юга фланг
нашей армии контратаковал немецкий 57�й танковый корпус, поддержанный ме�
ханизированными частями парашютной дивизии «Герман Геринг». Здесь же была
и уже потрепанная нами дивизия «Бранденбург», и другие не менее именитые час�
ти нацистской армии. Нам пришлось нелегко, но мы еще раз показали стойкость
польского солдата. Мы показали, что умеем не отступать и стоять насмерть, если
приказа на отступление нет.

Через несколько дней эта немецкая отчаянная попытка прорваться к Берлину с
юга и восстановить положение на правом фланге стала выдыхаться. Мы отбили эти
атаки, и фронт, поколебавшись, снова начал все быстрее откатываться на юго�запад.

Ничто уже не могло остановить нас. Мы верили, мы видели, что эта проклятая
война доживает последние дни. Германия была разгромлена, но несколько теряю�
щих связь и управление армий еще продолжали бессмысленное сопротивление.
Одним из самых больших и сильных таких обломков была гитлеровская группа
армий «Центр» под командованием фельдмаршала Шернера.

Мы пошли на Дрезден и взяли его, где нашему подразделению была поставлена
другая задача.

Узнав о падении Берлина и смерти Гитлера, чехи подняли восстание в Златой
Праге. Но, как и в Варшаве, силы пражан были несоизмеримы с остатками немец�
кой армии, противостоящими им. Немцы бросили в атаку на город танковые и мо�
топехотные дивизии. Положение пражан сразу стало подобно тому, в которое по�
пали герои нашего варшавского восстания 1944 года...
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И с радиостанции восставших раздался зов погибающей Праги. Город молил о
помощи, звал на помощь победоносную Красную армию.

Нас повернули на Прагу. Эти двести километров мы пролетели на броне рус�
ских танков с польскими белыми орлами за два дня. Все эти часы голос по радио
звал нас: «Красная армия! Приди и спаси Прагу!» Мы спешили и боялись не успеть.
Мы боялись снова увидеть то, что уже однажды видели в Варшаве...

Но Прагу спасли другие, а нашу часть развернули в другом направлении. Война
завершалась на глазах: фронта уже не было, но отдельные гитлеровские части все
еще пробивались по нашим тылам на запад, чтобы сдаться англичанам или амери�
канцам. Некоторые из них были большими и сильными.

Я с удивлением увидел, что мы оказались в районе (чуть не сказал: моего род�
ного) города Тишина. Может быть, это было угодно самой судьбе, чтобы помирить
соседей —поляков и чехов. Чтобы именно здесь забить большой осиновый кол и
этой войне, и этой старой обиде, посеянной когда�то меж нас...

Без боя наша дивизия освободила несколько чешских городков. Моя рота была
выделена для охраны моста через ущелье в нескольких километрах от этого города.

Недалеко в тылу моей роты находилась чешская деревня. Тут я и встретил День
Победы над Германией. Ночью с 8 на 9 мая со всех сторон началась беспорядочная
стрельба вверх. Стреляли из стрелкового оружия, пускали ракеты: сигнальные, ос�
ветительные. В округе раздавались радостные крики. В расположение нашей роты
пришли жители соседней деревни.

Они сообщили нам, что по радио передали сообщение о том, что представители
главного командования вермахта подписали сегодня ночью капитуляцию Герма�
нии. Война в Европе закончилась. Мои солдаты тоже стали стрелять в звездное
небо, радуясь победе. Чехи принесли вино и стали угощать солдат. Бойцы пили за
победу, за мир, за нашу дружбу. Успокоились под утро и легли отдыхать...

Отдых оказался недолгим: боевое охранение доложило, что прямо на наши по�
зиции движется механизированная колонна противника. На бортах их боевых ма�
шин были нарисованы эсэсовские эмблемы в виде двух молний. В колонне было
несколько танков. Наши соседи чехи в тревоге прибежали к нам, сказав, что к на�
шему мосту подходит немецкая колонна.

Мы понимали: эти сдаваться не будут, эти будут прорываться на запад. Им те�
рять уже нечего. Когда гитлеровские машины показались перед позициями моей
роты, я отдал приказ открыть огонь.

У меня в подчинении была батарея пятидесятисемимиллиметровых противо�
танковых пушек. Мне ее придали для усиления. У меня было чем воевать.

Колонна смешалась. Остановилась. Несколько машин и танков загорелись.
Немцы быстро пришли в себя и стали отстреливаться. Мои бойцы ясно представ�
ляли, кто стоит перед ними. Нацисты тоже видели, что на их пути стоят польские
солдаты. Бой начался жестокий: никто не хотел уступать. Мы хотели показать, что
такое храбрость польского солдата, честь Белого орла... Хотелось припомнить им
все — и сентябрь 1939 года, и плен, и трагедию Варшавы. Нам хотелось показать
этим эсэсовцам, что победили мы, а не они.

А гитлеровцы, видя, что перед ними польские солдаты, шли напролом, не счи�
таясь с потерями. Они не могли поверить, что мы не разбежимся от их напора. Что
мы будем стоять насмерть и не пропустим их на запад.

Они кричали: «Пропустите нас! Мы вас не тронем! Мы хотим сдаться амери�
0канцам!»

Мои солдаты отвечали им только огнем. Но силы были слишком неравны: у
моих бойцов заканчивались боеприпасы. Нашлись такие смельчаки, которые ла�
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зали на нейтральную полосу и забирали у убитых немцев оружие, боеприпасы и
отстреливались этим оружием. Не могло быть и речи о том, чтобы пропустить
эсэсовцев: воинская честь и долг были превыше всего для нас. Очень скоро у моих
солдат кончатся патроны, и, наверно, немцы смогут прорваться здесь, но только
через наши мертвые тела. Мы не побежим и будем сражаться до конца. Этот бой
шел уже на второй день после победы, и все думали, что в Европе наступил мир...
Но только не здесь — в чешских горах.

У нас была рация, но вокруг были горы, связь была очень плохой, и я ни с кем
не мог связаться, чтоб вызвать артиллерийский огонь или авиацию. Пришлось по�
сылать связных в штаб. Наше положение становилось все более опасным, но я
продолжал надеяться на помощь наших войск. Надежда умирает последней.

...Наш яростный бой показался нам шорохом листьев в дубовом лесу, когда из�
за горы выскочили наши самолеты. Пройдя над нами, они засыпали эсэсовцев ре�
активными снарядами, вспороли землю очередями авиационных пушек. Герман�
ская колонна оказалась в положении зверя, которого со всех сторон обложили
охотники. Каждый снаряд ложился в цель, и земля стала огненным морем для на�
ших врагов. Машины, пехота, танки — все горело и взрывалось под крыльями
Илов с бело�красными шашечками. Повторив заход, они улетели. Стало тихо,
были слышны только крики раненых, умирающих на горной дороге, и гул многих
моторов, растущий и ширящийся у нас за спиной. К нам шла помощь. С гитлеров�
ской стороны все смешалось. Никто уже не пытался оказывать сопротивление.
Кто�то сдавался, идя с поднятыми руками, другие пытались куда�то сбежать. Ката�
лись по земле умирающие. Кто�то стрелялся, боясь плена много больше, чем смер�
ти. Очевидно, у них были для этого основания.

Передние грузовики с подмогой уже перескочили через этот густо политый
кровью мост, и из них начали выпрыгивать солдаты. На вид это были совсем
мальчишки, — наверное, рождения годов 1926–1927 года, не старше. У них были
длинные винтовки, они стреляли неведомо куда и в кого и бежали неизвестно за�
чем. Они хотели хоть что�то успеть в этой войне...

Она закончилась. Эта бескрайняя, не слыханная миром война. Мы радовались,
мы обнимались и плакали от счастья. Но я еще не знал, что эта война никогда не
закончится для меня.

К мосту подъехал «виллис». Из него выпрыгнул хорунжий, почти такой же
юный, как эти солдаты. Он спросил: «Кто командовал этим подразделением, обо�
ронявшим этот мост?» Я представился. Он отдал мне честь и сказал, что имеет уст�
ный приказ командования: доставить командира этого подразделения, «героиче�
ски отстоявшего мост», в штаб дивизии.

Я сел в его машину, и мы поехали. Но мы не попали в штаб: По дороге наша ма�
шина подорвалась на мине. У войны свои законы.

Я очнулся в госпитале несколько дней спустя. Ранение оказалось тяжелым: кон�
тузия, травма позвоночника, повреждения нервной системы с частичным парали�
чом правой стороны тела. После длительного лечения врачи сказали мне: я буду
жить, но инвалидом останусь навсегда24. И никаких шансов на улучшение здоровья
нет. Скорее наоборот.

В скитаниях по госпиталям прошло несколько лет. Мне дали инвалидность, на�
значили пенсию. Я оказался в Доме инвалидов войны, в городе Душник�Здруй. Нас
оказалось здесь около трехсот человек — офицеров, инвалидов войны. В основном
это были уроженцы восточных областей Польши. Тех областей, которые оказались
в составе Советского Союза. Мы, польские солдаты, победили в этой войне, но путь

24 Inwalidzka Komisja Rewizyjnj — Lekarska wo Wroclawiu. 16.03.1948.
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домой для нас оказался закрыт. Нам выпала незавидная судьба оказаться неболь�
шой группой из числа тех миллионов «перемещенных лиц», ставших жертвами пос�
левоенного передела Восточной Европы. Наш дом остался за границей. Многие
скрывали, что у них есть родственники, которые могли бы забрать их и заботиться о
них. Вернуться туда мы теперь тем более не могли: на Западной Украине шла граж�
данская война. Украинские националисты организовали отряды УПА (Украинской
повстанческой армии) и вели безжалостную партизанскую войну. Это была жесто�
кая война, и больше всего от нее страдало мирное население. Бойцы УПА очень жес�
токо обращались с теми, кто служил в войске Польском, и часто даже убивали их.
Особенно польских офицеров. Уже понемногу становилось известно о Катыни...

И я боялся. Я снова боялся, что своим приездом я могу причинить беду и стра�
дание моей семье и всем родственникам. И одновременно с этими событиями в
наших странах шло принудительное перемещение тысяч людей. Из Польши высе�
ляли на Украину живших здесь украинцев, а навстречу им двигался такой же поток
выселяемых с Украины поляков. И я опять скрыл, что с той стороны границы у
меня остались жена и четверо детей, указав при заполнении анкеты только преста�
релых родителей.

Куда могли деться, на что могли жить здесь женщина с четырьмя детьми, не
имея ничего... Я не знал, что в нашей семье в 1945 году произошла трагедия. В дом,
где жила мать моей жены, и вместе с ней еще девять человек, две другие ее дочери,
там же вместе с ними проживал и муж одной из дочерей, были также дети, зашли
два бандеровца, требовали у родственников жены продовольствия. Для своего от�
ряда УПА. В это время рядом с домом моей тещи проходил местный милицейский
патруль (из жителей нашего и соседних сел). У бандеровца сдали нервы, он вы�
стрелил по патрулю. Началась перестрелка. Националисты выпрыгнули в окно, а
дальше им удалось спрятаться в лесу и наблюдать. «Ястребки» — так называли
местных милиционеров — стали бросать в дом ручные гранаты. Дом загорелся.
Cгорели девять человек, младшему было два месяца. Может, поэтому мою жену и
детей не затронуло выселение на запад. Власти решили после этого преступления
на время оставить моих родственников в селе.

Такова была жестокая правда, открывшаяся предо мной. Я тосковал. Я душой
рвался к ним... Прошло еще несколько лет. Из газет я узнавал, что гражданская вой�
на на моей родине затихает, жизнь нормализуется. У меня была хорошая пенсия,
которую я высылал на имя отца. Правда, она была хорошей для Польши, а в Совет�
ском Союзе были другие цены и другие деньги. Но мне казалось, что,закончив
гимназию, имея опыт руководства людьми, я смогу как�то работать на родине
даже в моем сегодняшнем положении. И не буду обузой для семьи. В письмах я го�
ворил им, что смог скопить немного денег подрабатывая,  которых хватит на пер�
вое время. Но сам не могу, писал я, выехать к вам. У меня накопилось много полез�
ных в хозяйстве вещей. Чемоданы, которые я не хочу бросать и не смогу увезти
сам. Приезжайте, ко мне в Душник�Здруй и помогите добраться домой.

Наконец отец написал мне, что уговорил родственника жены поехать с ним за
мной в Польшу. Они даже выехали, но беда снова оказалась быстрее нас. Границу
закрыли. «Железный занавес» до самого неба встал на пути домой. Теперь были
нужны визы, разрешения на въезд и выезд. То, что вчера за полчаса решалось на
таможне, теперь надо было долго и сложно решать через Москву и Варшаву. У них
опустились руки, и они вернулись домой. А я остался в доме инвалидов в Польше.
А дальше пошло еще хуже: в СССР как «врага народа» посадили и отправили куда�
то в северные лагеря родственника жены.

Теперь за мной просто боялись ехать, чтоб не очутиться в тех же местах, что и
мой родич. Только мой старый отец был согласен, но у него уже не было на это сил,
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как и у меня. Конечно, о нас, героях страшной войны, здесь достойно заботились: в
доме инвалидов было хорошее обслуживание. У меня даже была сиделка, на опла�
ту которой государство выделяло отдельную сумму. Но это не было моим родным
домом. Здесь не было моей семьи.

А здоровье продолжало уходить из меня, мне все труднее становилось ходить.
Но я старался все делать сам: мне, офицеру, было стыдно своей беспомощности. Я
все еще надевал свой мундир и сам носил письма домой на почту. Я еще пытался
бороться за свое будущее.

Наступил 1951 год. Была глубокая осень, ударили первые морозы. Стало сколь�
зко. Я поскользнулся и сломал ногу. Травма оказалась серьезной: рентгеновский
снимок показал перелом бедра. Затем произошла закупорка сосудов в легком, и я
умер25. Меня похоронили с офицерскими почестями на местном кладбище. Обо
всем позаботилось руководство дома инвалидов, то есть государство. На могиле
поставили крест, прозвучал воинский салют, легли венки и цветы26.

Очень хлопотал за меня мой земляк и однополчанин Блажей. Тот самый Бла�
жей, с которым мы приняли наш первый бой в сентябре 1939 года и с которым мы
много лет спустя встретились в доме инвалидов. Почему он не вернулся домой? Я
не знал и не узнаю этого никогда. У него была своя война и своя судьба. Ведомая
только ему одному...

Шли годы. Сначала по праздникам к моей и двум таким же могилам одиноких
офицеров�инвалидов приносили цветы харцеры. «Никто не забыт, ничто не забы�
то...» Но с годами пропали и они. И спустя десятки лет надписи на наших крестах
стерлись, и их уже невозможно прочитать. Затерялась и запись о захоронении в
кладбищенском архиве. Пропали вообще все записи того 1951 года. Как будто
никто и не умирал в том далеком году в курортном городке Душник�Здруй. Как
было здорово, если бы все это было бы именно так! Но это не правда: я умер тогда
и похоронен там.

Через два десятка лет после октября 1951 года на мою могилу ко мне приезжал
мой сын, но он не знал, где она27. Старый кладбищенский смотритель показал ему
три старые могилы, сказав: «Это здесь, а в какой из них ваш отец, я не знаю». Мой
сын зажег три свечи и поставил по одной на каждую могилу, прочел молитвы.

Скоро придет время, и на месте старых бесхозных могил похоронят новых
умерших согласно существующему сейчас закону. Соберут мои кости, все, что оста�
лось от меня, и закопают в дальнем углу кладбища28. Может быть, так же поступят
и с останками других офицеров�инвалидов, лежащих здесь. А может, и нет. Хочу
верить, что этого не случится. Что найдутся затерявшиеся документы.

Что кто�то вспомнит и о нас, солдатах Польши, умерших в доме инвалидов, так
и не вернувшихся домой с той, уже такой далекой войны. Что нас, переживших
май 1945 года, и наши могилы помянут и почтят вместе с нашими однополчанами,
не дожившими до Победы. Ведь для нас, солдат, не вернувшихся домой, та война
не закончилась и по сей день...

25 57 340 Duszniki Zdroj STATYSYKA MEDYCZNA. Zaswiadezenie wydano na podstawie wpisu z
ksiegi glownej Nr 2325/51.

26 Miejsce i data pogrzebu 04.10.1951. Dusznik Zdroj.
27 Urzad stanu Cuwilnego 57–340 Dusznik Zdroj. Tel. 593 Znak Aktu № 6243/02/91.
28 На 7 апреля 1993 года перезахоронение не было произведено, так как была произведена резер�

вация места захоронения на последующие двадцать лет (оплата места – 200 тысяч злотых в
ценах 1993 года по существующему местному законодательству в г. Душник�Здруй). Квитан�
ция Urzad Mieiski, 57–340, Dusznik Zdroj. № 325 630.
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НИТКИ С ИГОЛКАМИ

Ночь рассыпала по небу яркие звезды. По календарю уже наступи�
ла осень, но этого никто не замечал. Лето не спешило покидать землю. Погода про�
должала радовать теплотой и ароматами последних летних душистых цветов.
Можно ли было желать лучшей поры для влюбленных...

Вдруг в спокойное великолепие этой осенней ночи ворвались треск и грохот
бронированных машин. Танковый батальон разгрузили с железнодорожных плат�
форм в местечке под названием Колюшки, восточнее Лодзи1. На дороге стоял такой
шум, будто по брусчатке кони тащили все сенокосилки с ближайшей округи. В ноч�
ном свете полной луны подразделение совершало марш�бросок в южном направле�
нии, в сторону города Томашува�Мазовецкого. Вереница танков вместе с другим
автомототранспортом батальона катилась по шоссе.

После дневной жары в воздухе стояло удушье. Все ожидало прохлады. Танкис�
там приходилось нелегко. Экипажи изнывали от духоты, которая еще более уси�
ливалась внутри танка. Мучила жажда. Для улучшение видимости во время ночно�
го движения открыли люки механиков. Очки надежно защищали глаза водителей
от грязи и пыли, влетавшей в танк.

Мелкие песчинки забились под каски, комбинезоны покрылись обильным сло�
ем пыли. Бойцы не жаловались: это — война лишения, тяжелый труд и кровь. Ма�
шины и люди должны будут преодолеть расстояние в десятки «военных» кило�
метров.

По плану стратегического развертывания войска Польского на случай войны с
Германией этому батальону предстояло вести боевые действия в Померании, а
вышло так, что он мчался на полных парах в районы Центральной Польши. Дви�
гаться подразделению комбат разрешил только в темное время суток.

Когда было светло, бронетехнику маскировали в лесных массивах, встречав�
шихся по маршруту следования...

Вечерело. Экипажи приводили себя в порядок после дневки в высоком хвой�
ном лесу. Широкие зеленые лапы многолетних деревьев с массивными стволами
надежно закрывали бронетехнику от врага. День близился к концу, на западе не
видно было облаков. Солнце постепенно угасало, упавшие на землю тени стали в
два раза длиннее. Примерно через час небесное светило зайдет за линию горизон�
та, наступит темнота, и ночь законно войдет в свои права.

Год тому назад Мечислав Барковский окончил школу подхорунжих, получил
назначение и направлен для дальнейшего прохождения воинской службы в этот
батальон. По прибытии в часть его определили во вторую роту и назначили коман�
довать одним из шестнадцати танков, входивших в ее состав. Сам Мечислав родом
из Познани.

Барковский решил отойти от своего танка и посмотреть на дорогу, по которой
предстояло ночью продолжить марш. Шоссейка проходила вдоль леса, затем ее лен�
та поднималась на гребень видневшейся впереди гряды и исчезала за горизонтом.
Дорога была безлюдна, на ней стояли брошенные кем�то телеги и крытые брезенто�
вым тентом повозки с направленными в разные стороны оглоблями. Подпоручик
увидел, что в его сторону с ближайшего к нему холма спускалась повозка с запряжен�
1 Состав первого батальона легких танков 7TP на 01 сентября 1939 года: сорок девять танков

марки 7TP. Семьдесят автомобилей и тракторов. Двадцать шесть мотоциклов. Двадцать два
офицера, сто пятьдесят пять сержантов, двести восемьдесят пять рядовых.
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ной в нее лошадью гнедой масти. Тент повозки был сшит из разноцветных кусков
ткани. Кибиткой управлял бородатый цыган, часто стегавший длинным кнутом бе�
гущую лошадь. За ними, на низкой высоте, летел самолет. От немецкой машины от�
делились и полетели вниз две маленькие бомбы. Раздались взрывы, и сразу же об�
разовалось на месте падения фугасов большое облако дыма. Из�за рассеивающегося
дыма показалась лошадь с оглоблями, к которым крепились передние колеса кибит�
ки, и больше ничего. Напуганное животное понеслось вперед по пустой дороге, задев
брошенную телегу, развернув и сбросив ее в придорожную канаву. Это препятствие
не остановило несущуюся вскачь лошадь, она бежала дальше, зацепив стоящую по�
возку одним из двух колес, оставшихся от кибитки. Эта повозка была чем�то загру�
жена, и поэтому лошадь затормозила. Животное встало на дыбы, делая передними
ногами бесполезные движения в воздухе. Ее ошалелые от страха глаза готовы были
выпрыгнуть из мокрых от боли глазниц. Огромный красный язык вывалился из от�
крытой пасти. Лошадь громко звала на «помощь» ржанием. Усилия кобылы вы�
рваться из плена оказались напрасными. На ней была качественная упряжь, а оглоб�
ли и колеса ломаться не хотели. Немецкий самолет сделал еще один заход. Летчик не
мог промахнуться с такого близкого расстояния. Выстрелив длинную очередь по
вставшему на дыбы животному, захватчик улетел.

Не успев осмыслить произошедшую у него на глазах расправу, Барковский быс�
тро подбежал к своему танку и залез внутрь.

Объявили боевую тревогу. Командир батальона по рации получил приказ на
срочное выдвижение. На этом месте не разрешили задерживаться ни на минуту.

Перед машинами второй роты появился боец. Он поднял свои руки вверх. В
обеих ладошках солдат держал флажки и начал крутить их у себя над головой.

Мечислав заметил сигнал и отдал команду своему механику�водителю капралу
Гвоздецкому:

— Заводи, вперед!2

Заряжающий плутоновый Залокотский с серьезным видом устраивался по�
удобнее на своем месте, с правой стороны, рядом с казенником пушки3. Танки по�
взводно стали выползать из окутанного дымным сумраком леса. Прошло несколь�
ко минут, все машины начали движение по открытой грунтовой дороге. Длинный
шлейф пыли тянулся вверх, высоко над танковой колонной, выдавая немецкой
авиации место нахождения батальона.

Бомбовозы в сопровождении истребителей появились внезапно.
Взрывы авиабомб слились с ревом пикирующих самолетов. Барковский не

слышал звука работающего танкового двигателя. Ему казалось, что машина стоит
на месте. Бомбы одна за другой сыпались из немецких бомбардировщиков, созда�
вая над колонной огненный зонт. Танк от разрыва близко упавшей фугаски немно�
го качнуло, но он продолжал идти вперед на пределе возможного.

Подпоручику в такой сложной обстановке почему�то вспомнился последний
день лета. 31 августа в Польше объявили мобилизацию4. Рано утром в части про�
водили проверку состояния повышенной боеготовности, но он, выкроив пару ми�
нут, забежал в кафе, которое находилось рядом с воротами их казармы. Подойдя к

2 Капрал — воинское звание в войске Польском, соответствует воинскому званию младшего сер�
жанта в Российской армии.

3 Плутоновый — воинское звание в войске Польском, соответствует воинскому званию сержант
в Российской армии.

4 Скрытое мобилизационное развертывание польских войск. Отмобилизация кадровых частей
была начата 23 августа, переброска в места сосредоточения 26 августа, всеобщая мобилиза�
ция была отложена по совету англо�французских союзников до 31 августа.
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стойке, Мечислав заметил одинокого посетителя, сидевшего за столом. На столе
стояли две рюмки. Одна стопка была пустая, а в другой что�то налито. На лице у
этого человека виднелись следы от ожогов. Широкая черная матерчатая повязка
закрывала его левый глаз. Барковский повернулся к продавцу и попросил пачку
сигарет. Неожиданно услышал вопрос, явно адресованный ему:

— Танкист, ты на какой машине служишь? Я был на «викерсе» — это «металли�
ческий гроб на троих»5. — Голос на секунду прервался, но потом человек у Мечи�
слава за спиной продолжил рассказ: — Под бомбежкой в «броне» не сиди, как кро�
лик в норе, уши не прижимай. Главное, чтобы твоя «коробка» все время двигалась,
не стояла на месте. Когда самолет начнет пикировать на тебя, разворачивайся и
иди навстречу аэроплану. Иначе с экипажем станете «головешками» в чреве своего
обугленного танка.

Барковский повернулся вполоборота. Мужчина выпил маленький глоток из
рюмки, затем поднес свой кулак к носу и сделал глубокий вдох. Несколько секунд
была пауза. Инвалид мысленно перенесся в то время, когда человеческую жизнь и
смерть разделял лишь звук очередного выстрела.

Он взглянул на подпоручика и сказал:
— В засаде, во время боя, внимательно слушай, пролетит снаружи рядом с тво�

ей «броней» снаряд, затем сразу другой — пулей вылетай из танка. Помни: умный
командир меняет машину, а не экипаж. В другом случае выносят то, что останется
от танкистов. Умение умирать не самое главное в военном деле. Танк можно отре�
монтировать. Если б знать это раньше.

Продавец сказал:
— Пан  офицер, ваши сигареты6.
Собеседник, не смотря на Барковского, продолжал:
— На войне каждый должен делать свое дело. Дают приказ наступать — насту�

пай. Оцениваешь ситуацию, действуешь. Прицеливаешься, нажимаешь на спуско�
вой крючок, стреляешь — вот тебе тактика боя. Иди, боец, пора. Только не забудь,
что тебе сказал Збышек�Испанец, — и чуть тише он произнес: — Война не бывает
без привкуса крови.

Мечислав пытался громкими командами заставить водителя Гвоздецкого вы�
ехать навстречу пикирующим бомбардировщикам. Механик не слышал его прика�
зов и, как заводной, жал на газ. Машина упрямо рвалась вперед. Подпоручик про�
брался к нему и стал тормошить его за плечо. На что водитель только развернулся
вполоборота и закричал:

— По обеим сторонам шоссе придорожные канавы, видимости никакой. Если
завязнем в какой�нибудь из них, тогда мы мишень.

Снова рядом с их танком упала фугасная бомба. От ее ударной волны люк у во�
дителя открылся. Машину Барковского опять качнуло. Командир танка навалился
своим телом на механика. Водитель от неожиданности выругался, на мгновение от�
пустил рычаги и стал пробовать закрыть половинки своего люка. Танк развернуло
в сторону, но он не остановился. Немцы, видя, что у батальона слабое противовоз�
душное прикрытие, только четыре зенитных пулемета, летали прямо над их голо�
вами. В этой неравной смертельной схватке экипаж могло спасти только то, что у
гитлеровских самолетов закончатся боеприпасы или непрерывное перемещение
их танка по шоссейной дороге.
5 Британский танк Vicrtus. Mk. E.�6тонный. Прототип польского танка 7TP, в СССР — танка T�26.
6 Подпоручик в войске Польском — офицерский чин. Соответствует званию лейтенант в Россий�

ской армии.
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Заряжающий Залокотский согнулся, втянул голову в плечи, закрыл ее руками и,
как мог, спрятался под казенной частью пушки. Танкист сидел в таком положении
с самого начала налета. Лицо у него сделалось белее первого снега. Он не проронил
ни одного слова, боясь пошевелиться. Только молитвы приходили ему на память,
и Залокотский постоянно повторял их. Капрал Гвоздецкий снова подчинил себе
танк. Разрывы бомб прекратились. Теперь за танковый батальон взялись «мессе�
ры», выкрашенные в болотный цвет. Экипажу Мечислава казалось, что самолеты,
как надоедливые комары, жужжали только над их башней, поливая броню маши�
ны из своих пулеметов. Это было так же страшно, как и при бомбежке. Пули ис�
требителей, словно гигантский град, стучали по танку.

Командир машины закрыл уши ладонями, сжался в комок и нагнулся под пуле�
мет. От страха и волнения большие капли пота стекали из�под каски прямо на
лицо танкиста, и он ничего не делал, чтобы убрать их. Эта была первая бомбежка
для экипажа. Вскоре подпоручик стал слышать только звуки работающего танко�
вого двигателя. Он осторожно посмотрел по сторонам.

Залокотский продолжал сидеть, согнувшись под казенником. Его туловище
сильно дрожало. Мечислав опять взялся, теперь уже двумя руками, трясти плечи
механика. Капрал повернул свое лицо к подпоручику. Глаза Гвоздецкого непонима�
юще смотрели на командира. Барковский закричал прямо ему в лицо, чтобы он ос�
тановил машину. У них был еще шок от бомбежки. Наконец механик нажал на тор�
моза и выключил двигатель. В танке наступила абсолютная тишина, все молчали.
Мечислав с Гвоздецким смотрели друг на друга. В их глазах был страх.

Залокотский так и сидел, скорчившись под орудием. Командиру машины стало
душно под броней, немного кружилась голова. Он решил выбраться наружу. Верх�
ний люк открылся легко, и подпоручик высунулся наполовину из башни. На улице
дул небольшой ветерок. Он обсушил капли пота, стекавшие по лицу Барковского.

Экипаж постепенно пришел в себя. На дороге чадили разбомбленные танки.
Поднимавшиеся из них густые клубы черного дыма превращались в погребальные
костры для танкистов, нашедших смерть в объятых пламенем машинах. Гвоздец�
кий вылез из водительского люка, спрыгнул на землю и начал осматривать танк.
Серьезных повреждений не было.

Наконец�то выбрался наружу и Залокотский. Заряжающий отошел в сторону от
машины, чтобы справить нужду.

Подпоручик принялся рассматривать подбитые бронемашины батальона. В не�
которые из них были прямые попадания. Мечислав увидел глубокую воронку. Ря�
дом с ней ведущий передний зубчатый каток и несколько траков. От другого танка
остались оплавленные цилиндры и разбросанные рядом с ними рваные гильзы от
танковой пушки. Полякам в этот раз повезло, что у немцев закончились бомбы.

Колонне дали команду: не останавливаться, рассредоточиться, продолжать
движение!

Уцелевшие танки на полном газу влетели в засыпающий сосновый лес, давя
своими стальными гусеницами осыпавшиеся с деревьев иголки, которые покрыли
плотными слоями желтую шершавую песчаную почву.

Сигнальщики отсемафорили флажками команду: «Остановиться».
Экипажи стали осматривать танки. Проверяли затемнение на фарах, не сорвало

ли защитный кожух на заднем стоп�сигнале, остались ли знаки на крыльях и зад�
них кормовых люках, необходимые для движения во мраке.

Проверка машин заняла много времени. Наконец прозвучала команда пригото�
виться к ночному маршу. Механики прогрели двигатели. По условному сигналу ба�
тальон возобновил скрытное движение. Двигались на ощупь. Близился рассвет.
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Танки заползли в дубраву. Комбат нашел место для дневного постоя. Поротно ма�
шины стали расползаться на свои стоянки. Солнце медленно вылезло из ночного
укрытия. Кашевары разогрели кухни. Танкисты томились в ожидании завтрака.

После еды, лежа в яме под днищем танка, экипаж Мечислава услышал слова ко�
манды: «Командирам машин срочно прибыть к машине командира роты».

Подпоручик Барковский вылез из своего укрытия и поспешил к командирской
машине.

Там объявили приказ командира батальона Адама Кубина: «К месту дислока�
ции идти каждой роте отдельно, разобрать боезапас и горючее из обоза по маши�
нам». Была указана местность на карте, где батальону предстояло вновь собраться
вместе.

Подойдя к своей машине, Мечислав опять услышал спор водителя с заря�
жающим:

— Да что у тебя в селе? Вот у нас в Варшаве...
Механик родом из столицы. До армии он таксовал по варшавским улицам и

очень скучал по своей профессии.
Залокотский, напротив, был из горного карпатского села. Он сначала попал в

учебную танковую часть под Пшемышлем, а затем как лучшего заряжающего его
перевели в батальон танков 7TP7.

На сентябрь 1939 года это были самые современные танки в войске Польском.
Танкисты этого экипажа все ровесники, включая и командира машины. На каждом
привале заряжающий с механиком наперебой рассказывали самые разные небы�
лицы из своей жизни, пытаясь доказать друг другу, кто из них более опытный и
больше повидал на свете. Все члены этого экипажа люди разные, но они были уве�
рены друг в друге.

Сообщив им приказ, подпоручик спросил:
— Сколько пустых канистр есть в наличии?
— Две, — ответил Гвоздецкий.
— Залей обе. Залокотский, возьми пустые мешки и вместе с механиком сходите

за НЗ8 и боеприпасами. Только возвращайтесь быстро, никаких походов в гости.
Нужно будет обновить знаки для лучшей видимости ночью.

Дождавшись окончательной темноты, поредевший батальон двинулся дальше.
— Трогай, Гвоздецкий. Отставание, поломка будут рассматриваться как тру�

сость. По закону военного времени пойдем под суд, понял? — сказал командир тан�
ка механику.

— Так точно, пан подпоручик, — бодро ответил водитель.
Рота шла по песчаной проселочной дороге. Пыль от идущих впереди машин ме�

шала нормальной видимости. Водители ориентировались по жирным знакам на
кормовых люках. «Командир, смотрите, что там на машине впереди?» — услышал
Барковский слова механика.

На моторном отсеке у танка, идущего впереди, лежала большая железная бочка.
Экипаж по краям бочки положил мешки с песком и привязал бочку к броне и баш�
не своего танка.

7 Танк 7TP. Тактико�технические характеристики: Вес: 9,9 т. Экипаж: 3 человека. Двигатель: ди�
зель 110 л. с. Скорость: 32 км/ч. Запас хода по шоссе: 150 км. Длина: 4,75 м. Ширина: 2,40 м.
Высота: 2,27 м. Вооружение: 37�мм пушка wz.37 Bofors L/45 и 7,92�мм пулемет wz.30 TMG
или 2х7,92�мм пулемета wz.30 TMG. Бронирование: 5–18 мм.

8 Неприкосновенный запас — НЗ — запас продовольствия, который находится у личного состава
и расходуется в особых случаях только с разрешения старших начальников или иногда не�
посредственных начальников.
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— Пан подпоручик, — продолжал Гвоздецкий, — там, наверно, не вода. Если бу�
дет налет, мы увидим извержение вулкана, и нам так же достанется.

— Что предлагаешь сделать? — спросил Мечислав.
— Давайте отстанем на несколько метров, — ответил Гвоздецкий.
— Нельзя, и так идем на большой дистанции. Приказ: не отставать ни на

метр, — такую фразу бросил подпоручик механику.
— Есть. Может, пронесет, — со вздохом ответил капрал Гвоздецкий. Танки свер�

нули на просеку, косо отходившую от проселка, потом на лесную дорогу, колеи ко�
торой поросли пожелтевшей от жары травой.

Прибыв на место, излишки топлива опять слили в топливозаправщики. Танки�
сты уже стали привыкать к необычным приказам и распоряжениям.

Гитлеровцы все больше усиливали свой натиск и стремительно шли на восток
Польши. Неудержимо части вермахта подступали к Варшаве.

Командир пехотной дивизии, в состав которой включили батальон, в сложив�
шейся обстановке хотел непрерывными контратаками задержать, приостановить
противника, заставить перейти его к обороне.

Он разделил батальон, лишив свою дивизию железного кулака. Комдив сделал
свой ход, произвел удар растопыренными тремя пальцами по количеству рот в
этом танковом батальоне.

Первая рота пошла в бой на правом фланге дивизии — первой. К полудню, в
центре, пошла вторая рота. Третья рота потревожила другой спокойный фланг гер�
манской дивизии и в прорыве не участвовала.

Их роте поставили боевую задачу: отбить расположенное на высотке село. Для
этого танкам необходимо пройти по впереди лежащему косогору, который был от�
крыт со всех сторон, и ворваться в селение.

Крестьяне еще не перепахали его холмистую песчаную поверхность от стерни
для будущего урожая.

Шестнадцать танков прибыли на исходный рубеж. Они должны были усилить
атаку дивизиона танкеток.

Бронемашины мягко пошли в наступление по песчаной невспаханной земле.
Противник видел их всех как на ладони. Впереди неслись, громко рыча, набирая
двигателями запредельные обороты, юркие, как блошки, разведывательные танки,
оставляя за собой серо�коричневые облака пыли.

За ними шли танки второй роты. Капрал Гвоздецкий включил повышенную
передачу. Мотор заревел оглушающим басом, заставляя танк бежать с самой боль�
шой скоростью. Враг медлил и не открывал огонь. Рота продвинулась на доволь�
но большое расстояние по полю, в сторону этого селища. Уже можно было отчет�
ливо различать отдельные детали в деревянных строениях этого населенного
пункта.

Захватчики увидели перед собой тучи пыли, стелющиеся по земле. Вскоре из
этой пыли появились польские танки. Немецкие артиллеристы расчехлили свои
орудия и поставили перед атакующими сплошную стену заградительного огня.

Удар пришелся по танкеткам. Мечислав хорошо видел вражеские разрывы.
Одна танкетка перевернулась на панцирь, словно черепаха, «пузом» кверху. Ее гусе�
ницы, будто лапы, бесполезно крутились в воздухе. Повернув танковый перископ
вправо, Барковский обратил внимание на вальсирующую машину. У нее не было
одной гусеницы. Разведывательный танк вращался на месте и при этом сильно
дымил. Из�под сизого дыма пробивалось синевато�красное пламя. Люк у танкетки
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был открыт. Из него никак не мог вылезти человек. Он делал какие�то движения
руками, пытаясь отцепить свой комбинезон от брони.

Подпоручик громко отдал команду, чтобы водитель взял влево. Он решил обойти
разрывы и оврагами подойти к селу. Водитель, как завороженный, упрямо шел впе�
ред, не сворачивая. Снаряд разорвался в паре метров от них. Горячие осколки и ко�
мья земли ударили им по броне. Один маленький комок попал в стекло наружной ча�
сти перископа. Командир по инерции качнулся назад. Танк развернулся, водитель
повернул влево. Под прикрытием дыма и пыли машина ворвалась на окраину села.

Танку Барковского пришлось обогнуть ветряную мельницу с черными малень�
кими оконцами. Ее деревянные стены потемнели от времени. У ветряка от близких
разрывов артиллерийских гранат загорелись крылья. Его решетчатые лопасти не�
хотя, с тяжелым скрипом, в последний раз, как бы прощаясь с миром, вращались,
сгорая в этом движении.

Напряжение боя нарастало. Танки двигались сквозь свинцовый ураган, игнори�
руя смерть.

— Иди через заборы, огородами. Не останавливаться. Вперед! — закричал ко�
мандир механику.

Танк переполз через придорожную канаву и поехал по чьему�то участку. С ходу
проехали через деревянный сарай. Перед ними оказалась поляна, на ней стояло
германское дальнобойное орудие, рядом был тягач.

Расчет, увидев польский танк, бросился бежать в разные стороны. Подпоручик
открыл стрельбу из пулемета. Пушка врага была больших размеров.

Водитель не решился таранить ее. Он проехал по станинам орудия, раздавил их
и таким образом сделал немецкую пушку железным ломом.

Мечислав решил уничтожить тягач. Капрал Гвоздецкий притормозил танк. За�
локотский зарядил орудие. Барковский развернул башню и выстрелил в машину
противника. Они выскочили на сельскую улицу. Проехали по брошенному мото�
циклу.

В конце улицы командир увидел убегающих немцев и дал по ним очередь. Улица
оказалось пустой — стрелять было больше не в кого.

Противник оставил село. Напротив их танка ворота во двор были открыты, они
задним ходом проехали через них и остановились.

Танковое орудие смотрело на улицу. Подпоручик начал осматривать местность
вокруг.

В это время на дороге, около их временной стоянки, затормозил запыленный
танк командира роты. Ротный капитан Мариан Гурский вылез наполовину из баш�
ни и флажками дал сигнал «подойти к нему».

Мечислав выбрался из своей машины и подбежал к танку командира.
Вернувшись к своей машине, он услышал разговор своего экипажа. Говорил ме�

ханик:
— Помню, выезжаю я с моста Понятовского...
— Оставить разговоры, заводи, — сказал подпоручик.
— Ну вот, так всегда. Когда я начинаю вспоминать свою гражданскую жизнь —

«заводи»! — ответил Гвоздецкий.
— Слушай приказ, — продолжал командир танка. — Выйти в западном направ�

лении за село. Занять оборону. Прикрыть отход наших за речку Джевичку. Дей�
ствовать по обстановке. Место соединения с батальоном район Радома. Приказ по�
нятен? — спросил Барковский.

— Понятен, — ответил хором экипаж.
— Вперед!
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Танк в гордом одиночестве проследовал по улицам села и выехал за околицу.
Прошло минут пятнадцать. Кругом простирались поля, возникали и исчезали оди�
нокие деревья и кусты. Позиция для засады никак не попадалась.

Командир машины смотрел в перископ по сторонам. С левой стороны дороги
он заметил, что на бруствере в брошенной ячейке лежат ручной пулемет и магази�
ны, набитые патронами.

— Стой, — сказал подпоручик механику. — Залокотский, вылези наружу, там у
дороги наш ручной пулемет с патронами. Хозяину стало его, наверно, тяжело но�
сить. Забери пулемет и магазины в машину.

Впереди, в пятистах метрах, начинался густой кустарник, переходивший в лес.
Барковский внимательно рассматривал местность. За стеклом перископа справа
росли небольшими рощицами молодые березы, которые уже успели надеть свой
осенний, золотой наряд. По краям этих рощ прорастали кусты. С другой стороны
дороги березки еще не сформировались в белых красавиц. Их темные молодень�
кие стволы группками роились в высокой траве. Эти дети больше напоминали ку�
стики, а не деревья. Он направил машину в сторону молодняка.

Совсем немного, не доехав до кустарника из березок, танк остановился.
Экипаж вылез из танка. Достали лопаты и стали рыть укрытие для машины и

пулеметное гнездо. Они старались делать эту работу быстро и правильно, как их
учили на тактических занятиях. После дерна, глубиною на полштыка, шла земля,
затем песок. Закопав танк по башню, танкисты решили перекусить и отдохнуть.
Гвоздецкий достал котелки, фляжку с водой, вскрыл ножом консервы со свини�
ной, распаковал концентраты каши, зажег походный примус и принялся готовить
еду для всех. Осилили НЗ, пошли разговоры, вспоминали жизнь на гражданке.

Залокотский стал рассказывать о невероятных случаях, которые происходили
у них в селе:

— Я должен был идти в армию. Как положено, собрали родственников, пришли
друзья. Посидели за столом с родителями. Вечером с двумя коллегами пошли на
«кавалерку»9. Все как всегда. Немного выпили. Все понимали, помнили. После по�
сиделок шли домой без посторонней помощи. Тучи закрыли луну, моросил дождь.
Перешли мостик через горный ручей, смотрим, лежит пьяный дядька, по фамилии
Каботяк, рядом его велосипед. Подошли к нему, двое стали поднимать мужика.
Я — велосипед. Никак не поднять ни велосипед, ни Каботяка. Посветили. У нас
была керосиновая лампа. Никого. Попробовали снова поднять дядьку уже втроем
— никак. Хотя на вид он был килограммов на семьдесят веса, не больше. Поджа�
рый, лысоватый. Что делать? Один из нас сходил за сыном мужика и привел его к
мосту. Сын Каботяка посветил лампой по сторонам и тихо сказал в пустоту:

— Это я — сын Каботяка, разреши нам отвести отца домой. Мы ему ничего не
сделаем.  — Минута, и нас обдул порыв ветра.

— Берите отца, — сказал парень.
Мы легко подняли Каботяка. Его сын, взял велосипед. Я направил свет лампы в

сторону и увидел его.
— Кого? — спросил Гвоздецкий.
— Дидька10, — ответил Залокотский.
— Врешь... — сказал Гвоздецкий.
— Нет, он был черный, размером с кота и имел длинный хвост.
— Дидько боялся за своего хозяина и не давал нам его поднять, — продолжил

рассказ Залокотский.

9 Вечеринка холостых парней.
10 Бранное слово: черт, бес и т. д. (фольклор).
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— Двадцатый век, а люди во все это верят, — с ухмылкой заметил Гвоздецкий.
— Хватит травить байки. Воевать пора! — сказал их командир.
Уже начало смеркаться. Видимость стала хуже. За пыльной дорогой, с правой

стороны над лесом, показались плохо различимые клубы белого дыма. Послыша�
лось урчание двигателей. Через пять минут экипаж увидел вражескую бронетехнику.

На дорогу выехала бронемашина. Из ее башни торчали пулемет и двадцатимил�
лиметровая пушка. Сверху к башне и корпусу этой разведывательной машины кре�
пилась поручневая антенна. В сторону березовой рощи двигалось с десяток танков.

— К бою! Я с Залокотским в танке, Гвоздецкий с пулеметом снаружи! — отдал
команду Барковский.

Подручик прислонил правый глаз к очечнику прицела: «Куда наводить?» — ду�
мал он. Решение созрело мгновенно: целиться надо в броневик, и Мечислав прика�
зал зарядить пушку.

— Готов! — ответил плутоновый.
Командир танка громко отдал команду, чтобы услышал заряжающий:
— По бронемашине — огонь!
Первый снаряд из их пушки пролетел перед гитлеровской машиной, не задев

ее. Болванка улетела в сторону отставших немецких танков, не причинив им ника�
кого вреда, подальше, в маячивший и уже ставший таким чужим лес — «считать
деревья».

«Отвратительно, Пан наводчик, точнее прицел», — мысленно выругал себя Бар�
ковский.

— Заряжай, — последовал громкий приказ Залокоткому.
Второй их выстрел оказался удачным. Снаряд попал броневику в переднее пра�

вое колесо. Машина споткнулась, резко развернулась и встала замертво, перегоро�
див своим корпусом дорогу.

— Надо дать ей наверняка! — решил командир и послал еще один бронебойный
заряд по неподвижной немецкой машине.

Меткой стрельбы оказалось мало. Огнем своего орудия остановить танки окку�
пантов они не могли.

Подпоручик услышал, как снаружи, очень близко от их танковой башни, про�
несся вражеский снаряд и буквально сразу же еще один.

— Из машины! — крикнул Барковский команду.
Через мгновение они с Залокотским покинули танк. Бежать было трудно.

Кругом росла некошеная душистая трава. Танкисты упали в нее, сделав несколько
шагов.

Мечислав услышал знакомый и уже давно забытый звук. Он был похож на тот
из детства, когда после дождя они с ребятами на берегу речки бросали с силой кам�
ни в мокрую глину, но этот звук был во много раз мощнее.

Справа от них заговорил станковый пулемет. Поддержка пришла вовремя.
«Значит, мы тут не одни», — мелькнула у подпоручика радостная мысль. Он при�
встал на одно колено и посмотрел, откуда стреляли.

Огонь вели из небольшого березового подлеска. Пулеметчики работали длин�
ными очередями по пытающемуся убежать экипажу разведывательной бронема�
шины. Такими выстрелами бойцы демаскировали себя.

Немецкие танки почти одновременно, на ходу, дали залп в сторону открывшего
стрельбу по врагу польского пулемета. Эти выстрелы прозвучали так, словно не�
сколько человек колунами на колодах расщепляли большие чурбаки. Десяток сна�
рядов разорвались в роще, изуродовав осколками деревья, уничтожив пулемет
вместе с расчетом. Противник, не останавливаясь, проехал по разбитому пулемет�
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ному гнезду, раздавил в рощице оставшиеся после артобстрела покалеченные и об�
горелые березки.

Вражеский дозор свернул вправо, построился на дороге в походную колонну и
продолжил свой путь. На поле боя наступило затишье.

Командир танка скомандовал: «К машине». Через несколько секунд они были
на боевой позиции. Экипаж собрался у своего танка.

Механик, посмотрев на танк, произнес:
— Стоит наша крепость, жив еще наш дом!
Рядом с пушкой, в левом углу башни, зияло аккуратное маленькое отверстие.

Снаряд, словно горячая спица, прошиб насквозь башню и вылетел на свободу через
пустую нишу для радиостанции. Осколки собственной брони брызнули горячим
металлом внутри пустого танка, на этот раз не причинив никому никакого вреда.

Пока совсем не стемнело, пока дорога была свободна, надо было уходить на во�
сток, искать батальон. Подпоручик понял, что через село им не проехать. Немцы,
наверно, остановятся ночевать в этом населенном пункте, а не в лесу. Необходимо
ехать по другой дороге, в объезд.

На перекрестке свернули направо. По грунтовой дороге танк шел плавно, его не
трясло. Дорога оказалась прямая, как стрела, и они уверенно катились по ней впе�
ред. Шума от идущей машины почти не было слышно. Только густая пыль, выры�
вающаяся из�под крыльев танка, мешала смотреть через смотровые приборы. Впе�
реди снова показался поворот. Грунтовая дорога соединялась с дорогой из щебен�
ки. Водитель прибавил газу, танк побежал быстрее.

Прямо на пути польской машины у обочины стояли два гитлеровских танка. На
их башнях нарисованы большие белые кресты. Танк 7TP значительно больше этих
германских танков. У поляков было установлено орудие, а у врага только пулеме�
ты. Сворачивать уже было поздно. Гусеницы их танка бешено вращались.

Командир отдал команду механику:
— Смело вперед! Таранить ближайшую машину противника! — А сам развернул

башню в обратную сторону. Танк Мечислава ударил врага. Немецкая машина от
столкновения съехала в придорожную канаву.

Подпоручик приказал механику гнать, не сбавляя скорости, вперед и отдал ко�
манду Залокотскому зарядить пушку осколочной гранатой, пожалев на другую
«германскую жестянку» бронебойный снаряд.

Мечислав выстрелил в упор. От корпуса второго вражеского танка сразу же вы�
секся большой сноп искр.

Они со всей скоростью неслись по трассе, мощенной щебнем. Шум двигателя и
лязг гусениц разносились далеко на свободном шоссе в вечерний час. Плутоновый,
наблюдая за происходящим в смотровую щель, повторял один и тот же вопрос:

— Командир, почему он не горит? Разрешите нашпиговать его из пулемета, у
меня бронебойные патроны.

Барковский ответил:
— Тем, кто там внутри, досталось так, что они не скоро захотят ездить по

польским дорогам, — продолжил: — Конечно, если они остались живы в этом бое�
вом железе.

Польские войска отступали, неся при этом чудовищные потери.
Дни стали насыщены болью, грязью, кровью, и смертью.
Четверо суток в суматохе и хаосе экипаж Барковского блуждал по кровавым

дорогам сентябрьской войны, прячась от немецких самолетов, которые, используя
превосходство в воздухе, гонялись за каждой попадавшейся им на глаза машиной
или повозкой.
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В первый день поиска своего батальона они часто видели по дороге и в кюветах
разбитую и брошенную польскую военную технику.

Вначале из любопытства они останавливались и осматривали ее. На обочине
стоял одинокий топливозаправщик. Машина оказалась в исправном состоянии, и
по номерным знакам танкисты поняли, что этот бензовоз из их батальона. В его
цистерне еще оставалось горючее. Они заправили оба бака своего танка и все кани�
стры дизельным топливом. Вскоре занятие притормаживать и рассматривать бес�
хозную технику утомило экипаж Мечислава, и они прекратили этим заниматься.

По пути командир танка пытался узнать у старших офицеров место расположе�
ния своего батальона. Однако точно никто не знал, где он находился. Одни началь�
ники посылали их направо, другие налево. Позже подпоручик понял, что и офице�
ры не имели никакой правдивой информации о месте дислокации их части.

На пятый день после маятных переходов, надежно замаскировав танк от вра�
жеской авиации в сосновом бору, они весь день наблюдали из леса за шоссе, веду�
щим к переправе. По тракту нескончаемым потоком двигались беженцы на восток.
Это были старики, женщины с детьми, все гражданские лица.

Люди настрадались в этих изнурительных переходах, таща за собой домашний
скот, птицу и свой нехитрый скарб. Они пешком и на телегах бежали от войны. С
дырками в брезентовых тентах тащились санитарные повозки.

Очень редко этот поток разбавляли одинокие грузовики, наполненные все теми
же домашними пожитками. Еще реже прошмыгивали легковушки с привязанными
на крыше багажника корзинами, полными хозяйских вещей.

Крупных воинских частей никто из экипажа не увидел. Изредка попадались на
глаза маленькие группы вооруженных конных и пеших польских солдат.

На вопрос Гвоздецкого: «Где же войска?» — подпоручик Барковский не нашел
вразумительного ответа.

Переправиться через реку решили после захода солнца. Вечерело, уже сгуща�
лись ранние сумерки. Оставив механика в танке, командир с Залокотским пошли
смотреть мост.

Мост был деревянный, но достаточно прочный. Саперы укрепили его опоры
для прохода по нему тяжелой техники и одновременно воинских подразделений.
Охрана не пускала на этот мост автотранспорт, в котором нет военных, посылая ма�
шины на другие переправы.

Один из беженцев стоял рядом у шлагбаума и упрашивал солдат пропустить его
на другую сторону. Мужчина не терял надежду переехать здесь на своем легковом
автомобиле на другой берег.

Солдат вывели из себя последние слова этого человека: «Да вы знаете, я пил
кофе с самим Пилсудским». Сержант, с нашивками на рукаве за многолетнюю
службу в армии, передернул затвор и направил свой карабин на «любителя пить
кофе». Попрошайка понял все без слов. Мотор в его легковой машине завелся
быстро.

— На реке много других переправ, — крикнул ему вслед сержант.
— У нас в селе тоже есть один такой мужик по фамилии Дурнота, — поспешил

рассказать свою историю Залокотский.
— Как выпьет лишнего, так всем говорит, что пил чай с Пилсудским. Так, а кто

ж с ним не пил? У нас в магазине продавали чайные кружки с портретом маршала.
Подпоручик Барковский и охрана моста рассмеялись, услышав такую историю.
— Ладно, пошли к машине. Наш танк здесь пройдет, —  сказал Мечислав.
Большой багровый диск солнца медленно уходил спать. Мост переехали благо�

получно.
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В сумерках на ближайшем перекрестке они чуть не столкнулись с мотоциклис�
том. Мотоциклист был посыльным капитана Коссобудзкого, командира третьей
роты. Этот офицер в сложившейся ситуации не растерялся, собрав всю свою волю
в кулак, приложил все усилия, чтобы объединить разрозненные группы батальона.
Ротный посылал в разные стороны связных, разыскивая потерянный при отступ�
лении батальон.

Прибыв к ним в расположение, печатая строевой шаг, подпоручик подошел к
капитану Коссобудзкому и доложил о прибытии и о действиях своего экипажа во
время их одиночного рейда�отступления. Капитан внимательно выслушал доклад
Барковского и тихо сказал: «С прибытием в батальон».

Они соединились с нашедшимися подразделениями. Это были танки третьей
роты и батальонный обоз. Хотя собралось меньше половины танков батальона,
часть продолжали официально именовать танковым батальоном.

Комбат Коссобудзкий поставил экипажу Барковского боевую задачу — вместе с
двумя старыми броневиками, похожими на чугунные сковородки из�за своей мас�
сивности, прикрыть район моста через Вислу, которая устало текла рядом с мес�
течком Аннополь.

Эти бронемашины имели слабую бронезащиту. Их бронелисты соединялись
между собой с помощью заклепок. При попадании в бронекорпус этого броневика
вражеского снаряда заклепки вылетали из листов и соединений. Броня же этих
машин лопалась точно так же, как лопается чугун при сильном ударе кувалдой по
его поверхности.

Но у этих бронеавтомобилей была и положительная сторона: они имели на воо�
ружении, кроме пулемета, также тридцатисемимиллиметровую пушку, такую же,
как и на танке 7TP.

Противник наращивал свое военное присутствие в уже занятых им районах
Польши, подтягивая свои резервные части.

Гитлеровцы появились утром. Подпоручик Барковский взглянул на часы на
руке, стрелки показывали ровно девять. Сначала на бреющем полете прострекотал
легкий вражеский самолет�разведчик. Он покружился над огневой позицией тан�
ка и броневиков, замаскированных в окопах, и скрылся. Потом на дороге показа�
лось темное пятнышко, за ним второе, третье. Пятна стремительно перемещались к
рубежу обороны танкистов и росли на глазах. По шоссе двигалась мотоколонна.

— А может, это наши? — спросил Залокотский.
— Не дрейфь, ты ведь здесь для того, чтобы воевать. Ты солдат!
— Мы пришли сюда не погибать, а немцев бить, так что заряжай лучше и не пе�

репутай снаряды, — ответил Гвоздецкий.

На фронте в свою смерть никто не верит.
Когда ведущий мотоцикл, не доехав до переправы метров пятнадцать, притор�

мозил и выпустил пулеметную очередь, все в дозоре поняли: пришли гитлеровцы.
Мечислав держал ногу на педали пуска для стрельбы из пулемета, не упуская

передовой мотоцикл с прицела. Он ждал, а мотоциклисты проскочили мост и не�
слись прямо на позицию бронеотряда. Резко и гулко заработала «машинка» танка
Барковского, а за ним и остальные пулеметы обороняющихся. Головной мотоцикл
развернуло, а потом швырнуло вверх колесами. Второй на полном ходу споткнулся,
повалился на бок и стал описывать круги на дороге. Захватчик выпал из коляски,
метнулся в одну сторону, затем в другую и наскочил на очередь Мечислава. Третий
мотоцикл утонул с экипажем. Водитель пытался на мосту развернуться, но на пол�
ном газу сломал ограждение и вместе с коляской свалился в Вислу. Остальные ок�
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купанты повернули назад. Подпоручик и наводчики двух других боевых машин
стреляли им вслед из своих тридцатисемимиллиметровых пушек. Двое суток бро�
немашины барражировали участок берега Вислы, не пуская на эту сторону ни ма�
леньких групп, ни одиночных вражеских мотоциклистов, проверяющих на проч�
ность польскую оборону в этом месте.

На следующий день группа, состоящая из танка Барковского и двух броневиков,
получила приказ примкнуть вечером к арьергарду пехотного батальона и отходить
в сторону города Хелма, что на реке Ухерки. Соблюдая маскировку, им приходи�
лось ночью двигаться по дороге, вьющейся через поля, с затемненными передни�
ми фарами. Во время дневной стоянки танкисты увидели на поляне рядом со сво�
ей бронетехникой, укрытой под деревьями, много сломанных и брошенных телег, а
также крытых брезентом повозок. Среди этого разбитого транспорта ходили муж�
чины в гражданской одежде и солдаты в польской форме.

Залокотский попросил разрешения тоже побродить на этом поле. Мечислав
разрешил, но предупредил: «Только осторожно и недолго». Через пятнадцать ми�
нут заряжающий возвратился и рассказал, что здесь произошло.

— Многих крестьян с окрестных сел призвали в армию вместе с их конями и те�
легами. На этой поляне формировали конный обоз. Сюда и направили резервис�
тов со своим гужевым транспортом, но забыли этих коноводов переодеть в воен�
ную форму.

Они стояли здесь несколько дней. Вчера в полдень над поляной, в блеклом от
зноя небе, появился одномоторный немецкий самолет�разведчик. Он низко пере�
мещался над запряженными в телегах лошадьми. Лошади всю жизнь работали на
селе, самолет увидели впервые. Животные испугались, попытались убежать от ле�
тящей машины. Они ломали стоящие рядом повозки и калечили друг друга.

Немецкий летчик, заметив, что возницы не вооружены, включил для устра�
шения сирену и раз за разом стал пролетать над обозом. Лошади еще больше шале�
ли при каждом появлении самолета над ними, становясь от страха обезумевшим
скотом.

— Вот так, без единого выстрела, какая�то наша часть лишилась своего конного
обоза, — сделал вывод плутоновый Залокотский.

— Да, не повезло им, а нам пора отдыхать. Ночью в путь, — закончил разговор
командир танка с заряжающим.

Гусеницы их танка вязли в ухабистой, расползающейся почве перелесков.
Пройдя этот маршрут за две ночи по запруженным беженцами дорогам, на рассвете
подразделение втянулось в Хелм. Небольшой сонный городок был застроен пре�
имущественно деревянными одно�двухэтажными домами, отштукатуренными
жирным слоем штукатурки, которая придавала этим строениям вид каменных по�
строек. На фоне этих зданий в городе выделялись высокая базилика и костел, кре�
сты их шпилей будто бы подпирали небо.

На протяжении первой половины двадцатого века его уже трижды наводняли
огромные массы людей в военной форме. В городе царил большой беспорядок,
хаос, как, впрочем, и по всему пути отступающего войска.

Сотни резервистов со всех сторон Польши, а также большие группы солдат и
офицеров разбитых частей на левом берегу Вислы искали здесь штабы, в которых
они могли бы получить для себя новые боевые задачи. Во время остановок или
постоя большое количество кавалеристских лошадей, домашнего скота беженцев
выщипали всю траву, обглодали кору на стволах и ветках деревьев, куда смогли
дотянуться их головы. Все это доставляло большие неудобства жителям городка.

Навоз лежал везде в таком количестве, что его не успевали убирать.
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Пехотный батальон и моторизованный отряд, состоящий из трех бронирован�
ных машин, громыхая, прошел по вымощенным брусчаткой улочкам городка и
расположился в пригороде на территории фруктового сада.

Заряжающий подошел к командиру и спросил разрешение разведать, где оста�
новилась кухня, чтобы принести еду. Подпоручик разрешил.

Через пять минут после ухода Залокотского танкисты услышали гулкие удары.
Начался артиллерийский налет.

Немцы стреляли не прицельно. Вели стрельбу по площадям. Пара снарядов упа�
ла в саду. Разрывами было покалечено несколько яблонь. Взрывные волны ломали
стволы деревьев, обрывали ветки, осыпали яблоки.

Там, где упали артиллерийские гранаты, появился огонь. Его красно�оранжевые
языки пламени стали лизать раненые деревья, упавшие на землю ветки и запекать
находившиеся рядом яблоки.

Залокотский под обстрелом принес котелки с едой и раздал их экипажу. Про�
тивник неожиданно прекратил огонь так же, как и начал. Танкисты стали есть
кашу.

Молчание прервал Залокотский:
— У меня попалась «сушка».
— Откуда «сушка»? — спросил Гвоздецкий.
— Да нет, «сушкой» у нас называют сушеные фрукты: яблоки, груши», — отве�

тил заряжающий.
— Я знаю, что такое «сушка», — сказал капрал.
Залокотский показал на своей ладони маленький зазубренный осколок. И про�

изнес:
— Вот какая «сушка».
— Тебя под обстрелом никто идти не заставлял, — ответил механик.
Мечислав в их спор не встревал. Молча ел кашу.
Опять пришлось проводить ночь на улице. Все залезли спать в яму под маши�

ной, завернулись в брезент. Было не по�осеннему тепло и не по�фронтовому тихо.
Барковский с Гвоздецким понемногу стали дремать.
Залокотский вполголоса снова стал вспоминать о жизни в селе. Под его рассказ

сон окончательно сморил Барковского с механиком.
Танкист сам себе продолжал говорить:
— Рядом с нами есть небольшая весь Турка. Там жил один русин по фамилии

Клищ11. У него в хате поселился «дидько». Клищ всякими способами хотел изба�
виться от незваного постояльца, что только ни делал мужик, ничего не помогало.
Живет «дидько», и все тут. И вот Клищ решился на крайнюю меру: сжечь свою
хату. А после пожара прибежал в наше село к своему брату, постучался в дверь. Брат
вышел на крыльцо, и Клищ стал слезно проситься пожить у него, объясняя: «Хата
моя сгорела, ничего не удалось спасти, пусти к себе». А тем временем «дидько» си�
дит на плече у Клища и тихо шепчет: «Только мы с хозяином и уцелели».

— Хватит бубнить себе под нос. Спи, — прошипел Гвоздецкий.
— Командир, выгони Залокотского отсюда. Спать мешает, — продолжал во�

дитель.
— Всем тихо, отбой, — ответил подпоручик.
Пришел приказ от командования о выдвижении трех бронемашин в лесной

массив под город Красныстав.

11 Русины — название украинцев, проживающих во времена второй Речи Посполитой (1918–
1939) в восточных воеводствах Польской Республики.
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Танк встал в авангард, и отряд тронулся в путь. Всю ночь они ползли к новому
месту дислокации при мерцающем свете звезд. Капрал Гвоздецкий, чтобы не за�
снуть, пел вполголоса разные песни. К словам одной из них Барковский стал при�
слушиваться:

Мала, бленкитна хустэчка.
Мокра вся была от слез.
Моя дивчина и ей хустэчка...
Когда на войне, с твоего мястэчка.
Чи�ту. Чи�там.

— Что это за новая песня? — спросил Мечислав водителя.
— Командир, эту песню поет вся Варшава. Называется «Бленкитна хустэчка»,

написал Ежи Петербургский, — ответил Гвоздецкий. И тут же добавил: — Совсем
недавно ее исполнили впервые на концерте в столице12.

Под утро, уже почти на зорьке, механик увидел впереди себя, прямо посередине
дороги, яму. Это была воронка от авиабомбы очень большой мощности.

Водитель резко ударил ногами по тормозам. Танк сразу послушал его, но пошел
юзом и остановился. Обе ленты гусениц легкого танка на полметра нависли над
краем глубокой воронки.

Гвоздецкий включил заднюю скорость, медленно и очень осторожно стал дви�
гаться назад, почувствовав под собой твердую почву, капрал остановил танк и за�
глушил двигатель.

Командир с водителем вышли из машины и подошли к краю воронки. Уже све�
тало, но Мечислав взял с собой фонарик. Посветив им в яму, на ее дне подпоручик
с механиком увидели легковой автомобиль, машину марки «опель» белого цвета.
Двери «опеля» оказались закрыты.

Барковский осветил еще раз легковушку. В салоне машины никого не было.
Гвоздецкий сказал:
— Командир, давайте вытащим «опель» из воронки.
Подпоручик отдал команду:
— В машину, продолжать движение.
В танке Залокотский спросил:
— Что там было?
Капрал Гвоздецкий ответил:
— «Опель» на дне ямы. В Варшаве я работал на таком же.
На дороге не было ни знака, ни надписи, ни ограждения относительно этого

препятствия�ловушки.
Оставшуюся часть пути механик бубнил себе под нос, что нужно было выта�

щить «опель» из плена. Он был недоволен распоряжением командира. Барковский
не обращал внимания на его нытье.

Прибыв в указанное место, три бронеединицы вновь соединились со своим
танковым батальоном, который включили в Варшавскую бронемоторизованную
бригаду13. Командование производило концентрацию сил.

12 Песня «Бленкитна хустэчка» — «Голубой платочек», музыка Ежи Петербургского, слова Арту�
ра Тура. Первый раз была исполнена в Польше в 1939 году, незадолго до Второй мировой
войны на польском языке.

13 Варшавская бронемоторизованная бригада образована 6 июля 1939 года. Сложила оружие по
приказу командования оперативной группы «Пискор». Генерал Пискор сообщил немцам о со�
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Батальон объединили с танковым разведывательным дивизионом.
Командир дивизиона майор Маевский лично прибыл в расположение части и

представился по случаю его назначения.
Танковые экипажи построились для знакомства и приветствия нового коман�

дира. Бойцы увидели усталого, чуть бледноватого офицера в хорошо отглаженной
и подогнанной по фигуре форме. У танкистов выглядеть неопрятно считалось дур�
ным тоном.

Подразделение Маевского, оснащенное танкетками, вступило в сражение на
границе в первый же день войны. Офицер с тех пор все время находился в непре�
рывных боях.

Майор не стал произносить ни праздных речей о победных действиях
польской кавалерии в Восточной Пруссии, ни о налете большого количества бом�
бардировщиков Р�37 — «лось» — на Берлин14.

Тихим, спокойным осипшим голосом сказал:
— Я уверен, что наш обновленный дивизион не утратил стойкости. Он должен

стать тем мечом, который будет разрубать оборону гитлеровцев. Идет война,
никто приказа об ее окончании не давал. Мы — солдаты, и должны выполнять
свой солдатский долг: воевать. Бог. Честь. Польша». — затем он поднес два пальца
правой руки к своей фуражке, щелкнул каблуками и произнес: — Честь имею, па�
нове!

После этого капитан Коссобузкий отдал команду:
— Вольно, разойдись.
Майор Маевский и капитан Коссобузкий продолжили беседу с глазу на глаз.

Варшавская бронемоторизованная бригада получила боевую задачу: прорвать
вражескую оборону, овладеть городом Томашув�Любельский, открыть армии до�
рогу на Львов.

Удар решили нанести ночью.
— Батальону опять приказали поддержать огнем и гусеницами танкетки своего

нового подразделения. Танки 7 ТР  должны были решить исход дела.
Без артиллерийского сопротивления со стороны немцев польские бронемаши�

ны разорвали вражеские проволочные заграждения. Продолжая атаку после
яростного ружейно�пулеметного огня, проскочили неприятельские траншеи и по�
шли в прорыв. Германские пехотинцы оставили свои окопы и отошли на другую
позицию.

Первая линия обороны немцев рухнула после удара танков Варшавской брига�
ды. Казалось, цель была достигнута, и поляки легко возьмут город.

гласии на капитуляцию 22 сентября 1939 года. С решением Пискора согласились далеко не
все. Мелкие группы, среди которых были и танкисты, сумели пробиться к Варшаве и Львову.
Командир Варшавской бронемоторизованной бригады полковник Стефан Ровецкий, в по�
следствии главный комендант Армии крайовой в период с 14 февраля 1942 до 30 июня 1943
г. Казнен по приказу Гиммлера в концлагере Заксенхаузен 2 августа 1944 года. Генерал диви�
зии войска Польского, публицист.

14 Львовская газета «Goniec Wieczorny» от 17 сентября 1939 года сообщала об удачном ночном
налете 16 сентября1939 года польских самолетов на Берлин. Средний двухмоторный
польский бомбардировщик (PZL P.37 Los). Летно�технические данные: PZL�37в. Размах:
17,93 м. Длина: 12,92 м. Моторы, количество мощность: 2x910 л.с. Взлетная масса, макси�
мальная: 8900 кг. Максимальная скорость: 445 км/ч. Экипаж — 4 человека. Вооружение: три
пулемета калибра 7,7 мм в носовой, надфюзеляжной и подфюзеляжной позициях. Бомбовая
нагрузка — до 3000 кг. Практический потолок: 9250 м. Дальность: 2600 км.
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Через несколько минут все изменилось. Гитлеровцы приложили большие уси�
лия, чтобы сдержать наступательный порыв атакующих. Захватчики засыпали
небо осветительными ракетами. Они на мгновение замирали в высоте, затем
медленно опускались вниз к земле. Свет от ракет на короткое время делал ночь
днем.

В перископ, прямо впереди себя по курсу, Мечислав заметил красно�оранжевые
вспышки. Используя свою огневую мощь, противник пытался частыми залпами из
тяжелых орудий ликвидировать прорыв польских войск, остановить продвиже�
ние бронетехники механизированной бригады. Жуткий хор артиллерийского на�
лета гремел басом над полем боя. Появились костры из атаковавших машин. Вста�
ло багрово�желтое зарево.

Немецкий крупнокалиберный снаряд при попадании в танк разваливал его на
части. Башня польской бронемашины отлетала в сторону на несколько метров от
разрыва вражеского фугаса под ней. Потери батальона становились чувствитель�
ными. Атака варшавской бронемоторизованной бригады стала захлебываться в
огне неприятеля.

Командир танка подпоручик Барковский отдал команду механику уйти вправо
от артиллерийских зарниц. Этим маневром он хотел вывести танк из�под удара.
Хотел, чтобы пушки врага оказались в стороне от них, левее.

Смесь пыли и дыма мешали командиру и водителю наблюдать за боем.
Танк неожиданно замедлил ход. Машина Барковского находилась рядом с ка�

завшимся в ночи черным холодным лиственным лесом, в полосе сплошного кус�
тарника и нескошеной травы. Пять минут танк медленно тащился по этой целине.
Кусты стояли стеной.

Затем под железными звеньями гусениц снова стала лежать песчаная почва, и
машина побежала с прежней скоростью.

Неожиданно прямо перед ними оказалась вражеская противотанковая батарея.
Ее смертельные стволы были повернуты в другую сторону.

Захватчики никак не ожидали увидеть польский танк, атаковавший их с флан�
га. Артиллеристы растерялись и бросились бежать со своей позиции.

Подпоручик стал стрелять из пулемета по врагу.
Механик, не сворачивая, вел машину вперед. Танк немного затормозил и тут же

снова поехал. Орудие было раздавлено.
Гвоздецкий превратил все пушки захватчиков в горы ненужного металла. Про�

ехав через тела и кровь, танк Барковского все дальше уходил в прорыв. Машина
быстро бежала по песчаному плато.

Мечислав услышал скрежет правой гусеницы о камни. Танк чуть�чуть накре�
нился на левый бок. Машину резко развернуло. И теперь уже их танк начал вальси�
ровать.

Командир отдал команду: «Стой!»
Водитель нажал на тормоза и выключил двигатель. В танке стало непривычно

тихо. Экипаж осторожно вылез из машины.
Заряжающий Залокотский занял оборону. Подпоручик с механиком принялся

осматривать танк. Справный хозяин этой земли, в надежде что�то построить на
своем подворье, собирал на поле камни и небольшие валуны, аккуратно складывая
их в кучи по краям. И теперь один из валунов застрял в ходовой части танка Ме�
числава.

Осенние ночи набирали силу. Небо закрыли тучи, и свет луны не мог просо�
читься на землю. В темноте на ощупь они пробовали устранить неисправность. По�
рывы холодного сырого ветра сыграли танкистам на пользу. На короткое время
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ветру удавалось освободить луну из тучевого плена. И в эти промежутки, когда
луна пускала свой холодный свет на землю, экипаж старался все исправить.

После того как булыжник был выбит из�под катка, стали менять поврежден�
ный трак. Работа заняла много времени. Последний поворот натяжителя, и танк в
полном порядке.

Оказавшись внутри машины, водитель ждал  команды «вперед».
Сильные порывы ветра снова разогнали тучи.
Мечислав увидел несколько разноцветных ракет. Это был сигнал об окончании

атаки и отходе на выжидательные позиции.
Экипаж Барковского непонимающе смотрел на своего командира, а он на них.

Залокотский произнес:
— С горы видней.
Подпоручик с помощью компаса определил, в какую сторону отступать.
Еще не успел проветриться капонир от запаха масла и горючего, как танк Ме�

числава снова въехал в него.
Подпоручик пошел доложить капитану Коссобузкому о прибытии и об уроне,

который они нанесли врагу.
Барковский вернулся к экипажу. Заряжающий и механик уговорили подпору�

чика прикончить НЗ. Танкисты разложили продукты на корме своего танка. Друж�
но допили водку и доели остатки пищи. После этой трапезы залезли в яму под
танк, завернулись в брезент и мгновенно заснули.

Столетний величавый лес охранял их сон. Остаток ночи прошел тихо. Немцы
тоже решили на этом участке фронта никаких ответных действий под утро не
предпринимать.

Весь следующий день прошел в тревожном ожидании.
Ударные части армейской группировки «Пискор» сосредоточились в узком ко�

ридоре. Его поверхность была ровная, как стол. С одного бока у них находился
осыпающийся песчаный овраг, с другой стороны — трудно проходимый для чело�
века лесной бурелом. Полки вели тяжелые атаки, несли большие потери и никак
не могли выбить противника с занимаемых позиций. Солдаты продолжали гиб�
нуть на поле боя15. Польские подразделения были сильно измотаны в предыдущих
боях, истощились. Чувствовалась нехватка военной техники, боеприпасов, особен�
но артиллерийских.

У командования группы «Пискор» не было никаких резервов.
К немцам подошли на помощь свежие танки и мотопехота.
На быстрый успех польских войск в этом районе рассчитывать можно было с

трудом, бои принимали затяжной характер.

Близился вечер. Барковский с экипажем стоял рядом с танком. Они только что
закончили мелкий ремонт своей машины после ночной атаки на Томашув�Лю�
бельский.

Мимо них шел танкист, одетый, как и они, в матерчатый комбинезон. Его уши
были перевязаны многими слоями бинта. На белых бинтах виднелись бурые пятна

15 Группа «Пискор» получила свое название по фамилии командира, генерала бригады Тадеуша
Пискора. В состав группы всходили: Варшавская моторизованная бригада, 39�я пехотная ди�
визия, различные мелкие воинские формирования. После объединения с частично разбитой
армией «Краков» получила название армия «Люблин». Командующим вновь созданной ар�
мии назначили генерала Тадеуша Пискора.
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крови. Раненого сопровождал санитар. Солдат с повязкой на рукаве с изображени�
ем красного креста спросил у танкистов закурить.

Гвоздецкий вытащил пачку сигарет и протянул незнакомцу. Боец взял две шту�
ки и показал на бредущего впереди война.

Гвоздецкий спросил:
— Что с ним?
— Оглох, совсем ничего не слышит. Он командир двухбашенного пулеметного

«викерса». Им в борт танка попал фугасный снаряд, броню не пробил, но сорвал
задвижки с люков. Люки открылись и с неимоверной силой закрылись вновь, при
этом хлопнув с таким грохотом, что этот, — и санитар снова показал вперед,— ли�
шился слуха. Двое других его коллег до сих пор катаются по земле рядом со своим
танком, держась ладонями за уши.

— Тоже оглохли? — спросил Гвоздецкий.
— Нет, придуривают, не хотят снова в «коробку»16, — сказал санитар.
— А ты откуда знаешь? — вмешался в разговор Залокотский.
— Всех осмотрел врач. Спасибо за курево, — сказал боец и побежал за своим ра�

неным.
Экипаж стоял в задумчивости.
Первый заговорил Гвоздецкий.
— Я знаю тоже случай с люком. Одному подпоручику во время атаки под Пет�

рыкувом стало вдруг плохо видно в смотровые приборы: он приоткрыл люк и на
полном ходу высунул лицо, стал смотреть в эту щелку. Пальцы правой руки поло�
жил на край люка. Только убрал свою голову в башню, как водитель наскочил на
бугор. Машину качнуло. Крышка люка приоткрылась и ударила подпоручика по
пальцам, сразу раздавив напрочь четыре из них.

— Что стало с подпоручиком? — спросил Залокотский.
— Наверное, уже дома, — ответил механик.
— Ведь с нами может случиться то же самое. Может, как�нибудь привяжем

люки? — предложил Залокотский.
Водитель Гвоздецкий возразил:
— Если нас подобьют, танк загорится, и это помешает нам скоро покинуть ма�

шину.
— Ничего, мигом обрежем веревки — у нас же есть ножи, — настаивал на своем

плутоновый.
Перед атакой, решил подпоручик Барковский, задвижки на крышках люков

нужно привязать веревками к кронштейнам внутри танка.
Смерть и увечья были постоянными спутниками танкистов.
К ним подошел связной и сообщил, чтобы командир танка срочно прибыл в

штаб дивизиона.
Барковский не спеша отошел от майора. Мысли очень тревожили Мечислава.

Там, в штабе, он получил новый приказ. Новая атака. Через час. Ночью ходили в
бой. В батальоне было двадцать две машины. Прорваться не смогли. Сегодня вече�
ром пойдем в прорыв семью машинами — это все, что осталось от их части. Прав�
да, будут еще танкетки.

Подойдя к своей машине, подпоручик не стал сразу обнаруживать себя. Люки
были открыты, и он стал слушать неторопливую речь Залокотского.

— В нашем селе у русинских девушек в ночь перед Рождеством есть обычай:
они идут к сараю, где все хранят зерно перед обмолотом (зимой там пусто), и при�
ставляют свои оголенные ягодицы к дыркам в досках.

16 Коробка, броня — жаргонные названия бронетехники.
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— Зачем? — спросил Гвоздецкий.
— Хотят узнать, какой будет жених, — ответил заряжающий.
— А как? — заинтересованно спросил механик.
— Да очень просто. Если поглаживание любознательной дивчине покажется

гладкое — жених будет богатый, а если шершавое — бедняк, — сказал Залокотский.
— Да, а кто ж гладит�то? — снова спросил Гвоздецкий.
— Дидько, — ответил Залокотский.
— Какой такой «дидько»? — непонимающе воскликнул капрал.
— Конечно же, никакого «дидька» там нет. Это молодые ребята залезают в са�

рай и гладят девушек. Ту, которая не понравилась, гладят надетой на ладонь рука�
вицей, — ответил Залокотский.

— А ты гладил? — спросил Гвоздецкий.
— Нет, я справный католик, — сказал Залокотский.
— Еще скажи, что из�за твоей спины встает солнце, а я бы погладил. Все�таки

жизнь — нечестная игра! — рассмеявшись, ответил капрал.
Мечислав тоже засмеялся. Ему этот сельский обычай понравился.
Заглянув в водительский люк, командир танка приказал проверить исправ�

ность машины, пополнить боезапас. Его приказание было исполнено.

Оставшиеся танки батальона быстро выдвинулись на рубеж атаки.
Надежно закрепив крышку верхнего, а также крышку люка водителя, они стали

ждать сигнала к наступлению.
Во время этого ожидания у Барковского в голове, как в кино, пробежали эпизо�

ды всей «их войны».
Подпоручик не мог понять: почему при такой отваге польских солдат, при таком

массовом самопожертвовании ребят из дивизионов танкеток бойцы и младшие
офицеры, честно сражавшиеся, беспрекословно выполнявшие все приказы и распо�
ряжения, оказались здесь за много сотен километров от западной границы, у мало
кому известного провинциального городка под названием Томашув�Любельский.

И, судя по всему, сейчас для них наступит «героический» и, наверное, «послед�
ний бой».

Взвилась ввысь красная ракета — это был сигнал. Вперед на штурм вражеских
укреплений. И вечером этого же дня, в сентябре 1939 года танковый батальон в со�
ставе семи легких танков 7ТР пошел в наступление в районе веси Рогузьно, под все
тем же Томашувом�Любельским.

Человек не знает своей судьбы. Гитлеровский снаряд расколол броню польско�
го танка, словно скорлупу ореха. Двадцатимиллиметровая бронебойная болванка,
выстреленная из германского танка T�II, влетела в башню с левой стороны.

Разбив пулемет и застряв в казенной части тридцатисемимиллиметровой тан�
ковой пушки, маленький стальной осколок попал под танкистскую каску, в висок
командиру танка. Война сама выбирает себе жертвы. Подпоручик медленно сполз
с кресла на пол машины17.

Заряжающий был легко контужен.
Водитель приложил большое мастерство, чтобы вывести покалеченную машину

из боя. В расположении батальона экипаж с трудом извлек тело своего командира
из осиротевшей машины.

17 У польских танкистов в 1939 году штатные головные уборы были французского образца. Кас�
ка на мягкой подкладке с кожаной передней частью и назатыльником сзади для защиты шеи.
В 1935 году был принят окончательный вариант защитного цвета.
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Они завернули подпоручика в брезент, которым накрывались все вместе во
время ночевок под своим танком.

Подошел старшина третьей роты. Увидев накрытое тело, спросил:
— Хоронить. Будете отдельно или со всеми?
Заряжающий посмотрел на механика и ответил:
— Со всеми.
— Тогда несите туда, в ту сторону метров триста, а там налево увидите, где роют

большую яму. Хоронить будут всех сразу, — сказал ротный старшина и показал на�
правление. Земля была уже по�осеннему холодной.

Экипаж поднял и на руках отнес тело своего командира к общей могиле. Их
экипаж образовался около года назад. Они втроем всегда были вместе.

Гвоздецкий и Залокотский привыкли, что командир есть командир, и этим все
было сказано.

Документы подпоручика отдали командиру батальона. Те мелкие вещи, принад�
лежавшие Мечиславу Барковскому, его экипаж разделил между собой.

После похорон к ним подошел штабной капитан. Танк приказано уничтожить.
Залокотский сказал:

— Он и так уже не боец. На нем можно только пахать.
— Что с машиной? — спросил офицер.
— Пушка и пулемет разбиты, — сказал водитель.
— Приказ об уничтожении техники никто не отменял, — продолжал капитан.
Пережить две трагедии сразу экипажу было очень тяжело. С этим танком, как и

с командиром, экипаж познакомился в один день.
— Уничтожайте сами, — сказал заряжающий.
— Хорошо, только заберите свои вещи. Я пришлю сейчас саперов, — ответил

офицер.
— Личные вещи? Мы же их оставили в казармах. Сказали, подвезут, а до сих

пор нет, — сокрушался плутоновый.
— Капрал, я возьму себе пулемет? — спросил Залокотский.
— Бери, — ответил Гвоздецкий.
Сегодня они лишились командира и машины. Танк взорвали без участия эки�

пажа.

Наутро туман стелился по земле и, не поднимаясь вверх, сразу испарялся. По
небу плыли маленькие кучевые облака. День должен быть ясным и солнечным.
Первые золотистые лучи солнца обласкали своим теплом рыжеватые тела сосен.
На утреннем построении капитан Коссобузкий зачитал приказ о роспуске батальо�
на. Командир поблагодарил бойцов за проявленный ими героизм. В конце сказал:
«Солдаты, долг свой вы выполнили, но закон войны суров, и в этом нет вашей
вины». И отдал команду: «Разойтись».

Бронемеханизированная бригада, куда были влиты остатки батальона, капиту�
лировала еще вчера. Комбат раздумывал всю ночь насчет судьбы вверенной ему
части.

Под утро он принял решение: «Пускай каждый его подчиненный выберет себе
дальнейшую дорогу сам».

Танкисты группами стали обсуждать, что делать дальше.
Капрал Гвоздецкий стал уговаривать заряжающего Залокотского идти с теми,

кто хочет продолжать сражаться:
— Пошли с нами в Венгрию, оттуда во Францию, война продолжается.
Плутоновый спросил:
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— Много вас?
— Хватает, — ответил механик. В это время проходили солдаты из технической

роты: — Чего стоите. Уже как с полчаса обоз раздают.
При этих словах в Залокотском проснулся крестьянин, для которого свое село,

свое хозяйство было все.
— Нет, я домой, — сказал житель горного карпатского села.
Капрал Станислав Гвоздецкий пожал руку Залокотскому и пошел к группе воен�

ных, уходящих в Венгрию.

В обозе танкового батальона царило оживление. Солдаты из крестьян разбира�
ли все подряд, что могло пригодиться в хозяйстве.

Залокотский бежал в расположение техчасти. Плутоновый нашел начальника
интендантской службы батальона. По дороге он уже придумал, какие вещи возьмет
себе домой.

У поручика Залокотский выпросил черную на две трети танковую куртку. Точно
такую же он оставил в казарме. Залокотский все же хотел появиться дома если и
не проездом на своем танке, так хоть в добротной куртке танкиста.

Затем заряжающий стал просить все для шитья. Поручик показал на коробки.
Там в одних лежали нитки, в других иголки.

Залокотский вспомнил, как его односельчане ходили к старому еврею Соломо�
ну в шинок и покупали «кусок» нитки, чтобы что�то пришить или зашить, а игол�
ки хозяин шинкарки давал в аренду.

Плутоновый взял себе ранец, сумку от противогаза и наполнил их предметами
для шитья. Из еды ему удалось засунуть только две банки тушенки. Все остальное
место заняли нитки с иголками.

Солдаты собирались группами, по принципу: кому куда идти. Искали земляков,
тех, кто живет рядом.

Группа из бойцов, которые жили в Львовском, Станиславском и Тарнополь�
ском воеводствах, собралась уходить домой на рассвете. Люди грузили на себя
седла, шанцевый инструмент, керосиновые лампы, ранцевые термосы. Крестьяне
несли с собой почти весь обоз, но карабины оставили при себе единицы.

Люди уже знали, что с востока на соединение с немцами идут части Красной ар�
мии. Когда оставляли оружие, оправдывались старой пословицей «Зачем драз�
нить гусей». Посчитали, что оружие в хозяйстве — бесполезная вещь. На вопросы
офицеров: «Куда вам столько?» — отвечали: «Зачем пропадать добру, лучше мы
возьмем, чем немцы».

Кто�то взял радиоприемник «Сименс».
Залокотский спросил солдата с приемником:
— А что, у вас в селе, есть электричество?
— Нет, — ответил рядовой.
— Зачем он тебе тогда— продолжил свое любопытство плутоновый.
— Отнесу сестре, она живет в Трускавце, — ответил боец.

Отправляясь в путь, не знаешь, что ждет за поворотом. К концу дня группа из тан�
кового батальона подошла к мосту через речку Рата, недалеко от города Рава�Рус�
ская, где уже находились другие солдаты в польской военной форме без оружия.

У переправы стояли три человека в гражданской одежде с карабинами. На рука�
вах их пиджаков были повязки с надписью на русинском языке. Они отбирали у
безоружных солдат все, что понравится.
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Плутоновый Залокотский прочитал надписи на повязках: «Украинская ми�
лиция».

Солдаты в польской военной форме, морально подавленные и уставшие, подхо�
дили к трем мужчинам с оружием, поднимали руки вверх и позволяли себя обыс�
кивать. Затем складывали свои вещи в кучи, на которые показывали милиционе�
ры. Некоторые военные пытались как�то отстоять свое добро. Говорили охране,
что они тоже русины. На что охранники после этих слов, смеясь, говорили: «При�
дешь домой, запишешься в милицию, тогда заберешь себе все, что твое».

После этой процедуры солдатам разрешали переходить мост.
Заряжающий танка 7ТР не смог перенести такого позора, унижения. Плутоно�

вый Залокотский снял со спины ранец, с плеча противогазную сумку с «добром» и
положил все это имущество на землю. Взяв в руки свой ручной пулемет «брау�
нинг», танкист ощутил приятную тяжесть оружия, взвел затвор. Он решил про�
учить этих грабителей. Залокотский дал короткую очередь поверх голов милицио�
неров, крикнув: «Оружие на землю. Самим лечь лицом вниз. Ладони положить на
голову. Живо!», и дал, чтобы было понятно, еще одну очередь, теперь уже рядом с
носками обуви милиционеров. Охранники упали на землю.

Польский танкист сказал другим солдатам:
— Забирайте свои вещи и быстрее уходите.
— На войне никому не сладко.
Люди стали разбирать горы, состоящие из пожитков. Залокотский обратился к

своим попутчикам:
— Возьмите себе и мои иголки с нитками, они мне теперь не нужны.
Солдаты разобрали предметы для шитья.

Плутоновый Ян Залокотский сросся с пулеметом, он не мешал ему и не казался
тяжелым. Ян понял, что война еще не закончена. И его путь в другую сторону —
сначала в Венгрию, а затем во Францию...

P. S.

В конце восьмидесятых годов XX века, где�то в июле, служебные дела занесли
меня под город Кельце.

Я проездом на уазике18, народ называет эту машину «вояка», оказался в «мяс�
тэчке» Хмельник19.

Этот населенный пункт расположен недалеко от искусственного озера Ханьша
(не надо путать с самым глубоким озером Польши, которое называется Ханьча).

У меня было время, и водитель уговорил съездить на озеро. Приехав на место,
мы поставили машину на стоянке и пешком отправились смотреть окрестности.
Мы остановились на дамбе.

Озеро было довольно большого размера.
В лучах солнца, которые падали на воду этого водоема, увидели, как на поверх�

ности небольших волн играет рыба. Она выпрыгивала на мгновение из воды, и в
солнечных блестящих лучах золотом сверкала ее чешуя.

18 УАЗ�469 — легковой автомобиль повышенной проходимости, производимый на Ульяновском
автомобильном заводе. Эта машина широко использовалась в Советской армии, а также в
странах Варшавского договора.

19 Хмельник — городок в Келецком повяте Свентокшиского воеводства. Население 4005 чело�
век на 2005 год.
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Мой водитель не сдержал своих эмоций при виде этих «рыбьих игр». Он
сказал:

— Я думал, что в Польше не водится такая большая речная рыба.
Посмотрев еще на волны озера, полюбовавшись его красотой и маленькими ло�

дочками, ходившими тут же под парусом, мы продолжили свой путь.
В Хмельнике я попросил шофера остановиться на рыночной площади. Вокруг

площади стояли жилые одноэтажные дома, в некоторых из них располагались ти�
пичные по тем временам маленькие магазинчики. Посреди площади находился
сквер, по его краям росли аккуратно подстриженные кусты.

В одном из этих магазинчиков я решил купить немного еды, чтобы перекусить
в дороге.

Зайдя в магазин, я застал там четырех покупателей: пожилую женщину с девоч�
кой четырех�пяти лет, в легком зеленом платьице, с большими оригинальными пу�
говицами. В очереди за ними стояли средних лет женщина с бидоном в руках, ста�
рик в советском новом кителе без погон.

Я подумал, что он, наверно, купил его у какого�нибудь «куска»20. Спросив, кто
крайний, я стал ждать своей очереди, обдумывая, что купить. Неожиданно девоч�
ка впереди заплакала и стала показывать в своей ладошке, наверно, бабушке пуго�
вицу от своего платья. Женщина попросила у продавца иголку с зеленой ниткой.

Продавец сказала:
— Иголки у меня есть разные, а зеленых ниток может и не быть.
У меня всегда с собой была иголка с зеленой ниткой, под цвет формы. Я достал

их и протянул женщине с ребенком. Пожилая пани поблагодарила и сказала:
— Пан, я очень быстро пришью пуговицу и верну вам вашу иголку.
Остальные покупатели пропустили меня вперед, и я купил продукты. В магази�

не было душно, и я решил выйти на улицу. Пани предложила мне подождать ее в
скверике на скамейке. Мой водитель увидел меня на крыльце и решил завести ма�
шину. Двигатель издал пару визгов, раз� другой фыркнул и заглох. Шофер быстро
вышел из машины, открыл капот и «нырнул в мотор». Я для приличия спросил:

— Тебе нужна помощь?
Водитель пробурчал себе под нос что�то наподобие:
— Сам справлюсь.
Я решил посмотреть, что в сквере. В нем стояли скамейки и памятник пожарно�

му. Этот памятник заинтересовал меня. До этого мне не приходилось встречать па�
мятники пожарным.

Скульптор сделал пожарного двухметровым, одел огнеборца в старую форму с
каской на голове. Каска была интересной конструкции и имела сверху гребень. В
руках пожарный держал, я сейчас плохо помню, не то багор, не то брандспойт.

Мне захотелось закурить, и я присел на скамейку в этом сквере рядом с вхо�
дом, чтобы меня увидела пожилая пани. Рядом со мной присел старик в «нашем
кителе». Я достал пачку папирос «Беломорканал» и вынул одну. Мой сосед с удив�
лением смотрел на мою папиросу. Я предложил деду закурить и протянул пачку. Он
взял одну папиросу. Я слегка дунул в ствол папиросной гильзы, затем прикусил ее
другой конец, где не было табака, чтобы лучше держать папиросу во рту.

Мой сосед пытался за мной повторить все эти движения. Наконец ритуал под�
готовки папирос был закончен, и мы подожгли табак.

20 «Кусок» в Советской армии в данном контексте — жаргонное название прапорщика, снабжен�
ца. Другое жаргонное название прапорщика — хомут. В советском военно�морском флоте —
жаргонное название мичмана — сундук.
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Старик сделал затяжку и громко стал кашлять, повторяя:
— Мосные, мосные.
Я спросил:
— Вы впервые видите такие папиросы?
— Нет. Сразу после окончания войны я видел такие у русских солдат в Герма�

нии, — сказал мой сосед. Немного помолчав, он продолжил разговор: — Я родом не
отсюда. Моя родина там, — и показал рукой на восток. — Я жил лет сорок тому на�
зад в Карпатах, в очень красивом месте, где тебя окружают вечнозеленые горы, в
маленьком селе.

— Здесь оказались после войны? — спросил я.
— Да, после войны, будь она неладна, — сказал мужчина.
К нам подошла пани, сердечно поблагодарила меня за иголку с ниткой и ушла.
Старик, увидев иголку с ниткой у меня в руках, сказал:
— Вот из�за них я тут и оказался.
Я непонимающе спросил:
— Из�за чего?
Пожилой пан ответил:
— Из�за иголок и ниток!
Я переспросил снова:
— Как это из�за иголок и ниток?
— В тысяча девятьсот тридцать восьмом году, — начал свой рассказ старый

пан, — меня призвали в войско Польское и направили в танковую часть, располо�
женную...
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Виталий ШНАЙДЕР

ЧЕРНЫЙ ВТОРНИК

Памяти М. С. Л.

Молча черный гроб несли
К свежевырытой могиле.
Тихо в яму опустили.
Каждый бросил горсть земли.

А потом был черный зал.
Долго говорили речи.
Сын сидел, сутуля плечи.
Он ни слова не сказал.

Над виском его седым
В свете тусклого плафона
Плыл, похожий на дракона,
Сизый сигаретный дым.

* * *

Мир за окном — цветное полотно.
На нем дома, деревья, люди, птицы.
Поток автомобилей с ревом мчится.
По снегу такса семенит смешно.

В полтретьего уже полутемно.
Я закрываю книжную страницу
Про журавля, что в небе, и синицу
В чужих руках иль в клетке? Все равно.

Как Соловей+разбойник, чайник свищет.
Иду на кухню, ведь духовной пищей
Желудок не наполнить, сколь ни ешь.

И подступает скучный зимний вечер,
И нечем залатать в бюджете брешь,
И плачет горько, как ребенок, ветер.

Виталий Исаевич Шнайдер родился в 1954 году в Одессе. В 1962 году вместе с семьей
переехал в Таллин (Эстония). Журналист. Работал во многих русскоязычных газетах Эсто+
нии, а также репортером еженедельной криминальной хроники на телевидении. В Герма+
нии с июля 2001 года. Входит в Объединение немецких журналистов и прессы (DPV e. V.)
и в редколлегию русско+немецкого литературного журнала «Studio | Студия». Автор четы+
рех книг стихов и переводов: «Прерванный сон» (1996), «Знак совпадения» (2001),
«Иные берега» (2008), «Закатный ветер» (2012). Живет в Ганновере.
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* * *

Я прожигаю время,
Лежу на диване — жгу,
В землю не сею семя,
С телеэкрана не лгу.

Тихий, домашний, кроткий,
Я кристаллически чист,
Как «смирновская» водка,
Как неисписанный лист.

Люди строят дороги,
Любят, сжигают мосты,
Пьют, возводят остроги,
Бьются в сетях суеты...

Жизнь кипит за стеною
Тесной моей конуры,
Я ничего не строю —
Лежу и глаза закрыл.

* * *

Душа мертва. Утихла боль тупая.
Вползает, корчась, в комнату рассвет.
Дождь бьется об асфальт, с него смывая
В числе других мой одинокий след.

Я мокрый плащ повесил в коридоре,
Войдя в свой дом, который потерял,
Душа мертва и не саднит от горя,
И дальний путь лежит через вокзал.

Вокзальный сумрак. Вечное мельканье
Лиц незнакомых, грохот поездов,
И миг неотвратимый расставанья
Приблизился, перехватил дыханье,
Вбивая в глотку рвань прощальных слов.

ЖАЖДА ШТОРМА

А он, мятежный, просит бури...
М. Ю. Лермонтов

Спасенья нет от этих Вечных бабок,
Они, увы, не кормят голубей
И не гуляют в парке, где так сладок
Прозрачный воздух в глубине аллей.



Виталий Шнайдер. Стихи / 107

НЕВА  9’2014

О нет, они из сумрака квартиры
Следят за всем, творящимся вокруг,
Уверен, точки нет на карте мира,
Свободной от назойливых старух.

Вот я сижу один в пустой квартире,
Едва дыша, как мышь в чужом углу,
Боюсь и воду слить в своем сортире,
И хлипкой доской скрипнуть на полу.

Перечитал недавно книгу Хармса:
Там пачками старухи из окон
Вниз выпадают — торжество баланса
Над хаосом плюс пышность похорон.

Хармс хулиган, а если без фантазий,
За это схлопотать здесь можно срок
И, стиснув зубы, нужно ждать оказий, —
Вдруг рухнет на старушку потолок

Иль наводненье подойдет лихое
И смоет разом старых гарпий сонм,
Устроит шторм, тайфун вполне устроит, —
Я жду, я ожидание сплошное,
Как будто в ожиданьях есть резон.

* * *

...Земля везде тверда,
рекомендую США.

Иосиф Бродский

Он понял вдруг, что чувство русской речи
почти утратил. И на сердце мгла.
И повторяло эхо: «Онемечен...»
И речь чужая небо обожгла.

И небо опрокинулось, сдавило.
Жизнь теплилась лишь где+то на краю
сознанья. И неведомая сила
толкала в ледяную полынью...

Земля тверда везде, но речь — иная,
вот перемены местности итог.

И от хребтов Урала до Синая
звучат наречья разные, сменяя
чуть глуховатый на гортанный слог.
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Игорь ГАМАЮНОВ

ЩИТ ГЕРОЯ
Главы из романа*

Луна плывет, как круглый щит
Давно убитого героя.

Николай Гумилев

Непростительная сентиментальность
писателя Вольского

1.

Наступившая весна обрушилась на Москву ливневыми дождями и
грозами, тревожными сообщениями о паводке, подтопившем села средней полосы
России, и митингами, спорадически возникавшими то на Чистопрудном бульваре,
то на проспекте имени Сахарова. О дождях и митингах говорили во всех ново&
стных передачах, хронику паводка без конца показывали по ТВ.

В коленчатых коридорах редакции движение теперь приобрело характер павод&
ковых водоворотов: завзятые полемисты останавливали проходящих каверзными
вопросами о нашей общественной жизни, то впадающей в состояние анабиоза, то
вдруг лихорадочно оживающей; они порождали вокруг себя круговерть споров,
иронических реплик и категорических высказываний, отметающих любую другую
точку зрения. После чего коридорная полемика, растекаясь по мелководью азбуч&
ных истин, затухала.

Завершая один из таких споров,  Коллекционер Гриша пообещал коллегам, что из
нынешнего стихийного движения митингующих, по его мнению, непременно воз&
родится Обновленное Прошлое.

— С очередями за колбасой, — шевеля усами, уточнил смеющийся Евгений
Вольский.

— И с танками в каждом микрорайоне, — кивнул, соглашаясь, остряк Кризин.

...По дороге в редакцию Влад Степницкий теперь все чаще замедлял шаг у наве&
са троллейбусной остановки, прочитывая новые расклейки Ипполита Глагольного.
Их интонация заметно изменилась, он уже не пророчествовал. Он обличал. И —
звал на митинги. На этот раз на квадратике бумаги, прилепленном к стеклянной
стенке навеса, Влад прочел: «Только вставший с колен может отринуть человека в

*Окончание. Предыдущие главы см.: Нева. 2012. № 6; 2013. № 5; 2014. № 3.
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форме, ограничивающего нашу свободу. Так встань же с колен!.. Ипполит Глаголь#
ный. “Вестник Вечности”.

И пока перебегал по «зебре» шестирядный проспект, шел мимо гастронома к
метро, лавируя между неторопливыми прохожими, Влад вспоминал свое состоя&
ние после звонка юриста Сидякина, сообщившего ему из Ликинска о судебном ре&
шении: райсуд не нашел убедительными доводы обвинения; подросток Иван Кот&
ков сам въехал под полозья ивантеевского снегохода; Ивантеев (теперь, уже после
суда в Ликинске, депутат Госдумы) ни в чем не виноват...

Ну, как тут не встать с колен!.. Как не возмутиться, не собрать митингующих с
плакатами в руках: «Долой лживый суд, защищающий преступников!» Жаль — нет
у него ораторских способностей, митингового драйва нет.

Он остро пожалел об этом, когда первый раз увидел на экране своего кухонного
телевизора знакомое квадратное лицо, озаренное простодушной улыбкой, услышал
знакомую скороговорку — недавно избранный депутат делился с телезрителями
своими планами, собираясь возрождать русскую деревню. Какой наглец! И как
умело врет!

— Елена! — крикнул Влад жене, поливавшей и подстригавшей свой «сад на по&
доконнике» в соседней комнате (после приезда из больницы это занятие стало ее
страстью). — Посмотри на нового думского олигарха! Он уже вещает на всю страну,
обещая ей процветание!

Жена появилась в дверях с заварным чайником, из которого поливала цветы,
поставила его в мойку.

— Да у него вполне кинематографическая внешность, — сказала спокойно. —
Эдакий свойский парень, которому можно довериться. А шрам у виска плохо за&
пудрил, очень заметен...

Ее внимание к таким подробностям всегда забавляло Влада. Сейчас, подходя к
метро, он вспомнил ее реплику и подумал: запудривать свой шрам Ивантеев на&
учится. И очень быстро. Потому что главное для такого типа людей — имидж. Мас&
ка. Спрятанная суть.

...У входа в метро в кармане куртки запел мобильник. Влад отошел к газетному
киоску, подальше от людской толкотни, взглянул на дисплей: ну да, конечно, она,
Елена. Как всегда — звонит вдогонку. Что&то вспомнила. Она теперь, после больни&
цы, берет рукописи для читки домой. И правильно делает — не стоит провоциро&
вать астматический кашель на улицах, разогретых весенним солнцем, бликующим
во влажно&клейкой тополиной листве.

— Что ты вспомнила?
— Хлеба у нас нет. Купи дарницкого, половинку, когда вернешься.
— Будет сделано, товарищ командир!.. Что&нибудь еще?
— Да. Веди себя хорошо, никого не обижай.
— Даже тех, кто заслужил?
— Даже тех. Их все равно судьба накажет.
— Ладно. Убедила.
Командиром он стал называть Елену, заметив, что за две недели пребывания в

больнице у нее образовалась привычка надиктовывать всем навещающим разно&
образные поручения: дочери с зятем — принести яблок побольше — на всю палату;
мужу — «Сагу о Форсайтах» (самое врачующее женское чтение!); Стасу Климко —
расписание спектаклей московских театров на ближайшие месяцы; Евгению Воль&
скому — журнал «Вокруг света» с его рассказом о путешествии по Аргентине.

А когда навещающие спрашивали ее о самочувствии, отвечала, улыбаясь:



110 / Проза и поэзия

НЕВА  9’2014

«Смешливое». Поясняла:  «Тетки в палате такие байки про себя рассказывают, что
я здесь будто в театре... Смеюсь...»

...Как же он был счастлив, когда ее выписали из больницы, и зять Олег привез
ее домой на своей «нисане», и квартира, все эти дни томившая Влада ощущением
гулкой пустоты и заброшенности, ожила. Оставленные по рассеянности Еленины
вещи — перчатки на табуретке в прихожей, очки на холодильнике, кроссворд на
кухонном столе — словно бы обрели с ее появлением способность самостоятельно
передвигаться в поисках новых мест обитания.

...Спустившись в метро, Влад свернул к газетным автоматам. Опустил в щель
две десятирублевые монеты. Автомат, подумав, с шуршащим свистом выдал ему
газету «Новая жизнь». Пока шел к турникетам, развернул. Убедился: есть статья!
На целый разворот! Под броским заголовком: «Лихач притормозил в Госдуме». И
как замечательно оформлена: депутат Ивантеев крупным планом — квадратное
лицо с узким прищуром глаз и мстительно сжатыми в полуулыбке губами. Тощень&
кий мальчик в инвалидной коляске, искалеченный Иван Котков — фотокор «Но&
вой...» успел съездить к нему в Цаплино. И, конечно же, в конце статьи лицо авто&
ра. С подписью: Влад Степницкий, обозреватель еженедельника «Писатель и
жизнь», специально для «Новой жизни».

Неужели и эта публикация, в самой смелой, в самой оппозиционной газете на&
ших дней, не заставит судебную власть вынести правосудное решение?!. Влад вы&
шел на Чистых прудах, втянулся в сретенские переулки и, проходя мимо церквуш&
ки с распахнутыми дверями и дрожащими в глубине зала огоньками свечей, мимо
офиса с дремлющими на мраморных ступенях собаками, вспоминал свой визит в
«Новую жизнь». Ему там нравилось все: коридорное мелькание фигур, распахну&
тые двери кабинетов, перекличка мелодий неумолкающих мобильников, главный
редактор — крепко сбитый, напористый, с молодой бородкой, размашисто подпи&
сывавший полосы синим фломастером... «Почему у меня всего лишь одна
жизнь? — твердил себе Степницкий, уходя оттуда. — Была бы еще одна, как мощно
я бы прожил ее в этой газете!..»

...Но не было у него второй жизни. С первой бы разобраться. Тут одна лишь за&
путанная история с исчезновением Насти, с ее внезапным звонком из деревни и
потом таинственным возникновением в Москве, чего стоит!.. Он, уязвленный,
обескураженный, пытался встретиться с ней, ходил к театральному училищу, к
концу занятий, но в студенческой толпе ее не обнаружил. В общежитии тоже не на&
шел; сердитая тетка, сидевшая у входа, сказала лишь, что койко&место за Анаста&
сией Ермолаевой закреплено, но она давно уже здесь не появлялась.

А на его телефонные просьбы о внятном объяснении, что же все&таки происхо&
дит, где Настя сейчас живет и чем занимается, он получал один ответ: живет у дру&
зей. У очень надежных друзей. В училище бывает, но редко. Ей это разрешили,
ведь она вольнослушательница. Нет, ни в каком фильме она сейчас не снимается,
хотя предложения были. Да, конечно, она пока не может с ним встретиться, но как
только сможет, сразу же даст знать.

...Среди автомобилей, столпившихся у ступенек семиэтажного редакционного
здания, громоздкого внедорожника гендиректора Влад не увидел. Это было стран&
но — сегодня день планерки, которую и. о. главреда, педантичный Вениамин Кузь&
мич всегда начинал минута в минуту. Что&то случилось?
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Пробившись сквозь многолюдье раздевалки к лифту, Степницкий поднялся на
седьмой этаж. Там возле продавленного диванчика, как всегда в день планерок,
толпился редакционный люд, шла вялая дискуссия на тему — ждать ли России от
нынешних митингов очередной революции или не ждать. Большинство было
убеждено — не ждать. Меньшинство осторожно напоминало: Россия — страна
малопредсказуемая.

— Проблема в том, что у митингующих нет позитивной программы, — мучи&
тельно морщась, констатировал Брызгалин, — у них один лозунг : «Долой!»

Он стоял напротив писателя Вольского, всегда его раздражавшего своей улыб&
кой, особенно в моменты острой полемики, и, взяв Евгения Николаевича за лац&
кан пиджака, допрашивал:

— Вот вы по душевному своему складу явный оппозиционер, а в рядах митингу&
ющих вас не видно. Почему?

— Мне некогда, — пятясь, объяснял писатель Вольский. — Я сочиняю для ми&
тингующих ту самую позитивную программу, на отсутствие которой вы так мудро
указали.

— А ваш единомышленник Степницкий, — кивнул Брызгалин в сторону идуще&
го от лифта Влада, — вам помогает? Листочки для принтера подает?.. Но разве не
должен он быть среди митингующих? Ведь в его очерках любимые персонажи —
это правдоискатели, критикующие режим!..

— Видите ли, трибун вы наш коридорный, — отвечал ему Вольский, — митинго&
вая толпа обладает одним нехорошим свойством — превращает правдоискателей в
разрушителей. Такова психология больших человеческих скоплений. Самые смир&
ные и робкие становятся вдруг свирепыми вандалами, швыряя в полицейских
тяжелые предметы. Поэтому нужны иные механизмы выражения настроений
общества.

Степницкий, подойдя, спросил:
 — Что с планеркой? Неужели отменена?
Вольский, покрутив на пальце правый ус, хитро прищурился:
— Корпорация вызвала нашего кормильца на чрезвычайный совет директоров.

Причем — срочно! Поэтому велено ждать. До упора!
— И ведь будем ждать, — обреченно подтвердил Брызгалин. — А куда бедному

крестьянину деваться?

2.

Планерка началась с опозданием на час. Вениамин Кузьмич, в пиджаке нарас&
пашку, с приспущенным, в полоску, галстуком, неподвижно сидел в кресле главного
редактора, глядя сквозь очки, похожие на чеховское пенсне, поверх голов собрав&
шихся, в какую&то, никому, кроме него, не ведомую, даль. Она, эта даль, видимо, та&
ила в себе чертову уйму неприятностей, к которым и. о. главреда не знал, как под&
ступиться. Во всяком случае, мясистые складки его отрешенного лица не выража&
ли ничего, кроме стойкого ошеломления.

Да и заговорил он после длительной паузы не совсем своим голосом — столько
было в нем дрожащей сиплости, прерываемой внезапным покашливанием.

— Я должен сообщить вам, — произнес он наконец, — случилось то, о чем давно
шел разговор. Корпорация владельцев из&за финансового коллапса вынуждена
была продать контрольный пакет акций нашей газеты. Теперь у нас новый главный
акционер — Ивантеев Валерий Власович... Депутат... Выходец из Минсельхоза...
Наша газета публиковала беседу с ним... Все помнят?.. Волобуева готовила тот мате&
риал, спасибо ей...
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Легкое оживление пронеслось вдоль совещательного стола. Софья Волобуева
громко вздохнула, обведя всех испуганно&торжествующим взглядом домохозяйки,
случайно обнаружившей на приусадебном участке, под морковной грядкой, кова&
ный сундучок с золотом. Снедаемый хронической завистью Киллер Семкин, счи&
тавший себя доверенным лицом редакционного начальства, побледнел от волне&
ния, поняв: теперь это место навсегда занято Волобуевой. Юморист Кризин, кивая
Вениамину Кузьмичу, словно подтверждая незыблемую правоту каждого его слова,
смотрел на него с некоторым недоумением. Но не только ему, и другим тоже было
непонятно, почему и. о. главреда при таком раскладе обстоятельств так расстроен?
Ведь новый акционер должен быть благосклонен к газете, прославившей его нака&
нуне выборов.

А между тем толстые пальцы Вениамина Кузьмича выбивали нервную дробь по
столу, на котором лежала газета. Нет, не «ПиЖ».

— Вчера Валерий Власович оформил покупку контрольного пакета акций, а се&
годня уже провел совет директоров, — продолжал и. о. главреда. — Вот так, зна&
чит... Энергичный... Газеты читает все, не только нашу... И вот эту прочел...

Он развернул первую страницу, потряс ею, демонстрируя всем название — «Но&
вая жизнь». Затем показал разворот с публикацией Влада Степницкого «Лихач
притормозил в Госдуме». С портретом главного акционера. С фотоснимком искале&
ченного им подростка, сидящего в инвалидной коляске.

— Удружил нам Степницкий, так это называется... Очернил человека... Мы у Ва&
лерия Власовича сейчас были бы любимцами, ведь именно мы помогли ему стать
депутатом...

— За его же деньги, между прочим, — заметил Степницкий, рисуя в блокноте
привычно успокаивающий его набросок: дом, куст, дерево, речку.

— Неважно, за чьи деньги!
Выкрикнув эти слова, и. о. главреда привстал с кресла, медленно пунцовея все&

ми складками своего лица, и гулко грохнул тяжелой рукой по столу, отчего приспу&
щенный галстук выпорхнул из&под пиджака на его плечо,

— Вы предали интересы газеты! Интересы коллектива!
Он кричал, продолжая стучать ладонью по столу, пока не закашлялся, и, рухнув

в пискнувшее под ним кресло, снял очки, кинув их на стол. И тут же схватился за
сердце, прохрипев.

— Воды!..
Вскочила Софья Волобуева, поднялся ответсек Павел, но дверь кабинета рас&

пахнулась — Вероника Павловна, всевидящая и всеслышащая, уже несла на мини&
атюрном подносе стакан с пузырящимся нарзаном. В напряженной тишине Вениа&
мин Кузьмич кинул в рот таблетку, запил ее, выбив зубами дробь о край стакана, и,
промокнув платком повлажневший лоб, откинулся в кресле. Краснота стала поки&
дать его обширное лицо. Очки, как и галстук в полосочку, вернулись на свое искон&
ное место.

— Меня Валерий Власович спросил, не поручала ли наша редакция Степницко&
му писать эту статью, — голос Вениамина Кузьмича выровнялся. — Ведь в подписи
присутствует не только упоминание нашего издания, но и слова «специально для
“Новой жизни”». «Специально»! Ну что это, как не диверсия? Трудно было под&
писаться каким&нибудь Воробьевым&Табуреткиным? Нет, скандальной славы за&
хотелось! И какой ценой? Ценой разгона всей нашей редакции — главный акцио&
нер вправе это сделать! Но вначале он усадит на скамью подсудимых Степниц&
кого — за клевету! Да&да, за клевету, потому что суд в Ликинске снял с Ивантеева
все обвинения.
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— Но впереди еще областной суд, затем — Верховный, — дорисовывая кудрявя&
щийся дым из трубы, заметил Степницкий.

— Опомнитесь же вы, наконец! Ведь теперь Ивантеев не подсуден, у него депу&
татская неприкосновенность!

— Будто эту хваленую неприкосновенность нельзя снять... Нужно только
показать его коллегам&депутатам вон того мальчишку в инвалидной коляске...
Живьем!.. Всмотритесь в снимок, Вениамин Кузьмич, неужели не жалко калеку?

— Хватит разводить демагогию, Степницкий!.. Лучше скажите коллективу, что
вы намерены делать в этой ситуации?

— Намерен идти до конца.
— До какого конца? Вы что, не понимаете, в какую яму угодили? Ведь вам очень

скоро не перед кем будет, как сейчас, распускать перья. Всех, сидящих за этим сто&
лом, — Вениамин Кузьмич похлопал ладонью по столешнице, — здесь через совсем
короткий срок просто не будет! Включая меня. Мне об этом было ясно сказано.
Словом, так. Я предлагаю всем высказаться: будем вместе со Степницким ждать,
когда нам предложат собирать манатки? Или попросим Степницкого ради спасения
коллектива покинуть редакцию, написав сегодня же заявление об уходе?

Тишина повисла над совещательным столом. Стали слышны за широкими ок&
нами кабинета шуршание колес подъезжающих к подъезду автомобилей, резкие
хлопки их дверей, приглушенные голоса водителей. В оперившейся уже кроне то&
полей перекликались суетные воробьи, радуясь безоблачной погоде. И небо над
крышами старых сретенских домов, наливаясь синевой, казалось, звенело, обещая
скорый приход томительно жаркого лета, манило на улицу, в беспечную бульвар&
ную толпу, под прозрачную тень молодой листвы.

Степницкий же, изобразив в блокноте последний виток дыма над трубой косо&
бокой избы, вдруг с облегчением понял: наконец&то жизнь сама решила все его не&
разрешимые задачки. Его выгоняют из редакции для того, чтобы, поселившись
там, в деревне, вспомнив все свои поездки, встречи, статьи, свои наивные попыт&
ки понять, «куда несет нас рок событий», он написал  обо всем этом. Вот для чего!
И не надо мудрствовать! Все, баста! Как сказал бы в этой ситуации режиссер Стас
Климко, занавес опускается, актеры, поклонившись, уходят снимать грим, зал пус&
теет... Медлят лишь заядлые театралы, недоумевая: что за странная концовка у
этой пьесы?.. Так сейчас не бывает!

— Я очень вам, Вениамин Кузьмич, сочувствую, — пронзительно тонкий голос
писателя Вольского ввинтился в идеальную тишину совещательной комнаты. —
Но я хотел бы понять, почему вы, исполняющий обязанности главреда, взвалили
на себя чужое бремя? Когда мы увидим главного редактора? Может, ему легче бу&
дет решить наши проблемы?

— Вы его теперь увидите разве что во сне, — Вениамин Кузьмич раздраженно
усмехнулся. — Он купил в Сан&Франциско магазин «Спорттовары», торгует клюш&
ками и кедами. Разумеется, под чужой фамилией. Но это, как вы понимаете, ин&
формация не для широкого обсуждения. И давайте вернемся к нашим с вами се&
годняшним делам...

— Я думаю, — решительно откашлялся Киллер Семкин, все еще бледный от пе&
режитого, — Степницкий, предавший наш коллектив, должен уйти. Немедленно!

— Но вначале пусть извинится за все, — пылко поддержала его разрумянившая&
ся Волобуева.— За свою заносчивость и невнимание к молодым кадрам!

— И — за очернение нашего прошлого, — сурово высказался Коллекционер Гри&
ша. — А еще за то, что пренебрег принципами нашего общинного бытия.

— Минуточку, хочу внести ясность, — опять возник писатель Вольский. — У нас
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есть Конституция, и в ней узаконена свобода слова. Степницкий в соответствии с
этой свободой высказывал свое мнение по разным проблемам нашей многостра&
дальной жизни, не призывая — заметьте! — к насильственному свержению суще&
ствующего строя. А что вы, господа хорошие, имеете в виду под «принципами об#
щинного бытия»? Жизнь по понятиям? Тогда вам нужно выбирать: жить по закону
или по понятиям...

— Вы, Евгений Николаевич, достаточно изобретательны в защите своего при&
ятеля, — перебил Вольского и. о. главреда, — но я в целях экономии времени став&
лю вопрос на голосование...

— Не ставьте, — вмешался Степницкий, захлопывая блокнот. — Не позорьтесь.
Это нелепое голосование юридически неправомерно. Увольняйте меня, Вениамин
Кузьмич, в соответствии с трудовым законодательством, по статье. По какой — я
не знаю. Думаю, такой статьи нет, и поэтому любой суд отменит ваше решение. Я
же никаких заявлений об уходе писать не буду, потому что уйду лишь в положен&
ный мне творческий отпуск. Ровно на месяц. А в истории с депутатом Ивантеевым,
искалечившим мальчишку, будьте уверены, пойду до конца. Причем буду публико&
вать о ней то, что сочту нужным... Прощайте!..

Он встал, резко отодвинув затарахтевший стул. Пошел к двери. Его провожало
глухое недоуменное молчание.

Но впервые за долгое время ему было легко.

3.

Этот апрельский день был со всеми примиряюще ласков. Он дарил нежаркое
свое тепло и скучным, чиновного вида, людям, куда&то спешащим, и вальяжно гу&
ляющим по бульвару дамам в новеньких шляпках, и смешливым девчонкам в ра&
зодранных на коленках джинсах, чей дерзкий смех, пересекая шелестящий поток
машин, докатывался до тесного дворика Дома журналистов, где внутреннюю сто&
рону забора облепили увитые зеленью беседки.

В одной из них, за столом с кофейными чашками, сидели двое.
— ...Этот мой фильм — экшн, — Стас Климко, откинувшись на стуле, выговари&

вал свою досаду по актерской привычке — очень отчетливо и плавно.— Ничего
другого большинство нынешних продюсеров снимать не хочет, считая, что только
острый сюжет с головоломными трюками привлечет зрителя. Но я, режиссер&по&
становщик, вижу, что этот же сюжет может еще и что&то сказать о душе... И — для
души... А продюсер не видит... Я утверждаю: ленту надо перемонтировать, а продю&
сер сопротивляется — денег нет... Тогда я плачу свои деньги, а это большая сумма, и
перемонтирую сам!.. И фильм идет при полных залах. Получает призы. О нем
пишут...

— ...Послушай, скажи мне, только откровенно, ты нигде не пересекался с
Настей?..— допытывался у него Влад Степницкий, щурясь от пробившихся сквозь
зелень беседки солнечных лучей. — Она прячется от меня, почему — не знаю. Толь&
ко пойми, я не собираюсь ее преследовать. Просто образовалась привычка забо&
титься о ней.

— ...Да не волнуйся ты так, не пропадет она. Так вот — о продюсерах. Представь:
приношу заявку, спрашивают, не читая: сколько в сюжете трупов? Групповой секс
есть? Или на худой конец отцеубийство? Нет? Возвращают заявку, а в ней — всего
две страницы. Кричу им: да вы хоть прочтите!..

— ...Ты знаешь, я с Настей недавно по мобильнику говорил, голос какой&то за&
торможенный. То ли ей заплакать хочется, то ли прекратить разговор.
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— ...И представь: как только наорал, прочли. Сморщились — опять психологи&
ческая драма. Тошно, мол&де, от таких межличностных драм. Да ведь, говорю, вам
тошно, а народ этим повседневно живет!.. Не верят... Зашорены!..

— ...Я думаю, Настя переживает какой&то творческий кризис. Она ведь порази&
тельно талантлива, а таким жить очень сложно...

— ...Да, конечно, ты прав, и я бы отразил эту сложность в сценарии о жертвен&
ности. Ты в нем сдвинулся с мертвой точки? Хотя бы вчерне его набросай, я, как
говорится, его отредактирую...

В беседку заглянула девушка в белом кокетливом передничке, спросила, нужно
ли что&то еще.

— Нужно, — кивнул Стас, — еще два кофе, —и спросил Влада: — А может, по ко&
ньяку? По европейской дозе? Ну, значит, милая девушка, два раза по пятьдесят. Но
ни капли больше!

В соседней беседке звучал басистый голос, перебиваемый взрывами смеха.
Там, судя по торжественно&шутливым интонациям, отмечали приближение май&
ских праздников.

— Ты скажи, что у тебя с работой? Из редакции насовсем ушел?
— Нет, только в творческий отпуск. Но, как мне рассказывают, Кузьмич всех

убеждает, будто из отпуска я уже не вернусь. Он, видимо, и главному акционеру от&
рапортовал о том, что акт мести свершился.

— Ну, хорошо, а что после отпуска? Ивантеев же, узнав, что его обманули и ты не
добит, тебя и вашего Кузьмича просто затопчет.

— У меня предчувствие, что вся эта ситуация разрешится как&то иначе. Может,
даже трагически. Слишком нагло Ивантеев себя сейчас ведет. Он, если ты смот&
ришь телевизор, без конца на экране!.. Новый депутат, свежая кровь... Обещания,
планы... И не замечает, что стал раздражать. Особенно тех, кто знает его по цаплин&
ской истории из моей публикации в «Новой жизни».

— А как чувствует себя Госдума после твоей статьи?
— По&прежнему. Делает вид, что ничего не произошло.
— Но может, подспудно там что&то зреет? Все&таки удар по имиджу.
— У них столько этих ударов... На днях информация прошла: еще у одного депу&

тата обнаружена собственность за границей, и он не может объяснить, на какие
деньги ее купил...Так что до Ивантеева не скоро дело дойдет.

— Как думаешь, потащит он тебя в суд отстаивать свою честь и достоинство?
— Вряд ли. Ведь в моей публикации презумпция невиновности стопроцентно

соблюдена: никаких авторских утверждений! Одни вопросы. Ну и, конечно, цита&
ты из официальных документов да еще свидетельские показания. И фотоснимок,
на который смотреть тяжело — там Ваня Котков в инвалидной коляске. Мне Настя
про него рассказывала — какой подвижный мальчишка был!.. Сейчас к креслу
прикован... Да, кстати, ты не мог бы через своих в Щукинском про Настю поспра&
шивать: что все&таки с ней?..

Не успел Стас Климко ответить Владу Степницкому на его вопрос: девушка в бе&
лом передничке принесла на подносе кофе и рюмки с коньяком. Но выйти из бе&
седки она смогла не сразу, ей преградил дорогу писатель Вольский. Сверкая
очками, он распахнул свою просторную джинсовую куртку и растопырил руки,
обещая задушить в объятиях сразу всех.

— Как? Без меня? Кофе с коньяком? И с такой обаятельной девушкой? Нет&нет,
не оправдывайтесь, несите мне то же самое, я сегодня без автомобиля. Эх, на&
пьюсь!.. А кто это так шумит в соседней беседке? Голос знакомый... и, заглянув
туда, присвистнул. — Вот за что я люблю Москву, а не Рио&де&Жанейро — за вне&
запные встречи!.. Петенька, ты ли это, родимый?
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Петенькой оказался вышедший из соседней беседки толстый человек высоко&
го роста, с выбритой до зеркального сияния головой, в лиловой рубашке с зака&
танными рукавами и пересекающими все его округлое тело пестрыми подтяжка&
ми. Обнимая Вольского, он гудел:

— Редко, но все же и в здешних пампасах встречаются настоящие писатели.
— Вот знакомься, Петенька: кинорежиссер Стас Климко и журналист Влад

Степницкий. Влад тут недавно такой снаряд выпустил по Госдуме, про депутата
Ивантеева, не читал?.. Влад, у тебя случайно нет с собой той газеты? Неужели есть?
Последний экземпляр? Подари Петеньке, он этот сюжет по телеку покажет. Это же
тот самый Петр Мамиков, автор знаменитых сенсаций! По моему очерку такой сю&
жет снял — загляденье!.. Неужели вы его не узнаете? Нехорошо! Своих героев надо
знать в лицо!

— Они не виноваты, что мое лицо в кадр не помещается. Поэтому я всегда за
кадром!.. — смеялся толстый Петенька, разглядывая приятелей Вольского таким
пристально&оценивающим взглядом, словно собирался немедленно усадить их под
софиты и включить телекамеры. А получив из рук Влада «Новую жизнь», заставил
его на газетных полях написать свои телефоны.

— Как&то вы вовремя подвернулись, — признался, — у меня группа в простое.
Вот отмечаем этот факт, пользуясь хорошей погодой.

— У тебя здесь такой букет! — сказал с восхищением Вольский, заглянув в его
беседку. — Как это тебе удается работать с такими красавицами?! Я бы без конца
отвлекался. Может, возьмешь меня осветителем?.. Ну, не будем тебе мешать! Нам
ведь тоже нужно посовещаться.

...Они совещались долго. По этому случаю девушка в кокетливом передничке
снова принесла им кофе с коньяком. Стас еще раз рассказал — теперь уже Вольско&
му — о продюсерах, не понимающих, чем и как живет народ, переставший посе&
щать кинотеатры. Влад Степницкий отчитался о своих хождениях по редакциям, с
которыми и раньше сотрудничал, правда, не столь интенсивно, как сейчас. Вольс&
кий же представил друзьям — в лицах! — нынешнюю жизнь редакции «ПиЖа», в
которой Степницкий, по случаю срочно взятого отпуска и накопившегося отвраще&
ния, перестал бывать.

Жизнь эта была печальна и смешна, потому что невостребованная газета зале&
живалась в киосках, а потом ее увозили в переработку, под нож. На планерках же
все шло по&прежнему: обсуждение планов, выступления «свежих голов», вывеши&
вание отмеченных материалов на «Доску лучших». Между тем рекламных поступ&
лений становилось все меньше. К тому же новый главный акционер затеял провер&
ку финансовой деятельности редакции, от чего Вениамин Кузьмич резко осунулся
и все чаще стал куда&то отлучаться в середине рабочего дня. По всем признакам он
готовил себе, как выразился остряк Кризин, «запасной аэродром». Опять начались
перебои с зарплатой, и Коллекционер Гриша, говорили, унес свои раритеты — мра&
морную чернильницу и лампу с зеленым абажуром — в скупку. Киллер Семкин,
долго не получавший от руководства специальных поручений, хотел было по пово&
ду этой непонятной для него ситуации поговорить с самим главным акционером,
два дня сидел в приемной, но его к Ивантееву не пустили. А на третий день охрана
не пропустила его даже в офис, заподозрив в нехорошем. Лишь одна Софья Воло&
буева все так же беззаботно грызла яблоки, брызгая соком в стоящих рядом, жиз&
нерадостно носилась по коридору, стуча каблуками, не подозревая, что ее будущее
благополучие становится с каждым днем все эфемернее.
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...Перед тем как разойтись, Вольский, завершая свое повествование, сказал, что
возродить эту славную в прошлом газету сможет лишь волевой, честолюбивый че&
ловек, который сумеет собрать вокруг себя пишущих людей разных взглядов...
Именно — разных!.. Но дело не только в «отдельно взятой газете» (так он выра&
зился), а в том, что общая ситуация потворствует типам вроде Ивантеева; они ока&
зываются у власти, повелевая ближними и дальними, управляя не только одним
каким&нибудь фермерским хозяйством, а целым регионом и даже, если повезет, то
и всей страной. А потом народ спохватывается, удивляясь, откуда взялось такое
чудище на экране телевизора, и мечтает, как бы от него избавиться, пока оно не на&
творило бед. Ивантеев же натворит, убежден был Евгений Николаевич, непремен&
но натворит, все к этому идет!..

И высказав свое пророчество, писатель Вольский вдруг признался:
— Я на днях услышал сообщение: ученые&астрономы вычислили, будто в нашей

Вселенной таких планет, годных для жизни, как наша, тысячи тысяч!.. Только ле&
теть до них далеко. И я подумал: может, хоть где&то там жизнь налажена разумно.
И признаюсь: подумав об этом, прослезился... С годами сентиментален стал, брат&
цы мои. Непростительно сентиментален!..

4.

Май был на исходе, он томил Степницкого неясными ожиданиями. Спасался от
них Влад за письменным столом, у включенного ноутбука. Там, сдвинутые к стенке,
стояли, наблюдая за ним, фигурки&обереги: цапля на одной ноге, пучеглазая сова и
длинноухий заяц, давние его приятели, помогавшие ему молчаливым своим при&
сутствием выстраивать из букв слова. Не очень&то выстраивались они сегодня, но
Влад винил в этом залетавшие в открытую дверь балкона майские ветры, воробьи&
ный трезвон, шумы улицы с надсадным гулом проходящих троллейбусов и громки&
ми голосами прохожих.

К тому же в соседнем сквере уже вовсю буйствовала сирень — ее разросшиеся
кусты, густо усыпанные сизоцветущими кистями, словно бы охваченные синим
пламенем, тянулись вдоль ажурно&металлической церковной изгороди, окутывая
всех проходящих волной томительного аромата. Там, в цветочной клумбе, скрипу&
че перекликаясь друг с другом, деловито мелькали дрозды.

А какими длинными стали вечера! Небо долго не гасло. Сумерки робко выпол&
зали из переулков, и рано зажженные фонари на изогнутых стеблях казались из&
быточным украшением улицы.

И с самого рассвета до поздних сумерек звенел воробьиный базар. Он обосно&
вался в дотянувшейся до восьмого этажа густой тополиной кроне, временами шум&
но перемещался на балкон, к окну, у которого сидел Влад с ноутбуком — суетные
пернатые, стуча клювами в оконное стекло, что&то высматривали в его комнате,
обмениваясь звонкими репликами. Степницкий вставал из&за стола, грозно являл
себя в балконной двери, и непрошеные гости, тревожно перекликаясь, срывались
вниз, ныряя в тополиную листву, как в омут. Влад разминался на балконе, приседая
с гантелями. Затем возвращался к ноутбуку.

Он наконец&то усадил себя за свои наброски к сценарию, разложив их по всему
столу. Но сюжет не разворачивался. Отвлекали суматошные воробьи, снова окку&
пировавшие его балкон. Звучал в соседней комнате голос Елены, разговаривавшей
с дочерью по телефону. Мучила неясная мысль о завершенности чего&то главного в
жизни... Чего именно?.. Может, все&таки надо совсем уйти из профессии, чтобы ра&
зобраться в том, что все&таки произошло?.. И — стать сценаристом?..
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Он, конечно, попробует. Но с наскока ничего не получится, решил Степницкий.
Да, разумеется, нужно вначале написать синопсис, очертив тему: про что сценарий?
Про слепую рабскую жертвенность? Или — про осознанную, когда человек воспри&
нимает свой жертвенный выбор как акт творчества? Или про вранье — себе само&
му, своему окружению. Про то, как люди привыкают жить во вранье, творят его во
всех сферах своей жизни и жизни своей страны. Про то, как человек в конце кон&
цов становится рабом тотального вранья.

Приоткрылась дверь. Вошла Елена с протянутой телефонной трубкой.
— Я же сказал, меня сегодня ни для кого нет!
— Не сердись, это Сидякин. Что&то срочное.

...Всегда хорошо владеющий собой Егор Савельевич был слегка взвинчен, что с
ним случалось довольно редко. Он спросил, не включен ли у Степницких телевизор,
и если нет, предложил включить. Немедленно! Там, в новостях, идет сюжет
из деревни Цаплино. Да&да, именно оттуда! Но почему в новостях? Это продолже&
ние передачи Петра Мамикова?.. В каком&то смысле — да. Точнее, то, к чему она при&
вела.

И Степницкий, несколько озадаченный состоянием Сидякина, закрыв ноутбук,
отправился на кухню — решил заодно согреть чаю. Пока шел, вспоминал: там, в той
передаче, несколько раз, в подбор, Мамиков повторил кадры: вот Ваню Коткова на
инвалидной коляске вывозят из деревенского дома на улицу по доскам, прибитым
к ступенькам крыльца. И тут же на экране возникает подъезд Госдумы, распахива&
ется дверца сверкающего «мерседеса», из него выскальзывает невысокий энергич&
ный человек, взбегающий по ступеням к дверям, ни на кого не глядя... И медленно,
очень медленно за ним закрываются тяжелые двери — неприступные двери, защи&
щающие его от людского гнева.

После передачи Сидякину из Цаплина звонили родители тех ребят, кто на суде
в Ликинске были свидетелями... И вот странность, удивлялся потом Сидякин:
никто не говорил обычные в этой ситуации слова благодарности, все возмуща&
лись, убежденные, что, конечно же, и телевидение не поможет, потому что нет у нас
справедливости, нет закона, одна болтовня... Да вы не торопитесь, убеждал их
Сидякин, прокуратура теперь, после передачи, спохватится, Госдума лишит Иван&
теева депутатской неприкосновенности, его наверняка усадят на скамью подсуди&
мых, и вот тогда... «Улита едет, — раздраженно кричали ему звонившие, — когда&то
будет!» Пересказывая все это Владу, Сидякин сетовал: «Вот такие у народа на&
строения».

Нет, конечно, не могла эта ситуация с искалеченным мальчишкой закончиться
миром, копилось в людях чувство запредельной несправедливости... И вот (рас&
сказывали Сидякину по телефону его добровольные информаторы) на железных
воротах знаменитого в тех краях ивантеевского «охотничьего домика» — трех&
этажного строения с колоннами и пристройками, напоминавшего гигантского кра&
ба, окруженного высоким забором, — появились ругательные надписи. А вечера&
ми, в сумерках, стали подъезжать на велосипедах деревенские мальчишки, сверст&
ники Вани Коткова, швырять камни в окна. Постоянно дежуривший в особняке
охранник вынужден был пугнуть их, выстрелив из ружья в воздух.

Видимо, этот&то выстрел, услышанный всей деревней, и спровоцировал после&
дующие события.

...В кухне Влад поставил на огонь чайник, сел у телевизора, под связкой высу&
шенных окуней (память о поездке в Вяльцево). Елена посочувствовала: «Опять от&
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влекли», спросила, не проголодался ли. «Нет&нет, только чай», — сказал Влад,
включая новостную программу.

Экран полыхал языками огня. Они плясали по забору, по бревенчатой стене
дома, карабкаясь на крышу, вгрызались в нее, в ее обнажившиеся стропила. Горе&
ли пристройки дома, дотлевал рухнувший забор, клубы дыма, рассыпая искры,
рвались в темное небо. Изображение было неустойчивым, картинка накренялась
то вправо, то влево, и Влад понял: это любительская съемка.

Голос за кадром подтвердил его догадку, сообщив, что пожарные из Ликинска
приехали с большим опозданием: в деревне почему&то медлили с телефонным
звонком в райцентр. И дом, стоявший на отшибе, у спуска к реке, к их приезду
рухнул.

Вот тут уже на экране возникло устойчивое изображение: груда сизых дымя&
щихся бревен, торчащее посреди них закопченное строение из кирпича с черным
зевом внизу — бывший камин, пучки обгоревших проводов...Человек с измазан&
ным сажей лицом, в рваной телогрейке, утираясь смятой в кулаке кепкой, отвечал
на вопросы репортера отрывисто: «Да, конечно, кто&то поджег... А что я мог... Ну,
пугнул их из ружья, стрелял в небо... Так они уже в ночь подъехали и — бензином
на забор... Ну да, ненавидят они хозяина... А я&то при чем, меня наняли сторожить...
Я вообще из другой деревни...»

— Да, такого вы с Сидякиным, конечно, не планировали, — Елена, разливая чай,
тоже смотрела на экран.

...Затрещал телефон. Степницкий взял лежавшую на столе трубку. Звонил Си&
дякин.

— Смотрите?
— Смотрю. Пугачевщина какая&то!
— Самый испытанный у нас способ мести.
— Чего вы ждете в этой ситуации от Ивантеева?
Помедлил с ответом Сидякин.
— Думаю, он уже по телефону поднял на ноги местную власть. А та начнет косой

косить деревенских мужиков. Особенно тех, кто на свои мобильные телефоны
снял подробности пожара. Первым, скорее всего, возьмут «бригадира» Сергея,
плотника, он там самая заметная фигура, компьютерной грамотностью владеет...
Приятеля его, мотоциклиста... Ну и мальчишек загребут.

— Что делать будем?
— Известный вам редактор «Сельских далей» Колюшин Виктор Иванович уже

распорядился оформить мне командировку. Вот укладываю походную сумку. При&
еду — расскажу.

— Удачи вам!

...Вернулся Степницкий к ноутбуку, полистал разложенные на столе записи. Нет,
работа не шла. «Вот так, ребята!» — обескураженно сказал наблюдавшим за ним и
все знавшим о нем своим соратникам: цапле, сове и зайцу, которым в трудные ми&
нуты жизни даже исповедовался. Вышел на балкон. Спугнутые воробьи шумным
дождем обрушились в омут густой тополиной кроны. Внизу, через дорогу, под кле&
нами, окружавшими школу, смуглые парни в желтых жилетах, с ведерками и кис&
тями красили металлический забор в черный цвет. Чему&то звонко смеялись дев&
чонки, перебегавшие улицу к остановке троллейбуса.

И снова явилась Елена с телефонной трубкой:
— Не судьба тебе сегодня поработать. Вольский на проводе.
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Взял трубку Влад:
— Если ты о пожаре в Цаплино, то я его только что видел.
— Нет, ты не понимаешь всего того, что произошло, — пронзительно кричал в

трубку Евгений Николаевич.— Мозги Ивантеевых устроены просто: ты ему доса&
дил своими публикациями, он в ответ выдавил тебя из газеты. Во всяком случае,
он думает, что выдавил. А тут разоблачительная телепередача. Да еще пожар. Что
он, человек при больших деньгах и при нашем головотяпском неумении защищать
людей от нанятых киллеров, в ответ должен сделать? Догадываешься?

— Догадываюсь. Что ж мне теперь — нанять телохранителя? Изменить
внешность? Уехать за границу?

— Самое резонное — уехать. У меня друзья в Мюнхене, хотя бы туда.
— А Елена? А Ксенька с мужем? Их тоже с собой? Да и зарубежный паспорт у

меня просрочен.
— Ну и ну, вот такой растяпистости я от тебя не ожидал... Тогда, может, нужно

опередить этого твоего мстителя, дав предваряющие интервью в газеты, на ТВ — я
Мамикова попрошу, он организует. А Ивантеева это если не отрезвит, то притор&
мозит.

— Как раз с тормозами дело у него обстоит плохо, он любит быструю езду. Ну,
это я к слову. Я понял, спасибо, буду думать.

— Только думай недолго. А я пока своему капитану позвоню: он меня в очеред&
ное плавание зовет, с экспедицией, к берегам Австралии, оформление паспорта мо&
жет ускорить. Так что вдруг и тебя захватим.

— С семьей? — засмеялся Влад, услышав в ответ смешливое кхеканье Воль&
ского.

— Хорошая мысль! Там, на судне, лишние руки не помешают.

...И уже ближе к вечеру позвонил Стас Климко. Он тоже видел в новостях по&
жар в Цаплине. И тоже, как и Вольский, был убежден: Владу нужно уехать. На вре&
мя. Да&да, хотя бы в Вяльцево, на речку Тешу, половить окуней. Вместе с Еленой.
Пока не прояснится ситуация.

И, подумав, добавил со вздохом, что, пожалуй, кое в чем продюсеры, финанси&
рующие остросюжетные картины, правы: ведь вся наша нынешняя жизнь — экшн.

5.

А утром следующего дня— солнечного дня, звенящего воробьиным трезвоном,
вздувающего в распахнутых балконных дверях тюлевые шторы, разносящего по
окрестным улицам и переулкам усиленные мегафоном детские голоса с прощаль&
ной перед каникулами школьной линейки,— Степницкий, размешивая сахар в ко&
фейной чашке, смотрел по кухонному телевизору новости. Ждал повтора вчераш&
него сюжета. Но вместо него пошла информация о дорожных происшествиях. Са&
мым драматическим оказалось столкновение трех автомобилей на сто пятьдесят
втором километре Горьковского шоссе, у въезда в Ликинск.

На экране возник искореженный, дымящийся корпус красного «порше» — его
заливали водой из шлангов. Чуть в стороне на боку лежали еще две мятых иномар&
ки, там копошились люди в форме дорожно&постовой службы, маячил автомо&
биль «скорой помощи». Голос за кадром сообщил, что в столкновении виноват
Порше, выехавший на полосу встречного движения со скоростью, судя по всему,
не меньше двухсот километров в час; пострадали шестеро человек, двое из них
скончались на месте: водитель «порше» и пассажир перевернувшегося «ауди».
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Личность водителя красного «порше» уже установлена — это депутат Государствен&
ной Думы Ивантеев Валерий Власович.

Камера скользнула на бровку шоссе: там, накрытое брезентом, лежало тело по&
гибшего.

— Куда он ехал, как ты думаешь? — спросила Елена. — Неужели так рвался уви&
деть свой сожженный дом?

— Увидеть и отомстить. В Цаплине уже, наверное, половина мужского населе&
ния, включая подростков, отправлена в Ликинск, в изолятор временного содержа&
ния. По его команде.

— Представляю, что бы там началось, если бы он доехал...

«...А ведь, похоже, это тот самый перекресток, где мы с Настей ждали попутку
на Цаплино!..» — подумал Влад, припоминая: примерно год назад там тоже была
жутковатая авария с человеческими смертями, и их рейсовый автобус Москва–
Муром» надолго застрял в пробке; оттуда Влада с Настей повез в деревню на своем
мотоцикле проезжавший мимо парень, кажется, его звали Ленчиком. Было сыро
после дождя. Резко пахло бензином. Мелькнули куры на деревенской улице, дом
под старым осокорем... Настин дом... Вертлявая собачонка выкатилась из&под
крыльца, захлебываясь радостным лаем.

Неужели это было всего лишь год назад?

6.

Странное опустошение владело Степницким. Он сидел за письменным столом,
смотрел на стерегущих его покой цаплю, сову и зайца и спрашивал себя: а не уехать
ли в деревню, как советовал Стас, половить окуней в самой тихой на свете речке
Теше, заросшей в заводях осокой и кувшинками, опомниться после всего того, что
произошло. Вон и стражи его душевного равновесия, кажется, намекают на это.
Может, там, в Вяльцеве, в чердачной комнате, у окна, откуда поверх зарослей лоз&
няка виден светящийся изгиб речной излуки, ноутбук оживет, и текст пойдет?

Но вначале все&таки нужно понять, откуда эта пустота? Эта вялость? Потому что
один этап жизни завершен, а второй еще не наступил? И трижды обещанный ре&
жиссеру Климко сценарий про жертвенность и про вранье завис... Трудная тема?..
Ну да, конечно, ведь ни сама жертва, ни тот, кто оказывается вопреки всему побе&
дителем обстоятельств, то есть антижертвой (или даже — героем!), отнюдь не все&
гда осознают, что именно произошло. Их поступки чаще инстинктивны, не связаны
с осмысленным выбором... Тут Степницкий обреченно усмехался, уже зная, куда
приведет его этот поворот мысли: к тупиковому вопросу — а властен ли человек
над своей судьбой. Ведь даже тогда, когда человеку кажется, будто он совершает
революцию в собственной жизни и в своем окружении, не есть ли это просто один
из этапов его естественного развития. Или наоборот — угасания. Шагом к не&
бытию.

Так, может быть, правы те, кто в старину говорил, будто судьбы пишутся на не&
бесах? А на земле лишь воплощаются в остро  драматических сюжетах, о которых,
по словам режиссера Климко, страстно мечтают расчетливые продюсеры? И нет на
самом деле никакой жертвенности, а есть только добровольный самообман и
умышленное вранье, с помощью которого люди манипулируют друг другом? А все
те, кто кажутся нам героями (или — юродивыми, вроде пророка Глагольного, рас&
сеивающего в наклейках цитаты из своих откровений), живут так, как живут, по&
тому что по &другому не могут?!
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Ну, разве можно заставить бывшего мента, юриста Сидякина, для которого за&
щита человека — смысл жизни, не ездить в командировки по письмам читателей,
обиженных начальством? Или — убедить восьмидесятилетнего Семен&Потапыча
из деревни Цаплино не писать в газеты критических заметок во избежание смер&
тельного инфаркта, который его все&таки настиг? Может ли жить иначе, без конф&
ликтов с продюсерами, кинорежиссер Стас Климко, вернувшийся в девяностых из
благополучной Европы в «стреляющую» Москву? А — писатель Вольский? Его на&
смешливая покорность судьбе мнима, он в любой ситуации остается собой — чело&
веком, не выносящим лжи и фальши.

Нет, тема сценария должна быть другой... Какой?..
Степницкий вышел на балкон, спугнув воробьев. Теплый солнечный день начи&

нал хмуриться — из&за дальних крыш выползали сизоватые облака. Прохладный
ветер ерошил шелестящую крону белоствольного тополя, гнал по тротуару белую
поземку тополиного пуха. Улица была безлюдна, даже троллейбусы в этот воскрес&
ный день ходили реже.

В такую погоду нужно становиться русским помещиком и безвыездно жить в
деревне, подумал Степницкий, направляясь в кухню, а не прозябать в каменных
ущельях города. Хотя от хандры и ощущения бесполезности своего существования
никакая деревня не спасет.

...Да, конечно, Елена там, где она нужнее всего и всегда главная, — возле своего
сада на подоконнике. Наклонившись, поливает его из заварного чайника. Что&то
при этом шепчет. Что? Понять невозможно. У нее сегодня праздник: расцвела аза&
лия, весь куст усеян ослепительно&белыми цветами, будто облеплен то ли снегом,
то ли бабочкам&капустницами. И не по сезону вдруг зацвел декабрист, выпустив из
мясистых листьев острые темно&красные стрелы. А в продолговатом корытце, в
углу подоконника, смешно горбятся молодые кактусы, похожие на маленьких
ежей, чьи прозрачные колючки кажутся тополиным пухом.

Но королева этого сада, конечно же, темно&лиловая орхидея. Ее крупные цветы,
возникшие гирляндой на высокой, гордо изогнутой голой ветке, привязанной к
столбику, похожи расположением лепестков на удивленные человеческие лица —
они будто всматриваются с великосветским высокомерием в обитателей кухни,
пытаясь понять, куда их занесла судьба.

Влад, заставая Елену здесь, всякий раз ощущал себя одним из ее садовых про&
изведений и всякий раз удивлялся неутомимости ее желания немедленно накор&
мить&напоить. Она со всем своим близким окружением общалась так же — замечал
Влад, особенно когда слышал обрывки ее телефонных разговоров — страстно вни&
кая в подробности всего того, что происходило с ее постоянными собеседниками.
С дочерью же говорила по телефону часами.

— Будешь чай или кофе? — спросила его Елена.
— Кофе. Я сам заварю.
— Ты не забыл поздравить Стаса с днем рождения?
— Не забыл. Звоню ему, а он мне — про то, что этот день не любит. Как такое

возможно, говорю ему, и отмечать не будешь? Стаканом чая, говорит. И каким&то
напряженным голосом объясняет, будто срочно редактирует чей&то сценарий.

— Может, он просто устал от всех нас?
— Если бы так, мог бы спрятаться на даче. Почему&то не поехал.
За окном из набежавшей тучки выпали на жестяный откос окна первые звонкие

капли. А через минуту дождь залопотал по тополиной листве, по тротуару, по зон&
тикам редких прохожих. Из форточки пахнуло сырой свежестью, и Влад, оставив



НЕВА  9’2014

Игорь Гамаюнов. Щит героя. Главы из романа / 123

на столе чашку с кофе, пошел в свою комнату — прикрыть балконную дверь. Взгля&
нул на улицу — она была словно бы занавешена живой прозрачной тканью, за кото&
рой катился по дальним крышам к дому с белоствольным тополем ворчливый
гром.

Вернувшись в кухню, Влад увидел Елену с протянутой ему телефонной трубкой.
— Взволнованный Вольский. Требует тебя!
И в самом деле — взволнованный. Голос высокий, наступательный. С наигры&

шем, конечно, как без этого.
— Стас попирает священную традицию, не отмечая свой день рождения! — кри&

чал возмущенный Евгений Николаевич.— В этот день пятьдесят один год назад
благодаря стараниям его родителей и Божественному Провидению он, появив&
шись на свет, стал частицей Вселенной! Микроскопической, но все же — частицей!
Как можно игнорировать сей факт? Я поражен!

— Да может, он просто плохо себя чувствует?
— Такой красавец с гусарской выправкой и не седеющей с годами шевелюрой

не может себя плохо чувствовать! Нет&нет, здесь что&то другое.
— Он тебе сказал, что редактирует сценарий?
— Сказал. Не верю! Ибо в день своего рождения редактировать чужие сценарии

может только олух царя небесного. А он не олух. Он просто врун. Причем — бессер&
дечный врун! Лишить друзей возможности окропить шампанским этот знамена&
тельный день может только черствый, ожесточившийся человек. Короче говоря, у
него что&то случилось. Ему нужна срочная помощь!

— Какая?
— Ну откуда я знаю, какая? Доктор, прежде чем выписать рецепт, сначала осмат&

ривает пациента. Стаса Климко нужно осмотреть!
— Да может, просто у них с Люсечкой размолвка...Например, из&за кота Дусика,

к которому они поочередно друг друга ревнуют... И им не до гостей...
Но Вольский был непреклонен.
— И Люсечку надо осмотреть! И кота!
— Как ты себе это представляешь?.. К тому же на улице дождь...
— Крыша моего авто не протекает. Через пять минут мы с Зиночкой садимся в

мой непромокаемый «форд», через пятнадцать оказываемся у вас, грузим вас с
Еленой на задние сиденья и еще через двадцать оказываемся у дома Стаса Климко.
Воскресная Москва пуста, улицы широки и просторны, мигом домчим.

— А если они нам дверь не откроют, увидев в глазок нашу хулиганскую ком&
панию?

— Тогда мы прямо на лестничной площадке раскупорим шампанское. И — выпь&
ем. Из горла!

7.

Короткий летний дождь был на исходе, когда «форд» писателя Вольского, раз&
вернувшись у высотки в Сокольниках, ринулся по Русаковской, мимо длинного су&
пермаркета «Азбука вкуса» и стеклянной пивной «Колбасофф», обосновавшейся в
бывшем книжном магазине, под мост третьего транспортного кольца, к Комсо&
мольской площади. Там, попетляв, «форд» вырвался на Садовое кольцо, умытое
дождем, сверкающее непросохшими лужами, витринами магазинов и ресторанны&
ми вывесками. Вольский, опустив козырек от солнца, щурился, шевеля усами, ба&
рабанил пальцами по рулевому колесу, не переставая бранить водителей слонопо&
добных иномарок, легко обгоняющих его автомобиль.
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— Тщеславие наших богачей неисчерпаемо, — рассуждал Евгений Николаевич, —
вместо того, чтобы ездить по городу в легковых авто с низкой посадкой, они ката&
ются в здоровенных джипах, созданных, между прочим, для бездорожья. Только
потому, что такие джипы стоят запредельных денег! И — чтобы у красного светофора
смотреть на какую&нибудь стоящую рядом низенькую легковушку свысока.

— Ради этого живут, — откликнулся с заднего сиденья Степницкий.
— Но у вашего богача&депутата, который разбился, была какая&то низкая маши&

на, — возразила Зиночка, сидевшая впереди. — Я по телевизору видела.
— Это гоночная, — объяснил Вольский, — марки «порше». Развивает скорость

до трехсот километров в час.
— Зачем ему такая скорость?
— Мне он, когда мы довольно долго общались в редакционном ресторане, —

вспомнил Степницкий, — сказал с улыбкой про одно свое дорожное происшествие,
оставившее ему рубец на лбу,: «А какой русский не любит быстрой езды?». Просто
он из породы лихачей.

— Он из породы карьеристов&самоубийц, — язвительно уточнил Вольский. —
Такие рвутся к власти, затаптывая в себе остатки человечности... А потом, теряя в
слепом азарте чувство самосохранения, убивают себя... И вместе с собой других,
оказавшихся рядом...

— Но ведь за что&то же его выбрали депутатом, — сказала Елена, повернувшись
к Владу.

— За обещания... Народ у нас чересчур доверчивый.
— И все&таки его жалко. У него же, наверное, кто&то остался? — спросила Зи&

ночка.
— Жена, сын, трехэтажный кирпичный особняк в Подмосковье, акции пред&

приятий Владимирской области и родня под Пензой, владеющая большим фер&
мерским хозяйством.

— А на Лазурном берегу и в Майями ничего нет?.. — поинтересовался Воль&
ский. — Бе&едный! Видимо, не успел.

У площади Восстания они свернули. Пересекли Красную Пресню, втянулись в
Малую Грузинскую. У длинного кирпичного дома, затененного старыми кленами,
въехали во двор. Миновали детскую площадку с покрашенными в желто&красный
цвет качелями и каруселью, на которой мама в очках, посверкивающих на солнце,
катала визжащего от удовольствия пухлого ребенка. Лавируя меж автомобилей,
загромоздивших двор, Вольский наконец втиснулся в свободное пространство у
четвертого подъезда. Предупредил громким шепотом:

— Выходим тихо! У них балкон в эту сторону!
И уже в лифте, поднимавшем их на седьмой этаж, проинструктировал:
— Держаться кучно! Дверной глазок закрыть букетом, чтоб не разглядели!
Нажав звонок, Вольский подмигнул столпившимся у металлических дверей за&

говорщикам. Дважды щелкнул замок, дверь приоткрылась. В проеме показалось
лицо Люсечки, обрамленное волнистыми прядями русых волос, сквозь которые
проблескивали длинные серьги. На ней был фартук с веселыми оборками, а у ног
вился тот самый лохматый кот Дусик, из&за которого супруги Климко иногда ссо&
рились. Мгновенную растерянность на лице Люсечки тут же вытеснила улыбка, а
голос прорезался звонкой нотой:

— Нежданные вы наши! Что ж не предупредили? Стас, смотри какой у нас
сюрприз!

Она широко распахнула дверь, и гости, столпившись в прихожей, ничем не от&
деленной от просторного холла, густо увешанного по стенам фотоснимками, на ко&
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торых Стас и Люсечка были сняты с известными по их фильмам актерами,  словно
бы онемели от увиденного: режиссер Климко, в адидасовских штанах и спортив&
ной рубашке с надписью во всю грудь — «Sakramento», в глубине холла на продол&
говатом раздвижном столике гладил шумно сопящим утюгом что&то квадратно ро&
зовое. Похожее на детскую пеленку. Да это и была пеленка. Их неглаженый ворох
кучкой высился на стоящем рядом стуле.

Представить режиссера Климко с утюгом в руках всем пришедшим было не
просто трудно, а — невозможно. Да еще — с пеленками. И заготовленная в автомо&
биле писателем Вольским смешная фраза: «Мы приехали поздравить тебя с днем
рождения и помочь тебе отредактировать чужой сценарий» — прозвучала доволь&
но вяло.

— Да вы проходите, — уже с загадочно&озорным выражением лица зазывала
Люсечка гостей, — просто у нас в квартире небольшой тарарам из&за некоторых
форс&мажорных обстоятельств. Дусик, — обратилась она к коту, — не мешай гос&
тям... Он у нас такой любознательный!..

Стас, выключив утюг, подошел, морщась в виноватой улыбке.
— Каюсь и посыпаю голову пеплом. Я не пишу и не редактирую, а проживаю еще

не написанный сценарий. Одна только просьба — не шуметь!.. Тут у нас кое&кто чут&
ко спит...

Но не успели гости обнять уличенного в лукавстве Стаса, похлопав его по спине,
затем переобуться в гостевые тапочки, как распахнулась одна из дверей холла. И
все увидели Настю. Коротко стриженная. Пополневшая. В белой кофточке и длин&
ной «цыганской» юбке. С большим свертком на руках. Она словно бы запнулась,
увидев толпу гостей и среди них — Степницкого. Медленно произнесла:

— Всем здравствуйте!
Поколебавшись, добавила:
— Мы только проснулись. Нам надо покормиться.
Она повернулась, чтобы вернуться в комнату, и Люсечка, уже снявшая фартук,

сказала ей вслед с улыбкой:
— Я молоко принесу.

...Именно с этого момента Владу стало казаться, что он видит сон, вязкий, мед&
ленный сон, из пут которого невозможно высвободиться.

8.

Такое с ним бывало в детстве. Утром, перед тем, как совсем проснуться, к нему
приходили прозрачно&цепкие сны. Он почти уже бодрствовал, но, не раскрывая
глаз, продолжал видеть сон, присутствуя в нем. События сна влекли его дальше,
дальше, безостановочно и упорно, раздвоив его на того, кто смотрит со стороны, и
того, кто живет в том сне.

Сейчас он видел себя за столом, в гостиной Стаса, в окружении таких близких
и родных лиц, но не верил, что все это происходит на самом деле. Что&то говорил
Вольский, кажется, пытался чем&то всех смешить, и Зиночка, сидевшая рядом, по&
чему&то толкала его в бок, о чем&то тихо упрашивая. А возле них — Елена. Она в
этом будто бы сне то видна четко, то ее очертания расплываются, и Влад перестает
ее узнавать.

Звенит фужерами Стас, расставляет их. Рассматривает на свет бутылку шампан&
ского — на солнечный свет, бьющий в окно... Солнце уже садится? Нет&нет, только
коснулось верхушки старого клена, нависшего над балконом... Вольский встал.
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Фужер в руке. Говорит, смеясь в усы, посверкивая очками. Про Стаса. Да, Стас та&
лантливый, Стас упорный, к тому же — настоящий друг. Да&да, настоящий, но поче&
му&почему&почему он не сказал ему, Владу, что Настя у него?.. Что она теперь не
одна, а — «со свертком»?.. Ну вот — она появилась. Села. Кормление прошло хоро&
шо. Сейчас там Люсечка, обожающая малыша.

Смущенно улыбается Настя. Улыбка прежняя — что&то в ней детское. Будто
уличили ее, и она понимает свою вину и все же рада чему&то. А короткая стрижка
ей идет. Мальчишеская, оттеняющая ее женственность. Да, конечно, стала жен&
ственнее. И все же, все же, а вдруг это порождение сна?.. Ну, разве может она ока&
заться за одним столом с Еленой?.. Ведь они из разных вселенных!.. Так, во всяком
случае, Владу кажется.

А солнце, похоже, и в самом деле садится — за кроны деревьев, за крыши до&
мов... И — золотит рябь на реке... Там, на берегу, — прежняя Настя... В сарафане... От
стрекота кузнечиков в пересушенной зноем траве — звон в ушах... Небо совершен&
но синее... Под холмом, в низине — цапля в зарослях куги... Нет, это какое&то су&
масшествие. Надо проснуться!.. Что&то сказать... Что?..

Рука Елены легла на руку Влада. Прохладная, как речная волна. Успокойся, го&
ворит Елена. Нет, не она — ее рука говорит. Стас встает, зовет «смотреть сверток».
И все встают, идут за ним в холл, к той двери, за которой — спальня.

Там сверток.
Там сон должен кончиться, подумал Влад.

...Но там подстерегал Влада другой сон.
Диван. Детская кровать рядом. Пахнет пеленками и молоком. Люсечка косын&

кой повязана, чтоб волосы не рассыпались. Отдает сверток Насте. Та кладет его на
диван. Из свертка на всех молча смотрит круглое розовое лицо.

— Он после еды всегда тихий, — говорит Настя.
Разворачивает.
Маленькие руки. Маленькие ноги. Освобожденные, они мелькают в хаотиче&

ском движении. Что&то похожее на танец — танец свободы. Малыш рад. Ему ниче&
го не мешает. Он будто крутит ногами педали. Азартно и безостановочно. И крях&
тит от удовольствия. Велосипедист нового века! Куда&то рвется, едва появившись.
Куда? В какую жизнь? В ту, что сейчас? В ту, которая грядет?

Влад вспомнил автобус Москва–Муром. Июльскую жару. Соседку&провинциал&
ку с алым газовым шарфиком на тонкой шее — тогда он еще не знал, что ее зовут
Настей. А через проход — молодых родителей с полуголым малышом на маминых
коленях. Он вот так же «крутил педали», а его отец, стриженый парень лет двадца&
ти пяти, наклонялся к сыну, ловя губами мелькающие розовые пятки. И угрожаю&
ще крякал. И малыш вскрикивал, захлебываясь булькающим смехом, убыстряя
движения ног. И Влад со своей соседкой Настей не могли оторваться от этого зре&
лища.

Когда это было? Неужели всего год назад?.. Автобус шел сквозь зной, переме&
жавшийся грозой... Сквозь дождь и град... Вез его и Настю в другую жизнь... Вот
она, эта жизнь, на диване, освобожденная от пеленок, радостно мотает миниатюр&
ными руками&ногами. Заражает бодростью. Да разве возможно хандрить рядом с
таким велосипедистом?! Он так мал! И — беззаботен. Он уверен: его защитят те, кто
рядом. Вон они стоят кружком. Наклоняются. Ловят мелькающие пятки. Возбуж&
дены. Говорят, перебивая друг друга. Не замечая, что Стас явился из соседней ком&
наты с видеокамерой и снимает их.

И снова, как год назад, увидел Влад свою соседку Настю в автобусе. Вот она рас&
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сказывает ему о Руслане. Собиралась за него замуж. Написала родителям. А к нему
приехала девушка. С ребенком. С его ребенком. Распеленала малыша на столе, и ро&
дители Руслана и сам он увидели, как ребенок мотает ручками&ножками. Растрога&
лись. И Настя уступила Руслана приехавшей девушке. Вернулась в деревню, к роди&
телям. Но в автобусе, по дороге домой, оказалась рядом с Владом.

Сейчас она стоит у дивана. Ждет, когда закончится кутерьма вокруг ее ребенка.
Влад тоже склонился к «велосипедисту». Трогает его маленькие розовые ступни.
Какие они красивые! И какой у малыша внимательный взгляд! Слышит голос
Насти:

— Вы, Влад Константинович, год назад спасли меня. Ведь я уже не хотела жить.
А вы своими разговорами удержали меня. Познакомили со Стасом Валентинови&
чем. Я снялась в его фильме и поверила в себя. Вы для меня стали самым близ&
ким, самым замечательным человеком. И я мечтала о том, чтобы вы стали только
моим.

Поднял голову Влад. Лицо Насти в слезах... Они бегут по ее щекам, скапливают&
ся в уголках рта... А за ее спиной — Боже правый! — опять сверкает речная излука,
золотая рябь бежит к берегу, и голоса детей звенят на соседнем пляже.

— Я хотела, как та девушка, прийти к вам домой со свертком, распеленать его
на столе, показать, как мой сын похож на вас... Но однажды поняла, кто для вас
Елена... Она не только жена... Она часть вашей души... И я отказалась от своей за&
теи... А тут вы сами пришли. Смотрите же, какое получилось чудо!..

Оборвалось жужжание камеры. И голос режиссера Стаса Климко возвестил:
— Молодец, Настя! Но, пожалуйста, еще один дубль со слов: «А тут вы сами

пришли!»
— Ты с ума сошел! — громко зашептала ему в ухо Люсечка. — Прекрати! Это же

не кино, это жизнь!
— К тому же ребенок может простудиться, — сказала Елена. И стала пеленать

его.
— Только не туго, — советовала Зиночка, — сейчас советуют пеленать свободно.
Елена взяла сверток на руки.
«Не уронила бы!» — задержал дыхание Влад. Увидел — нет, не стоит волновать&

ся, Елена держит его хорошо, слегка покачивая, ее руки еще помнят, как надо бе&
речь маленькую, хрупкую жизнь... «Похоже, она не захочет отдать ребенка, — поду&
мал Влад.— Это же еще один цветок в ее житейском саду... И теперь, кажется, —
главный...»

— Какой же он теплый, — сказала Елена. — И как хорошо от него пахнет.
— Дайте же и мне подержать! — попросил Вольский.— Ничего, что от меня пах&

нет шампанским?
Ему доверили сверток.
— Неужели мы все когда&то были такими легкими?! — удивился.
Торжественно объявил:
— Как старейшина нашей компании сообщаю: с этой минуты вот этот ребе&

нок — всецело наш! Мы все, здесь присутствующие, в той или иной мере Его Роди&
тели. Настя, не напрягайся: твой статус неколебим, ты Главная Родительница! А мы
твои подручные!

Вольский повернулся к Владу.
— Ну  что, братец, подержи и ты этот сверхценный груз. Настя, как ты его назвала?
— Павликом.
— Значит, имя груза — Павел Владович. То есть — Владимирович.
Влад принял сверток на руки. Из пеленок на Влада смотрели карие глаза Насти.
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Взгляд у малыша был спокоен и странно серьезен, будто он делал важную работу,
всматриваясь в окружающие его лица. И Влад, ошеломленный всем происходя&
щим, слегка покачивая сверток, вспомнил, как он вот так же, много лет назад, баю&
кал маленькую дочь. А теперь у него еще и сын.

«Мой сын», — произнес он про себя, повторяя эти слова, словно бы привыкая к
ним. Он разглядывал лицо сына: крутой лоб, брови, скулы, подбородок, — вспоми&
ная свое фото запредельной давности, где снят младенцем. «А ведь и в самом деле
похож!»

Тем временем Стас снова включил камеру, и после его приглашающих жестов
возле Влада оказалась Елена, что&то поправлявшая внутри свертка, подошла Настя,
наклонившись к лицу малыша, словно спрашивая, все ли у него хорошо, и Стас, на&
езжая на них тихо стрекочущей камерой, произнес дикторским голосом:

— Еще один житель Земли появился на свет, чтобы понять, чем здесь заняты
люди.

Не отдавал Влад сверток женщинам. Ходил с ним от дивана к окну, за которым
розовело вечернее небо и ветер ерошил молодые листья клена, от окна к Стасу со
стрекочущей камерой в руках. Прислушивался к мирному сопению малыша, про&
питываясь его спокойной уверенностью в завтрашнем дне. И без конца повторял
про себя: «Мой сын!»

9.

...И мерещилось ему видение: ромашковая поляна, тропинка, петляющая от
шоссе к деревенским огородам, к задней калитке дома, где Елена жила с маленькой
дочкой, к плоскому камню&валуну, нагретому за день солнцем... Ксенька, в выцвет&
шем сарафане, в полосатой красно&белой бейсболке, срывается с этого камня, шле&
пает сандалиями навстречу Владу, приговаривая: «Вот он! Вот он!» А вслед за ней,
слегка косолапя, бежит скуластенький темно&русый мальчишка, в шортах и майке
с надписью по&русски: «Чемпион», пыхтит, пытаясь обогнать сестру.

И Влад, освободив с плеча ремень, опускает в траву тяжелую сумку, растопыри&
вает руки, ловит обоих, поднимая над ромашковыми зарослями, над поляной и
тропинкой, над деревенскими крышами и петляющей в зарослях камыша речкой.

В этот краткий миг он, цепко оплетенный руками, звонким смехом и сбивчи&
вой речью двух счастливых существ, верит — свято верит! — в неизбежное, в бес&
конечное, неостановимое обновление жизни.
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РАССКАЗЫ

ДОНОР

Руки в резиновых перчатках выводят катетер. Капля крови срыва�
ется с иглы и разбивается о мою ладонь. Я подношу руку ко рту и слизываю кровь.
Она кисло�сладкая. По телу расползается привычная усталость. В голове шум.
Мысли наталкиваются друг на друга. Хочется спать. С трудом поворачивая голову,
я наблюдаю, как закачивают кровь в мальчика, лежащего на соседней койке. Это
мой сводный брат. У Егора серьезное заболевание. Без регулярного переливания он
умрет. Я его донор. Тетя Римма, мама Егора, нежно гладит сына по голове. Я заме�
чаю: она плачет. Егор раздраженно вертит головой и показывает мне язык.

Началось все с того, что я появился на свет. По рассказам бабушки, до по�
следнего момента мама сидела дома, предпочитая соседскую старушку знахарку
опытным акушерам. Как только у мамы начались схватки, батя завел ржавую «бу�
ханку», и мы поехали в роддом. Но довезти меня не успели. Когда отец выносил
маму из машины, я выпал прямо на снег, прихватив с собой длинную, скользкую
пуповину. Выбежали медсестры, подняли меня, завернули в пуховую шаль и отнес�
ли в роддом. Через восемь лет мама и папа погибли в аварии. Потом умерла ба�
бушка. От родных мне досталась лишь побрякушка на веревочке, вроде амулета с
изображением человечка, натягивающего тетиву лука со стрелой.

Воспитатели в детском доме стали называть меня Сашей. А ребята из�за моей
худобы дразнили Глистом. Поначалу было, конечно, неприятно, но потом я свыкся
с обидным прозвищем. К тому же каждый из ребят носил свою кличку: Барсук,
Гнилой Пупок, Шмоня, Зоб…

Жили мы дружно, хотя иногда меня поколачивали. Били в основном старшие
мальчишки, да и то когда были выпивши. Однажды один из них схватил амулет и
пытался сорвать его с моей шеи. Не помня себя от ярости, я сжал глотку обидчика
с такой силы, что он повалился на пол и закашлялся. И меня оставили в покое. А
некоторые даже стали побаиваться.

После того как мне исполнилось одиннадцать и меня забрали из детского дома,
я мало чего вижу, кроме больничных коек, надоевших катетеров и равнодушных
глаз врачей.

Из меня литрами выкачивают кровь, чтобы продлить жизнь больному брату. В
последнее время стало трудно передвигаться. Сил едва хватает, чтобы доковылять
до туалета. Но заботливая тетя Римма с дядей Женей не забыли обо мне. На днях
купили подержанную инвалидную коляску, и теперь меня легко можно отвезти в
ближайшую больницу на переливание.

Иван Олегович Катков родился в 1986 году в Казахстане, в г. Актюбинске. Учился в
Нижегородском государственном университете им. Лобачевского (филфак). Публиковал�
ся в журналах «Великороссъ», «Слово», «Пролог», Русский переплет», «Сетевая словес�
ность», «Начинающий писатель», «Гостиная» и др. Живет в г. Дзержинске Нижегород�
ской области.
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Я ненавижу будни. Когда взрослые уходят на работу, до обеда я остаюсь один на
один с Егором. В обед приходит наша сиделка Сонечка. Она студентка. Учится в
медицинском училище на втором курсе. Это суетливая девчушка с легкомыслен�
ными кудряшками и пронзительно звонким голосом. Обычно она приходит около
часу дня, разогревает обед и зовет Егора на кухню. После того как они поедят, Со�
нечка приносит мне в койку остывший суп. Почему бы ей не усадить меня в коляс�
ку и не отвезти в кухню, чтобы я пообедал, как все нормальные люди? Загадка. На�
верное, ей попросту лень со мной возиться. Потом она торжественно вручает нам с
Егором по гематогену. Затем Сонечка включает в соседней комнате телевизор и
выбирает музыкальный канал. Подходит к книжной полке, не глядя выуживает
книгу и протягивает мне. Я молю Бога, чтобы книга не оказалась «Капиталом»
Маркса. Несколько раз она все же попадалась ей под руку. И мне приходилось
вновь бездумно блуждать глазами по строчкам. Мне стыдно просить Сонечку по�
дать другую книгу. А вдруг обидится? Скажет: «Вот маленький привереда. Это ему
не так и то не этак. Бегаешь тут вокруг них, как угорелая, а они все недовольны».

Иногда Сонечка приводит подругу. От Любани вечно пахнет табаком и водкой.
Любаня — полная, разбитная деваха с крашенными хной волосами и грубоватым
голосом. Она редко приходит с пустыми руками. Девчонки любят закрыться в зале
и, перекрикивая надрывающийся телевизор, громко чокаться стаканами.

Егор в это время развлекается по — своему. Он тихонько крадется к кровати,
выдергивает книгу из моих рук и вырывает несколько страниц. Тщательно ском�
кав, заталкивает бумажный комок мне в рот, приговаривая:

— На�ка покушай, сопля!
И дико гогоча, он шныряет в свою постель.
Несколько раз Егор лупцевал меня проводом от видика. Когда Егору тоскливо, он

колет иголкой мне в спину. Ему нравится наблюдать, как я вздрагиваю и чешу уколо�
тое место. Пожалуй, самая безобидная Егоркина забава — это раскалить монету и
затолкать ее мне в колготки. От этого весь пах и ляжки у меня в ожогах. Некоторые
уже успели зарубцеваться, но есть и свежие, похожие на выпуклые пуговицы.

Однажды у Егора случился приступ. До смерти перепуганные дядя Женя и тетя
Римма вызвали «скорую помощь». Моего мучителя увезли. Я остался в квартире
один. Впервые вздохнул с облегчением. Валялся в кроватке, фантазировал, рисо�
вал в голове всякие забавные ситуации и громко смеялся. Наблюдал за солнечным
зайчиком, который так забавно прыгал по шторе. Казалось, будто бы он радовался
вместе со мной и от счастья скакал между складок велюровой шторы. Потом при�
летела большая муха и засеменила по перилам моей койки. Я подмигнул ей:

— Привет, мой крылатый друг! Как настроение?
— Хорошо, — будто бы ответила она и, забавно потерев мордочку, взлетела на

потолок.
Там она сделала круг почета и забралась на люстру.
— Ишь ты какая! — шутливо погрозил я ей пальцем. — Хулиганка!
Муха слетела с люстры, немного покружила по комнате и вылетела в распахну�

тую форточку.
— Прощай! — прокричал я. — Возвращайся скорей!
Над моей кроватью висел огромный ковер красного цвета со множеством вся�

ческих завитушек и узоров. Я водил по ним пальцем, воображая огромный грузо�
вик, который несется по извилистому шоссе. Останавливается в мотелях, водите�
ли там спят, а в ближайшем кафе едят шашлык.

Вдоволь навеселившись, я не заметил, как настал вечер. Соня сегодня не прихо�
дила, потому что был выходной день. А мне, как назло, захотелось в туалет.
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«Ничего, — успокаивал я себя, — потерплю, не маленький».
Глянул на настенные часы: было без двадцати десять.
«Сейчас придут тетя Римма с дядей Женей и отнесут меня пописать», — раз�

мышлял я.
Хотел выбраться сам, но руки были слишком слабы, а стенки кровати – черес�

чур высокие. От попыток этих писать захотелось еще сильней.
Я старался не думать о том, что мочевой пузырь может лопнуть. Пытался хоть

как�то отвлечься, но все было бесполезно. Дико заболел живот, будто бы там пере�
катывались огненные шары. Я свернулся калачиком и старался дышать как можно
глубже и реже. Ничего не помогало.

Потом я обмочился. Сначала было приятно чувствовать, как теплая струйка бе�
жит по моим ногам и живот постепенно сдувается. Боль, потерпев фиаско, отступа�
ла. Это воистину были секунды блаженства.

Но ночью я замерз до мозга костей! Хорошо еще, что я сообразил отбросить в
сторону одеяло, и оно не промокло, а то совсем бы мне худо сделалось. Я лежал на
сырой простыне, закутавшись в одеяло. Зубы отстукивали барабанную дробь. К
утру меня ненадолго сморило.

Мне всегда снится мама. Только почему�то всегда безликая. Вместо лица у нее
размытое пятно. Вот мы катаемся на аттракционах. Пластмассовые лошадки
прикреплены к крутящейся платформе. Мама сидит впереди. Платформа крутит�
ся, а я протягиваю к ней руки и зову: «Мама, мама!» Играет оркестр. Музыка
становится очень громкой. Я надрываюсь, стараюсь перекричать оглушительную
музыку, но вдруг понимаю, что просто шепчу. И мама не слышит меня. Я сползаю с
лошади, пытаюсь побежать, но не могу сделать и шага. Мои ноги будто приклеи�
лись к полу. А мама все удаляется и удаляется, пока не превращается в крохотную
точку.

Проснулся я от дикого холода. За окном лил дождь. Ветер раскачивал форточку
из стороны в сторону. Я приподнял голову, прислушался. Дома по�прежнему нико�
го не было. Холодная судорога сковала тело, кожа покрылась мурашками. Ноги и
спина нестерпимо зудели. Я забрался под одеяло с головой и стал ждать. Что же
еще оставалось делать беспомощному уродцу с ногами, как вата…

Вскоре послышался шум открывающийся двери. Затем сдавленные голоса и
звон ключей.

«Пришли!» — обрадовался я, но, вспомнив про свой конфуз, спрятал голову под
подушкой.

Тетя Римма вошла в комнату. Украдкой я выглянул из�под подушки. Моя при�
емная мать металась по комнате и собирала постельное белье. Ее глаза были крас�
ные, волосы взлохмачены.

— Так, — размышляла она вслух, — еще полотенце и пододеяльник. — Фу, как
мочой воняет!

— Жень, — крикнула она мужу, — иди сюда! Он тут обоссался, по ходу. Посмот�
ри там горшок в кладовке.

Тетя Римма приподняла мою подушку, я притворился спящим. Она больно
ткнула пальцем мне в голову:

— Что ж ты делаешь, негодяй! У нас такое горе — Егорка в больнице, а ты
ссышься!

— Извините, — прошептал я, — я не нарочно.
— О, Господи, — вздохнула тетя Римма.
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Вошел дядя Женя и поставил горшок под кровать.
— Неси его в ванную и искупай, — командовала тетя Римма, — я пока поменяю

тут все. Фу, воняет�то как!
— Кушать хочешь, Саш? — спросил дядя Женя, поливая на меня из ковшика.
Я кивнул, опустил глаза и стал рассматривать мыльный пузырик, который кру�

жил вокруг моего колена.
— Ты уж прости, не покормили тебя, — говорил он, — закрутились мы с Егоруш�

кой... Плохо ему… Под капельницей лежит. Скоро и твоя помощь ему понадобится.
Вот оклемается немного...

Потом он усадил меня на стиральную машину и бережно обтер махровым поло�
тенцем, на котором серыми нитками было вышито «Евгений».

Дядя Женя был единственным человеком в этом доме, у кого в груди билось
настоящее человеческое сердце. Только робкое и безвольное.

Как и сказал дядя Женя, на следующий день меня отвезли в больницу. Предва�
рительно накормили от пуза, вручили огромную плитку шоколада с бокалом горя�
чего чая. Я быстро ее слопал. Затем меня уложили на кушетку и вонзили катетер в
вену.

Процесс пошел. Насос заработал.

Вскоре Егор поправился. Кололи ему уже только витамины. Его щеки вновь за�
лились румянцем, и он стал потихоньку выбираться из палаты и носиться по ко�
ридору как ошпаренный. Я же, напротив, сделался бледным как смерть, руки, и без
того худые, превратились в тонкие нити.

Мне тоже стали делать витаминные уколы. В попу и плечо.
Тетя Римма навещала нас по три раза на дню. Приносила сладости и фрукты.

Мне тоже кое�что перепадало.
Дядя Женя притащил маленький черно�белый телевизор и настроил его на дет�

ский канал. Там целыми днями крутили мультфильмы.
И слава богу! Телевизор хоть на какое�то время займет Егора, а то я уже стал за�

мечать, как он хитро косится на меня, замышляя, наверное, очередную гадость.
Мои предположения подтвердились.
Проснувшись от нестерпимого жжения (Егор чем�то обмазал мое тело), я уви�

дел, как он распутывает узелок на моей веревочке с кулоном.
— Что ты делаешь?! — закричал я. — Убери руки, гнида!
— Заткнись ты, — прошипел он и что было силы дернул за веревочку. Она лоп�

нула, до крови располосовав мою шею.
Егор размахнулся и выбросил кулон в открытое окно.
Мое сознание помутнело. Я бешено вскрикнул и вцепился ему в шею. Руки сде�

лались каменными. Я сильнее и сильнее сжимал хватку. Егор хрипел, изо рта текла
слюна, он судорожно колотил ногами по кровати, пытался разжать мои пальцы,
хватал губами воздух, бил меня по рукам…

Я бы придушил его, если бы в палату не вошла медсестра.
Это немного привело меня в чувство, и я отпустил Егора. Тот, пошатываясь и

кашляя, побрел к своей койке.
— Что это у нас за игры! — всплеснула руками медсестра. — Выздоровели уже?

Скоро выпишем, и играйте себе на улице сколько влезет! Устроили тут войнушку,
хулиганьё эдакое.

— Он чуть не убил меня, этот придурок! — сказал Егор. — Чуть не задушил!
Он поглаживал шею.
— Ну, ну. Хватит. Не задушил чуть, — ответила медсестра, — ты посмотри на
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него. Два мосла и кружка крови. Сейчас вам ужин принесу, потом выключите теле�
визор свой и спать.

Она вколола мне что�то и вышла.
Ужинать я не стал. А только отвернулся к стене, накрылся одеялом и горько

зарыдал.
В ту ночь я не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, если и забывался на не�

сколько минут, то снились кошмары…
Я видел, как Егор встал с кровати, на цыпочках подошел ко мне, поводил перед

лицом ладонью, проверяя, сплю ли я. Затем вернулся, взял подушку и еще медлен�
нее обычного, зловеще так, стал приближаться.

Когда он опустил подушку на мое лицо и прижал ее всем телом, сопротивляться
не было сил. Не было и желания. Через мгновение стало нечем дышать, в глазах
зарябили огоньки, и я увидел, как капля крови срывается с иглы и разбивается о
мою ладонь. Я подношу руку ко рту и слизываю кровь. Она кисло�сладкая. По телу
расползается привычная усталость. В голове шум. Мысли наталкиваются друг на
друга. Хочется спать. Я засыпаю…

ЗАПИСКИ ИЗ ПСИХУШКИ

Той осенью на медкомиссии я не прошел психиатра. Старичка сму�
тили мои порезы на запястье. Жалкие потуги на суицид, дань подростковой моде.
В итоге врач выписал направление в областную психиатрическую больницу.

На следующий день, с сумкой в одной руке и направлением в другой, я отпра�
вился в дурку. Прыгнул в холодный автобус и через пару часов был на месте.

Передо мной предстала готическая архитектура больничного городка. Высокий
бетонный забор. Беспорядочно натыканные ветхие облезлые здания. Длинная ас�
фальтированная дорожка петляла, рассеиваясь в разные стороны. Мне нужно было
найти десятое отделение. Отделение призывников.

— Девушка, — окликнул я симпатичную медсестру в белом халатике и с набро�
шенной на плечи курточкой, — не подскажете, где тут у вас десятое отделение?

Даже не взглянув на меня, она махнула рукой в сторону и засеменила дальше.
Дойдя до двухэтажного кирпичного здания, я позвонил. Лязгнул замок, и дверь

открылась.
— Поступающий? — спросила полная женщина с пучком седых волос.
— Угу, — кивнул я.
— Заходи.
В небольшом холле, чуть поодаль от стола дежурной медсестры, располагались

откидные сиденья. В конце коридора были туалет, комната санитарок и кабинет
старшей медсестры Галины Васильевны. Гали�Васи, как сообщили мне позже. Сле�
ва по коридору находились третья и четвертая палаты. Еще две были на втором
этаже, рядом с пустующей комнатой отдыха.

Чувствуя спиной подозрительные взгляды больничных старожилов, я побрел к
кабинету Гали�Васи. Меня попросили подождать. Забравшись на подоконник, я
стал изучать пациентов. Прошел один. Равнодушный взгляд, походка вразвалочку,
треники, голый торс. Гопник провинциального розлива. За ним прошаркали двое
неформалов. «Тоннели» в ушах, проколотые носы, тату. Ага, публика разношерстая.
Все не так уж и плохо. Вскоре Галя�Вася пригласила войти. Заполнила какие�то бу�
маги, побросала в папку с моим личным делом и велела занимать койку в четвер�
той палате.
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Меня встретили десять тоскливых физиономий. Двое играли в нарды, кто�то
разгадывал сканворд, а кто�то, лежа на животе, читал книгу. Парни, как парни. На
первый взгляд вполне адекватные. Наполеонов, гитлеров и робеспьеров среди них,
судя по всему, не было.

Я представился, поздоровался и опустился на койку. Жесткую до невозможнос�
ти. Матрац был чуть толще блина, а жиденькая подушка забилась в щель у изголо�
вья. Ну да ладно, не барышня, потерплю. Переодевшись в спортивку, я загнал сумку
под кровать, надвинул сланцы и отправился покурить в туалет.

Кабинки в сортире не предусматривались. Восемь дыр — и все удобства. Трое
испражнялись, а коренастый азербайджанец, глядя в осколок зеркала, брился. Я
закурил. В туалет вошел толстяк. Длинные сальные волосы, в ухе покачивалась
массивная серьга. На нем были майка с надписью «NOFX» и камуфляжные штаны.

— Давно здесь? — спросил он, закуривая.
— Минут сорок.
— Ясно. Я и сам только что прибыл. А ты откуда?
— Из «Дуста», — затянулся я, отворачиваясь от рыжего паренька, который

усердно подтирал зад.
— Понятно все. А я из Нижнего...

* * *

В общем, контакт был налажен. Шулю, так он представился, положили в мою
палату. Он оказался очень общительным и веселым. Рассказал, что «басит» в
панк� команде «Stop brain» и на следующий год они запишут альбом. За болтовней
мы не заметили, как подкралось время обеда. В пластмассовой миске плавали
крупно порубленные куски капусты. Ляпушка серой каши на второе. И стакан блед�
ного компота с бромом — на третье. Поклевав кашу, я отнес миску к мойке. Шуля
попросил добавки.

— Как ты можешь это жрать? — поморщился я.
— Да ладно, — скреб ложкой он, — у меня желудок и гвозди переваривал.
Я вышел из столовой и опустился на сиденье в холле. Рядом за столом сидела

дежурная медсестра и что�то записывала в журнал.
Поглаживая себя по животу, выполз Шуля.
— Нормалек, — подмигнул он. — Жить можно.
— Пойдем, что ли, покурим, — поднялся я.
Потопали в туалет. Человек пять стояло полукругом около умывальника. Когда

дверь за нами хлопнула, все резко обернулись. Я успел заметить, как один из них
спрятал бутылку водки за спину, но, увидев нас, достал обратно.

— Давай не тормози, — сказал ему плечистый парень в черной безрукавке и,
взяв бутылку, глотнул.

— Новенькие, бухать будете? — спросил он, закусывая конфетой.
— Да ладно, — отмахнулся я. — Чё уж тут пить�то. У меня сотыга есть, мо�

жет,  еще намутим?
— И у меня полтос, — поддержал Шуля.
— Чё, можно, — сказал парень. — Ща Киселя зашлем... Меня, кстати, Леха зовут.
Пожали руки. Чтоб купить водки, гонцу приходилось спускаться по связанным

простыням из окна второго этажа. Окна на первом были зарешечены. Минут через
двадцать тщедушный мальчишка принес обернутые олимпийкой пару бутылок
водки. Леха отвинтил крышку, в ноздри ударил резкий запах спирта.

— Не потравимся? — недоверчиво покосился я.
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— Да не, — мотнул головой Леха. — Постоянно ее берем.
Пили быстро и осторожно. Раздавили литр на шестерых, покурили, и разо�

шлись по палатам. За весь день, кроме больничной каши, я ничего не ел, поэтому
меня развезло. Прямо в сланцах завалился на койку и уснул.

* * *

Проснулся я от оглушительного клича Кинг�Конга. Рослая медсестра с грубым
низким голосом.

— Субботин, Шулешов, Алексеенко, Каталов, Эрдман — на анализы!
Ребята лениво вставали с коек, зевали, потирали глаза и потягивались.
— Каталов, — медсестра подергала меня за штанину, — тебе чё, особое пригла�

шение нужно?! Вставай давай!
Я поднялся. Странно, но голова совсем не болела. Будто и не пил вчера. Дошел

до сортира, отвернул кран, напился ледяной воды, поплескал на лицо, закинул в
рот жвачку и почесал в процедурную.

Первого вызвали Филю Эрдмана. Тощего, длинного, с острым крючковатым
носом. И пока мы его ждали, старожил из первой палаты поведал нам любопыт�
ную историю. Оказывается процесс сдачи анализов в нашем отделении носил сак�
ральный характер. Называли его обрядом посвящения.

— Вот заходишь ты в кабинет, — говорил он тоном мудрого старца, — медсестра:
спускай штаны! Ты послушно приспускаешь штаны. Встань раком! Ты нагибаешься.
Она берет спицу с ватным тампоном на конце и всаживает тебе в зад. Те же опера�
ции она проделывает с носом и горлом. Ничего особенного, конечно, но с жопой
все�таки унизительно.

— Да уж, — усмехнулся я, — обалденная история.
— А откосить можно как�нибудь? — с надеждой спросил Шуля.
— Не�а, один хрен сдавать придется, — развеял все сомнения рассказчик.
С трудом переставляя ноги, вышел Филя. На лице его читались тоска и отчая�

ние. Сидящие в коридоре дружно зааплодировали.

* * *

По вечерам в наши окна тарабанили «педовки». Девчушки четырнадцати�пят�
надцати лет, но не полоумные из соседнего корпуса, а нормальные, живущие непо�
далеку от больничного городка. Их, конечно, гоняли медсестры и охранник Женя,
но они все равно почти каждый вечер дежурили под нашими окнами. Хихикали и
показывали неприличные знаки.

— Вот в наше время, — поучала их пожилая медсестра, — девчата к офицерам
бегали. Чего вас�то к дуракам так тянет?!

* * *

На ночь в отделении оставались дежурная медсестра и охранник. Мужик лет со�
рока�сорока пяти, похожий на отставного военного. В одно из своих дежурств они
решили выпить. Накрыли стол в процедурной и приглушенно включили музыку.
Сначала все было спокойно. Но ближе к полуночи сестра стала хохотать и подпевать
Кадышевой. Из процедурной тянулся табачный дым. Потом они что�то разбили.

— Уроды, — ворочаясь, поднял голову Юрка, — пацаны, е...те чем�нибудь по
«титану», чтоб они там позатыкались!
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Матерясь, Шуля сбросил одеяло, поднялся и принялся колотить по баку столо�
вой ложкой. Дверь в конце коридора грохнула, и послышались гулкие частые шаги.

— Чуваки! — вскрикнул Шуля. — Там охранник к нам ломится! С ножом!
Прокричав, он нырнул под кровать.
Охранник забежал в палату и хлопнул ладонью по выключателю. Свет зажегся,

и мы увидели запыхавшегося дядю Женю в расстегнутой гимнастерке и семейни�
ках. В руке он сжимал скальпель. Его губы дрожали, глаза были стеклянные.

— Подъем! — проревел цербер, размахивая скальпелем.
— Дядь Жень, иди ты на х…, — перевернулся на другой бок Леха. — Новень�

кие, — пробормотал он в стену, — не заморачивайтесь, он контуженый.
— Подъем, твари!!!
— Лех, — сказал Юрка, — осади ты его, спать охота.
— Ладно, — Леха нехотя перевернулся на спину и, заложив руки за голову, крик�

нул: — Сержант Лебедев!
— Я! — охранник со звоном отбросил скальпель и вытянулся по стойке

«смирно».
— Отбой!
— Есть! — выпалил дядя Женя, лег на пол и закрыл глаза. Он шумно дышал. Во�

лосатая грудь его тяжело вздымалась.
Вошла медсестра. Присела, сделала ему в вену укол, поднялась, расправила ха�

лат и сказала:
— Мальчики, вы уж извините нас, мы тут пошумели немножко... День рожде�

ния у меня сегодня. Будьте добреньки, оттащите его в холл.
Шуля высунул голову из�под кровати.
— Поздравляем, — недовольно пробурчал Антон, схватил контуженого за ногу и

поволок по коридору.
— Ну как, весело у нас? — повернулся ко мне Леха.
— Не то слово, — выдохнул я. — Слышь, Лех?
— А?
— А он что, и порезать бы смог?
— Да запросто, — усмехнулся Леха, — с ними главное вести себя правильно. Не

ссать. Они же как звери — чувствуют страх и нападают.
— Откуда ты все это знаешь�то?
— У меня батя в Афгане воевал, — сказал он, отворачиваясь к стене, — ну все,

давай, я залипаю уже...

* * *

Утром я услышал голос санитарки.
— Кто дежурный по завтраку? — спросила она, заглянув в палату.
Понятное дело, никто не отзывался.
— Я дежурный, — сказал я и добавил: — С Шулешовым.
— Хорошо. Давайте только поживей, мальчишки.
Я встал, быстро оделся и стал будить Шулю.
— Санек, — толкал я его в бок, — пойдем за завтраком сгоняем. Вставай, хоть

воздухом подышим, может, пивка успеем зацепить.
— Идем, — открыл глаза он, услышав магическое слово «пиво».
Санитарка выдала нам фуфайки, и мы выбрались на улицу. Вдохнули бодряще�

го октябрьского воздуха, вкрутили в рот по сигаретке и зашагали на кухню. Под
ногами хрустели затянутые коркой лужи. На тополе горланила ворона.
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— Смотри, — кивнул в сторону Шуля, — психов выгуливают.
По аллее ползла странная колонна из пяти человек. Локомотивом, сжимая в ку�

лачище веревку, шел матерый санитар. Конец веревки держал его коллега. А между
ними, связанные по рукам, плелись «пассажиры». На них были огромные сапоги,
клетчатые шаровары путались в коленях. Объеденные ушанки загадочным обра�
зом держались на их лбах или затылках. Больные смотрели строго перед собой и,
кажется, не моргали.

«Кого Юпитер хочет погубить, того лишает разума», — припомнил я слова кого�
то из великих.

Пройдя метров сто, мы оказались у серого здания с металлическим лотком для
приемки хлеба. Поодаль четверо наших ребят выгружали из машины сетки с капу�
стой и луком. Парни трудились за еду. После работы их от пуза кормили. Шуля
приветливо махнул им. Один из них кивнул в ответ. У заднего входа толпились па�
циенты.

— Пойдем, — сказал Шуля, — нам туда, по ходу.
Как только мы подошли ко входу, меня схватила за рукав бабушка в пуховой

шали и грязном бордовом пальтишке.
— Николаш, сыночек, — заскулила она, — ты не видал мою кошку Графочку? Аг�

рафену? Вот ведь что, убегла куда�то, и не сыщешь...
— Свали, бабуля, не до тебя, — я вырвал руку, и мы поспешно вошли в кухню.
Несмотря на то, что работали вентиляторы, внутри было душновато. Пахло вы�

печкой, котлетами и тушеным мясом. Все это изобилие повара носили большими
противнями. Носили неизвестно куда. Украдкой заглянув в бадью с супом, я уви�
дел плавающие там куски мяса. Вспомнил нашу баланду и по� волчьи облизнулся.

— Из десятого? — спросила повариха. Белый халат смотрелся на ней как кожа
на барабане.

— Из него, — ответил Шуля.
— Не готово еще. Через час придете.
— О, кей, — сказал я, хитро подмигнув Шуле. — Помчали за пивом.
Вышли и поплыли в сторону ларьков.

* * *

На пятый день пребывания в этом богонеугодном заведении меня вызвали к
психиатру. Мне повезло: я попал к молоденькой дамочке. (Беседовать с ветхоза�
ветной бабулей из соседнего кабинета — удовольствие сомнительное.) Это была
полногрудая шатенка с длинными блестящими локонами. Кэтрин Зета�Джонс, ни
дать ни взять.

«И что она забыла в этой дыре? — подумал я. — Совсем неподходящая среда для
такой орхидеи».

Кэтрин сидела за столом и листала какой�то глянцевый журнальчик.
— Здрасьте, — сказал я, развалившись на стуле.
— Сядь нормально, — рявкнула орхидея, моментально разбив всю мою хрупкую

лирику.
Я подобрался.
— Фамилия? — спросила она, отложив наконец журнал.
— Чья? — решил поиздеваться я.
— Ну не моя же, — ответила звезда Голливуда, сверля меня взглядом.
— Моя фамилия, — кивнул я на папку перед ней, — огромными красными бук�

вами увековечена здесь.
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— Умный?
— Был бы умный, — вздохнул я, — сюда бы не загремел.
Кэтрин разложила на столе какие�то карточки с рисунками.
— Что здесь изображено? — ткнула она ноготком в одну из них.
— Кремль, — без раздумий ответил я.
— В шестое хочешь? — пригрозила орхидея.
— Ну хорошо, хорошо, — сказал я, вглядываясь в замысловатые узоры. — Лев

Толстой в Ясной Поляне. Здесь отчетливо видно, как он плугом х...ит землю. И Со�
фья Андреевна тут. Сидит на веранде, чайком балуется.

— Здесь что? — с каменным лицом Кэтрин придвинула следующую карточку.
— Купель Силоамская. И сады Армиды.
— Хорошо, так и запишем. — Она раскрыла папку и взглянула на меня испод�

лобья.
— Пишите, пишите, — не унимался я. — Девушка, я вас очень прошу, поставьте

мне диагноз — «хронический раздолбай с прогрессирующей формой легкомыс�
лия», не ошибетесь.

С едва заметной улыбкой Кэтрин записала в моем личном деле «здоров».
— А что вы делаете сегодня вечером? — спросил я, поднимаясь.
— Ой, иди уже, Дон Жопен. Давай следующего зови.

* * *

Как�то раз друзья привезли Лехе травы. Шуля дуть отказался, и, дождавшись
отбоя, мы пошли в туалет вдвоем. Леха достал из кармана пипетку, втянул с ладони
траву и протянул мне. Я затянулся, покашлял и передал Лехе. Покурив, мы верну�
лись в палату и стали уничтожать все свои съестные заначки. Ребята давно спали, а
мы сидели на своих койках и чавкали.

— Ты как? — едва сдерживая смех, полушепотом спросил Леха.
— Нормуль, — ответил я, выдавив колбасный паштет в рот, — не спалиться бы

только...
— Ложись, и не спалишься, — Леха смял пакет из�под чипсов и убрал в сумку.
Я прилег. Уткнув голову в подушку, мой сокурыш глухо смеялся.
Вскоре я отключился и увидел идиотский сон. Снились мне фигуристки. Высту�

пали они на стадионе. Я сижу на трибуне. Вокруг меня странные люди бандитского
вида. На них телогрейки, ватные штаны и валенки. А я почему�то голый. Звучит гимн
России. Вдруг кто�то толкает меня в спину, и я падаю на лед. Ко мне подкатывают фи�
гуристки, хватают за руки, за ноги и тянут в разные стороны. Гимн смолкает. Люди на
трибунах в ожидании замирают. Легко разорвав меня на части, фигуристки сколь�
зят по кругу, демонстрируя публике мои фрагменты. Затем выбрасывают их на три�
буну. Вступает торжественная музыка. Начинается хаос. Все дерутся за куски челове�
чины. И тут я обнаруживаю себя в беснующейся толпе. Пытаюсь отобрать свою ногу
у небритого мужика с приплюснутым носом. С большим трудом мне это удается. Му�
жик падает на колени и рыдает. Я жадно впиваюсь зубами в ляжку и понимаю, что ем
жареную баранину. А рядом дети. Грязные, неухоженные. Фигуристки смотрят на
меня с укором и в один голос твердят: «Зачем отнял у маленького?! Зачем отнял у ма�
ленького?! Верни украденное!» Мне становится ужасно стыдно.

— Он первый начал, — краснея, оправдываюсь я и отдаю кусок ребенку.

М�да, наверное Кэтрин все же ошиблась с диагнозом. Думаю, что здоровые та�
ких снов не видят. Даже по накуре.
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* * *

Потом в седьмом корпусе мне сделали энцефалограмму.
Выйдя из кабинета, я заметил интересного пациента. Он был в широкополой

фетровой шляпе, кожаных мокасинах и махровом халате.
Пушистые седые бакенбарды и бледная кожа делали его похожим на аристо�

крата девятнадцатого века. Старичок сидел в коридоре на стульчике и читал книгу.
Я присмотрелся: Хорхе Луис Борхес. Избранное.

— Молодой человек, — поднял голову он, когда я проходил мимо, — постойте.
Я остановился. Аристократ закрыл книгу, заложив страницу пальцем.
— А вы знаете, в чем заключается основная философская проблема челове�

чества?
— Понятия не имею, — ответил я и хотел уйти.
— Самоубийство! — вдруг вскрикнул старик. Его скрипучий голос разнесся по

коридору.
— В смысле?
— Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы прожить ее, — значит отве�

тить на основной вопрос философии, — вдумчиво проговорил он и, раскрыв книгу,
склонил голову. — Почитайте Камю, — добавил он вполголоса, — многое поймете.

— Обязательно, — пообещал я и зашагал к выходу.
Старик расхохотался. Злобно и оглушительно.

* * *

Через двенадцать дней меня выписали. В армию я так и не попал. (На повтор�
ном обследовании хирург выявил у меня сколиоз второй степени.) И на философ�
ский вопрос все еще не ответил.
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Евгений БЕРКОВИЧ

АНТИПОДЫ.
Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард

в контексте физики и истории

«Релятивистский еврей»

Известие о назначении Адольфа Гитлера рейхсканцлером Герма�
нии застало Альберта Эйнштейна в Америке. По договоренности с Прусской ака�
демией наук он полгода работал в Берлине, а полгода читал лекции в Калифорний�
ском технологическом институте в Пасадене, вблизи Лос�Анджелеса. Вскоре Эйн�
штейн должен был ехать назад, в Германию, но весть о смене правительства 30 ян�
варя 1933 года перечеркнуло все планы: он решил не возвращаться на родину, пока
у власти находятся нацисты.

Завершив дела в Пасадене, Альберт и его жена Эльза отправились на корабле из
Америки в Европу. Прибыв 28 марта 1933 года в бельгийское курортное местечко
Ле�Кок�сур�Мер недалеко от города Остенде, ученый сразу отправил письмо руко�
водству Прусской академии наук, в котором отказывался от звания академика. А
еще через неделю, 4 апреля 1933 года, Эйнштейн второй раз в жизни заявил, что
отказывается быть гражданином Германии1.

То, что создатель теории относительности не вернулся в Берлин, огорчило его не�
мецких друзей, но обрадовало недоброжелателей. Самый известный идеоло�
гический противник и научный оппонент Эйнштейна Филипп Ленард2 в газете наци�
онал�социалистов «Фёлькишер беобахтер» от 13 мая 1933 года с глубоким удовлет�
ворением писал о том, что «релятивистский еврей, чья лоскутная математическая
теория начинает мало�помалу разваливаться на куски, покинул Германию»3.

1 Подробнее обо всех перипетиях лишения Эйнштейна академического звания и немецкого граж�
данства см. в моей статье Беркович Евгений. Прецедент. Альберт Эйнштейн и Томас Манн в
начале диктатуры. Нева. 2009. № 5. С. 146–159.

2 Филипп Ленард (Philipp Lenard, 1862–1947) — немецкий физик, автор многих выдающихся ра�
бот в области атомной физики, в последние годы жизни активный сторонник национал�социа�
лизма, создатель «арийской физики».

3 Цитируется по книге Schönbeck Charlotte. Albert Einstein und Philipp Lenard. Springer, Berlin, 2000.

Евгений Михайлович Беркович — публицист, историк, издатель и редактор. Родился в
1945 году в Иркутске. Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова, кандидат фи�
зико�математических наук. С 1995 года живет и работает в Германии (Ганновер). Созда�
тель и главный редактор журналов «Семь искусств» и «Заметки по еврейской истории»,
издатель альманаха «Еврейская Старина» и журнал�газеты «Мастерская». Автор книг «За�
метки по еврейской истории» (М., 2000), «Банальность добра. Герои, праведники и другие
люди в истории Холокоста» (М., 2003), «Одиссея Петера Прингсхайма» (Ганновер, 2013).
Публиковался в журналах «Нева», «Иностранная литература», «Вопросы литературы»,
«Зарубежные записки», «Человек» и многих других изданиях.
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У двух выдающихся ученых были принципиально различные подходы к объяс�
нению физических явлений, противоположные политические установки, в корне
не совпадающие мировоззрения. Их противостояние не удержалось в рамках тра�
диционных научных дискуссий, оно стало достоянием улицы, выплеснулось на
страницы газет, в радиоэфир…

Конфликт между Эйнштейном и Ленардом обострился летом 1920 года и дос�
тиг кульминации во время очной дуэли ученых на ежегодном заседании «Обще�
ства немецких естествоиспытателей и врачей»4 в сентябре того же года в курорт�
ном городке Бад�Наугейм. Упомянутая статья Ленарда в «Фёлькишер беобахтер»
поставила точку в многолетнем противостоянии.

Непримиримая борьба одного из первых нобелевских лауреатов по физике Фи�
липпа Ленарда с автором теории относительности хорошо известна историкам на�
уки и биографам Эйнштейна. Менее известна предыстория конфликта, а она тоже
весьма поучительна.

«Молодец�профессор»

Когда Альберт Эйнштейн в 1905 году опубликовал в «Анналах физики» знаме�
нитые статьи, с которых началась его мировая слава, научный мир не знал скром�
ного технического эксперта третьего класса, служившего в патентном бюро швей�
царского Берна. Не слышал имени Эйнштейна и ординарный профессор, директор
Института физики Кильского университета Филипп Ленард. Зато молодой автор
трех статей в «Анналах физики» был в курсе трудов Ленарда и не раз цитировал его
результаты в своем исследовании фотоэффекта с помощью недавно введенного
Максом Планком5 понятия «квант света». Именно за эту работу Эйнштейн в
1922 году получит Нобелевскую премию по физике, хотя любая из трех статей,
опубликованных в 1905 году, заслуживала эпитета «гениальная». Не зря биографы
великого ученого называют этот год «годом чудес».

Достоверно установлено, что имя профессора Ленарда стало известно Эйнштей�
ну еще в студенчестве. В октябре 1897 года восемнадцатилетний студент третьего
семестра Цюрихского политехнического института получил письмо из Гейдель�
берга от своей подруги, посещавшей местный университет:

«О, вчера было очень мило на лекции проф. Ленарда, он рассказывает сейчас о
кинетической теории теплоты в газах. Рассматривалась молекула кислорода, ко�
торая движется со скоростью 400 м в секунду, молодец�профессор считал, считал,
строил уравнения, дифференцировал, интегрировал, что�то преобразовывал и в кон�
це концов вывел, что молекулы хоть и движутся с такой скоростью, но проходят
путь всего в одну сотую толщины волоса» (SchÖnbeck, 2).

Подругу Эйнштейна звали Милева Марич6, она училась в Цюрихском политехе
на том же курсе, что и Альберт. Почему зимний семестр 1897/1898 учебного года
Милева решила провести в Гейдельберге, не очень ясно. То ли родители девушки

S. 1. Далее ссылки на эту книгу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом
«Schönbeck» и номером страницы. Везде, если не указано иное, перевел с немецкого автор на�
стоящей статьи.

4 Общество немецких естествоиспытателей и врачей (Die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und
Ärzte e. V. — GDNÄ) — основанное в 1822 году старейшее и самое большое немецкое обще�
ство ученых разных специальностей.

5 Макс Планк (Max Karl Ernst Ludwig Planck, 1858–1947) — выдающийся немецкий физик, осно�
воположник квантовой физики.

6 Милева Эйнштейн�Марич (Mileva Marich; 1875–1948) — первая жена Альберта Эйнштейна.
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настаивали на этом, желая охладить слишком горячие отношения молодых людей,
то ли сами Альберт и Милева решили проверить разлукой свои чувства. В отличие
от либеральной Швейцарии, где девушки могли, окончив гимназию, официально
учиться в университетах, женщины в Германии практически не имели прав на пол�
ноценное высшее образование. В Гейдельберге Милева записалась вольнослуша�
тельницей, она могла посещать лекции, но студенткой не считалась.

Через пять лет, в 1903 году, молодые люди поженились в Берне. Отношения
Альберта Эйнштейна с первой женой подробно описаны его биографами. Для на�
шего рассказа важно отметить: из письма Милевы следует, что имя профессора Ле�
нарда было известно студенту Эйнштейну в 1897 году.

Строго говоря, полным профессором тридцатичетырехлетний Ленард в то вре�
мя еще не был. Это заветное звание, означавшее вершину научной и педагогиче�
ской карьеры любого ученого в Германии, он получит через год, когда его назначат
ординарным профессором университета в Киле. А в Гейдельберге Филипп занимал
должность экстраординарного профессора теоретической физики. Однако имя в
научном мире Ленард к этому времени завоевал. Основные работы, за которые он
в 1905 году получит Нобелевскую премию, уже были опубликованы.

Филипп Ленард принадлежал к когорте блестящих физиков�экспериментато�
ров, которыми славилась в то время Германия. В 1892 году он усовершенствовал
«разрядную трубку», ставшую на время основным инструментом в опытах по ис�
следованию микромира. Устройство этого прибора очень простое: стеклянная
трубка, в которую впаяны два электрода, к ним прикладывалось высокое напряже�
ние. Из трубки откачивали воздух, и при определенном разрежении между отрица�
тельным электродом, катодом, и положительным, анодом, начинал протекать
электрический ток. Внутренность трубки при этом светилась голубоватым светом.
Считалось, что это свечение — особые, катодные, лучи.

Сейчас мы знаем, что катодные лучи — это электроны, несущиеся от катода к
аноду под воздействием электрического поля. Синеватое свечение внутри труб�
ки — свет, электромагнитное излучение, которое испускают атомы газа, возбуждае�
мые столкновениями с электронами.

Ленард тщательно исследовал катодные лучи, фактически доказав, что это по�
ток каких�то мельчайших частиц. До обнаружения электрона ему оставался лишь
один шаг, но историческое открытие сделал другой физик — англичанин Джозеф
Джон Томсон7 — в 1897 году. Годом ранее Ленард сам демонстрировал английским
коллегам свои опыты с катодными лучами. Дж. Дж. Томсон весьма заинтересован�
но следил за экспериментами Ленарда и быстро сообразил, что они на самом деле
означают. Когда в 1906 году британский ученый получил Нобелевскую премию за
свое достижение 1897 года, он даже не вспомнил о молодом немецком физике,
проложившем своими трудами дорогу к открытию электрона. Ни одного слова
благодарности Ленард от Дж. Дж. Томсона так и не дождался.

Похожая история произошла и с открытием рентгеновских лучей. Ленард пе�
редал Вильгельму Конраду Рентгену8 свою разрядную трубку, с помощью которой
и были в 1895 году открыты таинственные «Х�лучи», позволявшие видеть кости
под кожей человека. За это профессор Рентген получил в 1901 году самую первую

7 Джозеф Джон Томсон (Joseph John Thomson, 1856–1940) — английский физик, открывший
электрон, профессор Кембриджского университета, лауреат Нобелевской премии по физике
1906 года.

8 Вильгельм Конрад Рёнтген (Wilhelm Conrad Röntgen, 1845–1923) — немецкий физик, профес�
сор Вюрцбургского, а затем Мюнхенского университетов, открывший рентгеновские лучи,
лауреат Нобелевской премии по физике 1901 года.
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Нобелевскую премию по физике и тоже не упомянул заслуг Ленарда в этом от�
крытии.

Эта неблагодарность коллег�ученых всю жизнь не давала Ленарду покоя.

«Это были счастливые годы»

Как и его кумир Адольф Гитлер, Филипп Ленард вырос не в Германии, а в Авст�
ро�Венгерской империи. Только фюрер немецкого народа родился в австрийском
Браунау, а второй немецкий нобелевский лауреат по физике — в городе Прессбурге,
входившем в состав Венгерского королевства. Отец будущего физика владел в
этом городе — ныне это столица Словакии Братислава — винным магазином. Фи�
липп родился 7 июня 1862 года. О своем взрослении Ленард подробно рассказал в
автобиографии, которую он многозначительно назвал «Воспоминания естествоис�
пытателя, жившего во времена кайзеровского рейха, еврейского господства и Гит�
лера». Под «еврейским господством» здесь имеется в виду Веймарская республика.
Объемная рукопись, готовившаяся в 1931–1943 годах, при жизни автора опубли�
кована не была. Она увидела свет только в наши дни9.

Как обычно, отец хотел, чтобы сын продолжил семейное дело, но мальчик не
проявлял к торговле вином никакого интереса. После окончания венгерской шко�
лы Филипп несколько лет метался между сыновним долгом и желанием стать уче�
ным. То он работал в магазине отца, то изучал естествознание и химию в Политех�
ническом институте Вены и в университете Будапешта. Результатами обучения
Ленард остался недоволен: почти все, что рассказывали на лекциях, он уже знал из
прочитанных в школе книг.

Наконец, когда ему исполнился двадцать один год, окончательное решение
было принято: Ленард едет в Германию, чтобы получить достойное образование.
Отец смирился с тем, что его сын не создан для торговли. С 1883�го по 1886 год
Филипп изучает физику и химию в Гейдельбергском университете. Лекции по хи�
мии читал знаменитый профессор Роберт Бунзен10 (помните из школьного курса
химии «горелку Бунзена»?), внедривший в науку вместе со своим другом физиком
Густавом Кирхгофом11 (помните знаменитые «законы Кирхгофа»?) методы спект�
рального анализа (1859). Совместная работа физика Кирхгофа и химика Бунзена
позволила добиться выдающегося результата: по крупинке вещества ничтожной
массы в доли миллиграмма можно было точно определить, какие элементы при�
сутствуют в этом образце и в каком процентном отношении. Более того, изучая
свет от Солнца и других небесных объектов, можно было установить их химичес�
кий состав.

О философском значении этого достижения говорит такой забавный факт.
Умерший за два года до открытия Кирхгофа и Бунзена философ Огюст Конт утвер�
ждал в духе предложенного им нового подхода к науке — позитивизма, — что не
нужно заниматься заведомо нерешаемыми проблемами, и в качестве примера
привел как раз задачу определения химического состава далеких звезд. Как был

9 Arne Schirrmacher. Philipp Lenard: Erinnerungen eines deutschen Naturforschers. Kritische annotierte
Ausgabe des Originaltyposkriptes von 1931/1943. Springer Verlag, Berlin, 2010. Далее ссылки на
эту книгу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом «Lenard» и номером
страницы.

10 Роберт Вильгельм Бунзен (Robert Wilhelm Bunsen, 1811–1899) — немецкий химик�эксперимен�
татор, профессор университета в Гейдельберге.

11 Густав Роберт Кирхгоф (Gustav Robert Kirchhoff, 1824–1887) — немецкий физик, один из выда�
ющихся ученых XIX века, профессор университета в Гейдельберге, потом в Берлине.
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бы удивлен Огюст Конт, если бы узнал, что в 1868 году по результатам исследова�
ния солнечного спектра был открыт новый химический элемент, названный впо�
следствии «гелием».

Филиппу Ленарду, безусловно, повезло, что он попал к таким учителям. У Бун�
зена учились молодые люди из разных стран, в том числе и из России. Некото�
рые из его учеников стали классиками: Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, А. Г. Сто�
летов…

Как было принято в то время, Филипп не ограничился занятиями в одном уни�
верситете, два семестра он провел в Берлине, где слушал лекции самого Гельмголь�
ца. Завершилось университетское образование Ленарда защитой докторской
диссертации в Гейдельберге под руководством профессора Квинке12. Эта фамилия
известна современному читателю, скорее всего, благодаря младшему брату профес�
сора — Генриху, талантливому врачу, чьим именем назван «отек Квинке», знако�
мый многим аллергикам.

После защиты диссертации нужно было найти место работы, которое бы не про�
сто обеспечивало сносную жизнь, но и предоставляло условия для проведения
физических экспериментов, без которых Ленард уже не мог обойтись. Найти подхо�
дящую лабораторию оказалось непросто. Полгода он провел в Будапеште, где тре�
буемых условий для физических опытов практически не было. К счастью, освобо�
дилось место ассистента в Гейдельберге, и профессор Квинке пригласил своего быв�
шего ученика к себе. Филипп с радостью согласился и проработал в этой должности
три года — с 1886�го по 1889�й. Вот как вспоминал Ленард об этом времени:

«Это были счастливые годы, наполненные успешной работой, для которой вспо�
могательные материалы всегда находились. Время шло, и мне хотелось получить
больше самостоятельности, но в Германии, похоже, это было невозможно. Так как
я уже имел опыт переселения в другую страну — из Венгрии в Германию — и при
этом нашел окружение, которое мне гораздо лучше подходило, чем на родине, я ре�
шился еще на одну эмиграцию: в Англию» (Lenard, 50).

На этот раз переселение оказалось неудачным, Англия разочаровала начинаю�
щего ученого. В воспоминаниях, написанных во времена Третьего рейха, Ленард
подчеркивает: «Англия уже была в те времена весьма существенно объевреена, чего
я тогда еще отчетливо себе не представлял» (Lenard, 51). Трудностей с англий�
ским языком у Филиппа не было, но британские физики, по его словам, встретили
немецкого коллегу недружелюбно. Он объясняет это искусственно подогреваемой
враждебностью к иностранцам, которая пришла на смену былому товариществу
ученых разных стран. Как бы то ни было, неприязненное чувство к англичанам Ле�
нард сохранил на всю жизнь.

Через полгода Ленард вернулся в Германию, и поиски работы продолжились.
Какое�то время он поработал ассистентом в университете Бреслау (ныне это
польский город Вроцлав), а затем на четыре года (1891–1894) осел в Боннском
университете, где физикой заведовал легендарный Генрих Герц13, прославившийся
открытием радиоволн.

Время работы с профессором Герцем Ленард относит к счастливым периодам
своей научной карьеры. В Бонне Филипп защитил вторую докторскую диссерта�
цию и получил звание приват�доцента, давшее право читать лекции в университе�
тах. Под руководством Герца начались первые эксперименты с катодными лучами.

12 Георг Герман Квинке (Georg Hermann Quincke, 1834–1924) — немецкий физик, профессор уни�
верситета в Гейдельберге.

13 Генрих Герц (Heinrich Rudolf Hertz, 1857–1894) — немецкий физик, профессор Боннского уни�
верситета, доказал существование электромагнитных волн.
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То, что Генрих Герц — еврей, нисколько не смущало тогда Ленарда. Он относил�
ся к профессору с глубоким уважением. Когда в 1894 году Герц неожиданно скон�
чался, Ленард надолго прервал собственные эксперименты, чтобы подготовить к
изданию последнюю книгу своего шефа.

В чём�чём, а в антисемитизме на том этапе Ленарда упрекнуть было нельзя. В
это трудно поверить, зная публичные заявление отца «арийской физики» во вре�
мена Третьего рейха, но факты однозначно свидетельствуют: никакого предубеж�
дения к евреям он не показывал.

Тепло вспоминал Ленард математика из Гейдельберга Лео Кёнигсбергера14, чьи
лекции он слушал студентом. Профессор Кёнигсбергер был рецензентом доктор�
ской диссертации Ленарда. Как пишет сам Филипп в воспоминаниях, «он стал
моим большим покровителем, единственным из влиятельных старых профессоров
Германии, который стоял на моей стороне до тех пор, пока я в этом нуждался. Он
был чистокровным евреем» (Lenard, 143).

В годы Третьего рейха, когда автору «арийской физики» нужно было примирить
свои добрые чувства к профессору Кёнигсбергеру и обязательную ненависть к евре�
ям, он нашел выход. Согласно объяснению Ленарда, его покровитель жил в то время,
когда недавним выходцам из гетто еще нужно было завоевать достойное место
среди немцев. Поэтому евреи тщательно прятали все свои национальные черты,
стараясь ничем не отличаться от остальных граждан. После того, как желаемое поло�
жение в обществе было достигнуто, маскироваться под немцев стало излишне, и
отвратительные национальные еврейские черты стали бросаться в глаза.

Но к этому «открытию» Ленард пришел лишь под старость. А в молодые годы
единственное, что действительно его раздражало, — это необходимость прерывать
свою работу в лаборатории ради других дел. Когда книга Герца была подготовлена
к печати, пришло приглашение занять должность экстраординарного профессора в
Бреслау. В этом университете он немного поработал в 1890 году и знал, что условий
для продуктивных занятий экспериментальной физикой там нет. Однако по совету
друзей не стал отказываться от назначения, ибо предложил его на новую долж�
ность сам всемогущий Фридрих Альтхофф15, директор департамента науки и выс�
шего образования Прусского министерства культуры16. Ссора с таким чиновником
могла стоить ученому карьеры — именно Альтхофф выбирал из предложенных
университетами кандидатур того, кто будет назначен на вакантную должность. Да и
звание профессора, пусть и экстраординарного, было заманчивым для начинающе�
го приват�доцента.

Однако через год Ленард понял, что зря согласился на новое назначение. Работа
над катодными лучами не продвинулась ни на шаг, ему никак не удавалось нала�
дить нормальную работу лаборатории: то не хватало нужных приборов, то не было
под рукой необходимых реактивов. Поэтому когда в Техническом институте Ахена
освободилось место ассистента, Филипп ни минуты не колебался и ради продол�
жения экспериментов пожертвовал престижным местом профессора и спустился
по карьерной лестнице на ступеньку ниже: снова стал ассистентом.

Такой радикальный шаг весьма необычен и ярко характеризует молодого Ле�
нарда, для которого наука всегда имела приоритет перед карьерой. В поиске исти�
ны он был готов отказаться от помощников, положенных профессору, и самому
выполнить всю кропотливую работу экспериментатора.
14 Лео Кёнигсбергер (Leo Koenigsberger, 1837–1921) — немецкий математик, профессор Гейдель�

бергского университета.
15 Фридрих Альтхофф (Friedrich Althoff, 1839–1908) — немецкий высокопоставленный чинов�

ник, определявший политику.
16 См., например: Беркович Евгений. Феликс Клейн и его команда. Еврейская старина. 2008. № 6.
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В Ахене Ленард узнал ошеломившую его новость об открытии рентгеновских
лучей. Филипп был уверен, что если бы не вынужденные перерывы в работе, он бы
сам непременно сделал это открытие. Даже через треть века боль потери не утихла
в нем, он вспоминал: «Каждое утро, просыпаясь, я не мог поверить, что это в дей�
ствительности произошло, и я стал понимать чувства матери, у которой забрали
ребенка еще до того, как она его увидела» (Lenard, 52).

Впоследствии Ленард не раз называл Рентгена только повитухой, а себя —
истинной матерью открытия. И больше всего поражала Филиппа человеческая
неблагодарность: имя Ленарда было вскользь упомянуто в первом сообщении об
открытии «Х�лучей» как автора одного из приборов, с помощью которых можно
наблюдать новое излучение. И до конца своих дней Рентген не нашел случая что�
либо к этому добавить, хотя разрядная трубка, на которой он ставил свои опыты
по исследованию нового излучения, была изготовлена собственноручно Ленардом
и подарена им «другу Вильгельму».

Горечь обиды утоляла только работа. Ленард ставил все новые и новые экспе�
рименты с катодными лучами, публиковал и другие результаты.

Хотя сам Ленард считал, что коллеги в Германии, в отличие от зарубежных уче�
ных, не ценят его в должной мере, авторитет скромного ассистента из Ахена рос от
публикации к публикации. И в 1897 году Филиппа снова пригласили стать экстра�
ординарным профессором, на этот раз в университет Гейдельберга. Именно в это
время его лекции слушала Милева Марич, делившаяся своими впечатлениями с
будущим создателем теории относительности.

Перед тем как переехать из Ахена в Гейдельберг, Ленард в качестве почетного
гостя Британской ассоциации содействия прогрессу в науке («British Association for
the Advancement of Science») посетил конференцию в Ливерпуле. Здесь он показал
коллегам свои опыты и выступил с докладом о катодных лучах. Сообщение вызва�
ло оживленную дискуссию, английские коллеги сравнивали Ленарда с Колумбом,
открывшим Америку (Lenard, 176). Председателем секции, на которой выступал
Ленард, был недавно назначенный директор Кавендишской лаборатории в Кемб�
ридже Дж. Дж. Томсон. Как уже упоминалось, он внимательно следил за опытами
и высказываниями Ленарда и через год опубликовал доказательства того, что ка�
тодные лучи есть поток отрицательно заряженных крохотных частиц, получивших
название «электроны». Масса электрона оказалась много меньше, чем масса атома.

Ленард на всю жизнь сохранил ощущение, что еще одно фундаментальное от�
крытие «уплыло» из его рук. Если бы не потерянное время в Бреслау, он бы и сам
мог открыть эту элементарную частицу.

В Гейдельберге Ленард преподавал недолго: уже в 1898 году его призвали в
Кильский университет на должность полного профессора. Полный, или ординар�
ный, профессор — высшая ступенька в карьерной лестнице немецкого ученого и
преподавателя, гарантия пожизненной материальной независимости и научной
свободы. В Киле Ленарду достался старый физический институт, по его словам,
ничем не лучше того, что был в Бреслау. Но теперь Филипп обладал другими воз�
можностями, и ему удалось на базе старого построить вполне современный иссле�
довательский центр, где можно было проводить самые изощренные эксперимен�
ты. В частности, Ленард в 1899 году осуществил серию опытов по фотоэффекту.
Это явление мы уже упоминали, оно состоит в том, что из освещаемого светом ка�
тода могут вылетать электроны, образуя нечто похожее на катодные лучи. Ленард
давно ими занимался, поэтому и к фотоэффекту смог приложить свой богатый
опыт и получить новые результаты. О них он с гордостью писал в своих воспоми�
наниях: «...несмотря на длившиеся годами задержки моей работы, никто не пришел
к этим результатам раньше меня» (Lenard, 191).
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Отчет о проведенных экспериментах под названием «Создание катодных лучей
с помощью ультрафиолетового света» Ленард опубликовал не в привычных «Ан�
налах физики», а в «Отчетах о заседаниях Венской академии наук» в октябре 1899
года17. Это был жест благодарности за то, что Венская академия незадолго до того
наградила его престижной премией имени Баумгартена. Оттиски этой статьи автор
послал нескольких своим коллегам, в том числе и Дж. Дж. Томсону в Кембридж.

Через год журнал «Анналы физики» все же перепечатал статью Ленарда18, и ка�
ково же было удивление ученого, когда в работе Томсона о катодных лучах и элек�
тронах, написанной в 1903 году, он увидел ссылку на свою более позднюю публика�
цию, а не на первую, венскую. Эта, казалось бы, мелочь была тем не менее очень
важна для установления приоритета: Томсон сам опубликовал аналогичные резуль�
таты до публикации Ленарда в «Анналах», но после публикации в венских «Отче�
тах». У читателя книги Томсона могло сложиться убеждение, что приоритет в
открытии принадлежит автору книги, а не немецкому физику. И многие коллеги
Ленарда разделяли это мнение, что, естественно, выводило Филиппа из себя.

Дж. Дж. Томсон начинал как математик, но потом целиком отдал себя физике.
Он занимался и теорией, и экспериментом и показал себя талантливым ученым в
разных областях. Его сын, тоже нобелевский лауреат по физике, отмечал, однако, и
человеческие слабости отца:

«У него было много идей, значительная часть которых оказались ложными. В эк�
спериментах его не интересовали точность и тщательность, ему часто было дос�
таточно лишь качественного результата. Дж. Дж. хотел всегда в любой области
быть первым и презирал людей, которые претендовали на то, чтобы о каком�то
предмете сказать последнее слово»19.

Эти человеческие недостатки Ленард считал общими, во�первых, для всех анг�
личан и, во�вторых, для всех физиков�теоретиков.

В математических выкладках, которыми оперировал Томсон, Ленард не был
силен. Его коньком считались эксперименты, и здесь он добивался предельной
убедительности, чего, по его мнению, не хватало работам Дж. Дж. и других англий�
ских коллег. Он даже ввел термин «английский стиль» для публикаций, сделанных
на основе непроверенных и неполных данных. Сам Ленард всегда отдавал предпоч�
тение точности, надежности и обоснованности опытных данных. Он был готов в
десятый и в сотый раз тщательно повторять эксперимент, пока не становился абсо�
лютно уверенным в его результатах.

То, что многие коллеги считали эксперимент ниже теории, просто бесило клас�
сического физика�экспериментатора. Он не понимал, что времена меняются, и в
новой физике отношения теории и эксперимента становятся совсем не теми, что
были в девятнадцатом веке.

Эйнштейновский «год чудес», то есть 1905 год, и для сорокатрехлетнего Ленар�
да выдался удачным: его достижения получили мировое признание, он вторым из
немецких ученых стал нобелевским лауреатом по физике — за исследование ка�
тодных лучей. Даже это радостное событие не смягчило горечь обиды, и он потом
не раз сетовал на моральную нечистоплотность английского ученого.

Тем не менее в следующем, 1906 году Дж. Дж. Томсон тоже был удостоен Нобе�
левской премии по физике за открытие электрона.

17 Lenard Philipp. Erzeugung von Katodenstrahlen durch ultraviolettes Licht. Sitzungsberichte der
Wiener Akademie der Wissenschaften. Wien. Okt. 1899.

18 Lenard Philipp. Erzeugung von Katodenstrahlen durch ultraviolettes Licht. Analen der Physik. 1900.
№ 2. S. 359–375.

19 Thomson George P. J. J. Thomson and Cavendish Laboratory in His Day. N. Y. Doubleday Garden City
1965. S. 169–170.



148 / Публицистика

НЕВА  9’2014

«Терпите все капризы Ленарда,
сколько бы их ни было»

В одной из трех эпохальных работ 1905 года, а именно — в упомянутой статье о
фотоэффекте20, Эйнштейн с уважением отмечает публикацию Филиппа Ленарда
1902 года:

«Обычное представление, будто энергия света непрерывно распространяется в
пространстве, вызывает в опыте с фотоэлектрическими явлениями особенно боль�
шие трудности, которые изложены в новаторской работе господина Ленарда»21.

И далее Альберт пишет, что зависимость между частотой падающего света и
энергией вылетающих электронов, установленная в экспериментах кильского про�
фессора, согласуется с предложенными им, Эйнштейном, формулами.

Неизвестно, послал ли Альберт копию этой статьи Ленарду, или тот сам обра�
тил внимание на упоминание своего имени в публикации незнакомого автора, но
Филипп отправил молодому коллеге оттиск своей новой заметки, опубликованной
в том же 1905 году в том же томе журнала «Анналы физики», что и работа о фото�
эффекте Эйнштейна. Тот ответил из Берна благодарственным письмом от 16 нояб�
ря 1905 года:

«Глубокоуважаемый господин профессор! Сердечно благодарю Вас за присланную
работу, которую я проштудировал с тем же чувством восхищения, что и Ваши пре�
дыдущие работы»22.

Далее в этом письме Эйнштейн высказал несколько важных гипотез о строе�
нии атома, которые были подтверждены только спустя двадцать с лишним лет раз�
вившейся к тому времени квантовой механикой.

На это письмо Ленард ответил только спустя четыре года, в 1909 году, когда не�
прямые контакты между ним и Эйнштейном возобновились с помощью молодого
физика и математика Йохана Якоба Лауба23. Он был родом из Галиции и защитил в
1906 году в Вюрцбурге докторскую диссертацию «О вторичных катодных лучах».
Научным руководителем Лауба был в то время профессор Вильгельм Вин24, из�
вестный своими работами по излучению абсолютно черного тела. Лауб был одним
из первых в мире физиков, который оценил теорию относительности Эйнштейна
и применил ее в своей работе. Это отметил Макс Планк, когда в зимний семестр
1905/1906 года Лауб докладывал свои результаты на физическом семинаре в
Берлине.

Молодой человек был настолько увлечен идеями автора теории относительно�
сти, что попросил разрешения приехать к нему для обсуждения некоторых физи�
ческих проблем. Эйнштейн, конечно, не был против, в результате апрель и май

20 Einstein Albert. Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen
Gesichtspunkt. Annalen der Physik. 4. Folge. Bd. 17 (1905). S. 132–148.

21 Annalen der Physik, 4. Folge. Bd. 8 (1902). S. 169–170.
22 Kleinert Andreas, Schönbeck Charlotte. Lenard und Einstein. Ihr Briefwechsel und ihr Verhältnis vor

der Nauheimer Diskussion von 1920. In: Gesnerus 35(1978). S. 319. Далее ссылки на эту работу
будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом «Kleinert» и номером страницы.
Повтор слова «работа» в одном предложении — в оригинале письма. В книге «Schönbeck
Charlotte. Albert Einstein und Philipp Lenard» (см. прим. 3) это письмо ошибочно датируется
1906 годом.

23 Йохан Якоб Лауб (Johann Jakob Laub, 1882–1962) — немецкий физик и математик, первый со�
автор Альберта Эйнштейна.

24 Вильгельм Вин (Wilhelm Wien, 1864–1928) — немецкий физик, профессор Вюрцбургского, за�
тем Мюнхенского университетов, автор «закона Вина», описывающего излучение абсолютно
черного тела в области коротких волн.
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1908 года Лауб провел в Берне. Итогом их встреч стали три статьи в «Анналах фи�
зики», подписанные двумя авторами — Альбертом Эйнштейном и Якобом Лаубом.
Так Якоб стал первым в мире соавтором великого физика. Между ним и Альбер�
том установились добрые, товарищеские отношения, о чем свидетельствует их пе�
реписка.

В 1907 году Филипп Ленард заменил своего учителя Георга Квинке на кафедре
экспериментальной физики Гейдельбергского университета и на посту директора
Физического института. Якобу Лаубу удалось в 1908 году получить место ассис�
тента профессора Ленарда, чему молодой физик был несказанно рад. В письме
Эйнштейну от 16 мая 1909 года Лауб поделился своей удачей:

«Дорогой друг! Что касается Ленарда, то он вообще известен как сатрап, кото�
рый плохо обходится со своими ассистентами. По моему мнению, эти люди заслу�
жили такое обращение, ибо зачем они вообще ползают перед ним на брюхе? Я могу
только сказать, что Ленард в отношении меня выбрал совсем другой тон и что я об�
ладаю полной свободой».

Далее Лауб рассказал о своих коллегах по Физическому институту и поведал,
как он изучает современную физику, не привлекая внимания своего руководителя:

«Особенно приятен и скромен проф. Покельс25. Мы организовали (без Ленарда)
один неофициальный коллоквиум на квартире Покельса, где обсуждается теория
относительности. Следующей темой должна стать квантовая теория света... Я
очень рассчитываю на Ваш приезд. Это ведь не так далеко от Гейдельберга»
(Schönbeck, 8–9).

То, как высоко ценил в то время Эйнштейн Ленарда�ученого, видно из письма
Лаубу, написанного 17 мая 1909 года. Очевидно, Альберт еще не получил письма
Якоба, отправленного накануне:

«Дорогой господин Лауб! Прежде всего, мое сердечное поздравление по случаю ас�
систентства и связанным с ним окладом. Меня очень порадовало это известие. Но
я полагаю, что возможность работать вместе с Ленардом стоит еще больше, чем
ассистентство и оклад вместе взятые! Терпите все капризы Ленарда, сколько бы
их ни было. Он великий мастер, оригинальная голова! Возможно, он будет вполне об�
ходителен с тем человеком, с кем он решил считаться».

И несколькими строчками ниже Эйнштейн еще раз подчеркивает свое уваже�
ние к гейдельбергскому профессору:

«Вы можете себя поздравить с тем, что работаете с Ленардом, к тому же
Вы — как кажется — понимаете, как с ним следует ловко обходиться. Он не толь�
ко умелый мастер в своем цеху, но действительно гений» (Schönbeck, 9).

Зная независимый характер Эйнштейна и его критическое отношение ко мно�
гим коллегам�физикам, нужно признать, что эти необычно высокие оценки гово�
рят о неподдельном восхищении работой Ленарда. Тот в свою очередь тоже весьма
похвально отзывался о ранних статьях начинающего физика из Берна, особенно
нравилось Ленарду объяснение фотоэффекта. Об этом позднее сообщал Якоб Лауб
первому биографу Альберта Эйнштейна Карлу Зеелигу26.

Но и в теории относительности, против которой Ленард так активно выступал
в двадцатые и тридцатые годы, в описываемое время он не находил ничего предо�
судительного. В июне 1909 года он рекомендовал в труды недавно созданной Гей�
дельбергской академии наук статью своего ассистента Лауба, посвященную теории

25 Фридрих Покельс (Friedrich Pockels, 1865–1913) — немецкий физик�теоретик, экстраординар�
ный профессор университета в Гейдельберге.

26 Карл Зеелиг (Carl Seelig, 1894–1962) — швейцарский журналист, писавший по�немецки, био�
граф Эйнштейна.
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Эйнштейна. Ленард был одним из основателей этой академии. На следующий год
Ленард дал согласие еще на одну публикацию Лауба под характерным названием
«Экспериментальные основания принципа относительности»27. В ней, в частности,
был приведен полный список всех научных работ Эйнштейна. Так как ни одна ста�
тья не выходила из стен Физического института без одобрения директора, можно
быть уверенным, что Ленард был в курсе того, чем вообще занимался создатель те�
ории относительности.

В июне 1909 года, спустя почти четыре года после получения упомянутого пись�
ма Эйнштейна от 16 ноября 1905 года, Ленард все же собрался ответить:

«Глубокоуважаемый господин коллега! Позвольте мне поблагодарить Вас за дру�
жеские строки по поводу моего последнего послания. Что может быть мне прият�
нее, чем факт, что глубокий, разносторонний мыслитель находит удовольствие от
чтения моей работы. По этому поводу я Вам должен также сказать, что Ваше со�
держательное послание от 16 ноября 1905 года постоянно лежит на моем письмен�
ном столе, сначала в Киле, теперь здесь, и я непрерывно размышляю о наших раз�
личных точках зрения на фотоэлектрические скорости и на то, что с ними связано.
Я думаю, что в известном смысле мы оба правы; но я буду только тогда доволен, ког�
да я увижу, как многогранные, чудесные, Вами найденные отношения подходят ко
всему остальному, что я себе представляю как одно целое...

Возможно, необычайная близость Вашего места проживания даст мне удоволь�
ствие Вас здесь увидеть» (Schönbeck, 10).

В этом письме упоминаются «различные точки зрения на фотоэлектрические
скорости». Имеется в виду различный подход к объяснению фотоэффекта. Эйн�
штейн в своей «квантовой гипотезе фотоэффекта» допускал, что каждый квант
света «выбивает» из освещенного катода один электрон, которому передает свою
энергию, пропорциональную частоте света. Это совершенно новое представление,
невозможное в рамках классической физики. Ленард, напротив, был убежден, что
все можно объяснить, оставаясь в этих рамках. Он считал, в частности, что внутри
атома происходят какие�то сложные движения и при освещении возникает явле�
ние резонанса, в результате чего атом испускает электроны. Объяснить явление
так просто и лаконично, как сделал Эйнштейн, Ленард не мог, но не терял надежды,
что в будущем это ему удастся.

Уже в этом первом заочном столкновении мнений двух выдающихся физиков
определилось принципиальное различие их подходов к изучению новых явлений.
В последующих дискуссиях о теории относительности оно проявится еще отчет�
ливее. Это различие состоит в следующем. Если какое�то физическое явление не
удается понять на основе классических представлений, то Эйнштейн был готов
этими представлениями пожертвовать и дать простое объяснение в рамках новой
теории. С этим Ленард смириться не мог и всегда искал пусть сложную, но прин�
ципиально классическую модель явления. Он был убежден, что на основе класси�
ческих физических принципов можно объяснить все, что происходит в природе, и
отказываться от них только потому, что мы еще не можем понять результаты того
или иного эксперимента, неразумно. Ленард всю жизнь был предан классической
физике, как прусский офицер верен данной кайзеру присяге.

Несмотря на эти принципиальные расхождения, отношения между Ленардом и
Эйнштейном в эти годы были взаимно уважительны. Каждый отдавал должное
профессиональным достижениям своего коллеги. Сказанное справедливо в отно�

27 Laub Jacob. Über die experimentellen Grundlagen des Relativitätsprinzips. In: Stark Johannes
(Hrsg.). Jahrbuch für Radioaktivität und Elektronik. 7 (1910). S. 405–420.
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шении Ленарда вплоть до 1913 года. В этом году умер уже упоминавшийся экстра�
ординарный профессор теоретической физики Гейдельбергского университета
Фридрих Покельс. Ленард написал по этому случаю письмо главе мюнхенской
школы физиков�теоретиков Арнольду Зоммерфельду, в котором предлагал со�
здать в Гейдельберге должность ординарного профессора теоретической физики,
«коль скоро в нашем распоряжении есть такая личность, как Эйнштейн»
(Schönbeck, 11).

Однако с 1910 года между Эйнштейном и Ленардом стало нарастать напряже�
ние, связанное с различными подходами к другому основополагающему понятию
классической физики девятнадцатого века — мировому эфиру.

«Ленард в этих вещах сильно заблуждается»

Концепцию мирового эфира как некой всепроникающей среды, колебания ко�
торой проявляются в форме электромагнитных волн, в частности света, выдвинул
в семнадцатом веке Рене Декарт. В девятнадцатом веке эфир стал неотъемлемой
частью волновой оптики и электромагнитной теории Максвелла. Эфир позволял
дать простые, наглядные, «механические» объяснения сложным электродинами�
ческим явлениям.

Однако к концу века в теории эфира появились серьезные противоречия, кото�
рые классическая физика разрешить не могла. Например, почему Земля движется
в упругой среде эфира без потери скорости? Созданием специальной теории отно�
сительности в 1905 году Эйнштейн одним ударом разрешил все проблемы, связан�
ные с мировым эфиром: он просто объявил его несуществующим. Для описания
физических явлений в новой теории эфир оказался не нужным.

Для многих ученых, выросших на представлениях классической физики девят�
надцатого века, прежде всего для Ленарда, отказ от эфира был неприемлем.
Филипп просто не мог себе представить электромагнитные волны, открытые его
учителем Генрихом Герцем, распространяющиеся в пространстве без присутствия
носителя — эфира. Наглядность объяснения, механическая интерпретация любого
явления были для Ленарда непременным условием научного видения мира. Поэто�
му он не мог принять специальную теорию относительности, выбрасывающую по�
нятие «эфир» из лексикона физики.

На открытое выступление против концепции Эйнштейна Ленард решился в
1910 году. Свое видение проблемы он изложил в докладе на заседании Гейдель�
бергской академии наук 4 июня. Доклад назывался «Об эфире и материи». Этот
доклад был опубликован в трудах академии28, а затем в виде отдельной брошюры.
В 1911 году вышло ее второе издание29.

По сути, это был призыв вернуться к представлениям ньютоновской механики
и электродинамики девятнадцатого века и искать решение возникающих противо�
речий теории и эксперимента, не отказываясь от основных постулатов классиче�
ской физики. Знакомство с принципом относительности Ленард не скрывает, хотя
ни одной ссылки на работы Альберта Эйнштейна в его докладе не было. Автор
доклада допускает, что теорию эфира необходимо существенно дополнить, может
быть, ввести так называемый «метаэфир», но отказываться от самого понятия
нельзя ни в коем случае.

28 Lenard Philipp. Über Äther und Materie. In: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der
Wissenschaften. 1910, 16. Abh.

29 Lenard Philipp. Über Äther und Materie. Heidelberg, 1911.
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Идея доказать экспериментально, что эфир существует, стала главной для гей�
дельбергского профессора. Он задумал серию опытов с сильными электрическими
и магнитными полями, в результате которых можно было бы измерить физиче�
ские характеристики эфира. Эти опыты Ленард поручил провести своему ассис�
тенту Якобу Лаубу.

Это было нелегкое задание: ведь Лауб был твердым приверженцем теории Эйн�
штейна и считал, что эфира в природе нет. Но задание шефа — закон, и требуемые
эксперименты были проведены. Результаты, естественно, оказались отрицатель�
ными: эфир так и не был обнаружен. Об этом Ленард сообщает в брошюре
1911 года и поясняет в примечании: «Возможно, все дело в том, что эти опыты
проводил господин Я. Лауб, который придерживается особого мнения, о чем он соби�
рается сам обстоятельно доложить» (Schönbeck, 13).

Это примечание — не просто свидетельство разногласий между юным ассис�
тентом и всемогущим директором Физического института. Это знак смены поколе�
ний в физике: старое поколение не принимает новые подходы, которые для моло�
дого поколения естественны и понятны. Другими словами, это называется «смена
парадигмы», которая и происходила в физике в начале двадцатого века.

Как только Эйнштейн узнал о докладе Ленарда, он написал Лаубу, что он обо
всем этом думает. Еще недавно он называл профессора гением. Теперь в письме от
27 августа 1910 года оценка совсем другая:

«Ленард в этих вещах сильно заблуждается. Его последний доклад об этом бес�
смысленном эфире кажется мне почти инфантильным. Далее, исследования, кото�
рые он Вам поручил (Зоммерфельд и Покельс мне об этом рассказали), просто сме�
хотворны. Весьма сожалею, что Вы должны тратить свое время на подобные глу�
пости» (Schönbeck, 14).

И через два месяца, в письме от 4 ноября 1910 года, Эйнштейн возвращается к
той же теме: «Потом боль из�за этого сумасшедшего Л. Вы правы, что ищете, куда
уйти, и я Вам в этом хочу помочь». И через неделю еще откровенней: «Что за вздор�
ный тип, этот Ленард! Весь состоит из желчи и интриг. Вы выглядите в этом деле
значительно лучше, чем он. Вы можете от него уйти, а он должен с этим чудовищем
орудовать, пока оно его не сожрет. Я хочу теперь сделать все, что в моих силах,
чтобы найти Вам место ассистента».

Под интригами здесь понимается следующее. Когда Лауб сообщил Ленарду, что
хочет найти себе другое место, профессор настоял на том, чтобы Якоб продолжал
выполнять свои обязанности ассистента, пока новое место не будет действительно
найдено, при этом распорядился, чтобы деньги за это время в университетской
кассе Лаубу не выдавали до последнего дня.

Через несколько дней Эйнштейн докладывает Лаубу о проделанной работе:
«Я написал в Лампа30 и Нернсту, а также дал задание одному хорошо знакомому

мне господину, который имеет в Чили влиятельные связи и как раз туда вчера
отъехал, подобрать там для Вас место работы. Пусть Ленард копошится. Вы уже
одной ногой стоите вне сферы его власти».

О том же Эйнштейн писал в новогоднем пожелании Лаубу на 1911 год: «Я желаю
вам веселого нового года, и чтобы Вы поскорее ушли от Ленарда» (Schönbeck, 14).

Пожелание старшего друга сбылось: летом 1911 года Лауб стал профессором те�
оретической физики, правда, не в Чили, а в университете аргентинского города Ла�
Плата. Незадолго до этого, в 1905 году, университет стал государственным и счи�
тался одним из лучших в стране. Об этом назначении мы узнаем из письма Эйн�

30 Лампа (Lampa) — город в Чили.
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штейна Лаубу от 10 августа 1911 года. Здесь же он весьма резко отзывается о мо�
ральных качествах бывшего шефа Якоба: «Ленард и его товарищи есть и остаются
мерзкими свиньями» (Schönbeck, 16).

Такую оценку директор Физического института в Гейдельберге заслужил из�за
следующего эпизода, ставшего известным благодаря письмам Фридриха Покельса
Якобу Лаубу, написанным после ухода Лауба из университета. Эти письма хранятся
сейчас в рукописном отделе Немецкого музея Мюнхена. Как мы знаем, Якоб по�
дружился с Фридрихом и рассказывал ему о своих опытах и расчетах. В одном из
писем Покельс сообщил Лаубу, что Август Беккер, старейший ассистент Ленарда,
опубликовал статью в трудах Гейдельбергской академии наук и использовал в ней
расчеты Лауба, не упомянув его в качестве автора.

Лауб, конечно, возмутился и решил обратиться в академический суд чести, что�
бы обвинить Беккера в плагиате. Покельс отговаривал молодого друга от этого
шага, который, по его мнению, не имел шансов на успех: голос Ленарда в Гейдель�
бергской академии был решающим. Так и вышло. В протоколе заседания отделе�
ния математики и естествознания Гейдельбергской академии наук от 4 мая
1911 года стояла запись: «доложено доктором Лаубом», однако эта строчка была
зачеркнута. И неудивительно: председательствовал на заседании сам Ленард.

Больше ничего о продолжении этой истории из писем Покельса узнать не уда�
лось. Как уже упоминалось, их автор умер в 1913 году.

«Одиночество мне необходимо для мыслей»

Если давать общую оценку работам Филиппа Ленарда до Первой мировой вой�
ны, то нужно отметить, что независимо от их физического содержания они не со�
держали никаких политических, идеологических оценок или суждений. В них нет
ни капли национализма и антисемитизма, которыми наполнены его поздние труды
времен Третьего рейха. Критика Дж. Дж. Томсона легко объяснима личной обидой
за неблагодарность английского ученого, не отметившего вклад Ленарда в откры�
тие электрона.

То, что Ленард жестко контролировал все работы, выполняемые в институте, и
не давал своим ассистентам свободы научного поиска, было проявлением его лич�
ных качеств руководителя и не связано ни с каким «принципом фюрера», ставшим
обязательным во всех сферах общественной жизни Германии после прихода Гит�
лера к власти.

В годы до Первой мировой войны совершенно не заметны и другие особеннос�
ти «позднего» Ленарда: не было и речи о шовинизме, предвзятом отношении к
иностранцам: студенты из разных стран свободно учились и работали в Физиче�
ском институте Гейдельберга. Даже «фирменный» антисемитизм создателя «арий�
ской физики» в то время не проявлялся ни в чем. То, что ассистент Лауб был евре�
ем, ни разу не было упомянуто в их спорах об эфире или принципе относительнос�
ти. Тем более Ленард ни разу не вспомнил о происхождении Альберта Эйнштейна.

Противостояние Эйнштейна и Ленарда стало заметно уже и в эти годы, но оно
носило характер научного диспута, демонстрировало разные подходы к природе
физических явлений. В области политики, расовой теории, других идеологиче�
ских установок между двумя учеными не было никаких разногласий. То, что Эйн�
штейну не нравился стиль работы Ленарда с учениками и ассистентами, не имело
политической подоплеки.

Привязанность Ленарда к концепции мирового эфира создатель теории относи�
тельности мог понять: ведь и он не сразу пришел к идее невозможности абсолютной
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системы отсчета, которая и была связана с эфиром. Первая, еще ученическая, работа
Эйнштейна была тоже вполне в рамках классической физики. Она называлась «Об
исследовании состояния эфира в магнитном поле» и была написана в 1895 году, когда
начинающему физику было только шестнадцать лет. Эту статью Эйнштейн никогда
не публиковал, он послал ее своему дяде Цезарю Коху. Рукопись была обнаружена
уже после смерти великого физика и опубликована в 1971 году.

Повзрослев, Эйнштейн порвал с этими представлениями и стал пионером ново�
го, современного подхода к теоретической физике, где важную роль играют аксио�
матические конструкции и математические модели.

Все это было чуждо Ленарду, верному принципам классической физики и ставя�
щему на первое место эксперимент и наглядность объяснения любых явлений
природы. Парадоксально, но блестящий экспериментатор Ленард стал автором мно�
гих опытов, легших в основу новой физики, но ее принципы он не понимал и не при�
нимал. По его глубокому убеждению, не было необходимости создавать какие�то
иные подходы, противоречащие классике. Не познанные пока явления можно
объяснить и в рамках старых теорий, если их слегка расширить и обобщить.

Здесь, пожалуй, уместно будет отметить одну особенность характера Ленарда,
на которую обратил внимание его ученик, ставший знаменитым физиком, Карл
Рамзауэр31. Он считал Ленарда, с которым работал в Гейдельберге в 1907–1928 го�
дах, «трагической личностью». Его авторитарная манера руководить институтом,
как своей вотчиной, скрывала на самом деле его ранимую и чувствительную душу.
Она проявлялась, в частности, в том, как Ленард делал небольшие, но тщательно
продуманные подарки своим студентам и ассистентам32.

Хотя Ленард женился в 1897 году на дочери гейдельбергского судьи Катарине
Шленер33, он всю жизнь чувствовал себя одиноким странником. У него почти не
было близких друзей. В «Воспоминаниях» Филипп прямо пишет: «...одиночество
мне необходимо для мыслей» (Lenard, 164). Обычно он не ходил в гости, отклонял
приглашения своих коллег и даже начальства. Будучи ассистентом в Ахене, Ленард
вдруг засомневался в правильности такого поведения. Он написал письмо в Бонн
вдове своего покойного руководителя Генриха Герца и попросил совета. С семьей
Герца Ленард долго поддерживал сердечные отношения. Госпожа Герц отчитала
Филиппа за неразумное поведение, которое может разрушить его карьеру. Необщи�
тельный и недружелюбный человек, писала она, даже при великолепных научных
результатах, не будет назначен профессором. А стать профессором, получив свобо�
ду научного поиска, было заветной мечтою немецкого ученого. Пришлось уже не�
молодому приват�доценту преодолевать свою стеснительность и робость и нала�
живать контакты с коллегами.

В его душе с детства боролись два чувства: тяга к людям, желание сделать им
добро, и страх ошибиться, нарваться на обман, предательство... Он жалуется, что
ему мало встречалось людей, достойных его любви. В предисловии к «Воспомина�
ниям» Ленард признается: «У меня всю жизнь была огромная потребность любить
людей. Предлагаемые воспоминания показывают, однако, что мне это часто дава�
лось с большим трудом. В большинстве случаев я недолго этого хотел» (Lenard, 36).

Не исключено, что глубоко укоренившееся чувство одиночества с одной сторо�
ны и желание найти единомышленников и товарищей с другой и толкнули Ленар�

31 Карл Рамзауэр (Carl Ramsauer, 1879–1955) — немецкий физик, в 1940–1945 годах — президент
Немецкого физического общества, с 1945 года профессор Берлинского университета.

32 Ramsauer Carl. Physik�Technik�Pädagogik: Erfahrungen und Erinnerungen. Braun, Karlsruhe, 1949.
S. 110–111.

33 Катарина Шленер (Katharina Schlehner, 1870–1946).
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да на путь сотрудничества с нацистами, которые обещали: кто пойдет за Гитлером,
обретет чувство единства и сплоченности с соратниками.

Следующие после 1911 года шесть лет между Эйнштейном и Ленардом не было
никаких контактов, каждый занимался своим делом. Ленард ставил многочислен�
ные эксперименты в своем институте, пытаясь определить плотность эфира и до�
казать, что он материально существует. Кроме того, он писал обобщающие труды и
учебники для студентов.

Альберт Эйнштейн закончил в 1909 году свою деятельность в патентном бюро
Берна и после ряда назначений оказался весной 1914 года в Берлине. Этот переезд
стоит описать подробнее.

«Это колоссальная честь — занять место ван’т Хоффа»

К Берлину у великого физика было двойственное отношение. С одной стороны,
он всегда ненавидел все, связанное с войной, а в прусской столице казарменный дух
ощущался сильнее других немецких городов. С другой стороны, Берлин в начале
двадцатого века был, безусловно, мировой столицей физики, и здесь можно было
вести научные беседы с ведущими учеными того времени: Максом Планком, Генри�
хом Рубенсом, Эмилем Варбургом, Вальтером Нернстом, Фрицем Габером...

Эйнштейна после его феноменальных открытий 1905�го и последующих годов не
пригласил на профессорскую должность ни один немецкий университет. Получив
докторскую степень в 1906 году, через два года защитив вторую докторскую диссер�
тацию, звание ординарного профессора Эйнштейн добился впервые только в
1911 году в Немецком университете в Праге, для чего ему даже пришлось принять ав�
стрийское гражданство: Прага входила тогда в состав Австро�Венгрии. Через год он
вернулся профессором в свою альма�матер — Цюрихский университет. Сюда и при�
ехали в июле 1913 года Макс Планк и Вальтер Нернст с необычным предложением.

Макс Планк, с которым Эйнштейн переписывался с 1906 года, одним из первых
оценил гениальность теории относительности. Личное знакомство состоялось на
ежегодном заседании Общества немецких естествоиспытателей и врачей в
1909 году в Зальцбурге. Фриц Габер встретился с Эйнштейном впервые на таком
же заседании два года спустя в Карлсруэ. Ведущего немецкого химика заинтересо�
вал оригинальный подход Эйнштейна к тепловому балансу химических реакций с
точки зрения квантовой гипотезы Планка. А Эмиль Варбург познакомился с моло�
дым физиком в том же 1911 году на Первом Сольвеевском конгрессе34 в Брюсселе.
Варбурга давно интересовало влияние света на химические реакции, и объяснение
Эйнштейном фотоэлектрического эффекта произвело на него сильное впечатление.
Все трое ведущих берлинских ученых были покорены глубиной и многограннос�
тью таланта Эйнштейна и решили добиться его перевода в немецкую столицу.

Вакантных мест профессора физики в Берлинском университете не было, да и
вероятность того, что туда примут профессора�еврея, существовала минимальная,
поэтому Планк и его коллеги решили действовать иначе. В Прусской академии
наук существовала оплачиваемая должность профессора�исследователя. Ее с
1896 года занимал голландский химик Якобус ван’т Хофф35. После его кончины

34 Сольвеевские конгрессы по физике начались по инициативе Эрнеста Сольве (Ernest Solvay,
1838–1922) в 1911 году и продолжаются под руководством основанного им Международного
института физики. Оказали большое влияние на развитие современной физики.

35 Якобус ван’т Хофф (Jacobus Henricus van’t Hoff, 1852–1911) — голландский химик, член Прус�
ской академии наук, первый лауреат Нобелевской премии по химии.
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1 марта 1911 года это место оставалось свободным. В июне 1913 года Планк пред�
ложил Прусской академии принять Эйнштейна в свои члены. Предложение План�
ка поддержали академики Нернст, Рубенс и Варбург (Габер не был членом Прус�
ской академии и не мог участвовать в выборах новых членов).

В начале июля общее собрание физико�математического отделения Прусской
академии наук большинством голосов (один голос против) приняло Альберта Эйн�
штейна в число академиков. Академия согласилась также, чтобы физик из Цюри�
ха занял место покойного профессора ван’т Хоффа. Оклад академическому профес�
сору устанавливался в двенадцать тысяч марок в год. Меценат Коппель брал на
себя выплату половины оклада в течение двенадцати лет. Кроме того, как члену
академии Эйнштейну полагалось еще девятьсот марок в год36.

Это были неплохие условия: директор Института химии недавно созданного
Общества кайзера Вильгельма Эрнст Бекман37 получал десять тысяч марок в год, а
оклад профессора университета составлял девять тысяч. Оставалось получить со�
гласие самого Эйнштейна и утвердить его назначение на общем собрании акаде�
мии. Так как в августе и сентябре члены академии разъезжались на каникулы, при�
ходилось спешить. Вот почему вечером в пятницу 11 июля 1913 года Макс Планк и
Вальтер Нернст с женами сели в поезд и утром в субботу прибыли в Цюрих, чтобы
передать автору теории относительности предложение стать профессором в Бер�
лине. В качестве дополнительного стимула было обещано, что в будущем будет со�
здан институт теоретической физики, директором которого станет Эйнштейн. На
размышления ему отвели сутки. В воскресенье супружеские пары из Берлина гуля�
ли по окрестностям Цюриха, а вечером пришли на вокзал, чтобы ночным поездом
вернуться домой. С большим облегчением Планк и Нернст увидели среди прово�
жающих Альберта Эйнштейна, махавшего им белым платком, — это был условный
знак, что предложение принято.

У великого физика были свои резоны радоваться предложению из Берлина.
«Это колоссальная честь — занять место ван’т Хоффа», — писал Эйнштейн своей
кузине Эльзе Лёвенталь через несколько дней после отъезда Планка и Нернста
(Goenner, 38). Профессорская должность в академии не предполагала обязатель�
ных лекций в университете и других занятий со студентами. На новом месте ничто
не должно было отвлекать от работы над новой проблемой, которая занимала его
последние годы. Докладывая Прусской академии наук о научных интересах канди�
дата на профессорскую должность, наблюдательный Планк отметил, что в 1912 и
1913 годах Эйнштейн написал вдвое больше работ, посвященных гравитации, чем
квантовым явлениям и излучению. В 1909 и 1910 годах все было не так.

Планк не ошибся: автора специальной теории относительности интересовала
теперь теория тяготения, которая, по мнению большинства физиков, была уже по�
строена трудами Исаака Ньютона. Однако Эйнштейн считал иначе. И он надеялся,
что условия работы в Берлине позволят ему завершить этот гигантский проект,
который должен был перевернуть представление человечества о строении Все�
ленной.

Но была и еще одна причина, не столь грандиозная, но по�человечески важная
для него, из�за которой Эйнштейн стремился попасть в Берлин. Здесь жила женщи�
на, в которую он был влюблен, с которой уже два года тайно от всех переписывался.
Новой возлюбленной Эйнштейна стала уже упомянутая Эльза Лёвенталь, в девиче�

36 Goenner Hubert. Einstein in Berlin. Verlag C. H. Beck, München 2005. S. 37. Далее ссылки на эту
работу будут обозначаться заключенными в круглые скобки словом «Goenner» и номером
страницы.

37 Эрнст Бекман (Ernst Otto Beckmann, 1853–1923) — немецкий химик.
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стве носившая ту же фамилию, что и Альберт. Она приходилась ему двоюродной се�
строй по матери и троюродной — по отцу. Альберт сблизился с ней, когда в 1912 году
навещал свою родню в Берлине. Брак с первой женой — Милевой Марич — явно не
складывался, дело шло к разводу, а роман с Эльзой набирал обороты. Через несколь�
ко лет она станет его второй женой. А пока, в июле 1913 года, после разговора с План�
ком и Нернстом он писал ей: «Самое позднее, следующей весной приеду в Берлин. Пред�
вкушаю счастливое время, которое мы проведем вместе» (Goenner, 38).

Заручившись согласием Эйнштейна, Планк уладил с академией все формально�
сти, и 12 ноября 1913 года вышел императорский указ о назначении Эйнштейна
профессором Прусской академии наук.

Альберт получил официальное письмо академии в конце ноября и подтвердил,
что приступит к выполнению своих новых обязанностей в первые дни апреля.
Свое обещание он сдержал: в столицу Эйнштейн прибыл 29 марта 1914 года.

«Призыв к культурному миру»

Разразившаяся в августе 1914 года мировая война поляризовала общество, за�
ставила многих аполитичных прежде людей определить свое отношение к развер�
нувшейся бойне, и прежние единомышленники в один миг становились врагами.
Яркий пример: отношения братьев Томаса и Генриха Маннов.

Уже в первые дни августа 1914 года в Томасе Манне проснулся ярый национа�
лист, превыше всего ставивший победу культурной Германии над цивилизованной
Антантой. В письме Генриху от 7 августа из Бад�Тёльца он признается:

«Я все еще как во сне — и все же, наверно, должен теперь стыдиться, что не
считал этого возможным и не видел неизбежности катастрофы. Какое испытание!
Как будет выглядеть Европа, внутренне и внешне, когда все пройдет? Я лично дол�
жен приготовиться к полной перемене материальной основы своей жизни. Если вой�
на затянется, я буду почти наверняка, что называется, „разорен“. Ради бога! Что
это значит по сравнению с переворотами, особенно психологическими, которые по�
следуют за подобными событиями по большому счету! Не впору ли быть благодар�
ным за совершенно неожиданную возможность увидеть на своем веку такие великие
дела? Главное мое чувство — невероятное любопытство и, признаюсь, глубочайшая
симпатия к этой ненавистной, роковой и загадочной Германии, которая, хоть досе�
ле она и не считала „цивилизацию“ высшим благом, пытается, во всяком случае,
разбить самое подлое в мире полицейское государство»38.

В эти дни стала углубляться пропасть между братьями в оценке «германской
войны». Если Томас разделял с большинством своих сограждан «глубочайшую
симпатию» к своей воюющей родине, Генрих открыто призывал к поражению Гер�
мании и считал, что «война ведется... одной лишь буржуазией в интересах ее карма�
на и ее идеологии, которая так великолепно способствует его пополнению». Даже
мать братьев, Юлия Манн, увещевала своего старшего сына «не говорить с чужими
людьми дурно о Германии»39.

Вернувшись в Мюнхен, Томас риторически спрашивает брата в письме от
18 сентября: «неужели ты действительно думаешь, что эта великая, глубоко поря�
дочная, даже торжественная народная война отбросит Германию в ее культуре и
цивилизованности так далеко назад...»40

38 Цит. по кн.: Г. Манн: Т. Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество. М.: Прогресс, 1988. С. 156. Томас
Манн имел в виду Россию.

39 Там же. С. 431–432.
40 Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Band 22. Briefe II. 1914–1923. Frankfurt
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После этого переписка братьев прекратилась на долгие три года, а настоящее
примирение состоялось только в 1922 году, уже в другом политическом ландшафте
их родины.

К крайним националистам примкнул с начала войны и Филипп Ленард. Как и
Томас Манн, Ленард полностью оправдывал войну Германии за общечеловеческие
ценности, причем главным врагом своей родины он видел не Францию или Рос�
сию, а Англию. Такого же мнения придерживалось и большинство немецких
профессоров. «Герои против торговцев» — так определяли ученые из Германии
противостояние их родины и Туманного Альбиона41. Они рассматривали войну как
борьбу немецкой культуры и западной (прежде всего английской) цивилизации.
«Цивилизация» понималась как вульгарный материализм, замаскированный по�
пулистскими лозунгами о всеобщем процветании. Чтобы разъяснить принципи�
альную разницу между «цивилизацией» и «культурой», а заодно оправдать «спра�
ведливую» войну Германии против Антанты, Томас Манн прервал на несколько лет
работу над двумя художественными романами и написал огромную публицисти�
ческую книгу «Размышления аполитичного», вышедшую в свет в 1918 году.

В своей первой редакции эта книга пришлась по душе самым отъявленным на�
ционалистам, охотно принявшим ее автора в свой лагерь. Крайне консервативный
университет в Бонне даже присвоил Томасу Манну в 1919 году степень почетного
доктора наук, желая отметить его прежде всего как автора «Размышлений аполи�
тичного».

В глазах сторонних наблюдателей Томас Манн и в самом деле был «оголтелым
националистом». Ромен Роллан сравнил его с «разъяренным быком, с опущенной го�
ловой несущимся на шпагу матадора»42. В России А. В. Луначарский, готовя в
1915 году рецензию на книгу Генриха Манна, рисует его младшего брата каким�то
ненормальным фанатиком: «В настоящее время Томас Манн является совершенно
сумасшедшим шовинистом, истерические вопли которого даже в глазах самых заяд�
лых пангерманистов кажутся компрометирующими»43.

Окрыленный новым чувством национального единства, Ленард тоже от�
кликнулся на начало военных действий литературным трудом — не таким огром�
ным, конечно, как Томас Манн, — Филипп написал брошюру «Англия и Германия
ко времени великой войны». Он осуждает Англию за несправедливое участие в
конфликте и переносит личные обиды на всю английскую нацию. Вот
характерный отрывок из этой брошюры, в котором явно чувствуются взаиморас�
четы с Дж. Дж. Томсоном:

«В литературе по моей области науки за последние десять лет можно заме�
тить следующее: Англия выдает себя за единственного лидера; все ведущиеся в
мире разработки основательно используются, но признается это открыто только

a. M.: S. Fischer Verlag 2004. С. 42. Русский перевод С. Апта из книги Г. Манн: Т. Манн. Эпоха.
Жизнь. Творчество (см. прим. 39). С. 158.

41 Schwabe Klaus. Wissenschaft und Kriegsmoral: Die deutschen Hochschullehrer und die politischen
Grundfragen des Ersten Weltkrieges. Musterschmidt, Göttingen, Zürich,; Frankfurt a. M., 1969.
S. 26.

42 Томас Манн цитирует выражение Ромена Роллана в кн.: «Размышления аполитичного»: Mann
Thomas. Betrachtungen eines Unpolitischen. In: Mann Thomas. Große kommentierte Frankfurter
Ausgabe. Band 13.1. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M., 2009. S. 51–52. Русский перевод первых
двух глав см. в книге: Манн Томас. Аристократия духа. М.: Культурная революция, 2009.
С. 60–68.

43 Цитируется по книге: Апт С. К. Томас Манн. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Изд�во
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1972. С. 170.
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для тех работ, которые не играют существенной роли. Для других же исследований
применяется такой трюк: ссылка на оригинальную работу находится в каком�ни�
будь потайном месте глубоко внутри публикации или дается в какой�нибудь трудно
находимой побочной статье. Иногда прибегают к помощи прямой фальсификации.
Короче говоря, для отдельных англичан, даже если они естествоиспытатели, нали�
цо в принципе та же картина, что мы имеем для английской политики»44.

Далее Ленард предлагает начать интеллектуальную блокаду Англии.
Наряду со сражениями на фронтах шли жестокие словесные схватки между

учеными разных стран. 4 октября 1914 года был опубликован манифест девяноста
трех выдающихся немецких интеллектуалов, озаглавленный «Призыв к культурно�
му миру» («Aufruf an die Kulturwelt»). Среди подписавших призыв насчитывалось
58 профессоров, из них 22 по естествознанию и медицине. Под обращением поста�
вили свои подписи Макс Планк, Пауль Эрлих, Конрад Рентген, Альберт Найссер,
Фриц Габер, Вальтер Нернст... С воодушевлением подписался под манифестом и
профессор Ленард.

Отказались присоединиться к воинственным патриотам Давид Гильберт и Аль�
берт Эйнштейн.

Каждый абзац в манифесте начинался со слова «неправда»: «Неправда, что Гер�
мания повинна в этой войне» и т. д. Патриотический угар был так силен, что неко�
торые подписывали текст не читая.

Через несколько лет многие выражали сожаление, что участвовали в этом про�
тесте. Планк уже в 1916 году написал открытое письмо, в котором отказывался бе�
зоговорочно поддерживать действия немецких военных.

Вместо понимания манифест вызвал бурю протестов в странах, воюющих на
стороне Антанты. Многие английские и американские ученые выступили с резкой
критикой Германии, поток писем со взаимными упреками и обвинениями долго
не утихал с обеих сторон. И после войны манифест не забыли: немецким ученым
объявили международный бойкот, им не разрешали участвовать в симпозиумах и
конференциях. Например, организаторы международных математических конгрес�
сов в Страсбурге (1920) и в Торонто (1924) не пригласили ни одного математика из
Германии. Потребовалась настойчивая и терпеливая разъяснительная работа Эйн�
штейна, Гильберта, Планка и других немецких корифеев, чтобы бойкот был в кон�
це концов отменен.

Во время войны, как и в предыдущие годы, Ленард не давал повода упрекнуть
себя в антисемитизме. Он охотно общался с коллегами�евреями. Джеймс Франк
вспоминал, как поразило его письмо Филиппа, полученное на фронте. Ленард пи�
сал, что немцы обязаны победить англичан, потому что они нечестно цитируют чу�
жие работы45.

В военных действиях Ленард не участвовал, но старался помочь фронту, чем
только мог. Он перестал курить свои любимые сигары, чтобы экономить табак для
воюющих солдат. Для нужд армии он отдал немало ценного оборудования своей
лаборатории. Из�за настоящей, а не интеллектуальной блокады, устроенной Брита�
нией, ученый голодал вместе со своими детьми.

Поражение Германии в ноябре 1918 года стало для Ленарда шоком. Он не мог
понять, как страна, не допустившая вражеских солдат на свою территорию, вы�

44 Lenard Philipp. England und Deutschland zur Zeit des großen Krieges. Winter, Heidelberg, 1914.
S. 5.

45 Beyerchen Alan. Wissenschaftler unter Hitler: Physiker im Dritten Reich. Ullstein Sachbuch, Frank�
furt a. M., Berlin, Wien, 1982. S. 123. Далее ссылки на эту книгу будут обозначаться за�
ключенными в круглые скобки словом «Beyerchen» и номером страницы.
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нуждена подписать безоговорочную капитуляцию на оскорбительно кабальных ус�
ловиях. Единственной правдоподобной причиной проигрыша войны могло быть
предательство немецкого правительства и самого императора Вильгельма Второго.
Отречение Вильгельма от престола и побег в Голландию виделся как подтвержде�
ние его измены немецкому народу в час тяжелого испытания.

«Призыв к европейцам»

Эйнштейн приехал в Берлин убежденным пацифистом, хотя до начала войны у
него не было поводов выступать с этим открыто. Друг молодости Морис Соловин
вспоминал, что Альберта «всегда возмущали предрассудки, несправедливость и ре�
акционные идеи»46.

В отличие от большинства своих коллег, Эйнштейн ни минуты не сомневался:
война — это катастрофа для всех, и нужно приложить все силы, чтобы это не�
счастье прекратить. В письме другу Паулю Эренфесту в голландский университет
Лейдена от 19 августа 1914 года, спустя неполных три недели после начала войны,
Альберт писал:

«Невероятно, но наступает пора безумия Европы. В такое время видно, к какой
жалкой породе скота принадлежит человек. Я вожусь со своими мирными размыш�
лениями и ощущаю смесь сострадания и отвращения. Мой добрый астроном Фройн�
длих47 в России вместо наблюдения за солнечным затмением оказался военноплен�
ным. Мне жутко за него»48.

Под «мирными размышлениями», с которыми уже не первый год «возился»
Эйнштейн, имелись в виду его подходы к общей теории относительности, оконча�
тельно оформленной в 1915–1916 годах. Из новой теории тяготения, которую
строил великий физик, вытекали следствия, подлежащие экспериментальной про�
верке. Именно за такую проверку и взялся молодой астроном и математик Эрвин
Фройндлих. В 1914 году он пытался экспериментально проверить выводы из тео�
рии Эйнштейна, наблюдая солнечное затмение в России, но был с началом войны
интернирован в лагерь для военнопленных.

Другое письмо Эренфесту, написанное в начале декабря 1914 года, содержит
горькое примечание:

«Международная катастрофа тяжело отзывается во мне, человеке интернаци�
ональном. Тот, кто живет в это „великое время”, начинает осознавать, что при�
надлежит сумасшедшему, опустившемуся виду, которому к тому же дарована сво�
бода воли. Если бы был где�нибудь остров для доброжелательных и светлых людей.
Вот там хотел бы я быть пламенным патриотом»49.

«Призыв к культурному миру», оправдывающий войну, был созвучен настрое�
нию подавляющего числа немцев. Против войны выступали единицы, не побояв�
шиеся плыть против течения. Прошло всего несколько дней после публикации
воззвания девяноста трех, как известный врач�кардиолог, профессор Берлинского
университета Георг Фридрих Николаи50 подготовил ответ, получивший характер�

46 Nathan Otto, Norden Heinz (Hrsg.). Albert Einstein: über den Frieden. Weltordnung oder Welt�
untergang? Köln: Parkland Verlag, 2004. S. 19.

47 Эрвин Фройндлих (Erwin Freundlich, 1885–1964) — немецкий астроном и математик, ученик
Феликса Клейна.

48 Nathan Otto, Norden Heinz (Hrsg.) Albert Einstein: über den Frieden. Weltordnung oder
Weltuntergang? (см. прим. 47). С. 20.

49 Там же.
50 Георг Фридрих Николаи (Georg Friedrich Nicolai, 1874–1964) — немецкий врач, физиолог, па�

цифист.
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ное название «Призыв к европейцам». Это был рискованный шаг, который в усло�
виях военного времени мог быть расценен как предательство. Европейская война в
двадцатом веке рассматривалась в этом документе как варварство. Развитие тех�
ники и средств связи сделало континент фактически единым государством, и вой�
на в Европе напоминает гражданскую войну между городами�полисами в Древней
Греции, погубившую великую цивилизацию. Автор манифеста призывал людей,
которым дорога культура, объединиться и создать «Союз европейцев», под управ�
лением которого войны на континенте станут столь же невозможными, как война
между Баварией и Вюртембергом внутри Германии.

Альберт Эйнштейн горячо поддержал идею Николаи, даже внес в окончатель�
ный текст документа несколько редакционных изменений. И, конечно, первым
подписал «Призыв к европейцам». Но инициатива Николаи и Эйнштейна провали�
лась. Практически ни один из берлинских интеллектуалов не последовал примеру
создателя теории относительности. Кроме авторов, антивоенную декларацию под�
писали еще только два человека: восьмидесятидвухлетний директор Берлинской
обсерватории Вильгельм Фёрстер51 и юный Отто Бюк52, недавно окончивший уни�
верситет в Гейдельберге. Забавно, что престарелый астроном подписал и «Призыв
девяноста трех», видимо, уже слабо понимая, что оба документа несовместимы.
Остальные преподаватели Берлинского университета, которым Николаи зачиты�
вал свой манифест, на словах одобряли текст, но подписывать не соглашались: луч�
шие немцы не были готовы стать «добрыми европейцами», как называл людей
культуры великий Гёте.

Вскоре Николаи был отправлен на Восточный фронт рядовым сотрудником ла�
зарета. В конце войны ему удалось бежать из Германии в нейтральную Данию.

Для Эйнштейна «Призыв к европейцам» был первым политическим докумен�
том, который он подписал. За свою жизнь великий физик подписал или сам соста�
вил немало подобных обращений. Они свидетельствуют о том, что свои полити�
ческие взгляды и убеждения он не менял в течение всей своей жизни.

«Ленард просто не в состоянии понять суть
учения Эйнштейна»

Время Первой мировой войны оказалось для творчества Эйнштейна одним из
самых продуктивных. За четыре года, с 1915�го по 1918�й, он опубликовал около
тридцати статей, полностью обосновав еще один свой грандиозный вклад в миро�
вую науку — общую теорию относительности (ОТО).

Уже первые работы Эйнштейна 1915 и 1916 годов в этом направлении побуди�
ли Ленарда снова обратиться к проблеме эфира и отрицающей его теории относи�
тельности, что неминуемо вело к противостоянию с ее автором. Первая атака на
ОТО была предпринята в 1917 году.

Здесь следует упомянуть, что заметным успехом новой теории было объясне�
ние и количественный расчет так называемого аномального смещения перигелия
орбиты Меркурия. Перигелий — это точка орбиты планеты, ближайшая к Солнцу.
Измерения астрономов показывали, что эта точка расположена не там, где пред�
сказывала классическая небесная механика. Объяснить это смещение законы
Ньютона не могли. А общая теория относительности смогла, причем из нее следо�
вала величина смещения, очень близкая к наблюдаемой астрономами.

51 Вильгельм Фёрстер (Wilhelm Foerster, 1832–1921) — немецкий астроном.
52 Отто Бюк (Otto Buek, 1873–1966) — немецкий философ, писатель и переводчик (в том числе с

русского языка).
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Один из самых непримиримых противников теории относительности — физик
Эрнст Герке53 — нашел давнюю работу другого физика — Пауля Гербера54, напеча�
танную в «Журнале математики и физики» («Zeitschrift für Mathematik und Physik»)
еще в 1898 году55. Гербер привел формулу для смещения перигелия Меркурия, ко�
торая давала такое же хорошее совпадение с результатами наблюдений, как и тео�
рия Эйнштейна. Герке и Ленард добились того, чтобы в 1917 году статья Гербера
была перепечатана в солидном журнале «Анналы физики». Этим они хотели дока�
зать, что аномалия с перигелием Меркурия может быть рассчитана и без новой те�
ории и никакой заслуги Эйнштейна в объяснении этого явления нет.

Но Филиппу этого показалось мало, он решил развить успех и рассказать о ста�
тье Гербера в «Ежегоднике радиоактивности и электроники», который издавался
единомышленником Ленарда — Йоханнесом Штарком56. В письме издателю «Еже�
годника» от 10 июля 1917 года Ленард просит:

«Одновременно я хотел бы узнать, возможна ли быстрая публикация моей не�
большой оригинальной заметки (менее одного листа) об эфире и гравитации (в свя�
зи с работой Гербера, которая по моей инициативе появилась в „Анналах”)»
(Kleinert, 323).

Штарк ответил через четыре дня (14 июля):
«Ваше исследование об эфире и гравитации я охотно приму в издаваемый мною

Ежегодник. Конкретно я хочу, чтобы оно появилось уже в четвертой тетради этого
года. То, что Вы инициировали прием работы Гербера в „Анналы“, я приветствую.
Она физически хорошо продумана и мне симпатичнее, чем некоторые теорети�
ческие работы наших дней, которые с помощью дидактически�математического
волшебства успешно симулируют решение сложных физических проблем»
(Kleinert, 323).

Через два дня (16 июля) Ленард поблагодарил Штарка за принятие материала в
«Ежегодник» и еще раз уточнил, какие цели он преследует своей новой публикаци�
ей. Помимо того, чтобы отстоять приоритет Пауля Гербера и показать, что без об�
щей теории относительности можно обойтись, профессор Гейдельбергского уни�
верситета мечтал дать объяснение гравитации, основываясь на понятии «мирово�
го эфира», так как «оно столь простое, что для всего подходит».

Но мечтам Ленарда не суждено было сбыться: произошло то, чего он никак не
ожидал. В следующем номере «Анналов» были опубликованы сразу две работы,
остро критикующие статью Гербера. Одна из них — астронома Хуго фон Зелигера57,
другая — физика�теоретика Макса фон Лауэ58. Оказалось, что Гербер допустил
ошибку в математических расчетах, что обесценивало его результаты.

Ленард среагировал мгновенно: послал Штарку телеграмму с просьбой приоста�
новить публикацию статьи в «Ежегоднике». Более подробно о сложившейся ситуа�
ции он написал в письме от 20 октября 1917 года:

«После сообщения ф[он] Зелигера я должен либо его опровергнуть, либо вычерк�

53 Эрнст Герке (Ernst Gehrcke, 1878–1960) — немецкий физик, после войны профессор Йенского
университета.

54 Пауль Гербер (Paul Gerber, 1854–1909) — немецкий физик, преподаватель гимназии.
55 Gerber Paul. Die räumliche und zeitliche Ausbreitung der Gravitation. Zeitschrift für Mathematik

und Physik. 43 (1898). S. 93–104.
56 Йоханнес Штарк (Johannes Stark, 1874–1957) — немецкий физик, нобелевский лауреат по фи�

зике 1919 года. Активно участвовал в националистическом движении «Арийская физика».
57 Хуго фон Зелигер (Hugo von Seeliger, 1849–1924) — немецкий астроном.
58 Макс фон Лауэ (Max von Laue, 1879–1960) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по

физике за 1914 год.
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нуть из моей статьи похвалу Герберу. Для первого мне в настоящий момент не хва�
тает времени, так как я глубоко погружен в другую работу, на второе я не могу сра�
зу решиться. Поэтому пусть моя статья полежит, пока я не распоряжусь иначе, и
я надеюсь на Ваше согласие в этом вопросе. Вообще, кажется, что работа Гербера
может оказаться не такой уж ошибочной, так как ныне можно не сомневаться в
распространении грав[итации] со скоростью света вследствие принципа относи�
тельности (в его первоначальной, несомненно, справедливой форме)» (Kleinert, 324).

Примечательно, что из этого сообщения следует полное согласие Ленарда со
специальной теорией относительности (СТО) Эйнштейна, или, как он назвал, с
«принципом относительности в его первоначальной форме». Возражения вызывает
у гейдельбергского профессора только общая теория относительности. Через три
года, в 1920 году, он изменит свое мнение и начнет критиковать также и специаль�
ную теорию относительности, как она была представлена в знаменитой статье
1905 года.

В феврале 1918 года Ленард послал Штарку свою переработанную статью под
названием «О принципе относительности, эфире и гравитации»59. Похвальных от�
зывов о работе Гербера в ней уже почти не было, специальную теорию относитель�
ности автор принимал полностью, сравнивая ее с законом сохранения энергии. Он
считал, что СТО уже можно рассматривать как общепринятый факт. А вот ОТО
Ленард отказывал во всеобщности, ограничивая ее действие только такими систе�
мами, где действуют силы, пропорциональные массе тела, например только грави�
тационные силы.

Альберт Эйнштейн не оставил эту работу Ленарда без внимания: в том же году в
журнале «Естественные науки» появился его ответ под названием «Диалог о возра�
жениях против теории относительности»60. Статья построена в форме беседы
между «Критиком», отстаивавшим взгляды Ленарда, и «Релятивистом», защищав�
шим теорию относительности. Подходы Ленарда и самого Эйнштейна в этой
статье представлены с исключительной ясностью и литературным мастерством.
Это одна из лучших научно�популярных работ великого физика. Но на оппонента
она не произвела никакого впечатления, он непоколебимо оставался при своем
мнении.

Через два года после первого появления работы «О принципе относительности,
эфире и гравитации» Ленард публикует ее второе издание в виде отдельной бро�
шюры, в которой упоминает статью Эйнштейна в «Естественных науках»:

«Что касается высказываний господина Эйнштейна, которые он озвучил уста�
ми „Релятивиста“, то они не убеждали и не убеждают меня, главных проблем они
касаются слишком мало или вообще никак» (Schönbeck, 21).

Как и раньше, Ленард был убежден в существовании эфира, признавал справед�
ливость ОТО только для сил типа гравитационных, но в этой брошюре появилось
и нечто новое. Ее автор впервые формулирует требования наглядности и «просто�
го, здорового человеческого понимания». С этого момента указанные требования бу�
дут постоянно в лексиконе Ленарда, когда речь пойдет о современной физике.
Сложные математические конструкции общей теории относительности или кван�
товой механики были неприемлемы для твердого сторонника классической науки
девятнадцатого века.

59 Lenard Philipp. Über Relativitätsprinzip, Äther, Gravitation. In: Jahrbuch der Radioaktivität und
Elektronik. 15 (1918). S. 117–136.

60 Einstein Albert. Dialog über die Einwände gegen die Relativitätstheorie // Die Naturwissenschaften
6 (1918). S. 697–702.
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Пожалуй, ключевой вопрос — выбор подходящей системы отсчета для описа�
ния того или иного движения тела. Эйнштейн на основании общей теории относи�
тельности был убежден, что все системы отсчета в принципе являются равноправ�
ными и исследователь может выбрать любую, которая ему больше подходит. Ру�
ководствоваться нужно лишь математическим удобством и целесообразностью.

Ленард, напротив, считал, что при выборе системы отсчета нужно руководство�
ваться чувством «простого, здорового человеческого понимания». То, что предлагал
Эйнштейн, выходило за рамки этого чувства, было абсолютно непонятно верному
рыцарю классической физики. Он жаловался, что Эйнштейн не может или не хо�
чет понять его возражения.

Наблюдавший за развитием этого научного спора Герман Вейль в октябре
1920 года сделал достаточно жесткий вывод: «Ленард просто не в состоянии по�
нять суть учения Эйнштейна» (Schönbeck, 22).

Все же нужно отдать должное Ленарду: хотя в своей последней работе он доста�
точно резко критиковал эйнштейновский принцип относительности, но по форме
критика оставалась в рамках научного спора. Не было ни перехода на личность
противника, ни антисемитских замечаний, которыми полны работы Ленарда в
эпоху Третьего рейха. Тем не менее продолжать полемику с человеком, который не
может понять суть нового подхода, было неразумно. Поэтому на новые нападки
Ленарда Эйнштейн публично больше не отвечал.

Окончание следует
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* Продолжение. Начало см.: Нева. 2014. № 8.
Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор более

700 опубликованных работ по философии культуры, истории религии, социологии литерату!
ры, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления»
(2001), «Энциклопедия философии и социологии права» (2006), «Девиантология и теоло!
гия: от Библии к Достоевскому» (Saarbrucken, Deutschland. 2012), «Теология, социология,
антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012). Победитель конкурса философс!
ких трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведен!
ного Российской академией наук (Институтом философии РАН). Живет в Санкт!Петербурге.

Владислав БАЧИНИН

«ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ
УЖЕ В ДЕЙСТВИИ»
Философский триптих *

II. Исторический омут «Черного

квадрата»

Трансцендентные основания
истины�справедливости�правды

В 1950!е годы, в эпоху расцвета европейского экзистенциализма
выдающийся литовский философ Антанас Мацейна посетовал на то, что в ней про!
блема трансценденции покрыта мраком1. С тех пор мало, что изменилось: и по сей
день для представителей большинства направлений современной философской
мысли тема трансценденции продолжает оставаться покрытой все тем же густым и
плотным мраком2. Одна из главных причин этого состоит в сохраняющейся при!
вязанности философского сознания к атеистическим стереотипам мировосприя!
тия, воздвигающим высокий барьер между экзистенцией и трансценденцией.

Между тем, для мыслящей личности уже сама готовность нести в себе экзис!
тенциалы истины�справедливости�правды означает стремление к тому, чтобы со!
относить свои жизненные притязания с некими высокими эталонами. Но возни!
кают вопросы: откуда их взять? Из сочинений ли классиков, из трудов ли совре!
менных ученых, из сводов ли законов и текстов конституций? Ведь хорошо извес!
тно, что мудрецам, изрекающим поучительные сентенции, свойственно ошибаться,
что ученые авторитеты зыбки, законы ненадежны, а конституции изменчивы. Сре!
ди людей не существует неуязвимых интеллектуальных кумиров и нравственных
авторитетов, чьими словами можно было бы промерять все духовные и соци!
альные ситуации и выносить безупречные оправдательные или обвинительные
приговоры. Иными словами, все говорит за то, что следует отказаться от попыток

1 Мацейна А. Драма Иова. СПб., Алетейя. 2000. С. 116.
2 Archer M., Collier A., Porpora D. Transcendence: Critical realism and God. Routledge, London, 2004,

P. 24–34.
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искать неуязвимые эталоны!критерии истинного и справедливого в профанном
мире сугубо человеческих мнений и оценок.

Когда мы читаем у Михаила Булгакова, что рукописи не горят, а затем слышим
разноголосицу комментариев к этому афоризму, то ощущаем в нем присутствие не!
коего глубокого интуитивного прозрения. Его суть в том, что негорючим материа!
лом культуры является, конечно же, не бумага, а мысль, запечатленная на ней. Выс!
казывание «рукописи не горят» релевантно утверждению «человек бессмертен».
Разумеется, на бессмертие меньше всего может претендовать человеческое тело.
Бренная плоть столь же уязвима, как и тонкая бумага. Но дух человеческий ни в
огне не горит, ни в воде не тонет, ни в могиле не истлевает. Иными словами, в жиз!
ненном мире человека и человечества присутствуют реалии, над которыми не
властны всеобщие законы естества и тления. Именно такова констелляция экзис!
тенциалов истина�справедливость�правда, принадлежащая не только профанной
реальности, но и трансцендентному миру. Она несгораема, непотопляема, неистре!
бима прежде всего в силу своей причастности к абсолютному и вечному первона!
чалу бытия.

Трансцендентное — совершенно особая реальность, которой не свойственна гру!
бая назойливость, которая никогда не навязывает себя человеку и не просит, что!
бы тот милостиво обратил на нее свое внимание. Трансцендентное исполнено того
спокойного величия и высокого достоинства, каковые можно сравнить разве что с
безмолвным величием гряды дальних, заснеженных горных вершин, тянущихся
вдоль линии горизонта и соединяющих небо с землей. Глядя на них и невольно со!
знавая свою малость и бренность, человек при этом, однако, никогда не чувствует
своей униженности. Так и трансцендентная реальность приоткрывается тем, кто
настроен на размышления о ней и признает ее прямую связь с мудростью Творца и
величием сотворенного мироздания.

Трансцендентное присутствует в истине�справедливости�правде помимо нашей
воли и желаний, независимо от того, обращаем мы на него внимание или игнори!
руем, думаем о нем или нет. Человек не может делать с истиной�справедливостью�
правдой все, что ему заблагорассудится, не может безнаказанно, по своей прихоти
перекраивать их на любой лад. И хотя многомерности человеческого бытия сопут!
ствует многообразие сопровождающих его истин религиозного, философского,
нравственного, научного, политического, художественного характера, это не отме!
няет имеющегося у них общего универсального начала, из которого они произрас!
тают и которое одно способно делать их именно истинами, а не чем!то иным. Это
начало, первенствующее в силу своей особой, трансцендентной природы, не есть
нечто абстрактное, а являет собой живую всеобщность, из которой произрастает
все многообразие конкретных истин. Уже сама причастность чего бы то ни было к
этому первоначалу отмечает их печатями истинности. Так возникают реалии, кото!
рые именуются истинной жизнью, истинной любовью, истинной верой, истинным
счастьем, истинной справедливостью и т. д. Их особенность в том, что они абсо!
лютно первосортны, пребывают на вершине, на пределе человеческих представле!
ний о жизни, любви, вере, счастье. Все прочее бледнеет рядом с ними, кажется
блеклым, а то и просто ложным. Слово истинный служит здесь экстраординар!
ным предикатом, который, с одной стороны, связует предмет с Абсолютом и тем
самым возносит его в небывалую высь, а с другой, необычайно расширяет экзис!
тенциальное пространство души и духа.

В Новом Завете слово истина означает реалии, имеющие прямое отношение к
трансцендентной реальности, к тому, что исходит от Отца, Сына и Святого Духа.
Истина предстает абсолютной, неукоснительной, императивной данностью, при!
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зывающей человека не только знать и понимать ее разумом, но и доверять ей, ве!
ровать в нее, следовать за ней, ориентироваться на нее в своих действиях и по!
ступках. При этом в ее императивности нет диктаторского нажима, а есть посыл
дарителя, надеющегося, что тот, кого одаривают, сумеет понять бесценность дара,
бесконечно превосходящего все то, что он мог бы приобрести собственными сила!
ми. Самое лучшее для человека — это «познать истину» (1 Тим. 4, 3), «покориться
истине» (Гал. 5, 7) «ходить в истине» (2 Ин. 4, 3), «жить в истине» (3 Ин. 4), быть
благодарным на нее, поскольку она, исходящая непосредственно от Бога, — наи!
высшая из всего возможного. Через нее, как проявление предельной мудрости,
пролегает путь к духовно полноценной жизни, максимально наполненной высоким
смыслом и внутренней свободой: «И познаете истину, и истина сделает вас свобод!
ными» (Ин. 8, 32).

Христианское понимание трансцендентной природы истины с максимальной
отчетливостью представлено в заключительных евангельских главах. Когда Пон!
тий Пилат задает свой сакраментальный вопрос о том, что есть истина, то он, как
римлянин, питомец культурного мира, где искусство рационального поиска отве!
тов на самые разные вопросы пребывало на должной высоте, надеется услышать
вполне рациональную версию ответа. Но ожидания его оказываются тщетны.
Иисус не удостоил его ответом из!за того, что Его понимание истины было недося!
гаемо для рассудка Пилата, находилось в другой системе смысловых и ценностных
координат. Оно уже ранее звучало из Его уст, и ученики слышали его: «Я есмь путь
и истина и жизнь» (Ин. 14, 6). То есть истина — это живой Господь и все, что исхо!
дит от Него, в том числе те констатации, оценки, предписания, заповеди, кото!
рыми Он делится с людьми. От Господа не могут исходить обман, ложь, несправед!
ливость. Все сказанное и совершенное Им безусловно истинно и абсолютно спра!
ведливо.

В понимании Пилата истина вполне может существовать в качестве самостоя!
тельной идеи, отделенной от богов. Но библейская, христианская истина неотде!
лима от Бога. В каждом отдельном случае она может иметь характерную субъект!
но!субъективную окраску, но ее трансцендентная суть, делающая ее истиной, оста!
ется в ней всегда неизменной, прочно соединенной с Богом, обладающей сверхзна!
чимостью, сверхценностью, неисчерпаемым богатством смыслов, неиссякающей
нормативной силой и абсолютной ориентационной надежностью. Эти свойства
становятся особенно значимы в катастрофические эпохи цивилизационных сло!
мов, при избыточности трагических ситуаций, когда человеческие вопрошания об
истине, справедливости, высшей правде пронизываются экзистенциальными чув!
ствами не только «предельной заботы» (П. Тиллих), но и «фундаментальной тре!
воги» (А. Шюц).

Истина, справедливость, правда становятся для человека экзистенциалами,
когда его «я» изымает их из социального сумбура профанности, из лжесакрального
пространства социально!политической ангажированности и ставит на грань бытия
и инобытия, в соприкосновение с трансценденцией. Если гуманитарное сознание
решится двинуться этим путем, то от него потребуются усилия не столько интел!
лектуального, сколько духовного характера. В сущности, ему придется войти на
территорию, где разуму предстоят встречи с верой, а философия должна будет вы!
казать готовность к диалогам с теологией.

В этом отношении заслуживает внимания мысль Карла Барта, считавшего, что
теология всеобъемлюща и что любую гуманитарную дисциплину вполне можно
рассматривать как отрасль теологического знания. Он утверждал, что нет челове!
ка, не имеющего своего божества, не являющегося маленьким, доморощенным тео!
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логом, не обладающего мировоззрением, которое не было бы одновременно и тео!
логией. Даже атеистические идеологии со своими толкованиями истины имеют
признаки своеобразных теологий.

Архетипические модели справедливости,
истины, правды (Ной, Иов, Исайя)

Ветхозаветный праведник Ной, исполняя волю Бога, построил ковчег и взял на
его борт свое семейство, а также по паре всех живых существ. Это был акт испол�
нительной справедливости, хотя и милующей и спасающей, но вместе тем крайне
суровой, имеющей ограничительный характер и лишающей спасения множество
других людей и животных. Над избирательной справедливостью Ноя стояла пове�
левающая справедливость Бога, внешне суровая, но не допускавшая сомнений в ее
правомерности. То, что она исходила от Бога, уже само по себе означало ее несом!
ненную оправданность и абсолютную правоту. Для Ноя же быть справедливым зна!
чило неукоснительно исполнять предписания Бога и принять на себя ответствен!
ность за спасение тех живых существ, которые были ему поручены.

Если Ной был деятель, практик, то библейский Иов, в силу внешних обстоя!
тельств, подвергших его суровому экзамену, предстает рефлексирующим аналити!
ком. Он ничего не делает, ничего не предпринимает, поскольку делать ему уже нече!
го. Все самое страшное из того, что могло произойти в его жизни, совершилось, и
ему осталось только одно — постичь причину обрушившихся на него бедствий, до!
копаться до истины и умереть. Его познавательный настрой имеет сугубо экзис!
тенциальную природу. Истина, которую он ищет, есть для него средоточие всех
жизненных смыслов, а поиск ее представляет собой сложнейшую экзистенциаль!
ную задачу, которую он решает при оппонирующем соучастии трех пришедших к
нему друзей!интеллектуалов.

Главным для Иова становится понимание того, что истина — это Бог, что все ис!
ходящее от Него истинно, что у Него следует искать ответы на все человеческие
вопросы. И самое лучшее, что может сделать человек, — это принять любой из от!
ветов как несомненную истину, в каком бы виде она не предстала. Признав это,
Иов, в конце концов, выходит победителем из ситуации, казалось бы, полного по!
ражения, оказывается в выигрыше, перекрывающем его проигрыш.

Чуткий духовный слух, которым обладали и Ной, и Иов, помог каждому выст!
роить мощные внутренние экзистенциальные структуры, позволившие выстоять
под напором угрозы преждевременной гибели. Их представления о справедливос!
ти и истине оказались трансцендентными по своим истокам, экзистенциальными
по содержанию и социально значимыми по результатам. Оба патриарха столкну!
лись со смертельной опасностью, но следование императиву богоданной справед!
ливости позволило Ною и всем, кто был с ним, спастись. А духовный поиск Иова
и открывшаяся ему возможность рассматривать истину и Бога как одно целое, ста!
ли спасением и для него.

Что касается Исайи (765–695 гг. до Р. Х.), то его жизнь и деятельность вписы!
ваются в исторические рамки «осевого времени» мировой цивилизации и дают
основания видеть в духовном наследии «осевой личности» пророка опыт началь!
ных апробаций ряда универсальных смысловых фигур, ценностных образцов и
нормативных предписаний, которые и по сей день сохраняют свою социокультур!
ную значимость.

Получив от Бога пророческий дар проникать в трансцендентный мир сокровен!
ных тайн и незримых сущностей, Исайя поставил его на службу делу духовного
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возрождения своего заблудшего народа, который забыл о высшей правде, духовно
ослеп и оглох, нравственно отупел, не внемлет урокам и не слышит увещеваний.
Духовный союз Исайи с Богом образовался не путем вычитания индивидуальнос!
ти пророка и нивелировки его личности, но через конъюнкцию экзистенции с
трансценденцией, что привело к необычайному усилению его духовного потенциа!
ла, к расцвету его дарований мыслителя, проповедника, поэта, учителя, обществен!
ного деятеля.

Истоки возвышенной образности и эпической мощи поэтического языка
Исайи следует искать в его теологии. Красочные метафоры и впечатляющие сим!
волы служат ему чем!то вроде каната, по которому он, подобно канатоходцу, пре!
одолевает дистанции между зримым и незримым, посюсторонним и запредель!
ным, экзистенцией в трансценденцией. Отсюда та особая сила вещих слов пророка,
прорисовывающих суть доминантных смыслов бытия и проникающих в симфо!
ническую душу его народа.

Политическая реальность предстает в глазах Исайи в виде темной изнанки бы!
тия, лишенной света правды. Но, несмотря на то, что она — изнанка и, к тому же,
темная, от нее никуда не деться. Как не бывает одежды без изнанки, так невозмож!
но и человеческое существование вне политики. И Исайя воспринимает это обсто!
ятельство как неизбежность, сознавая, что Бог погрузил его в эту реальность, что!
бы он, по мере возможностей, высветлял ее силою проникновенного пророческого
слова.

Исайя оперирует почти теми же самыми понятиями, что и нынешние исследо!
ватели ситуаций духовных кризисов, цивилизационных сломов и геополити!
ческих катастроф. Он использует категории истины и заблуждения, правды и лжи,
справедливости и беззакония, вины и ответственности, заботы и страха, надежды
и отчаяния, веры и безверия. Пророк видит, что его народ забыл о Божьей истине,
духовно ослеп и оглох, нравственно отупел, не внемлет урокам, не слышит уве!
щеваний и продолжает упорствовать в своем пренебрежении высшей правдой. Он
обличает низость властей, моральную развращенность судей, доведших народ до
состояния духовного разложения. К ним обращены его горькие стенания: «Как сде!
лалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней,
а теперь — убийцы. Серебро твое стало изгарью, вино твое испорчено водою;
князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и
гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1,
21–23).

Книга пророка Исайи — текст, рожденный в катастрофическую эпоху и прони!
занный катастрофическим мироощущением. Это один из первых в мировой куль!
туре опытов постижения экзистенциальных смыслов исторической драмы целого
народа. Перед читателем картина глубокого кризиса, то есть и падения, и надлома,
и суда, и воздаяния, когда уже вершится высшее правосудие, и люди пожинают
горчайшие плоды своего нечестия. Исайя говорит о том, что если Бог скрывается
за горизонтом народного сознания, то следствием этого становится духовное исто!
щение нации, исчезновение из ее жизни высшей правды, нравственности, справед!
ливости, законности. Он скорбит об этом падении, об общем смятении умов, о
массовом нежелании людей следовать высшим предписаниям.

В архетипических экзистенциалах справедливости, истины, правды, представ!
ленных в фигурах Ноя, Иова и Исайи, присутствует исключительная ценностная
насыщенность и та особая смысловая полнота, которые редко встречаются в светс!
ких текстах. Эти экзистенциалы не надо реконструировать из какого!то необрабо!
танного, сырого материала, поскольку они прописаны с чрезвычайной, почти гра!
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фической отчетливостью. Напрямую связанные с трансцендентной реальностью,
они инспирированы и детерминированы высшей силой, являются полномочными
представителями абсолютного первоначала, чья императивность нейтрализует ре!
лятивную стихию человеческих интересов и страстей, указывает нормативную ма!
гистраль мышления и деятельности и гарантирует защищенность от роковых оши!
бок и заблуждений. Через них настойчиво проводится мысль о том, что истина,
справедливость, правда в своей глубинной сути не относительны, но абсолютны,
не эфемерны, а субстанциальны, не имманентны, а трансцендентны. Гарантом их
надежности выступает Бог. Они неотрывны от Его бытия, исходят от Него, суще!
ствуют благодаря Ему в своей исходной чистоте и полноте. Стоит отделить их от
Бога, лишить субстанциальности и трансцендентности, перевести в состояния ре!
лятивности и имманентности, как они незамедлительно утрачивают свои главные,
сущностные свойства, становятся дисфункциональными, начинают работать уже
не на укрепление духовно!социального порядка, а на его расшатывание.

Метафоры трансцендентного

Древняя восточная мудрость гласит, что одни истины выразимы в словах, а
другие, более глубокие, можно передать лишь молчанием. Но, кроме этого, суще!
ствует род и таких истин, которые невыразимы ни словами, ни молчанием3. Нахо!
дящиеся за пределами рассудочного понимания, они по!настоящему запредельны,
т. е. трансцендентны. Можно верить в их существование, строить на их счет разные
предположения, но, чтобы о них ни говорили и как бы многозначительно не мол!
чали, они навсегда останутся средоточиями загадок и тайн. Вероятно, это обстоя!
тельство имел в виду Паскаль, когда утверждал, будто истина и справедливость —
точки столь малые, что, метя в них нашими грубыми инструментами, мы почти
всегда делаем промах.

Очень многое из того, что есть в мире и суть чего человек очень хотел бы по!
нять, нельзя ни разглядеть сквозь «узкую щель рассудка», ни втиснуть в прокрус!
тово ложе рациональности. В первую очередь это относится ко всему трансценден!
тному. И здесь на помощь приходят ресурсы таких инструментов познания, как во!
ображение и метафорическое мышление, позволяющие выражать невыразимое,
описывать неописуемое.

Метафора с ее смыслообразной, двойственно!кентаврической сутью, где смысл
и образ сливаются в единое целое, способна выступать эффективным средством
метафизической экспрессии. Она позволяет транспонировать образы в любые се!
мантические структуры и тем самым расширять пространства исходных значений,
прояснять сложные смысловые конфигурации, создавать из наличного проблем!
ного материала, из ансамблей старых и новых идей эвристически перспективные
когнитивные конструкции.

Человек как бы изымает из своего повседневного, профанного опыта привыч!
ные образы и переносит их в сферы высоких, таинственных, запредельных смыс!
лов, преодолевая с их помощью зияющие разрывы между конкретным и абстракт!
ным, созерцаемым и умозрительным, профанным и трансцендентным, конечным и
бесконечным, временным и вечным. В результате соединяется то, что до этого ка!
залось несоединимым, проясняется то, что представлялось недоступным понима!
нию. Смысловые границы исследуемых «подмиров» раздвигаются, и они, казав!

3 См.: Жижек С. Хрупкий Абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие. М.,
1999. С. 95.
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шиеся до этого чуждыми друг другу, обнаруживают точки соприкосновений, стано!
вящиеся точками приращения нового знания.

Каждая новая метафора выступает как смыслообразующая сила, порождающая
в сознании процесс, который напоминает локальную переоценку ценностей, малую
метанойю, «перезагрузку» аппарата восприятия и осмысления той реалии, к кото!
рой метафора прилагается. Высвечивается новая, ранее отсутствовавшая интеллек!
туальная перспектива, куда мысль, выдвинувшаяся к рубежам обновленного пони!
мания, может отныне двигаться, исполненная уверенности в продуктивности от!
крывающегося направления.

Метафоры участвуют в духовных усилиях личности по преодолению своей ант!
ропологической ограниченности, в уяснении сути отношений человека с миром
сверхчувственных абсолютов. Благодаря метафорам, играющим роль «перемы!
чек», соединяющих субъективность индивидуального «я» с трансцендентной ре!
альностью, между этими двумя мирами возникают живые творческие контакты.

Через посредство метафор точечные смыслы развертываются в пространные
картины. Об этом свидетельствуют даже самые простые выражения. Когда, напри!
мер, говорят «утвердить истину» или «искоренить несправедливость», то вообра!
жение рисует образы либо твердого материала, составляющего прочное основание,
либо корневища сорняка, который должен быть целиком вырван из почвы.

Гуманитарное сознание широко пользуется метафорами «оплот и твердыня
справедливости», «оружие истины», «голос истины», «свет истины», «язык прав!
ды», «истина — пробный камень», «истина — солнце разума», «истина сияет», «ис!
тина страдает», «истина рождается в споре», «горькая правда», «сладкая ложь»,
«правда глаза колет» и др.

Важными средствами постижения сути трансцендентных оснований экзистен!
циалов истины, справедливости, высшей правды выступают метафоры света и
тьмы. Поскольку свет практически всегда обладает в глазах человека высокой цен!
ностью, то приложение метафоры света к какой!либо реалии сразу же наделяет ее
положительной значимостью. В Библии трансцендентный Бог отождествляется
одновременно и со светом, и с истиной, и справедливостью, и высшей правдой:
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1Ин. 1, 5). Нет в Нем, обитающем в «не!
приступном свете», ни лжи, ни несправедливости, ни неправды. В Ветхом Завете
мы читаем: «И выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как пол!
день» (Пс. 36, 6). Ему вторит Новый Завет: «Поступающий по правде идет к свету»
(Ин. 3, 21). О Христе говорится как о свете, который «во тьме светит, и тьма не
объяла его» (Ин. 1, 5).

Смысловые оттенки взаимодействий света и тьмы бесконечно многообразны.
Когда апостол Павел вводит в одно из своих посланий когнитивную метафору
тусклого стекла, через которое истина едва просвечивает (1Кор.13,12), он тем са!
мым находит аутентичный образ для выражения эпистемологической печали по
таким средствам умозрения, которые бы не замутняли, не затемняли, не искажали
высшие истины, а позволяли бы человеку видеть их в подлинности, чистоте и ве!
личии.

Когда Поль Рикер размышляет над выражением «я надеюсь пребывать в исти!
не»4, то это означает для него понимание истины как света, питательной среды,
живительной атмосферы. Не только человек пребывает внутри истины, являю!
щейся для него светом, но и истина пребывает внутри человека в качестве света.
Последнее обстоятельство придает истине!свету статус экзистенциала, как бы

4 П. Рикер. История и истина. СПб.: Алетейя, 2002. С. 72.
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вросшего и в сущность, и в существование человека. Личность словно погружает
свои чувства и мысли в обжигающую и одновременно очистительную духовную
среду этого экзистенциала, а экзистенциал, в свою очередь, как будто проникает в
глубины личного «я», чтобы то могло нести его в себе как сияющую драгоценность,
радуясь обретенному богатству, согреваясь им, высветляя с его помощью смутные
чувства и темные вопросы, дорожа им и приобретая через него все новые духов!
ные ценности. Такой человек, светящийся внутренним светом, — совершенно осо!
бый культурный тип правдоискателя, обладающий повышенной духовной и соци!
альной значимостью.

Свет онтологически изначален, а тьма есть лишь его отсутствие. В Библии ме!
тафора тьмы, мрака обозначает негативные черты и свойства тех реалий, которые
отдалены от Бога, в которых отсутствуют истина, справедливость и правда, а вмес!
то них господствуют их антиподы. Новый Завет говорит о «власти тьмы» (Лк. 22,
53) как одном из состояний, в которое регулярно впадает мир, «лежащий во зле»,
топчущий справедливость и распинающий истину.

В русской культуре начала ХХ века метафора тьмы нашла характерное примене!
ние в творчестве Казимира Малевича, в его «Черном квадрате» (1913). На этом
полотне присутствуют образы всепоглощающей тьмы и почти абсолютной пусто!
ты, свидетельствующих о смерти Бога, о гибели всех высших смыслов, ценностей
и норм. Из зияющего зева «Черного квадрата» зловеще мерцает небытие, выжида!
тельно затаившееся, готовое вырваться на волю и учинить даже не метафизичес!
кий скандал, а настоящий онтологический погром, порушить как можно больше
бытийных структур. Это не демонстрация диады «бытие и ничто», а презентация
одного ничто, намеревающегося поглотить бытие. Там, где некогда царило бытие, а
ничто томилось в отдалении, почти не замечаемое, все изменилось: темный про!
вал ничто угрожающе надвинулся на бытие и стал теснить его, стремясь раство!
рить в своем мраке абсолютные смыслы, безусловные ценности и универсальные
нормы. Мертвящая тьма заполнила все пространство и уже готова к тому, чтобы
начать переливаться через край.

Сегодня, спустя сто лет, можно говорить, что это полотно оказалось профети!
ческим изображением черного провала российской будущности, метафорой начала
«нового мира» как запредельности кромешного исторического inferno. Это было
парадоксальное в своей красноречивой молчаливости пророчество о сумрачном
будущем гибнущей локальной цивилизации, которая не знала Возрождения, но
скоро узнает вырождение с его «черными трупами удавленных слов», останками
задушенных истин, оскверненной правды и изуродованной до неузнаваемости
справедливости. Расширяющаяся тьма начала засасывать духовно мертвеющего
человека с его коснеющим духом, иссыхающей душой и умирающей совестью. В
черно!квадратном омуте надвигающегося небытия предстояло потонуть и добру, и
вере, и надежде, и любви, и бесчисленному множеству человеческих душ, которым
все эти ценности были когда!то дороги.

В картине Малевича царит совершенно особая трансцендентность. Это не свето!
носная трансцендентность живого Бога, а темная трансцендентность демоническо!
го начала, готовящегося к своему триумфу, к торжеству мрака, смерти и могильно!
го холода. Налицо вброс в живописное пространство гигантского количества
тьмы, которая залила все и вся, поглотила все живые формы и цвета, так что в ее
кромешности уже невозможно разглядеть ни Бога, ни человека, ни ближнего, ни
дальнего, нельзя отличить зло от добра, ложь от истины, беззаконие от справед!
ливости.

Несмотря на то, что полотно Малевича рождает вполне серьезные ассоциации,
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ему невозможно отказать в характерной ироничности. Г. Гессе в своей «Игре в би!
сер» указывал на присутствии во многих современных артефактах «демонической
иронии». Именно она превращает их в насмешки инфернального человека над соб!
ственным духовным падением. Сходное умонастроение можно обнаружить и в
«Черном квадрате» как живописной метафоре погружения мира в стихию баналь!
нейших и низменнейших форм профанности, пропитанных скверной демоничес!
кой, бесовской пошлости, лишенных малейших намеков на духовность, существу!
ющих по ту сторону истины�справедливости�правды.

С метафорами света и тьмы перекликаются пространственные метафоры высо!
кого (неба) и низкого (бездны), правого и левого, имеющие также и оценочный,
положительно!отрицательный характер. Так, истины могут быть высокими и низ�
кими («тьма низких истин»). Правое имеет не только пространственный смысл, но
и означает правоту нравственную и социальную (правое дело, правильный выбор,
путь правды и праведности).

Пространственные метафоры пути, движения, преодоления препятствий, наве!
дения мостов, восхождения, блуждания, отклонения от цели, попадания в цель ис!
пользуются экзистенциальным сознанием для решения мирообъяснительных, це!
леполагающих, ценностно!ориентационных и терапевтических задач. Существует
целый ансамбль метафор, описывающих поиски истины!правды: правдоиска!
тель — блуждающий путник; истина — цель, установленная кем�то высшим; наме!
рение отыскать истину — стремление разглядеть впереди себя очертания цели; по!
иск истины — преодоление препятствий, наведение мостов, восхождения и спуски,
подъемы и падения; жизнь человека, стремящегося к истине, справедливости, прав!
де — полет стрелы, выпущенной из лука; нахождение истины — попадание летя�
щей стрелы в цель; неудачный, безуспешный поиск истины — непопадание стрелы
в цель, промах; жизнь, бессмысленно прожитая вдали от истины, справедливости,
правды — стрела, пролетевшая мимо цели, не исполнившая своего предназначения
и бесследно исчезнувшая в пустоте.

Один из крупнейших теологов ХХ столетия Х. У. фон Бальтазар, автор бого!
словско!философского трактата «Истина симфонична»5 приводит в нем ряд точ!
ных по сути и блистательных по форме музыкальных метафор, характеризующих
трансцендентное измерение бытия. Он пишет:

«Мир похож на огромный оркестр, настраивающий свои инструменты: из орке!
стровой ямы доносятся разрозненные звуки, между тем как публика заполняет те!
атр, а дирижерское место еще пустует. И все же пианист извлекает из фортепиано
звук ля, чтобы установить вокруг согласованное звучание, само же ля настраивает!
ся по некоему таинственному источнику. Также и выбор самих инструментов от!
нюдь не случаен: их качественные характеристики различаются между собой ров!
но настолько, чтобы образовать подобие координатной системы. Гобой, возмож!
но, при поддержке фагота, составит хорошее дополнение к группе смычковых, но
этого может оказаться недостаточным, если духовые не обеспечат связующий фон
для этих противоположных партий. Выбор осуществляется исходя из единства,
которое до поры до времени заключено в безгласной партитуре, но скоро, когда
дирижер постучит по пюпитру, оно начнет все стягивать к себе, все увлекать за со!
бой, и тогда станет ясно, зачем была нужна каждая отдельная часть.

Своим откровением Бог исполняет симфонию, относительно которой даже
трудно определить, что богаче: единая мысль, выраженная в ее композиции, или

5 Х. У. фон Бальтазар. Истина симфонична.— М.: Институт теологии, философии и истории св.
Фомы. 2009.



174 / Критика и эссеистика

НЕВА  9’2014

полифонический оркестр, то есть все творение, которое он приготовил для испол!
нения этой симфонии. Прежде чем Слово Бога стало человеком, мировой ор!
кестр — многочисленные мировоззрения, религии, государственные проекты —
наигрывал вразнобой, без всякого плана. Иногда возникало предчувствие, что эта
какофония и сумятица — лишь «притирка» инструментов и что ля пронизывает
все эти звуки, словно обещание. «Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках…» (Евр. 1, 1). Затем пришел Сын, «наследник мира»
(Рим. 4, 13), ради которого и был составлен этот оркестр. И по мере того как под
его управлением этот оркестр исполняет симфонию Бога, обнаруживается смысл
оркестрового многообразия»6.

Здесь мы видим, как разворачивается вереница музыкальных метафор: Тво!
рец — автор симфонии; божественный план упорядоченного бытия — партитура;
человечество — оркестр; критерий истинности — звук ля; разнобой отклоняющих!
ся мнений, противоречащих друг другу интересов, мировоззрений — какофония.
Из ансамбля этих метафор рождается смысл огромной экзистенциальной силы,
указывающий на присутствие в мире высшего обязующего начала, которое гаран!
тирует исполнителям и слушателям чудесную гармонию бытия, если те готовы
строго и неукоснительно следовать всем его требованиям.

Бальтазар использует метафоры и симфонии, и какофонии, а далее и полифо!
нии. Эта триада однокоренных, но разных по смыслам метафор проливает свет на
природу присутствия и взаимодействий экзистенций с трансценденциями. Она
заставляет обратить внимание на то, что Бог, вполне могший сотворить монофо!
нически звучащий мир, создал неизмеримо более сложную партитуру, предполага!
ющую возможность обращения в симфонию любых форм многоголосия и разно!
голосия.

Сакральное и профанное
в истине�справедливости�правде

Современный мир готов обходиться без трансцендентного, но без сакрального
жить не желает. Религиозные формы последнего, в отличие от трансцендентного,
существуют не сами по себе, а встроены в антропосоциальную реальность, адапти!
руя значимые проявления трансцендентного к нуждам духовной и социальной
жизни людей. Заполняя тот пробел, который отделяет профанность от трансцен!
дентности, людей от Бога, сакральное двойственно по своей сути: наряду с его при!
частностью к трансцендентному, в нем всегда ощущается присутствие и начал при!
земленной профанности.

В классические времена традиционная религиозная сакральность обладала то!
тальной императивностью, охватывала миры бренного и вечного, личного и все!
общего, сущего и должного, довлела над профанностью и стремилась задавать тон
большинству процессов, происходивших внутри той. Однако в постклассических
цивилизациях она утратила свою доминантность и как бы поменялась местами с
профанностью, уступив той авансцену и переместившись на окраину социокультур!
ного пространства. Одновременно на смену обесценившимся религиозным формам
сакрального стали приходить его новые безрелигиозные разновидности. В этом
состояла суть процесса секуляризации, в общей динамике которой проявились, по
меньшей мере, три основных направления. Во!первых, это практика избирательно!
го очищения культового пространства и религиозного сознания от избыточных на!

6 Указ. соч. С. 5–6.



Владислав Бачинин. «Тайна беззакония уже в действии» / 175

НЕВА  9’2014

коплений сакральных форм ритуально!обрядового характера. Данный катарси!
ческий тренд был наиболее радикально представлен в деятельности М. Лютера и
во всем движении Реформации. Движимый сугубо религиозными мотивами, он
сохранял исходную иерархию трансцендентной, сакральной и профанной реаль!
ностей.

Второе направление оказалось во власти исключительно антирелигиозных мо!
тиваций и выглядело как перевод сакральных форм в координаты секулярного
профанного пространства, как это выглядело, к примеру, при перемещениях древ!
них икон из храмовых пространств в пространства музейные, где те превращались
из предметов культа в произведения средневековой живописи.

Третье направление развернулось на просторах профанной реальности и отли!
чалось пестрым разнообразием мотивов. Оно имело вид производства и тиражи!
рования многочисленных эрзац!форм «небожественного сакрального», «лжесак!
рального» (Э. Левинас), «испорченного сакрального» (Р. Жирар). Примечательно,
что многие из этих форм пользовались и пользуются особым спросом со стороны
политического сознания авторитарных и тоталитарных режимов. Одно из художе!
ственно!философских объяснений психомеханики этого феномена можно найти в
романе!фантасмагории В. Набокова «Приглашение на казнь». В нем главный ход
автора — это приглашение к абсурду, а основной рабочий инструмент — принцип ос�
транения, ставший средством конструирования новой сакральности, где истина
объявляется «гносеологической гнусностью» и на ее месте утверждается нечто
странное, подражающее ей, но, по сути, выступающее ее антиподом. То же самое
происходит и со справедливостью: из!под глянцевой обложки демонстративно!
слащавой «политкорректности» проступают низменная ложь и отвратительное
беззаконие, уже никого не возмущающие и воспринимаемые как нечто естествен!
ное и привычное.

В жизни героев романа много мистического и лжесакрального, но практически
не прописано их отношение к трансцендентному. И становится очевидным, что чем
равнодушнее человек к трансцендентному, тем охотнее он культивирует различные
формы лжесакрального. Одновременно проступает закономерность: чем глубже
люди погружены в детрансцендированную профанность, тем беззащитнее их души
перед демонизированными институтами государственного насилия, внедряющими
свои виды «небожественного сакрального». При этом у Набокова господствует эс!
тетика не ужасного и брутального, а, как мы бы сегодня сказали, гламурного наси!
лия, наряженного в кружева театрализованной, куртуазной лжесакральности. Но
суть происходящего от этого не меняется: налицо живописная панорама изощрен!
ных издевательств государства над личностью и ее достоинством.

Современого читателя изумляет, как романный мир «Приглашения на казнь»
близок не только духу 1930!х годов, когда он вышел в свет, но и атмосфере совре!
менного российского мира начала XXI века, где власть продолжает играть с ма!
леньким человеком, находящимся в ее когтистых лапах, в игры, называемые «за!
конностью», «справедливостью», «правосудием» и в любой момент может превра!
тить кого угодно в подобие пойманного в ловушку зверька. И неизбежно возника!
ет вопрос: почему «окаянные дни» давней революционной мистерии переросли в
окаянные годы, а те сложились в окаянное столетие затянувшегося исторического
ненастья, в нескончаемый морок перманентной аномии?

Очевидно, что издавна практикуемое разнообразие жестов социокультурной
эмансипации, устанавливающей «над каждым домом богоотвод» (М. Цветаева),
аннулирующей трансцендентное, обесценивающей религиозное сакральное и по!
зволяющей господствовать профанному, какое!то время вносило в жизнь обще!
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ства дух новизны, пока не обнаружилось, что все это грозит свести на нет предыду!
щую многовековую работу культуры и отбросить человека во внеморальное состо!
яние, где для него уже не будут иметь значения ни добро, ни истина, ни справедли!
вость. Осознав это, гуманитарии почти повсеместно, хотя и на разные лады, заго!
ворили о кризисе культуры и цивилизации. Алармистские модели мышления, се!
товавшего на вытеснение констелляции истины�справедливости�правды на пери!
ферию духовной и практической жизни, стали набирать силу. Виновниками по!
добных вытеснений выступали не только государство и народ (массовое созна!
ние), но и сервилистски настроенные гуманитарные сообщества и даже церковь, не
способная противостоять имморальной диктатуре профанного этатизма, погру!
женная в архаику византистской театрализованной сакральности, не исполняю!
щая своего духовного предназначения, не пекущаяся о должной иерархии отноше!
ний трансцендентного, сакрального и профанного в религиозном культе.

Существование истины�справедливости�правды внутри профанной реальности
не поддается однозначной оценке. Она погружена в бренность относительного, в
текучесть конечного и практически не располагает средствами духовного возвы!
шения над ними. Используя выражение того же Шюца, можно сказать, что про!
фанное — это «мир в пределах моей досягаемости». Между нею и эмпирическим
опытом простого обывателя нет ни принципиальных различий, ни непреодоли!
мых преград7.

Пребывание внутри профанной реальности не требует от человека особых уси!
лий. Он просто присутствует в ней как живое, деятельное существо, обладающее
прирожденным запасом витальных сил и приобретенным ресурсом социальных
качеств. При этом он полагает, что является правомочным творцом нужных ему
истин, конструктором требующихся для повседневной жизни форм справедливос!
ти. И он создает их на потребу себе, обществу, времени, выводя на социальную
авансцену одни их модификации и ниспровергая другие. В результате возникает
впечатление, что он имеет дело с множеством роящихся вокруг него подручных
истин, удобных правд и адаптированных справедливостей.

Приходу к такому типу самочувствия способствовал процесс секуляризации, в
ходе которого представления об истинном и справедливом, утратившие связи с
трансцендентной реальностью, открепившиеся от сакральных структур и перемес!
тившиеся в сугубо профанную среду, стали существовать там автономно, мельчая,
множась и не переставая попутно соперничать между собой.

Поль Рикер, обративший внимание на совершившийся в западной культуре
распад истины как трансцендентного абсолюта на множество автономных, относи!
тельных истин, обслуживающих приватную жизнь и частные нужды социальных
субъектов, объявил это «дробление» главной заслугой культуры Возрождения8.

7 Здесь уместно напомнить слова Х. Кокса об особенностях экзистенциального самочувствия со!
временного человека, погруженного в профанность, но не считающего себя сколько!нибудь
ущемленным этим обстоятельством: «Говоря о „профанности“, мы имеем в виду сугубо зем!
ной горизонт секулярного человека, исчезновение всякой надмирной реальности, которая оп!
ределяла бы его жизнь. Pro!fane буквально означает „вне храма“ — то есть „относящийся к
этому миру“. Называя секулярного человека профаном, мы не обвиняем его в богохульстве, а
хотим сказать, что этот человек безрелигиозен. Он рассматривает мир не с точки зрения како!
го!то иного мира, а изнутри его самого. Профан чувствует, что какой бы смысл он ни отыскал
в жизни, этот смысл должен быть найден в самом этом мире. Профан — это просто человек!
от!мира!сего» (Кокс Х. Мирской град: секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте.
М., 1995. С. 73–74).

8 См.: Рикер П. История и истина. СПб.: Алетейя, 2002. С. 74–75.
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Можно спорить о том, какой, положительной или отрицательной, оценки заслу!
живает этот процесс, но не подлежит сомнению, что начавшаяся с Ренессансом ата!
ка на трансцендентную реальность и абсолюты увенчалась успехом. Легализова!
лись множественности приватных истин, которые, подобно крохотным домашним
гномам, поселились рядом с маленьким человеком и пришлись ему по душе. Если
величавая, огненная Истина вселенского Бога вмещается далеко не в каждую чело!
веческую душу, то мелкие, раздробленные истины секулярно!профанного проис!
хождения легко находят в ней приют. Возможность располагать набором своих
собственных, карманных философских, моральных и прочих истин привносит в
жизнь homo profanus несомненные удобства. Владение ими не обременительно и ни
к чему особенному не обязывает. Их можно рассовывать по карманам и, по мере
надобности, в зависимости от обстоятельств, либо вынимать оттуда, либо держать
про запас.

В подобных условиях профанное сознание, обладающее собственным методом,
именуемым профанацией, использует его в полной мере. Профанация заявляет о
себе везде, где совершаются процессы детрансцендирования и десакрализации,
происходит снижение высокого, обесценивание ценного, релятивизация абсолют!
ного и «разволшебствление» чудесного.

В свое время Вл. Соловьев иронизировал над ограниченностью сугубо профан!
ного подхода к истине и называл плохой шуткой ответы на вечный вопрос «что
есть истина?» в виде утверждений о том, будто сумма углов треугольника равняет!
ся двум прямым, а соединение водорода с кислородом образует воду. Подобные
суждения, не несущие в себе ничего предосудительного, ущербны лишь в одном
смысле: они не вписываются в контекст отношений между трансценденцией и эк!
зистенцией. Профанному сознанию, довольствующемуся истинами упомянутого
разряда, вообще не свойственно внимание к подобным отношениям. Для него по!
нятия истины, справедливости, правды всегда предельно заземлены, изначально
лишены и трансцендентного содержания, и экзистенциальной значимости.

Между тем, истины высшей пробы открываются человеку исключительно в пе!
рекрестиях экзистенций с трансценденциями, когда дух вплотную придвигается к
границам, отделяющим предельное от запредельного. Только на этих рубежах
смысловые, ценностные и нормативные структуры обнаруживают не только бес!
прецедентную суверенность и беспримесную ценностную чистоту, но и тот особый
иммунитет, который защищает их от всевозможных социальных порч, регулярно
поражающих те представления об истине, справедливости, правде, которые цели!
ком погружены в профанную среду.
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Г о д  к у л ь т у р ы

Станислав МИНАКОВ

У ВАМПИЛОВА,

В КУТУЛИКЕ

11 июля. Мы едем на микроавтобусе в Кутулик, на родину Александ�
ра Вампилова. Александром Валентиновичем его не назовешь: из жизни он ушел
тридацатипятилетним, по моим теперешним возрастным меркам, чуть ли не маль�
чишкой. Утонул в Байкале, метрах в ста от берега, близ поселка Листвянка, возле ко�
торого Ангара вытекает из самого большого озера на Земле. Побываем мы через два
дня и там, где теперь установлен на берегу памятный знак. «Тонкая организация все�
гда выходит боком...» — говорит вампиловский персонаж в пьесе «Старший сын»,
блестяще экранизированной режиссером В. Мельниковым в 1975 году.

Моя иркутско�вампиловская мечта — побывать у памятника писателю, уста�
новленному на пожертвования горожан в сентябре 2003 года у здания Иркутского
академического драмтеатра, уже осуществилась за дни Байкальского поэтического
фестиваля не однажды: в частности, накануне мы читали со сцены театра стихи ир�
кутянам. Странное дело поэзия: люди слушают стихи, полный зал. Я с дочерью Ан�
ной и Ириной Евсой прилетел из Харькова, коллеги — из Москвы, Питера, Казани,
приехали поездами из Новосибирска, Кемерова, Красноярска, Улан�Удэ, Братска. И
нас слушают. Тихо, затаенно. Тайна какая�то. Еще более непостижимая — как нас
будут слушать в Кутуликской библиотеке имени Вампилова местные жители — ра�
душные, симпатичные. В Кутулике живут буряты, татары, русские, украинцы, поля�
ки, армяне. Вдумчиво будут слушать, основательно. Что им Гекуба? Зачем мы им?
А нам — очень надо было сюда приехать. Подышать вампиловским воздухом, по�
глядеть в вампиловское небо.

И узнать, например, откуда эта удивительная фамилия — Вампилов. Молодой
литератор решил оставить в фамилии ударение на втором слоге, как его произно�
сили на московский манер. Тогда как буряты — ударяют на первом. Отец А. Вампи�
лова — из хонгодоров, есть такая этническая группа в составе бурятского народа,

Станислав Александрович Минаков — поэт, прозаик, переводчик, эссеист, публицист.
Родился в 1959 в Харькове (Украина). Окончил Харьковский институт радиоэлектроники.
Член Национального СП Украины, Всемирной организации писателей InternationalPEN Club
(Русский центр, Москва), Союза писателей России. Лауреат Международной премии им. Ар�
сения и Андрея Тарковских (Киев–Москва, 2008), премии им. Б. Слуцкого (1998), Всерос�
сийской имени братьев Киреевских (Москва�Калуга, 2009). Автор нескольких книг. Живет в
Харькове.
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ведущая родословную от монголов времен Хуннской державы. Родственниками
русского драматурга Вампилова являются Буда Вампилов (1920–2002) — бурят�
ский артист, режиссер, педагог — и Андрей Романович Вампилов — ныне здрав�
ствующий известный архитектор в Улан�Удэ.

* * *

Из Иркутска мы ехали до Кутулика сто семьдесят один километр по Москов�
скому тракту, чудесно заасфальтированному. Пролетали Ангарск, дымивший труба�
ми на горизонте, прорезали насквозь Усолье�Сибирское, останавливались на об�
ратном пути в поселке Тельма, ради храма удивительной красоты — в честь иконы
Богородицы Казанской. Храм стоит на небольшом возвышении и исполнен духов�
ной силы, космического притяжения. Солнце клонилось к закату, несколько чело�
век плескалось внизу в пруду, в пустом храме мы застали моложавого батюшку. С
нами зашел какой�то невесть откуда взявшийся, совершенно ошалевший худой па�
рень, его немного водило из стороны в сторону: не то был в подпитии, не то пере�
полнен храмовой благодатью. Он восклицал: «Господи!» — и блаженно лыбился.
Спрашивал у сестрицы, стоявшей за лавкой, когда можно «покреститься». Потом,
уже во дворе, рассказывал, помахивая головой, что его сбила машина. Он «не
убился, а рассмеялся» и теперь расценивает событие как чудо. Справедливо.

Мы ехали, вспоминая наружную фреску «Крещение бурят», которая украшает
иркутский чудо�храм, Спасский (1706), у входа в который из стальной звезды вы�
биваются никогда не гаснущие протуберанцы Вечного огня Великой Отечествен�
ной, а совсем неподалеку стоят изваянные из бронзы святые благоверные супру�
ги — князь Петр и княгиня Феврония, на руках держащие голубку, а за спиной в
складках одежд прячущие Февроньюшкиного зайчика. И Ольга Ихенова, историк,
культуролог, кандидат философских наук, сопровождавшая нас в поездке в Куту�
лик, улыбаясь, вольно пересказала прибаутку, зафиксированную в труде доктора
филологических наук, исследовательницы бурятского фольклора Надежды Оси�
повны Шаракшиновой (старейшего профессора Иркутского госуниверситета, ныне
покойной): «В Енгутах меня крестили, красные штаны дали, Егором стал я назы�
ваться! В Олонках я крестился, новую рубаху дали, Осипом стали меня называть! А
настоящее мое имя Булагат, я из рода Цонголов, имя мое Архинша». Смешная и в
чем�то показательная история.

* * *

Александр Вампилов — человек августовский. Он пришел в наш мир 19 августа
1937 года, а ушел —17 августа 1972�го. Подарок Русскому Мiру к двунадесятому
празднику Преображения Господня. Но и указание.

В сущности, Вампилов — из поколения послевоенной безотцовщины, только
отца он лишился не в годы войны, а через пять месяцев после рождения, за три
года до начала Великой Отечественной. Но он — в одном поколении с Юрием Куз�
нецовым, уроженцем станицы Ленинградской Краснодарского края, Николаем
Рубцовым (село Емецк, Северный край), композитором Валерием Гаврилиным
(Вологда), художниками Виктором Попковым (Москва) и Станиславом Косенко�
вым (Белгород). Поколение, неотменимо обогатившее отечественную культуру. В
этом ряду стоит и поэт�воронежец Алексей Прасолов, автор пронзающих строк:

Итак, с рождения вошло —
Мир в ощущении расколот:
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От тела матери — тепло,
От рук отца — бездомный холод...

Так и хочется сказать: бездонный. «Отец, ты не принес нам счастья!» — это
больной выкрик Кузнецова.

Отзвук муки безотцовства очевиден и в вампиловской пьесе «Старший сын».

Незаурядный человек Валентин Никитич Вампилов, талантливый педагог, вско�
ре после рождения сына был арестован — 17 января 1938 года. А 9 марта того же года
расстрелян по приговору «тройки» Иркутского областного управления НКВД. Он
преподавал литературу, был видным представителем национальной интеллигенции
своего времени, известным в Приангарье просветительской деятельностью. Сына
Александра ему родила учительница математики Анастасия Прокопьевна, внучка
русского священника Африкана Федоровича Медведева, дочь священника Проко�
пия Копылова (расстрелян 28 февраля 1938 года), женщина с содержательным,
красивым лицом, поражающим на всех фото; ради нее отец будущего драматурга
оставил свою первую супругу с четырьмя детьми. Обратим внимание на трагедию
Анастасии, с интервалом в девять дней лишившейся отца и мужа, также оставшейся
с четырьмя малыми детьми на руках. Более двадцати лет А. П. Копылова проработа�
ла завучем Кутуликской средней школы. А какое нелегкое то было время!

Накануне рождения Саши, 19 августа 1937 года В. Вампилов писал супруге в
роддом: «Первый раз, когда мы с тобой собирались, в ночь выезда, я во сне с са�
мим Львом Николаевичем Толстым — искали дробь и нашли. Ему дали целый ме�
шочек (10 кг), а мне полмешка. Второй раз в Черемхово, ночуя в доме знакомого
татарина, я во сне пил водку с Максимом Горьким и целовал его в щетинистую
щеку. Боюсь, как бы писатель не родился…»

К слову, Александр Вампилов в каком�то смысле повторил семейную судьбу
отца: тоже оставил свою первую супругу ради молодой особы. Эта коллизия — вы�
сасывающего ада из�за невозможности любви — отразилась в его жгущей «Утиной
охоте», в телеэкранизации которой того же В. Мельникова («Отпуск в сентябре»,
1979) блестяще сыграл роль главного героя ядовито�неприкаянный О. Даль, само�
отравляющийся анчар нашего театра.

Сопоколенник Вампилова поэт Рубцов напишет:

Ужас в душе небывалый,
Светлого не было дня,
Саша Вампилов усталый
Молча смотрел на меня.

Брошу я эти кошмары,
Выстрою дом на холме,
Саша! Прости мне пожары
Те, что пылали во тьме…

Пожары, пылающие во тьме, — сильный образ, какой�то над�рубцовско�кузне�
цовско�вампиловский. Про всех нас сказано, про всю русскую историю. «Прости
мне», — это и о вине — за все и во всем — каждого из нас.

* * *

Говорят, где два хохла, там три гетмана; но в нашем коллективе, пока мы ехали
в Кутулик, все шел не «спор славян между собою», а вздымалась громкая и бурная
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внутрибурятская дискуссия между О. Ихеновой и провоцировашим ее поэтом из
Улан�Удэ Амарсаной Улзытуевым. Мы только улыбались да, смеясь, вместе вспо�
минали анекдот о том, как бурят уверял русского, что Ленин наверняка был буря�
том. На вопрос, это почему же, резонно отвечал: «Потому что шибко умный был!»

Амарсана, чье имя означает «познавший благодать», — сын бурятского класси�
ка Дондока Улзытуева, стихи которого на русский переводил Е. Евтушенко. Тут со�
шлось многое: если бы мы устремились за поселок Кутулик Усть�Ордынского ок�
руга Аларского района чуть дальше на север, то попали бы на станцию Зима, где ро�
дился Евтушенко. Туда отправились в тот день наши коллеги�поэты (должен был и
я, но запросился в Кутулик, к любимому Вампилову). Имя Амарсане дал друг его
отца, выдающийся монгольский поэт Нимбуйгийн Нямдордж, — в честь легендар�
ного чжунгарского князя XVIII века, последнего объединителя монгольских наро�
дов, боровшегося с маньчжурским игом. Так�то!

Татьяна Жилкина в статье «Родился гением (Памяти драматурга Александра
Вампилова)» отмечает: «Когда однажды Олег Ефремов предложил Вампилову “для
быстрого прохождения пьесы” — речь шла об “Утиной охоте” — “провести ее по
разряду пьес национальных авторов”, тот немедленно отказался и был уязвлен.
Вампилов считал себя русским писателем, был кровно связан с русской литерату�
рой, а самое главное — в подачках не нуждался».

Тот же Ефремов признавался, что предложение, с которым обратился к ним мо�
лодой драматург, расслышано и понято не было. Его боль, его исповедь были по�
ставлены под сомнение, казались провинциальной экзотикой. «Мы не почувство�
вали, что каждая его строка пропитана сознанием какой�то высшей цели». Жаль,
конечно. Смотришь на эти даты — когда Вампилов был отвергаем театрами Моск�
вы и когда они наперебой начали ставить вампиловские пьесы после его кончи�
ны — ну ведь совсем малый временной зазор!

* * *

Три женщины, в национальных бурятских одеждах, поднесли у входа в краси�
вый деревянный двухэтажный дом, районную музей�библиотеку имени Вампило�
ва, нам, гостям, на красивых полотенцах молочка в деревянных чашечках�пиалах.
Покормили нас в библиотеке гостеприимные хлебосольные хозяева дважды, —
как говорится, на убой. Описывать стол не рискну, да тут и не место, но все было
непревзойденно, — разумеется, с наличием «бурятских пельменей», которые назы�
ваются позы (бузы). Все было откровением для нас — спасибо директору библио�
теки Вере Трофимовне Петровой. И более красноречивого и культурного чиновни�
ка я в своей жизни не встречал, чем замруководителя муниципального образова�
ния «Аларский район» Владимир Етоев; этот симпатичнейший человек к тому же
мужественно выслушал все наше выступление перед читателями библиотеки.

Гостей тут встречать умеют и любят. Гости здесь нередки: многие едут к Вампи�
лову, в том числе на международные Вампиловские чтения.

Две молодки пришли сфотографироваться у памятника драматургу. Красивые.
Оделись понарядней. Видимо, гостят в Кутулике. Памятник работы улан�удэнского
скульптора Болота Цыбжипова установлен здесь, у музея, в 2012 году. Это — четвер�
тый памятник; имеются также во дворе театра «Табакерка» в Москве и в Черемхово,
где автор «Старшего сына» и «Утиной охоты» появился на свет. А тот, что стоит в Ир�
кутске у драмтеатра, создал московский скульптор Михаил Переяславец, народный
художник России, автор памятников героям�десантникам у Музея Российской ар�
мии, художнику Сурикову перед Академией художеств в Москве и других.
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Сфотографировались с молодым бронзовым, похожим на Есенина Вампило�
вым, глядящим в дали и что�то пописывающим в тетрадку, и мы — вместе с Юли�
ей Борисовной Соломеиной, душой вампиловского музея.

И вот стою один на высоком крыльце библиотеки — чтоб видеть подальше. Го�
ворят, Саша любил мальчишкой сидеть на крыше дома и вглядываться в про�
странство. Он любил повторять: «Писать надо о том, от чего не спится по ночам».

Интересно поразмышлять над названием одной из пьес, «Валентина», которую
Вампилов закончил в 1971 году, за год до своей безвременной кончины. Так и на�
зывается фильм Г. Панфилова, снятый в 1981 году, однако самому драматургу на�
звание пришлось заменить, поскольку широкую известность приобрела в тот пе�
риод пьеса М. Рощина «Валентин и Валентина». Название было изменено на «Лето
красное — июнь, июль, август…», однако в свой первый однотомник А. Вампилов
включил пьесу под названием «Прошлым летом в Чулимске», утвердившемся и
после. «Какое красивое название!» — воскликнул в кутуликской библиотеке лите�
ратор из Улан�Удэ Аркадий Перенов. В самом деле, есть непостижимая красота в
этом словосочетании. Я тоже не раз обращал на него внимание, с того самого мо�
мента, когда название пьесы появилось в репертуарах театров СССР, было на слу�
ху, но я спектакля, кажется, так и не видел, в отличие от фильма. Вслушаемся:
«лым�лем�лим!» Звук держит всю интуитивную ритмическую конструкцию. А есть
еще и второй звуковой ряд: «ш�чу�ск!»

Драматург В. Славкин скажет: «Первым вернул стиль, интонацию в театр Вам�
пилов. Недаром первые пьесы Петрушевской назвали поствампиловскими. После
“Утиной охоты” писать так, как раньше, стало нельзя».

Не спорю с прозаиком В. Кавериным, сказавшим о Вампилове: «Он родился ге�
нием и, если бы не ранняя гибель, — взошел на вершины мировой драматургии».

Да, всего шесть пьес, и это меньше, чем у Шекспира, Мольера, Лопе де Веги или
Александра Островского, чуть меньше, чем у Чехова, но какое попадание! «Он, в от�
личие от всех нас, продолжил в русской литературе линию Гоголя», — заметил
коллега Вампилова А. Арбузов.

«Вместе с Вампиловым в театр пришли искренность и доброта, — писал ирку�
тянин, друг и ровесник драматурга Валентин Распутин. — Вышла на сцену Валенти�
на (“Прошлым летом в Чулимске”), и невольно отступило перед ней все низкое и
грязное... Слабые, незащищенные и не умеющие защититься перед прозой жизни
люди, но посмотрите, какая стойкая, какая полная внутренняя убежденность у них
в главных и святых законах человеческого существования...»

Верное понимание вампиловского свечения.
Но вот жесткая цитата из записных книжек А. Вампилова: «Бетховен не повто�

рится. Чем дальше от Бетховена, тем больше человек (в известном смысле) будет
становиться животным, хоть и еще выше организованным. В будущем человек бу�
дет представлять из себя сытое, самодовольное животное, безобразного головас�
тика, со сказочным удобством устроившегося на земле и размышляющего лишь о
том, как бы устроиться еще удобнее. Время Пушкиных и Бетховенов будет рас�
сматриваться как детство человечества. Головастик скажет: “Как ребячились
люди! Занимались какой�то поэзией, как это?.. Музыкой. Что это такое? И зачем
она им тогда понадобилась?”»

Слова, пожалуй, пророческие. Вампилов не был человеком религиозным (а мы
держим в уме и сердце тот факт, что дед и прадед его — по материнской линии —
были православными священниками, а по отцу, нам подсказывают, наличествуют
буддистские корни). Но разве мы не узнаем в словах тогдашнего молодого челове�
ка Вампилова четко прописанный портрет большинства наших нынешних совре�
менников? И речь о том, что масса жвачных среди людей — растет.
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Потому мне представляется, что высказывающаяся о «сибирском Чехове»
Т. Жилкина точно определяет болевую точку, вампиловский нерв эпохи: «Говорят
о “театре Вампилова”, подчиненного особой эстетике, о “загадке” и тайне, которые
он унес с собой в воды Байкала. Возник даже своеобразный термин — “восторжен�
ное непонимание Вампилова”… А на мой взгляд, он уже тогда предвидел нас, сегод�
няшних, подлецов и шутов одновременно, неверующих, опустошенных, полных
удушающей лжи, одержимых безудержной погоней за земными благами, сменив�
ших один флаг на другой, присовокупив к красному еще два, но по�пионерски “все�
гда готовых” к новому коммунистическому бреду; порой ненавидящих друг друга и
рвущих “изо рта кусок”, презревших нетленные сокровища Духа, разучившихся де�
лать добро, любить и прощать. Это был, я бы сказала, “провидческий драматизм
будущего”. Едва ли не единственный из молодых писателей�шестидесятников, он
воочию показал нам наше вырождение: куда мы зашли, гонимые ветром истории.
И в то самое время, когда трудно стали различимы даже противоположности —
любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, свобода и порабо�
щение, увидел в обретении вытравленных системой из народной души христиан�
ских заповедей, следуя которым Добро и Доверие совершают подлинные чудеса,
выход из Тьмы и Хаоса нашего существования <…> ибо нет иного Света, чем тот,
что зажегся две тысячи лет тому назад».

Вышеприведенные слова формулируют суть духовной работы, которая, как по�
нимаем, вершилась в сердцах, душах и в советское, парадоксально безбожное вре�
мя. То был внутренний труд по передаче русского духовного кода. Чуть позже про
всех нас архимандрит Иоанн (Крестьянкин) скажет: «А как всех жалко! Как все из�
ранены, искалечены».

* * *

Вот деревья, которые сажал Саша Вампилов с одноклассниками; библиотека и
музей располагаются на улице Советской, центральной в поселке, прежде, при Вам�
пилове, по ней проходил Московский тракт (это теперь он, широкий, асфальто�
вый, вынесен за пределы населенного пункта, и на Советской уже нет пылищи от
проходящего транспорта), на другой стороне улицы — стела памяти посельчан, по�
гибших в Великой Отечественной войне, потом постройки, зелень всхолмий, а
надо всем — синее�пресинее небо с белыми облаками.

Нам повезло с погодой: она тоже частично объяснила нам, откуда, из какой
необъятной сибирской шири явился этот чрезвычайно одаренный молодой чело�
век. Который смог устами персонажей, а также в межстрочных паузах и придыха�
ниях своих пьес сказать о современном человеке нечто важное, нужное, должное.

Здесь снова думаю о непостижимой тайне, как когда�то размышлял о своем
друге: «Как Бог выбирает, метит художника? Какое сочетание небесных светил,
дыхание злаков, движение земных пластов вызывает художника к жизни?» В са�
мом деле, почему пророком становится именно этот мальчишка, как западают в
него эти бугры, овраги, дерева, травы, космос? Как обретает он речь, становится
глазами, устами и сердцем мира, свидетелем времени?

* * *

По бараку на четыре квартиры, где в 1950�е жила семья будущего драматурга,
«дому Вампиловых», мы проходим, ведомые причастной рассказчицей Юлией Бо�
рисовной, — словно пытаясь высосать глазами некие соки из семейных и общих
фотоснимков. Здесь видим сценические постановки вампиловского класса (ода�
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ренная, яркая была молодежь!), а тут — вампиловские черновики, рисунки�почер�
кушки, вот две его рубашки на плечиках, в самом деле он в них и ходил, вот ста�
рый утюг, а вот швейная машинка «Зингер», которой шила бабушка будущего дра�
матурга, мамина мама, Александра Африкановна, воспитанница Иркутского епар�
хиального училища. Почти вся мебель здесь подлинна и расставлена, как при жиз�
ни семьи, — по записанным воспоминаниям матери драматурга.

Есть и комната, где собраны вампиловские издания на разных языках мира, глав�
ным образом, конечно, посмертные, и театральные афиши из многих городов СССР,
начиная со столицы. Юлии Борисовне — наш поклон. Это она, учившаяся в здешней
школе на несколько классов позже Вампилова, у его матери стала спустя годы соби�
рать материалы о земляке, фактически личную музейную коллекцию, в 1987 году
получившую наконец государственный статус и, соответственно, поддержку.

Хочется задержаться здесь, в вампиловских комнатах, еще за что�то зацепить�
ся взглядом, да хотя бы за вид из окна: таким ли он был, когда Саша мальчишкой
глядел в этот бездонный проем?

Вампилов напишет спустя годы, приехав в Кутулик на недельку: «И вот уже поне�
воле я чувствую и сознаю здесь свое одиночество. Но, отдаляясь, не чаще ли я стал
возвращаться сюда в своих мыслях? Я подхожу к дому, представляю себе летний ве�
чер, каким он был здесь лет 20 назад: открытые настежь окна, в доме движение и го�
лоса, горшки гераней, выставленные на завалинку, большую огуречную гряду, маки,
подсолнухи в дальнем конце огорода, изгородь из осиновых тычек, в воздухе види�
мое глазами, струящееся от нагретой изгороди тепло и жужжание пчел...»

Под деревом глажу маленькую трехцветную кошечку Забаву, которая сопровож�
дала нас в музейно�библиотечной прогулке, а потом терпеливо, как и полагается
гостеприимному местному жителю, слушала стихи. Забава ложится, и кажется, что
светлые пятна с ее шерстки разбегаются по траве, как солнечные зайчики.

Забавное, трогательное, теплое слово: «Ку�ту�лик». Пернатое какое�то, певчее. А
то и котовое. Может, в этом все дело?

И с к у с с т в о  ч т е н и я

Елена Оскаровна Айзенштейн — автор книг о творчестве М. И. Цветаевой. Публикова�
ла статьи о русской поэзии ХХ века на страницах «Невы», «Звезды», «Литературной уче�
бы». Живет в Ленинградской области.

Елена АЙЗЕНШТЕЙН

ПОКРЫВАЛА САЛОМЕИ.
О некоторых чертах поэтики

Елены Шварц

В эссе «Поэтика живого» (Allegro moderato) Е. Шварц писала о
том, что стихотворение «должно иметь множество смыслов. В Индии ‹...› их на�
считывали девять. Автору даже необязательно догадываться о них, но для читате�
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ля они, как покрывала Саломеи, спадают один за другим, и все же последние ос�
таются томяще недостижимы. Чем вдохновенней поэт, тем глубже тайные смыс�
лы укореняются в бесконечности. ‹...›» (4, 272–2731). Нам представляется эта
мысль очень верной; чем больше покрывал смысла таит стихотворение, тем ин�
тересней поэт читателю. Покрывала смысла связаны с образностью, с преображе�
нием реальности в художественном тексте, с интонацией автора, с ритмическим
рисунком и музыкой стиха, с затекстовыми связями и «родственниками» сти�
хотворения в поэтическом пространстве — мировой и русской поэзии. Есть при�
меты поэтики Шварц, которые роднят ее с поэтами�предшественниками; другие
показывают ее непохожесть, наличие собственного отпечатка, поэтического по�
черка, столь же индивидуального, как отпечатки пальцев. Некоторые из этих
примет Е. Шварц назвала сама в эссе «Три особенности моих стихов» (1996) и от�
метила, что у ее стихов, может быть, тридцать три особенности, но ей интересны
три: в ее стихах можно найти «все, о чем ни подумаешь: «музыкальные инстру�
менты, просто инструменты, почти всех птиц, отвлеченные понятия, цветы, одеж�
ду, деньги, посуду» (4, 276). Второй особенностью Е. Шварц определила наличие
некоторых новых тем и мотивов, до нее в поэзии не встречавшихся. Здесь автор
упоминает заглавия метафизических стихов: «Элегия на рентгеновский снимок
моего черепа», «Мытье головы в грозу», «Хьюмби», «Труды и дни Лавинии».
Третьей особенностью видела Е. Шварц свою привязанность к метафорфозам: у
нее всё во всё превращается. Поскольку сам поэт полагал, что в его творчестве
могут быть тридцать три особенности, мы хотим остановиться на некоторых, ка�
кие заметили мы.

«Ты меду музыки лизнул…»2

Оледенелый воробей, найденный Музами на льдине в поэме Шварц «Хомо
Мусагет», образ Поэта у Е. Шварц,, «поет на девяти языках». Число языков связа�
но с числом муз, согревших воробья творческими языками3. Из девяти смыслов,
которые несет поэзия, упомянутых Е. Шварц выше, «по крайней мере семь», по ее
словам, поселяются в поэзии «с помощью музыки, игры ритмов, с помощью на�
певной таинственной силы» (4, 270) (1995). Таким образом, семь покрывал Сало�
меи, семь языков воробья Е. Шварц связаны с музыкой. Признание, заставляю�
щее понять, что музыкальному началу поэт придает первостепенное значение.
Е. Шварц полагала: магия воздействия поэзии на людей объясняется музыкаль�
ной стороной речи: «Поэт читающий казался мне всегда жрецом. Музыка стихот�
ворения должна владеть всем существом, струиться в крови и двигать руками,
ногами» (3, 194). Действительно, лирике Шварц свойственна особая музыкаль�
ность, ее стихи ориентированы на произнесение голосом. У Е. Шварц не было
любви к повторениям одного и того же, как будто не было и тяготения к песенно�
сти, но она все время стремилась возвратиться к гармонии. Это возвращение и
связывает ее с музыкой:

1 Все цитаты из произведений Е. Шварц приводятся с указанием тома и стр. в скобках по кн.: Со�
чинения Елены Шварц. В 5 Т. СПб.: ММXIII Пушкинский фонд, 2002–2013. Подготовка изд.
Г. Ф. Комарова.

2 Из стихотворения «Элегия на рентгентовский снимок моего черепа» (1973) (1, 28).
3 Цифра девять соотносится с тем, что в реальной жизни Е. Шварц владела английским, фран�

цузским, итальянским, немецким, испанским, польским. В юности изучала латынь. Девятым
был, вероятно, украинский язык.
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Все души с прочернью, как лес весной,
Но вот придет, святясь, Франциск Ассизский, —
Чтоб мир прелестен стал, как одалиска,
Довольно и одной души, одной! (1, 14)

Обратим внимание на финальную строку, в которой явно слышится разреше�
ние: «Одной души, одной». Еще одна сторона музыкальности Е. Шварц — ритми�
ческое разнообразие. Постоянная смена ритма, в зависимости от образов и сме�
ны чувства, присуща ее стихам. Это не ее изобретение, но одна из особенностей ее
лирики, которую она сознательно культивировала. Е. Шварц стремилась, чтобы
перемена ритма выражала перемену внутреннего состояния; движение стиха дол�
жно достичь гармонии, свойственной музыке. Е. Шварц предпочитала перемен�
чивую музыку стиха. Неискушенному читателю ритмическое разнообразие мо�
жет показаться неотделанностью, незавершенностью, но это обманчивое мнение:
Е. Шварц серьезно работала над ритмом своих вещей:

Теснясь, толкаясь,
Звезды высыпали на работу… (1, 326)

Обратим внимание на намеренное несоответствие длины первого и второго
стиха: первый гораздо короче, второй самим строением и звучанием передает
внезапность появления звезд на небе, неожиданность взгляда поэта. Или такой
выразительный пример рифмы, влияющей на музыкальность строфы:

Людей и ангелов такая
Толчея,
Тебя не сыщет никакая
Гончая. (2, 114)

Е. Шварц отмечала, что русская поэзия, единственная в мире, не утратила
рифмы, «рифма еще не стала в ней смешной» (4, 181), «не утратила музыки — од�
ной из двух главных составляющих поэзии (вторая — мысль, кровно сращенная с
музыкой)» (4, 181). Еще один замечательный образец рифмы, влияющей на му�
зыку стиха:

О Боже! В кошельке плоски
Мы души губим.
Кругом меня все пятаки,
Я — рубль. (2, 87)

Какая весомость в этом конечном стихе! И тут Е. Шварц действительно права,
потому что ее поэзия опережает современников не только в необычном взгляде
на Вселенную, но и в музыке речи, в которой она достигает особенной вырази�
тельности. В одном из стихотворений Е. Шварц объясняла свое нелюбовь к шу�
мам:

Я не пойду на Страшный суд —
Хотят — пускай несут.
Я шума не люблю и крика,
А там навряд ли будет тихо.
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Одних простив, тех осудив,
Ужель останется один?
Осколок зеркала — я тут!
Я не пойду на Страшный суд —
Хотят — пускай несут. (1, 262) (1978)

Страшный суд воспринимается в какофонических звуках, и Поэт не выражает
желания в нем участвовать, избегая шума и отсутствия гармонии. Не случайно
О. Седакова написала о гармонизации шумов в творчестве Е. Шварц, о просветле�
нии шумов, о том, что ее согласные звучат как гласные4 — важная похвала поэта
поэту. Вероятно, появятся какие�то специальные работы, изучающие звуковую
сторону ее поэтики.

Музыка, слушание музыки — то, что «в трубу святого евстахия / Набросал пи�
анист, натащил гармонист…» (1, 279), гармония музыкальных звуков, очень рано
оказывается одной из главных ценностей культурного и душевного опыта. 22 но�
ября 1963 года пятнадцатилетняя Е. Шварц записывает в дневник сообщение об
убийстве Кеннеди. Как все дети тех лет, она боится возможной войны: «Страшно,
когда умирают вожди, вдруг становишься маленьким и бессильным» (5, 375). А
следом — мысль о том, что когда по радио услышала «Реквием», ей сразу стало
уже не так страшно. Музыка воспринимается утешающим, дающим внутреннее
равновесие средством. Сохранились несколько дневниковых записей о посеще�
нии Е. Шварц Санкт�Петербургской филармонии, говорящие о том, что слушание
музыки было для нее важной частью духовного существования: 10 сентября
1963 года Е. Шварц записывает: «У меня теперь к музыке жадное чувство…» (5,
353). 9 января 1964 года: «Была в Филармонии. Моцарт, которого я приняла не
разумом, а чем�то глубже, вдруг вспомнился этой ночью. Симфония соль минор.
Мне понравились, но я не влюбилась в Равеля и Дюка. 15�го пойду с Наташей5 в
Малый зал на Баха. Играет Волконский и Шафран. А 17�го в Большом — Мравин�
ский — Хиндемит и Шостакович. Затягивает меня музыка» (5, 391). Имя Моцарта
не раз встречается в произведениях Е. Шварц в качестве образа гения6, и особен�
но любопытно соотнести эту будущую любовь с первыми признаниями. Юная
Е. Шварц не только интересуется программами филармонических концертов, она
пытается «влюбиться» в того или иного композитора, признается в серьезной по�
глощенности стихией музыки. В записи 16 января 1964 года Е. Шварц пишет не
только о музыке: «Вчера была в Филармонии. Днем мне Наташа7 рассказала о
том, как любимая Бродского изменила ему с Бобышевым8, прежним другом. На�
таша говорит, что Бобышев это сделал, чтобы хоть так победить Бродского. По�
моему, это не так. Они любят друг друга, история вечная как мир. Так вот Бобы�
шев с Мариной9 тоже были в Филармонии. От их присутствия музыка говорила
не то, что она говорит на самом деле. Бах. О вечности, любви, ревности бога к ге�
нию и о том, что все пройдет» (5, 393). Филармоническая атмосфера, с блоков�
ских времен насыщенная любовью и музыкой10, для Е. Шварц приобретает ро�

4 О. Седакова. L’antica fiamma. Poetica.. М., 2010. С. 572.
5 Наташа — Наталья Горбаневская.
6 См. стихи «Кровью Моцарта атласной…» (цикл «5 этаж»), «Маленькая ода к безнадежности».
7 Видимо, Н. Горбаневская.
8 Д. Бобышев, поэт.
9 Марина Басманова, художница.
10 7 ноября 1902 года в зале Дворянского собрания состоялось объяснение А. Блока и Л. Д. Мен�

делеевой.
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мантический отблеск, хотя звучит строгий Бах, оказываясь фоном тогдашней
любовной драмы, вошедшей в историю отечественной поэзии стихами Бродско�
го («Новые стансы к Августе» и другие стихи). К сожалению, сохранились не все
дневники, которые вела Е. Шварц на протяжении жизни, но даже приведенные
фрагменты позволяют увидеть сильнейшую захваченность Е. Шварц искусством
музыки.

На знакомство Е. Шварц с музыкальной формой и внимание к ней указывают
названия некоторых стихотворений: «Соната темноты»11 (1, 50), «Кошка�дири�
жер», «Рондо большого взрыва», а стихотворение «Некоторые виды звезд» име�
ет подзаголовок «малая фуга» (1, 9) (1972). Стихотворение «Рондо с примесью
патриотизма» построено действительно по принципу рондо, правда, в нем триж�
ды повторяется только слово тьма (1, 22–23) (1969), а тема обращения к Музе по�
вторяется не трижды, как в рондо, а только дважды. Е. Шварц любила читать
произведения и стиховедческие работы А. Белого (5, 314), поэтому в музыкаль�
ных заглавиях можно увидеть его влияние. В «Преуведомлении» к «Маленьким
поэмам» Е. Шварц отмечает, что этот жанр она связывает с Кузминым и с Хлеб�
никовым, и ей хотелось бы назвать свои поэмы музыкальным термином из�за
сходства борьбы разных партий, потому что сюжет маленькой поэмы «то скры�
вается под землей, то неожиданно низвергается с высот, то возвращается к исто�
ку. При этом часто и сам сюжет состоит из борьбы метафизических идей, виде�
ний, чувствований» (2, 62). Она использовала слово контрапункт для определе�
ния своеобразия развития фабулы поэм: «Контрапункт противоречий всегда на�
ходит гармоническое разрешение» (2, 62). Тема музыки в произведениях
Е. Шварц не ограничивается таким внешним усвоением музыкальной лексики. Ее
музыкально�метафорический словарь — важнейшая составляющая художествен�
ной палитры.

Е. Шварц постоянно использовала в качестве обозначения своего поэтическо�
го голоса образы музыкальных инструментов. Например, в одном из текстов воз�
никает метафорическая гамлетовская флейта:

И повторю — я вам не флейта,
Я не игрушка вам,
Ни вам — печенка, селезенка,
Ни сердцу, ни мозгам. (1, 25) (1970)

Хотя поэт не желает становиться орудием в чужих руках: «Я не хочу, чтоб
мной играли силы, / Как на трубе. / Не буду я подсвистывать унылой / И мизер�
ной судьбе» (1, 332) («Сон медведя»), этот волевой отказ от звучания сменяется
сознанием стихийности лирического дара, не зависящего от его воли, и невоз�
можности молчания. В стихотворении «Сон медведя» (1994) в образе медведя
переданы стихийность и музыкальная основа творчества, на которое поэт обре�
чен, когда в нем неожиданно просыпается зверь:

Но что, на плечи налегая,
На лапах привстает?
Во мне, в берлоге одичалой,
Медведь живет.
…………………...................................

11 Стихотворение имеет трехчастную форму, что соответствует структуре сонаты. Все три части
имеют свою «музыку», ритмический рисунок.



Петербургский книговик / 189

НЕВА  9’2014

И вот весной — ау — весной,
Как время петь,
Глаза вращая, он со мной
Давай реветь. (1, 332) (1994)

Вместо музыкального звука голос поэта характеризуется немузыкальным. На�
чало вдохновения не только изображается негармоничным, но явно через звери�
ный голос. В какой�то момент в поэте пробуждаются неведомые силы, с которы�
ми ни он, ни окружающие не могут справиться, и начинается «рев», «как на
трубе», превращение человека в медведя�поэта. Этот медведь живет на одном из
созвездий звездного неба. И охотится за ним, видимо, Кто�то сверху. Мечта о
другом воплощении дается через отождествление с кошкой (та живет в звуке
«кошачьими трелями» и может убежать), с канарейкой: «пела б вслед, не откры�
вая глаз» (1, 219). Сопоставление с кошкой в текстах Е. Шварц постоянно. В «Тру�
дах и днях Лавинии…» душа — кошка, которая орет, когда нельзя. Поэт общается с
представителями неба, которых он видит композиторами, в порыве вдохновения
пишущими на чем попало, вот и душа Е. Шварц, ее голос пригодились небесному
Охотнику, Композитору и Дирижеру:

Не на чем было, быть может, флейтисту,
Духу горнему записать музыку,
Вот он проснулся среди вечной ночи,
Первый схватил во тьме белый комочек
И нацарапал ноты, натыкал
На коже нерожденной, бумажно�снежной… (1, 26) (1975)

Возможно, образ кожи, нотной тетрадки, возник под влиянием картины
И. Босха «Сад земных наслаждений», в которой на правой части своего триптиха
художник изобразил на ягодицах музыканта ноты мелодии. Кожа поэта — нотная
тетрадка Бога и ангелов, отсюда желание удивить собой не простых смертных: «Я
хотела бы Богу спеть то, чего Он не слышал / Никогда — (полутрель такую, что
ль?..)» (1, 425) (2001). «В начале было Слово» превращается у Е. Шварц в «может
быть, это голоса был взрыв? / Длится божественный вокализ, И сотни неведо�
мых гласных / Уносят материю ввысь» (5, 23). Устройство Вселенной, галактик
мыслится через музыкальные образы: все космические тела, кажется, «поющие
слова», но в этом хоре слышится хрип. Вселенная будто поет из последних сил12.
Изображая в стихотворении «Книга на окне» большое Дерево как Божье Слово,
Е. Шварц вспоминала цветаевского Бога13; в ее Боге тоже «спелись» «ветки, яго�
ды, ангелы» (1, 160)14. В поэме «Кинфия», где одному из своих персонажей
Е. Шварц дала имя музыкального интервала Септим, владения Бога изображают�
ся в образе господской виллы, где разносятся «музыка, свет и пенье». Дириже�
ром Бог изображен в стихотворении «По солнцу путь держи, по солнцу…» (1, 202)
(1992). Состояние творчества — подчинение дирижеру, участие в космическом
оркестре, где Луна играет на барабане и звездный хор поет. Обратим внимание на

12 Стихи написаны за два года до смерти.
13 Ср. у Цветаевой в цикле «Бог»: «Лицо без обличия. Строгость. — Прелесть/ Все ризы делив�

шие / В тебе спелись». Ср. у Е. Шварц: «О, древесная темень, спутанность, прелесть — / Вет�
ки, ягоды, ангелы — все они спелись» (1, 160).

14 В Библии: «Разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий....» (Ин.
19:24).
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то, что ритм этого текста настраивает читателя на восприятие голоса автора как
некой музыки:

В час между солнцем и луной,
Между звездой и звездным хором15,
Когда еще не пели птицы,
Но в ожиданье дирижера,
Тогда вступаю на дорогу,
Где нет ни севера, ни юга,
Она ведет в селенья Бога… (1, 202) (1992)

Образами музыки проникнута и поэма «Желания» — с подзаголовком «Цы�
ганские стихи» (1977) — о поэтическом ремесле, и одним из интертекстуальных
источников ее являются пушкинские «Цыганы». Лирическая героиня поэмы —
цыганка пушкинского табора поэтов, которая видит себя маленькой девочкой,
мечтающей ехать по дороге вместе с косматыми братьями, похожими на нее по�
этами�цыганами предшествующих эпох: «На угли похожи косматые братья». Ге�
роиня хочет выучиться у братьев и у некой «бабки» волшебному ремеслу, уме�
нию петь и смотреть на Солнце: «Еще доатлантидиным заклятьям, / Грудную,
бабка, выучи меня» (2, 27). Мечта лирической героини Шварц — помереть «от
оспы лихой», быть похожей на героев пушкинского «Пира во время чумы», на его
Земфиру и Татьяну: «И, зовись я Земфирой иль Таней, / Чтобы мне никогда не
взрослеть…» (2, 27). После смерти должно произойти возвращение в Африку, на
родину поэтов, потому что Россия воспринимается ею чужой землей: «О прощай�
те вы, долгие злые поля, / С вашим зимним придушенным лаем» (2, 28). Ее гита�
ра перепоет осеннюю муху, зажглась творческая лампадка: «Вот гитара заиграет и
тебя перезвенит» (2, 29), «— Ты подвой, подвой, гитара, / За меня вдохни ты» (2,
31). Лирическая героиня поэмы ощущает себя ненайденным сокровищем, непро�
читанным письмом в будущее16, она ждет, когда ее найдут и расколдуют17. Жела�
ние лирической героини вернуться в точку начала жизни, в небо, перекликается
со стремлением Вселенной, как ее представляла Е. Шварц в последних стихах: «Я
б обратно вродилась, закатилась в точку» (2, 31). Средством избыть память о
прошлом становится песня. В позднем творчестве, спустя много лет, в стихотво�
рении «Рондо большого взрыва» образ Вселенной тоже рисуется через упомина�
ние о ее сиянии и пении: автор полагает, что цель существования Вселенной, «за�
чем она сияла, пела» (5, 23), неясна, пока она не вернется в точку, из которой
вышла, то есть на космическую родину.

По мнению Е. Шварц, высказанном в эссе «Искусство в посмертном простран�
стве», некие высшие силы услаждаются тем, что создает искусство, и она предпо�
лагает, что в «элизейском супермузее живет все, что имеет свою тайную невиди�
мую форму, в которую и преображается» (4, 267). Этот невидимый мир — «пре�

15 Когда Е. Шварц нужно выразить единство мироздания, она также использует образ хорового
пения, например, в стихах «Иудеям и всем» — о духовном единстве мира: «Иудеи, ваша го�
речь, / Мусульмане, ваша смелость, / Христиане, ваша кротость — / В почке марта тихо спе�
лись» (1, 340) (1996).

16 В образе письма в бутылке, вероятно, отразилось чтение статьи О. Мандельштама «Франсуа
Виллон». Заметки о поэзии. Статья впервые опубликована: Аполлон. 1913. № 4.

17 В поэме «Желания» можно усмотреть мотивы цветаевских «Луна — лунатику», «Стихов к си�
роте» (из последних Е. Шварц заимствовано слово «болезный»). Образ гребенки медной со�
относится с цветаевским гребнем в стихах «Чтобы помнил не часочек, не годок — …».
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ображенная сущность всего» — может развернуться «до любой степени матери�
альности и обратно к полной и иной бесплотности» (4, 267). Поэтому есть какой�
то высший смысл в создании произведений искусства. В супермузее должны су�
ществовать и музыка, и композиторы, например, глухой Бетховен, — личность
звездного масштаба, которую терзает невысказанная, находящаяся в плену косми�
ческая музыка:

Он головой трясет, а музыка лежит
На раковины дне ушной — глухой, косматой,
И кажется — легко
Поймать сбежавшее галактик молоко
И сунуть в слух, как клочья ваты. (1, 166) (1983)

Как кипящий кофе, как убегающее молоко, можно не заметить и вдохновение,
рвущееся из космоса, из Млечного Пути, не успеть записать мысль. Лирические
слова поэта продиктованы не только сверху, но и снизу: в «Большой элегии на пя�
тую сторону света» музыка звучит как со стороны Земли, так и со стороны того
света, поэт в состоянии вдохновения подобен жужжащему двигателем самолету:
«Уже меня тянет обратный подъемный поток, / Как будто пропеллер, а в центре
его — граммофон / (А музыку слышно с обеих сторон)» (1, 269). Он пишет, про�
бужденный желанием древней планеты Земли «в позвонках песнь завести», но
песнь его адресована прежде всего Богу:

Из подземелья, из�под полы,
Из мрака — слышно ли Тебе
Мое без передышки соло
На раскаленной на трубе? (1, 359)

Еще одной учительницей своего поэтического голоса видит Е. Шварц смерть:

Ты стоишь, как учительница пенья,
С поднятой рукой, но не страшно тленье, —
Ужасна скорость к тебе движенья,
Необоримость твоего притяженья. (3, 17)

Поэт не радуется этому учителю — скорее, чувствует заданность траектории
полета. И хотелось бы «тебя, Смерть, убить собой» (3, 17), но вряд ли возможно.
Путь на тот свет, считает Е. Шварц, не вверх, а вниз, к ядру земли, именно там
формируется наша новая суть, оттуда идет негорячий пасхальный огонь, оттуда
главный дирижер посылает музыкантам�поэтам музыку, потому что все восемь
муз для Е. Шварц живут внизу (это и есть галерка театра смерти), и только Ура�
ния обитает там, «где гуляют кометы» (3, 110). Мир уподоблен огромному театру,
а поэт видит себя в оркестровой яме, среди музыкантов:

Там в ядре, там в огне выход есть,
Оркестровая яма, раёк, славный рай.
Так вскипай же, мой ключ, мой подземный, шепчи и играй!

 (14 января 2005) (3, 111)

Смерть — «зимний лес, весь в серебре и неге», где автор бродит, отыскивая
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любимые души, разговаривая с ними, слыша «цветенье, свет и птичьи разгово�
ры», «обетованный звон» (1, 306). Родство с миром мертвых в стихотворении
«Хочу разглядеть — смерть —…» вызывает чувство вины перед мерзнущими «в
низинах, по холмам» (1, 306): «Разве можно, разве право/ Мертвых с жизнью
разлучать? / Или призрак от живого / Льзя ли грубо различать?» (1, 319) (1996).
Память о мертвых длится и в словах: старинное «льзя» в значении «можно», ко�
торое совсем не используется в современном русском языке, взято автором наме�
ренно, чтобы подчеркнуть свою память о державинских временах, например,
«льзя» встречается в «Покаянии» Державина».

В поэме «Горбатый миг» (февраль 1974) состояние творчества воплощает об�
раз мандолины, который пришел в стихи Е. Шварц из ранней Цветаевой, у кото�
рой мандолина фигурировала в стихотворении «В огромном липовом саду…»:

Вдруг быстро и нежно
Мандолина возле уха
Пробежала бойким пони,
Только, только я проснулась,
А корабль уж тонет18. (2, 72)

Героиня поэмы Шварц похожа на Царя цветаевской «Царь�Девицы», пьющего
в своих погребах. Лирическая героиня Е. Шварц, как Царь, разговаривает со сво�
ими бутылочками, собирается сдать их в подвале, где тоже есть Бог, но «пока
молчит, / Хоть слышит Он молитву из бочонка» (2, 72). Несмотря на всю эту не�
поэтическую сниженную реальность, настанет царство Диониса и Муз: «Он запах
перегара, водки, гнили / Вдруг прекратит в чистейшую из лилий» (2, 73). В
последней главе поэмы «Грубыми средствами не достичь блаженства» (1978)
лирическая героиня просит сотворения совершенного существа — из ребра —
«друга верного», «не мужа, не жену, не среднего, / А скорлупою одетого ангела»,
земного человека, который споет «песни утешные» (2, 93). Странны отношения
поэта с ангелами. Е. Шварц нужна свобода от них, но если они совсем перестанут к
ней прислушиваться, она не сможет жить, потому что надежда на их «всхлипыва�
нье» и есть надежда на понимание: «На что мне мир? Мне нужно только, / Чтоб
ангелы не слышали меня, / Все ж слушая, и всхлипывали горько, / Подглазья си�
невою затемня». (1, 324) Ангелы разговаривают друг с другом, и их шепот, шоро�
хи ангельских крыльев слышатся поэту в звуках дождя: «Сто хористов. Дзэн.
Элохим./ Нет! Это все�таки дождь» (1, 205). То ангелы плачут, то сам поэт пере�
нимает от ангелов «слезный дар»19. Творчество — момент, когда «дудка звенит
души…» (1, 217) (1987). В «Трудах и днях…» Лавиния ощущает себя «самоиграю�
щей лютней» (2, 211), трубой, барабаном, по аналогии с В. Маяковским:

Стала я пустой, как водосточная труба,
Как барабан.
Выбивают руки мои
На боках — песню. (2, 211) (1984)

Слово иногда воспринимается не только музыкальным инструментом, но
древним оружием предков�поэтов в борьбе за истину: «И за пазухой словесную

18 Образ тонущего корабля заимствован из «Я пришла к тебе черной полночью…» Цветаевой.
19 Отголосок стихотворения Цветаевой «Хочешь знать мое богачество?..»: «—Слезный дар — мое

богачество…»
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пращу / Шевельну, и ременной напев» (1, 318) (1996)20. Образ коммунальной
квартиры, в которой живет алхимик Цинь, авторское alter ego, в «Сочинениях
Арно Царта» рисуется через упоминание нескольких музыкальных инструмен�
тов: «Затихает / Коммунальной квартиры / Концерт субботний. / Скрипки улег�
лись, / И фаготы уснули» (2, 49). Коммунальной квартирой Е. Шварц восприни�
мает душу, в которой уживается множество голосов, как в симфоническом оркес�
тре. В поэме «Хомо Мусагет» (1994) хор Муз — «легких сандалий лепет» (2, 63).
Но все же Музы уподоблены древнегреческому певцу Орфею: «И одна из них как
прорубь, / А другая как Орфей» (2, 64), а момент поэтического кризиса характе�
ризуется умолканием музыкальных инструментов «под кожею»: «Снег под ко�
жею — где флейта, где тимпан?» (2, 64). Надо сказать, что символ кожи — один из
важнейших для Шварц, которая изображает поэта человеком особой кожной
восприимчивости. В этой же поэме музыкален ветер, который воплощает
идущую из блоковских стихов музыку Петербурга, в котором еще жива поющая
сила муз:

Аркады желтые, в проплешинах, Никольского рынка,
Где делают с цветочками посуду
Эмалированную, — там в длинную флейту ветер
Дует ночами. (2, 68) («Хомо Мусагет»)

Одна из характеристик страшного Петербурга: «Труб фабричных воет кон�
тральто» (1, 235) в стихотворении «Детский сад через тридцать лет», в котором
поэт проклинает власть города. Музыка у Е. Шварц персонифицируется, живет
человеческой жизнью: «Парк весенний, будто водорослевый, / Музыка поводит
бедрами» (1, 211). Музыка предстает образом лирической героини, а затем автор
указывает на инструментальный источник: «Посмотрю / На оркестр в отдале�
нии / И платок сырой пруда» (1, 211) (1985). Собственное существование в Пе�
тербурге тоже постоянно оценивается через звучание: «Поскольку я живу, как
четверть гласной, / Недалеко от центра в нем самом» (1, 218)21. Поэт воспринима�
ет себя не просто частью города, но частью его языка, воздуха, голоса, поэзии.

«Как большая чужая столица»22

Е. Шварц очень дорожила сгоревшим во время пожара рисунком М. Шварц�
мана с рыцарем, розой и надписью: «Возлюбленной Елене Шварц — Лена — вы
синева, ранимая узорами оград чугунных града тайн» (3, 345). Вероятно, эта над�
пись так нравилась ей, потому что художник увидел Е. Шварц над реальностью
жизни в том ее настоящем городе, в той подлинной столице грез, в которой она
действительно жила. У Е. Шварц довольно много стихов, в которых она для рас�
сказа о себе, поэте, использует архитектурные образы. Это связано прежде всего с
рождением в одном из красивейших городов мира — в Петербурге, а тогда в Ле�
нинграде. Названиями стихов становятся архитектурные сооружения и город�
ские реалии: «В Измайловском соборе», «В Таврическом саду», «Звезда над Из�
майловским собором», «Музей атеизма», «Троеручица в Никольском соборе». И
природа тоже видится через соборность, отсюда — «Арборейский собор» (1996):

20 Ср. «Я с детства говорила, что поэзия — это орудие для достижения истины» (5, 99) (5 августа
2005).

21 О гласных и согласных в стихах (1, 92).
22 Из стихотворения «Из «сорокаградусных песен» (1, 55) (1976).
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«Душа моя вошла во храм/ Ночной, презрев засов,/ Она прошла через толпу / Ря�
бин, берез, дубов» (1, 320). Уже в ранних стихах мы встречаем отношение к зда�
нию, особенно к храму, как к образу лирической героини: «Высокий и пустой со�
бор. / И поп размахивает кадилом. / Я сама превращаюсь в церковь, / я вся до
краев наполнена дымом» (5, 223) («В соборе», 1962). Прелесть юношеского сти�
хотворения — в непосредственности переживания еще не верящей души, проник�
нутой жалостью к Богу. В поэме «Черная пасха» церковь дана ртом кита и чревом,
поглощающим посетителей, Голгофой воскресшего Бога: «Она все та же древняя
пещера / Что, свет сокрыв, от тьмы спасла» (2, 77). Примечательно, что Бог в
этой поэме воспринимается прохожим, не хозяином храма: «И чрез нее, как чрез
забор, / Прохожий Бог кидает взор» (2, 77). Церковь воспринимается стеной
между Богом и человеком, который едва успевает встретиться с Богом взгля�
дом23. Этот образ очень достоверно передает душевные и религиозные пережива�
ния автора, желающего поверить, но как бы сомневающегося.

В стихах Е. Шварц много точных и ярких образов Петербурга: Вот рисует поэт
здание Адмиралтейства: «Еще желтей Адмиралтейства / Кленовый лист…» (2,
160). Вот перед нами возникают канал Грибоедова и Казанский собор: «Над бе�
лым чулком Канала / Пальмовый лес коринфских колонн» (3, 98), Один из глав�
ных образов Петербурга — Исаакиевский собор, над которым «ангелы летят дож�
дем», для поэта создан из того же камня, из того же материала, что и он сам:
«Зато с рожденья знает всякий,/ Что он — пещера, камень битый,/ Как молчали�
вый наш Исаакий, / Мутным золотом облитый» (1, 247) (1991). Лирическое
вдохновение черпается здесь, в плитах петербургских соборов: «Объятье собора
чугунное / Слаще нам человеческих нег» (3, 98). В стихотворении «Автомобиль�
ное» (1995) перед глазами читателя проносится весь любимый поэтом Петербург,
который автор видит благодаря шестиколесному эликсиру автомобиля, уподоб�
ленному невидимому шестикрылому серафиму, а самого себя от красоты и чудес�
ности картины воспринимает идущим по водам Христом:

Намажься маслом и глотни бензину
И прыгай в двигательный сон.
Намотанный на колесо Литейный —
Вертящийся в мученьях Иксион.

Бросающийся под капот Шпалерной,
Лечу я вверх к соборам и садам.
Как странно по земле передвигаться,
Всегда мне странно, будто по водам.
…………………………………………………......................
По руслу бывшего канала
Скольжу я в рыбе круглоногой,
Мелькнут трамваи, люди, зданья…
Куда ведет меня дорога —
В болота Охты ли, в сиянье? (1, 333–334) (1995)

Чудо общения с городом из окна автомобиля похоже на «двигательный сон».

23 Ср. мысль Е. Шварц о необходимости некой стены между Богом и человеком: «И вспоминая
гостиничный монашеский уют, я подумала, что он — защита от страшной и леденящей близо�
сти Бога, камня и вечности. Да и наша жизнь тоже устроена так — лишь бы не видеть, не слы�
шать, уткнуться в мягкие подушки, в пуховики, в чайники» (4, 198).
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Е. Шварц смотрит на город как бы с разных точек, например, в стихотворении
«Города на топях» поэт видит Петербург словно с птичьего полета. Автор живо�
писует город сначала из�под почвы, из подземных глубин: «В подпочве дремлют
антрациты» (1, 369), а затем смотрит на Петербург уже сверху, как будто летит
над ним, множество раз воспетом, похвалами осыпанном, словно бриллиантами:
«Осыпанные алфавитом / Мерцающие города» (1, 369). Город Е. Шварц похож на
живого человека, в котором перемешаны боль и радость, и житель города, лири�
ческий герой воспринимает свое существование в земном и метафизическом из�
мерении: «Он видит, что это мокрый ад, / Но верит — что влажный рай» (1, 369)
(1996). Петербург изображается Е. Шварц потерянным раем, где каждое название
улицы — часть Парадиза: «Пойдем же на проспект, посмотрим — как / под дож�
дем идет оркестр, / Как ливень теплый льется в зевы гремящих труб. / Играя
вниз / С „Славянкой“ падает с обрыва / Мой Парадиз» (1, 135) (1982). В стихах
Е. Шварц играет с названием города: для нее «Пепелбург» и «Петелбург» (1, 178)
(1990), город пепла, воспоминаний, памяти, Петра и песен. Вообще она любила
название Петроград (3, 249). Город для Елены Шварц не то, что является ее соб�
ственностью, хотя она и родилась здесь, а «счастливо взятый напрокат» (1, 373).
Это определение как раз говорит о том, что поэт ощущает свое родство и с иной,
метафизической родиной, которой он не знает. В стихотворении «Освобож�
дение лисы» поэт отождествляется с раненой лисой, бегущей на трех лапах, похо�
жей на одноногого подростка, в Небесный Петербург, в совершенный, свободный
мир. Этот бег воющей лисицы символизирует существование поэта в беге твор�
чества:

Там на вершине ждет ее свобода,
Небесный Петербург,
Родные лица.
Лиса бежит, марая чистый снег,
Чуть подвывая
В ледяное небо. (3, 53)

Петербург так дорог Е. Шварц, может быть, потому что, подобно большой мат�
решке, вместил в себя многое из мировой культуры: здесь и Голландия, и Греция,
и «чуть Дуная», и «клок Парижа» (3, 20). Душа�странница, душа�лиса нашла в та�
ком многообразии и многослойности свое пристанище. На самом же деле
Е. Шварц ощущает свою связанность с разными точками мира, например с Гима�
лаями24; кажется, ее душа «жила в пещере диких лам», а может, и в Вифлееме. «Во
мне смешалось столько ветра» (1, 373), — в авторе столько разных душ, и стран25,
и городов, что читатель видит поэта уже не в Стрельне, где написано «Времяпре�
провождение», а сразу во всех временах. Другое стихотворение с тем же названи�
ем живописует прогулки по Петербургу, которые читатель невольно соотносит с
путешествием Онегина. Здесь Михайловский сад и «остров Каменный», который
для поэта — символ его собственного острова одиночества. Святым наводнением
названы пушкинские строчки «Медного всадника», надежда на новые стихи, ко�
торые, может быть, напишутся:

24 В ее записях упоминается имя Е. Блаватской.
25 В стихотворении «Антропологическое страноведение» Е. Шварц говорит о человеке как о

стране, которая «граничит с морем». Человек — «чужая всем страна, / В нем кочуют реки,
горы, / Ропщут племена» (1, 263) (2000).
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Нет, уж скорей — на остров Каменный,
И у пруда там поброжу,
Свой островок в морозном пламени
И зябких рыбок погляжу.
……………………………………................................................
Так дни я провожу в надежде вдохновенья —
Как будто светлого святого наводненья. (1, 120) (1981)

Голова поэта в стихотворении «Соло на раскаленной трубе» уподоблена фона�
рям петербургских улиц, вокруг которых слетаются бабочки мыслей: «Красный
ток кидает тело вверх, / Пробегая по жилам, / Зажигает фонарь головы» (1, 358)
(1997). Петербургские реки воспринимаются реками души Шварц, имя которой
тоже река — Лена. Отсюда отношение к петербургским рекам как к сестрам, кото�
рые способны принять ее чувства: «Моя тоска течет в Фонтанку, / И та становит�
ся темней. / Я вытекаю из Невы, / Мою сестру зовут Ижора» (3, 20); «О русалка,
аорта, Фонтанка! (3, 22) Именно топография Петербурга, его Нева и недра винова�
ты в поэтическом даре автора: «О злая! — это ты, Нева, / И ладожская твоя
сила / Тот уголь с берега схватила / И втерла мне в висок слова» (1, 232) (1985).
Здесь реальная история26 приобретает символический смысл. Разница между
пушкинским лирическим героем и поэтом нового времени в том, что не в груди,
как у Пушкина («И он мне грудь рассек мечом»), а в виске наиболее уязвимая точ�
ка поэта, символ поэзии и творчества. В новом мифе о поэте угль не замещает
сердце, он разрисовывает кожу на виске, дает ей неповторимый рисунок, в кото�
ром отпечатались и влияния поэтов�предшественников, работавших со словес�
ной рудой. Поэты — крестьяне Бога, который заставляет строить мифический,
духовный мета�Петербург, тот, что «плывет по облакам» (1, 128):

И бестелесных он заставит ишачить,
Как прежде муравьев крестьян,
Рыть облака и небеса иначить,
Как шведов, ангелов куда�то прогонять,
Как от Полтавы — от Венеры,
Зане оне не нашей веры,
И корабли снастить и танцевать. (1, 128) (1980)

Одно из самых ярких изображений Петербурга — «Вольная ода философско�
му камню Петербурга» (с двумя отростками). Пушкинские ноты этих стихов («го�
род чудный, город бедный») — продолжение темы сочувственности бедному го�
роду и его трагедиям и любви к архитектурным дарам:

Почто строитель многотрудный,
Построил ты сей город блудный,
Простудный, чудный, нудный, судный,
Как алхимический сосуд?
Смешал ты ром, и кровь, и камень.
Поднес к губам, но вдруг оставил
И кинулся в сей тигель сам. (1, 248) (1988)

26 Ср. запись в дневнике 13 октября 1963 года удар в голову углем как реально бывшее событие:
«Башку углем проломили, бритву проглотила» (5, 363).
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Смешанность в Петербурге добра и зла, необходимость жертвенной любви к
городу, заложенной самим Петром, вынуждает каждого присягать Петербургу на
верность собственной жизнью, не только «лизнуть топор» преданности, но бук�
вально стать частью алхимического состава духовной сути города:

И сотни языков упали
К твоим вокзалам и садам,
И корчились, и щебетали
Грядущего ушам. (1, 248) (1988)

Эти отрезанные языки — языки птенцов�поэтов, солдат новой петровской
гвардии; «сии птенцы гнезда Петрова» — сторожа милых строений, мрачных и
светлых теней, от Распутина до Ксении Петербургской, буквальные сторожа: мно�
гие не признанные официальной литературой петербургские поэты работали сто�
рожами или рабочими котельных. Петербург — алхимический философский ка�
мень вечной жизни, по�видимому, ассоциирующийся с архитектурными его па�
мятниками, в том числе — с памятником Петру I работы Фальконе. Одновремен�
но голос Петербурга — это голос пушкинского серафима в «Пророке» («Но голос
камня вдруг позвал») и образ нового Евгения, поэта, вобравшего в свой голос
обертоны голосов предшественников, от Пушкина до Ахматовой. Но Поэт второй
половины XX века не собирается подчиняться петербургскому камню, не хочет
быть раздавленным им, как пушкинский Евгений («И от тебя не побежал»), у по�
эта новых времен тоже своей бунт против власти города, но нет страха, и кровь
сердца Поэт сознательно жертвует Царю города, чтобы Камень «о себе пробормо�
тал». Философский камень Петербурга воспринимается своеобразным мечтан�
ным и недостижимым Граалем, который обретается в творческом паломничестве
в Святую землю искусства Поэта — посланника города, рыцаря, герольда, несуще�
го в слове «перчатку творения». Философский петербургский камень есть и в
Медном всаднике, и «в глазу грифона», и в лапе льва, и в «любви Сфинкса», и в
памяти петербургского поэта, чей мозг «пестрее павлина», хранящего разноцвет�
ные страницы петербургской культуры. Последние строки «Вольной оды фило�
софскому камню Петербурга» о том, что Поэт может однажды прыгнуть с башни,
«исполняя судьбу ореха». В контексте стихотворения орех соотносится еще с од�
ним мифом мировой литературы — со сказкой Гофмана, ставшей петербургским
балетом Чайковского (премьера балета «Щелкунчик» состоялась в Мариинском
театре в 1892 году). Ореховый Щелкунчик для Шварц — один из образов поэта.
Щелкунчик — кукла для раскалывания орехов — должен был сразиться с Мыши�
ным королем и победить его, а потом превратиться в принца. Лирический герой
Е. Шварц не боится Петра, не боится философского камня, лежащего в основании
Петербурга, не боится смерти, в которую не верит, потому что, расколовшись, ис�
полнив судьбу ореха, поэт освободится от скорлупы жизни и превратится в
Принца. Таким образом, жизнь толкуется Е. Шварц как вечное падение и превра�
щение. Название «Ода философскому камню Петербурга» (с двумя отростками)
символично. Камень здесь буквальный камень, гранит и мрамор городских зда�
ний, — и метафорический. Невозможность открыть философский камень симво�
лизирует бесконечность пути художника к цели, бесконечность пути блудного го�
рода как блудного сына к Отцу. И хотя ритмически стихотворение представляет
собой собственно авторское построение, оно напоминает в некоторых смысло�
вых изветвлениях «У лукоморья дуб зеленый…» Пушкина, с его темой чудо�ост�
рова. Возможно, композиционное построение стихотворения связано визуально
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для автора с образом Заячьего острова, находящегося в самом широком месте
Невы, и двух рек — Большой и Малой Невы. Стихотворение архитектонически
является образом то ли Заячьего острова с Большой и Малой Невой, то ли дере�
ва с двумя новыми корнями, то ли мозга поэта с его извилинами (основная часть
стихотворения состоит из семи строф; в частях, названных «отростками», в пер�
вой шесть, во второй две строфы). Пушкинское «Там Русью пахнет» превращает�
ся у Е. Шварц в многомерный, теневой, потустороний, исторический портрет
Петербурга, в рисунок Заячьего острова и Древа города новейших времен.
Е. Шварц настолько любила свой город, что полагала: Петербург своим существо�
ванием меняет психический, духовный климат Земли и Вселенной: «В огне льдя�
ном Невы сгорает, / В своих страданиях нетленный, / Меняя психогеографию /
Ингерманландии, Вселенной» (3, 20).

В чертах Петербурга земного для Е. Шварц неизменно обозначаются черты
другого Петербурга, метафизического: «Он поплывет в высоком море / Небес�
ный Петербург теней» (1, 128) (1980). Память о былой истории города, о живших
здесь раньше горожанах и теперь умерших выражена в стихотворении «Мертвых
больше»:

Петербургский погибший народ
Вьется мелким снежком средь живых,
Тесной рыбой на нерест плывет
По верхам переулков своих. (1, 266) (1989)

Небесный город, небесная архитектура рисуется через уподобление родным
земным приметам:

Любимых книг полки и полки,
И фотографии, и камни,
Что очень пригодится там мне.
И вот уж ждут меня уже
Там на девятом этаже,
В небесной горнице, и даже
Старинный бабушкин буфет
С резною дверцей
Там очнется,
Он, впрочем, и не нужен там –
Не деревянен, бестелесен…
А просто бедная душа
В него по первости забьется,
Как в детстве, в прятки, что ль, играя,
Пока о жизни не забудет
Безвещного в преддверье рая. (3, 113) (4 февраля 2005)

Стихотворение говорит о трагедии реального пожара, который случился в
квартире поэта в марте 2004 года, уничтожив многие фотографии и другие доро�
гие Е. Шварц вещи, в том числе, видимо, часть дневников. Пожар, наводнение,
стихийное бедствие готовит к расставанию с земной реальностью, но поэт не мо�
жет представить посмертного существования без того, чем дорожил на Земле,
хотя рай и представляется ему безвещным и пустым, поэтому в числе образов
того света и книжные полки, и старинный буфет, и фотографии, и камни…
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Лучше других иных фактов о любви поэта к Петербургу свидетельствует та�
кой. Однажды Е. Шварц говорила с поэтом Б. К‹онстриктором› о памятниках по�
этам, и он сказал о памятнике ей, а она, с сожалением вспомнив сначала о несуще�
ствующих памятниках Мандельштаму, Анненскому, Цветаевой, подумала, что
вернуться в свой город хотя бы в виде памятника было бы совсем неплохо. И
представила памятник себе: «Лучше всего было б, как я на фотографии с Яшей27 в
коричневом пальто и с любовью гляжу на него и улыбаюсь, вот бы. И снизу или
сбоку как на ленте�барельефе Кинфия, Лавиния, Лиса, из Комм. квартирн. персо�
нажи… Почему�то кажется, что так и будет. Надо пережить это трудное время» (5,
91) (29 мая 2005). Е. Шварц мечтала о памятнике себе через сто лет, потому что ей
было тогда очень тяжело из�за затянувшегося над ней несправедливого суда по
поводу пожара в ее квартире, но эти слова свидетельствуют не об одном этом.
Они показывают, насколько ей в Петербурге было хорошо; она так любила город,
что не хотела расставаться с ним даже после смерти.

Но любила она и другие, воспетые ею города. Она считала, что чужие города и
страны — возможность не ощущать так сильно свою чуждость окружающим:
«Удивительно, что я, всегда всем чужая и странная, становлюсь менее странной в
роли странницы. Потому что за границей моя чуждость объясняется иностранно�
стью, а дома уже нечем оправдать ее. „Как странника примите эту странность“ (4,
193). Кроме Петербурга, в стихах Шварц встречаем упоминания названия некото�
рых других городов: Парижа (Пари, Париджи), Венеции, Рима. Во время путеше�
ствия по Италии мысль об умении поэта придумывать пространства и времена
заставляет ее подумать о ненужности путешествия для художника, который сам
создает пространства и миры. Любя путешествовать, в Италии она записала:
«Шла и думала — вот говорят: бедный Пушкин, нигда не был, по прихоти своей
не скитался… А может быть, легче всего и лучше всего путешествовать мысленно,
создать мир и жить в нем, а не скитаться до отупения, разговаривая с разными
глупыми людьми. Недаром Гоголь больше всего любил смотреть в небо, лежа на
балконе виллы Зинаиды Волконской» (5, 51) (2001). Надо уточнить, что
Е. Шварц изображает в стихах не города реальные, а города грез: «Наш Париж
бессмертен, он качается в гамаке воображения. Мир исчезнет, Пари испарится, а
Париж останется спать как медведь божественного ума» (3, 249). Этого медведя
своих снов она и будит, рассказывая о любимых городах, например о Венеции:

Все поезда уходят в воду,
И море плавно расступилось
Как бы у ног босых народа.
И, кутаясь в платок снеговый,
Из�под воды глядит, жива,
Льдяных колец сломав оковы,
Дожа сонная вдова. («Снег в Венеции») (3, 39)

Особая освещенность Рима в день забастовки электриков не электрическим, а
лунным светом вызывает образ встречи Селены и Лены, встречи лирического «я»
поэта с собой, со своим космическим двойником:

Тьма нежная и неживая —
Живых и мертвых клей и связь.

27 Имя пуделя.
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Вдруг вечный мрак и вечный город
Облобызались, расходясь. (3, 48)

Города Германии для Е. Шварц связаны с Гёте, с эльфами, с поэзией жизни.
Одно из стихотворений о Германии написано в самолете:

Там глубоко Германия на дне,
Кобольты, Эльфы вспомнят обо мне.
И Гёте там во тьме лежит,
И череп Шиллера в его руке дрожит.
И, рядом с самолетом пролетая,
Германию в ее котле варя
И квинтэссенцию ее добыв, вдыхая,
Я шепот слышала древесного царя.
Ах, если б мне туда упасть,
И в золоченой правильной рулетке
Крутиться, и забыть навеки власть
Судьбы привязанной и клетки. (1, 224) (1990)

Среди поэтических городов Е. Шварц, воплощающих ее «я», — Иерихон:
«Тыква разума рухнет сама — / Толстобокий надменный Иерихон» (1, 161). А
лирически она отождествляет душу с Иерусалимом: «И выстрою в теченье долгих
зим / Внутригрудной Ерсалим» (1, 79). В «Трудах и днях Лавинии» душа Лавинии
похожа на средневековый город, на крошечный остров в осаде. Е. Шварц видит в
архитектуре городов их небесные и греховные, мирские черты. По ее мнению,
именно неразделимая сращенность добра и зла, камня и кости, божественного и
природного не только в городах, но и в человеке простится Богом:

Мрамор с грязью так срощены, слиты любовно —
Разодрать их и Богу бы было греховно,
Может быть, и спасется все тем, что срослось. (1. 99) (1979)

Архитектурные образы помогали Е. Шварц выразить представление о лирике.
Она считала, что стихи подобны архитектурным сооружениям, «подобны живой
конструкции, зданию: они обладают внутренним пространством, где можно гулять,
можно внутри них бегать, летать или спать» (4, 272–273). После чтения книги
А. Белого, где в основном опубликованы его конспекты лекций Штейнера, она пе�
ресказывает слова Белого о том, что иногда коллектив творцов может быть выше
индивидуального, например при строительстве готического собора. Е. Шварц от�
сюда развивает мысль о том, что ее масочность в творчестве, «стремление созда�
вать подобия свои» — «тоска по коллективу» (5, 61) (2001). В поэме «Простые сти�
хи для себя и для Бога», написанной в ноябре 1976 года, здание, которое строит
поэт в слове, названо молитвой: «И надо снова строить зданье, / Пока покаянье, /
Горло / Живою слезою дерет» (2, 84). Таким образом, возникает аналогия между
архитектурным строением и поэтическим текстом, его строительством, его архи�
тектоникой. Близкая мысль звучит в записи Е. Шварц о том, что «все стихи в сово�
купности составляют подобие тела, микрокосм и нужно успеть воссоздать его всё,
и подумала, что „Божественная комедия“ явно разделена на три части и разъята.
Ад — ноги, причем пятками кверху, вершина его — срам» (5, 97) (27 июля 2005). В
одной из дневниковых записей Е. Шварц о Данте читаем: «Думала о Данте — что



Петербургский книговик / 201

НЕВА  9’2014

для высокого поэтического творения нужен архитектонический замысел и глубо�
кая личная заинтересованность — Данте спустился в ад, чтобы увидеть мучения
своих врагов, а поднялся в рай, чтобы увидеть Беатриче. Но ко всему этому присое�
диняется еще какая�то иная сила, и тогда бывают такие прозрения, их невозможно
выдумать, как с предателями друзей, которые умерли, а думают, что живы» (5,
105–106) (26 августа 2005). В этой записи она говорит о том, что помимо того, что
Данте хотел сделать как художник, он сделал нечто, что задумал не он, то есть заду�
мывается о гении, который сопровождает труд такого рода, о вдохновении и его
сверхисточнике.

Е. Шварц очень любила искусство барокко, говорила о себе как о человеке с
барочным глазом (3, 299). И писала песни в завитках. Ее Кинфия ругает свою слу�
жанку за то, что та наступила на ее тень:

Когда б тебя на той же сковородке
Зажарить с благородною макрелью,
И то тебе бы не было так больно,
Как мне — когда ты к полу придавила
Своей ножищей — тень от завитка. (2, 8)

Завитки поэзии — особая душевная организация поэта, который подобен зда�
нию, колонне с прихотливыми, изящными завитками, в чьей форме отразилась
его внутренняя суть. Колоннам искусства барокко подобен и прихотливый язык
Е. Шварц, метафорическая насыщенность ее текстов, их «антологическая плот�
ность»28. Форму своих больших и малых произведений она тщательно продумы�
вала. Не случайно в произведении «Вольная ода философскому камню Петербур�
га» фигурирует в заглавии слово «Ода», которое было актуально для поэта под�
линного барокко и предшественника Е. Шварц Державина.

Само слово барокко происходит от французского baroque, что означает стран�
ный, неправильный. Эта странность есть в героях Е. Шварц. Барочность проявляет�
ся и в постоянно аллегорическом языке произведений ее крупной формы, в ее пер�
сонажах, которые, как правило, в символической форме являются выразителями
качеств автора. Здесь нам бы хотелось сослаться на близкую нам мысль О. Седако�
вой (которая ссылается на Пастернака) о том, что рассказ поэта о процессе творче�
ства, о создании произведения искусства очень часто составляет сюжет его произ�
ведений. Эту же занятость темой творчества мы отмечали у Цветаевой29, то же
можно заметить и у Е. Шварц: почти все ее большие вещи отмечены этой особен�
ностью и в аллегорической форме персонифицируют душевную жизнь поэта и его
творчество.

В произведениях Е. Шварц, в ритмическом строе ее стихов нет статики, а есть
постоянная переменчивость, и это тоже роднит ее с искусством барокко, которое, в
отличие от гармоничного искусства Ренессанса, нервно, беспокойно, построено на
антиномическом мирочувствии. Лирическая героиня произведений Е. Шварц все
время находится в борениях с двумя половинами ее «я» — земным, которое муча�
ется и страдает, и с космическим. Подобно тому как плоскость стены барочного
здания вся отягощена пилястрами, фронтончиками, пышно орнаментирована, сти�
хотворный язык все время побуждает читателя воспринимать сказанное метафо�

28 Термин В. В. Бибихина. По кн.: О. Седакова. Moralia. Апология рационального. С. С. Аверин�
цев. М., 2010. С. 538.

29 «Сны Марины Цветаевой». СПб., 2003.
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рически, символически, вспоминать тексты предшествующих поэтов, которые в
виде завитков мысли входят в глубины поэтического контекста. Эпохе Барокко
присуща тяга к грандиозному30, оно должно потрясать монументальностью. В про�
изведениях Е. Шварц это выражается в постоянном присутствии всего космиче�
ского: галактик, Вселенной, Луны, Солнца, звезд — таково окружение поэта в почти
ежедневной близости.

«По Морфеевой пустоши»31

«Образы Шварц являются из глубины сновидений, в них просвечивают архети�
пические фигуры, — пишет о Е. Шварц О. Седакова. — Не случайно потом она ув�
леклась Юнгом: он исследовал и описывал то, что ей было давно и хорошо знако�
мо» (L’antica fiamma32). Одно из любимых времяпрепровождений Е. Шварц, наряду
с книгами, переводами, посещением музеев и прогулками по любимым уголкам Пе�
тербурга, — смотрение снов и их толкование, буквальное записывание своих снов
или творение стихов, похожих на сны: «Потом засну, проснусь — толкую сны, / Что
шепчет мне душа из глубины» (1, 120). Она записывала свои сны, их сохранилось
довольно много. Это не превратилось у нее, как у Ремизова или Цветаевой, в сон�
текст, который становится почти самостоятельным жанром. Среди снов, записан�
ных Е. Шварц, особенно интересны две ее записи снов о поэтах: в 17 лет о Цветае�
вой и в 61 год о В. Кривулине, с которым Е. Шварц очень дружила. Сон о Цветаевой
она записывает 4 января 1964 года, после разговора с Глебом Семеновым по душам,
в ответ на его упрек в ее пьянстве: «Вино — это море, стихия. А я поэт. И в море мне
место. Он дал мне статьи Цветаевой, которые мне напомнили все. Это было как
волна, которая ушла далеко и вдруг снова. Недаром мне сегодня снилась фотогра�
фия Цветаевой. Как будто она командир горского отряда с саблей. Фотография
плохая, все чуть смазано, и только глаза — дальние, странные» (5, 390). Надо ска�
зать, что в образном отношении это очень характерный для поэтического мира
Цветаевой сон, потому что та тоже ощущала в себе воинское, военное, геройское.
Есть эта воинская тема и в стихах Е. Шварц: «Внизу сверкал подножною луной» (1,
76). 9 июля 2009 года сделана запись сна о поэте Викторе Кривулине: «Сегодня Ви�
тин день рождения33. И надо же — видела его во сне. Будто бы поступаю в какую�то
странную гимназию. И там почему�то Витя» (5, 209). Учеба не началась, поэтому они
уезжают домой «на каком�то водном такси»; «…но светлое чувство осталось от
Вити, и именно в его день рождения. Значит, помнит обо мне» (5, 209). Конечно, она
верила в жизнь после смерти. Этот сон ей снился спустя восемь лет после смерти
Кривулина, умершего 17 марта 2001 года, и незадолго до собственного ухода.

Многие из записанных снов связаны с ее любовью к матери, чью смерть она
тяжело переживала. 10 декабря 2003 года она записала о присвоении премии
«Триумф» и пометила, что незадолго до смерти эта премия приснилась ее матери
(5, 59). 27 февраля 2006 года сделана запись про сон, в котором снится Комарово,
и какие�то люди предлагают пожить «в опоре моста» где�то под Зеленогорском
(5, 123). Сон Е. Шварц толкует: «…мост — связь между мирами, и мы с ней (речь
идет о матери, Дине Морисовне Шварц) помогаем поддерживать эту связь и
встречаемся где�то между» (5, 124). 4 апреля 2009 года она видит сон о матери в
очередную годовщину ее смерти (5, 203). Ее мучает чувство вины: «Какая это все

30 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/538/Барокко
31 Из стихотворения «Апология солнцеворотного сна» (1, 203).
32 Седакова О. Поэтика. М.: Ун�т Дм. Пожарского, 2010. С. 571.
33 Запись сделана за год до смерти Е. Шварц. В. Б. Кривулин родился 9 июля 1944 года.
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пытка, какое испытание, и вина моя…» (5, 204). Среди снов, наиболее важных для
Е. Шварц, — сон 10 февраля 2009 года, в день смерти Пушкина: «Вспоминается
сон о Пушкине, как он сидел в моей комнате за круглым столом, впоследствии
сгоревшим, и писал, а на столе лежало зеркало и отражало это ввысь. Он был
весь в черном и немолодой, и рядом на стуле лежали две черные шляпы, он одну
примерил и спросил, идет ли ему, и я сказала, что идет. Это было незадолго до
маминой смерти — с трудом пишу это словосочетание даже сейчас, — и черную
шляпу впору было мне носить. Но утешает то, что стихи отражаются где�то, нуж�
ны кому�то» (5, 199).

В стихах Е. Шварц традиционно для русской поэзии говорит о снах как анало�
ге творчества:

Спи же в домовине дела,
Мы схороним в облаках,
Запустив ее на небо
Длинной песней в завитках. (1, 319)

Память о культуре прошлых эпох поэт выражает песнью, которую поет по
обычаю предков�поэтов (дедов). Слово завитки, образ стилистических особен�
ностей речи, Е. Шварц унаследовала из стихотворения Вяземского «Прощание с
халатом», в котором поэт противопоставлял себя франту, ощущавшему себя в ис�
кусстве, как на бале34. Обращаясь к такому поэту, Вяземский писал:

Пусть грация жеманная в уборной
Дарит его улыбкою притворной
За то, что он выказывал в стихах
Слог расписной и музу в завитках;
Но мне пример: бессмертный сей неряха —
Анакреон, друг красоты и Вакха,
Поверьте мне, в халате пил и пел;
Муз баловень, харитами изнежен
И к одному веселию прилежен,
Играя, он бессмертие задел.

Халат — символ сна, мечты, задумчивости, свободы. Итак, Е. Шварц близок
не только халат Вяземского, ведь сны она тоже смотрит35, а «слог расписной», в
завитках. Для нее поэзия — белила и румяна ее персонажей, немного бал, на кото�
ром возможен и маскарад. Отсюда ее Кинфия, Лиса, Цинь и Царт, ее Лавиния. В
стихотворении «Переезд через проклятые горы…» она говорит о сне «в домовине
деда». Это сон, который насылает царство мертвых, царство умерших поэтов.

Стихотворение «Сон» из цикла «5 этаж» — записанный сон о нерожденном
Пушкине, как будто младенце, но с бородой, широко открытыми глазами, которо�
го окружают ангелы: Пушкин, спящий в печи мира, почему�то курил кальян, а ан�
гелы «вливались в уши, вылетали в ноздри» (1, 73), а демон отгонял их, как мух.
Здесь возникает образ бессонного демона («Он зорок был, бессонен»), сторожа�
щего вдохновение младенца Пушкина. Пушкинскую божественность передает об�

34 Ср. у Вяземского:: «Поклонник мод, как куколка одетый/ И чопорным восторгом подогре�
тый, / В свой кабинет он входит, как на бал».

35 Ср. образ Бога в стихотворении «Как эта улица зовется...» (1982): «Ты как халат, тебя надели,
Бог над тобою и внутри, / Ты ломок, тонок, ты крошишься фарфоровою чашкой — в ней /
Просвечивает Бог, наверно. Мне это все видней, видней» (1, 135).
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раз сияния: «Весь в отблесках огня и отсветах светил». Поскольку любой сон —
это рассказ о своей душе, эти стихи о Пушкине можно читать и в другую сторону
как текст о переживаниии Е. Шварц состояния душевного волнения, горения,
томления (образ пирога в печи), состояния, предшествующего созданию произве�
дения искусства. Следом за этими стихами Е. Шварц пишет стихи, навеянные
стихами Ахматовой, о том, что в будущей жизни она хотела бы «снотворным ма�
ком расцвесть» (1, 74). Образ цветка, популярного в искусстве барокко, связан
для нее с беспамятностью и со звенением. Последнее, вероятно, — подобие твор�
ческого шума, звона лирики.

Творчество тоже видение снов, возможность «притушить этой тьмы слишком
резкую явь» (1, 203) (1992), видеть мир несколько в другом, отличном от реаль�
ности виде. Один из образов, с которым соотносит себя поэт, — образ Моисея,
идущего из Египта: «О Моисей, придя к земле обетованной, / Ты чувствовал, что
ты приснился ей?» (1, 160). Монахиня Лавиния, героиня и создательница книги,
признается, что ей снятся «светские сны», например, она видит во сне, будто бы
на бегах ставит на лошадь «по кличке Потом». Лавиния рассказывает свой сон о
том, что спасет свою душу; думает, что на тот свет придет с заржавленным цвет�
ком, который она кормила слезами и снами. Выше уже упоминалось, что
Е. Шварц неоднократно уподобляла себя полярному медведю36 в спячке: «Спи,
медведь, далеко до весны»37 (1, 204). И вместо «Бог с тобой» в стихотворении
«Апология солнцеворотного сна» появляется замена «Сон с тобой»: «Спи, усни,
сон с тобой», потому что сны поэта — наиболее органичная, утешающая форма су�
ществования. Разговор с собакой о жизни и снах в стихотворении «Апология
солнцеворотного сна» — это диалог о чуждости обычного мира без мечты и фан�
тазии: «Мы с борзою собакой носились по снам, / По Морфеевой пустоши» (1,
203). Чужая страна жизни заставляет видеть сны, потому что они спасают поэта
от непоэтичной реальности.

Для поэзии ленинградских неофициальных поэтов Е. Шварц придумала назва�
ние «Ленинградская метафизическая школа» (5, 182) (7 ноября 2007), сама обра�
довавшись найденному определению. Метафизической была и ее собственная по�
эзия. Стихотворение, которое сама Е. Шварц выделяла в своем творчестве как
текст с новым содержанием, многослойный текст «Воспоминание о мытье голо�
вы в грозу», может быть характерным примером такого рода. Бытовой процесс
превращается в символическое отмывание душевной сути. Он и она, странные
старики, хворые бесы, черти, которые в детстве мыли ей голову, — олицетворе�
ние дремучих, таинственных, стихийных сил природы, которые отбирают у ре�
бенка часть его человеческой «грязи»: «старуха «царапала», «лил воду старик».
Образы старика и старухи, вероятно, Земля и Вода, с которыми взаимодействует
душа. Мытье любым ребенком, особенно ребенком с характером, воспринимается
как насилие, но в стихотворении мытье головы в грозу толкуется наделением ре�
бенка новым зрением, взглядом внутрь своей души и погружением в сны («В тазу
плавали в пене мои глаза. / Они себя видели и закрывались»). После грозы, пос�
ле мытья, ребенок превращается в поэта, вбирает часть грозового электричества,
испытывает воздействие третьей силы, Грозы, Бога: «И шелковые волосы скри�

36 См. образ медведя и в поэме «Ночная толчея», в поэме о Лавинии. См. образ медведя в «Се�
верной» элегии: «Я тоже туда, где заваленный льдинами спит / Лиловый медведь — куда ка�
жет алмазный магнит» (1, 102).

37 Здесь развит образ «Тоски по родине» Цветаевой, в которой поэт изображен «камчатским мед�
ведем без льдины». Стихотворение Е. Шварц написано в декабре 1992 года, в год столетия
Цветаевой.
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пели», «Пел соловей». В пенной мутной воде, собиравшей электричество сверху
и боль, и очищение снизу, рождается Афродита Слова38:

В поруганной отмытости лежала,
Догадываясь — где я, что со мною,
И край заброшенный с печалью узнавала —
Где черти чистят и гроза отмоет. (1, 297) (1991)

Фактически стихотворение «Воспоминание о мытье головы в грозу» — это
стихи о состоянии творчества, в котором поэт ощущает себя таким же ребенком и
невольником, как и ребенок в детстве. Это видение себя как в зеркале, в перевер�
нутом виде, над тазом, в котором отстирывается земное существование, а поэт�
лирик всматривается в свое отражение. Таз и есть его лирическое зеркало. А ког�
да поэта отпускают бесы лирики, он с удивлением всматривается в мир, выходя
из состояния сна и возвращаясь в реальность. Детство видел своим дирижером
Пастернак («ковш душевной глуби»). Сопоставление поэта с ребенком близко и
О. Седаковой («Давид поет Саулу»). Как и Ахматова, Е. Шварц считает, что стихи
растут из «сора»; образ волос как струн Е. Шварц заимствует у Цветаевой39. Загла�
вием и отчасти темой — поэт и его судьба — оно родственно «Гроза идет» Забо�
лоцкого. Ритмически последние четыре строки выпадают из предшествующего
размера, как бы возвращая поэта в мир, из которого он был изъят в момент воз�
действия стихий. Метафора «край заброшенный» в «Воспоминании о мытье го�
ловы в грозу»: «И край заброшенный с печалью узнавала» — напоминает С. Есе�
нина («Край ты мой заброшенный…»), отмечает границу между двумя существо�
ваниями: чистым, творчески осуществленным, и грязным, земным. Засыпание
бесов страстей («уснули два хворых и древних беса») знаменует состояние, когда
поэт приводит свои чувства к гармоническому, песенному исходу.

«Нитью золотою»

Книге «Видимая сторона жизни» Е. Шварц предпослала эпиграф: «We are such
staff as dreas are made on Shakespear» («Мы сделаны из той же материи, что и наши
сны». Шекспир) (3, 178). Слово материя здесь не случайно: образы одежды в
произведениях Шварц, символы, связанные с шитьем одежды и с работой портно�
го, связаны с ее происхождением: «С бабушкиной стороны прадед был портной в
местечке Росица40, где�то под Витебском» (3, 207). Эта портновская тема отрази�
лась в стихотворении «Мои машинки», где Е. Шварц написала о любви к двум ма�
шинам своей жизни, одна из них — старая швейная машинка «Зингер», которая
предстает в стихах образом детства, символом мастерства, труженичества, смирен�
ного служения, а еще связывает автора с русской поэзией «эпохи Москвошвея»41:
«Машин нет в смерти ни одной. ‹...› / Без них блаженства мне не надо — / Без этих
кротких и железных / И нищих духом двух существ» (1, 282) (1992).

38 Очевидная отсылка к «Silentium» Мандельштама: «Она еще не родилась. Она — и музыка, и
слово».

39 Подробнее о символике волос: «Построен на созвучьях мир». СПб., 2000.
40 Своих предков из Росицы Е. Шварц вспоминает в стихотворении «Genius loci» (Росица)

(1992). Здесь есть образ соломенной шали, которую накидывает на голову девчонка, убегаю�
щая из дома от немцев во время войны: «Девчонка шептала, молчала, а потом убежала на�
век, / В солому закутав голову,/ Как в молитвенной шали» (1, 307).

41 Из стихотворения Мандельштама «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…»: «Пора
вам знать: я тоже современник, / Я человек эпохи Москвошвея, / Смотрите, как на мне то�
порщится пиджак, / Как я ступать и говорить умею!»
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Культурные символы одежды, которые имеют родоначальниками библейские
образы, Е. Шварц использует, изображая Петербург. В стихотворении «Неуго�
монный истукан» созданы два образа Петра. Один сидит в немецком платье, как
Восковая Персона Музея восковых фигур: «Я пробираюсь сквозь темные залы, /
В круглую комнату, в кокон без окон, / Где мерцает лицо малярийное детское /
Истукана, одетого в платье немецкое» (1, 127). Петр здесь словно пасхальное яйцо
Кощея, в котором спрятана жизнь. И нужно разбить яйцо, расколдовать город.
Другой — Петр того света в зеленом кафтане из небесного Петербурга:

Что ж! Мостили небесные тени,
Мостик строили в седой океан,
Чтоб унес он свой город в пропасть,
Завернувшись в зеленый кафтан. (1, 128) (1980)

Е. Шварц высказывает мысль о том, что строители небесного Петербурга, поэ�
ты и художники создают его своими произведениями, осушая болота земных,
духовных нечистот, чтобы город мог воскреснуть, а образом этого воскрешения
служит «одежда» города, которая соотносится с цветом стен Эрмитажа, с бронзо�
вым кафтаном самого Петра — Медного всадника, с бессмертными памятниками
Петербурга. Обратим внимание на образ заемного парика на голове Петра в поэме
«Черная пасха»: «И сдернули заемный твой парик» (2, 80), — где автор показыва�
ет истинное лицо города в образе страшного мужика без парика, с расстегнутой
ширинкой. Этот Петербург похож на Петербург Достоевского и Раскольникова,
не европейский, мужичий, с топором. Вместо Парадиза, вместо переводных гол�
ландских картинок — трагическая картина неевропейского востока. В поэме
«Черная пасха» (1974) Петербург изображается автором через соотнесение со
своим телом, а городской пейзаж через интимные детали одежды: «Апрель, удав�
ленник, черно лицо твое, / Глаза серей носков несвежих» (2, 77). Камни Петер�
бурга, его лестницы зовут к уничтожению, и родство с городом убийств и само�
убийств, с его домами и лестницами передает мифологема одежды: «Туда, где
пролет ниспадает уныло / Одеждой моей на века» (2, 81). В этом образе замеча�
тельно дана Вечность слов поэта, которые останутся в стихах после общения с Пе�
тербургом — это «цепь перерождений», новое платье души лирической героини:
«И новый облик душу, / Скокетничав, подцепит» (2, 81). Не душа найдет новую
одежду, а одежда облика — душу. Искушение смерти, которое преодолевает Рас�
кольников�поэт, общаясь с городом, отказ от желания самоубийства, лететь кон�
фетой в «лестницы кулек», связан с некрасотой эстетически уродливого видения:
автор слишком хорошо знает неприглядность картинки:

Но как представлю эту смесь —
Из джинсов, крови и костей,
Глаз выбитый, в сторонке крестик…
Ан нет, я думаю, уволь.
А мы — зачем мы воскресаем
Из боли в боль? (2, 82)

Размышляя о связанности Жизни и Смерти: смерть — это «в новое платье
одеть хотят» (2, 107), — Е. Шварц их неразделимость рисует в образах корабля и
якоря, нижнего белья и верхней одежды: смерть поддета под жизнь, как нижнее
белье: «И сколько ты ни пой тут — «Многи лета» —/ Она под свитером всегда
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поддета» (1, 305). В поэме «Черная пасха» церковь «одевает» прихожан духов�
ным светом: «Еще ты не рожден, но ты уже согрет / и киноварью света разодет»
(2, 78); звон голоса лирической героини отождествляется с колокольней, а коло�
кол визуально напоминает автору юбку в рюшах: «Кружится колокольный
звон, / Как будто машет юбкой в рюшах» (2, 82). Одновременно пасхальная коло�
кольня дается через уподобление автору: «а колокольня девочкой носатой / За
облаками ищет жениха» (2, 82). Лирическая героиня хотела утопиться «в камнях
родимых городских», а тонет «в заливе перезвона». Выходом из боли служит му�
зыка колокольного звона. Смерть и жизнь для автора — близняшки в одинако�
вых пальто, обе связаны с небесным миром и с Богом, обе просты, одинаково го�
товы купить и продать, с обеими нужно держать ухо востро: «На них иссиние
пальто / Торжковского пошива, / И обе дамочки оне / Торгового пошиба» (2, 83)
(1974). Автор кидается то к одной, то к другой, перепутывая жизнь, и смерть, и
их пальто, не узнавая, какая из них с весной в глазах, какая роднее. Одной из пе�
репутываемых деталей образов Жизни и Смерти является кольцо на пальце:
«Губы крашены сердечком./ И на ручках по колечку» (2, 83); «Но вдруг я вижу,
что у ней / Кольцо�то на кости» (2, 83). Посещение храма воспринимается прило�
жением к руке Господа Бога: «И, провидя длань Демиурга / Со светящимся мощ�
но кольцом, / В жемчужную грязь Петербурга/ Я кротко ударю лицом» (2, 78).
Кольцо, которое целует поэт в знак своей верности, — образ земли города, даже
грязь которого — «жемчуга» русской поэзии: поэма «Черная пасха» строится на
вспоминании текстов Пушкина («Полтава»), Маяковского («Облако….»), Блока
(«О доблестях…»), Гумилева («Заблудившийся трамвай», «Память», одна из его
книг называлась «Жемчуга»), Достоевского (Раскольников), Фета («Как беден
мой язык…»).

«Мне нравится в тебе, что любит / Тебя твоя одежда» (2, 39), — говорит alter
ego автора Лиса Царту, всякая рубаха «по ночам дрожит от страха / Вдруг не наде�
нешь», его любит все, к чему он прикоснется, а он «бездушней / Красной нитки,
деревянной палки» (2, 39). Эти слова воспринимаются символически, в качестве
подвластности поэта стихии и тем вещам, которые стремятся попасть в поле его
внимания как будущие предметы лирики. В минуту роковую, в момент смены
жительства, так изображается переезд из Новой Деревни в Измайловские роты:
«Что забыла — не вернет / Школьная моя улица. / Едет жалкий скарб, старое
пальто, / Все, во что жизнь кутается» (1, 185). Переезд не только эмиграция, а
прощание с молодостью: «У вас на глазах липучку рву — / Молодости последний
пластырь» (1, 185). Это предвестие последнего прощания с жизнью, когда уже не
надо будет брать с собой ни тетрадок, ни пластинок:

Жизнь, напялив одеяло,
На затылок — сковородку,
Все ль я — думает — забрала?
Ждет такси, как у причала.
Из кармана виснут шмотки. (1, 186) («Переезд»)

Детство и молодость Е. Шварц прошли на Черной речке42. Вокруг поэта как
будто собрались не вещи, а образы его души, хотящие остаться в памяти. Чувство

42 «Здесь она бродила со своим воспетым и оплаканным пуделем Яго Боевичем. Переезд в другой
район города Елена Шварц переживала как настоящее прощание с родиной». Седакова О. Е.
Шварц. Первая годовщина. http://bukvoid.com.ua/digest/2011/03/12/202347.html
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страха перед переездом передано в актуализированном фразеологизме: вместо
«душа ушла в пятки» у Е. Шварц: «В путь отправились уже глаза и пятки,/ И
душа, помедлив, побрела». Душа, как невольница, бредет за всем скарбом, за те�
лом, последняя. Здесь в этом словесном распадении фразеологизма словно ху�
дожником�кубистом пишется картина драматической разъединенности души с
предметами, сжившимися с ней.

Творчество — возможность вдохнуть воздуха, возродиться к жизни, но душа
изнашивается от чувств, словно растрачивает, изнашивает одежды: «И тела шел�
ковый кафтан / Переветшает в рубище» (2, 31). В «Рондо большого взрыва» тело
воспринимается электронным саваном. В то же время Поэт похож на природу, ко�
торая беспрестанно обновляется, чье обновление Е. Шварц в одном из стихотво�
рений увидела в образе линяющего и меняющегося змея. Так же меняется и Зем�
ля, даря человечеству свою «шкуру пеструю». Образ шкуры Земли перекликается
с темой Адама и Евы в Раю, для которых первыми одеждами были звериные
шкуры, но в рамках поэтического мира Е. Шварц «шкура»— мифологема, опреде�
ляющая искусство, которое предстает в ряде ее текстов шкурками души. Творче�
ство — отдавание человечеству самого дорогого, болевого, не только одежд, но и
шкуры («Знают ли соболь, и норка, и белка,/ Сколько долларов стоит их шкур�
ка?») (1, 26), того, что не сделано искусственно, а создано как бы самим Богом,
что изначально срослось с плотью и кровью поэта: «мою распластанную шкур�
ку, / Глядишь, и сберегут как палимпсест» (1, 26). Шкура души, звериная шкурка
поэтической шубы, «проклятые на гибель узоры» (1, 27) отличают одного поэта
от другого, поэта от обывателя, без лирического, космического узора на коже. По�
этому, по примете полной отдачи себя человечеству, планета Земля в одном из
ранних стихотворений изображается монахиней, ушедшей в монастырь «в одном
исподнем черноземе» (5, 251). Природа, подобно женщине, в стихах Е. Шварц
одета не всегда хорошо, не всегда нарядно, но автору дороги эти иногда бедные
одежды:

Потертый полотном и словно шерстью вышит
Пустынный сад и дом,
Зима, весна и осень
Придут, как на работу,
И лужа, и сугроб —
Прекрасный, но потертый
Немного гардероб. (5, 251) (1967)

Одежды и черты автора переносятся на природу и в более поздних стихах, где
Петербург рисуется через образ тополя, сбрасывающего шерстяные одежды лис�
тьев, которые воспринимаются символом Рая:

Был ли когда столь уныл Петрополь?
Тополь серой шерстью исходит,
Падают дети в нее, играя, —
Как в холмы невесомые Рая. (1, 127) (1980)

В стихотворение «Утки в Павловске» селезни представляются автору превра�
щенными бывшими солдатами императора Павла: «Всё ждут — вернется повели�
тель,/ И, скинув перья свои серые, / Мундиры синие наденут,/ Как будто горлыш�
ки у селезней» (1, 19). Образ одиночества воплощают деревья, среди которых и ав�
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тор чувствует себя родней: «Пусть лето влажное/ Колено подвернуло, / Пусть вяз
накинул / Лечащий халат, / Казалась жизнь тесна, / А вот висит свободно, / Нет ли�
стьев у меня, / А ворон был мне брат» (1, 348) (1996). На образность стихотворения
влияет мысль автора о Батюшкове: «О Батюшков, тебя, безумного, сегодня,/ Ра�
зумная, тебя я вспомню» (1, 348), образы вяза и халата вызваны фамилией Вязем�
ского и его «Прощанием с халатом»43; автор вспоминает стихи «Цыган» Пушкина и
«Желание» Лермонтова. Стихотворение «Покупка елки», с посвящением «Ма�
ленькому лесу из сорока восьми елок с печалью», передает отношение к деревьям,
как к наделенным душой существам, с которыми автор, такой же невольник в за�
гончике жизни, чувствует свою похожесть, воспринимая рождественскую елку об�
разом ребенка, вырастающего в праздник до размеров Бога, образом поэта�сновид�
ца, чье темя похоже на темя наряженной ели:

И, благоуханную, ставят ее в крест,
И, мерцая, ночью, шевелится в темени,
Сколько в плечи брошено мишуры и звезд,
Сколько познакомлено золота и зелени! (1, 344) (1996)

Мифологема одежды может выступать образом жизни. Одежды поэта — его
стихи, отмечающие «души движенья» на фоне Жизни золотой нитью. Судьба —
дорогая парчовая ткань, которую человек все время видит только с изнанки «с
золотыми / Бессмысленными узелками» (1, 368) (1997). Ткань судьбы состоит из
просветов, дыр и нитей, прореживающих багрянец. Обычный платок, в который
кутается лирическая героиня, воспринимается вместилищем души: «Прыгал дак�
тилем снег. / Я быстро пошла, / Завернув свою жизнь в платок» (3, 162). Образом
Жизни предстает в стихотворении «Подарок» ритуальный тибетский шарф: «По�
дарок вынула из сна, / Свернула в трубку» (1, 374); шарф одновременно напоми�
нает автору о смерти, о боли и о возвращении в жизнь, становясь образом пре�
красного мира, который вернулся после болезни: «Он весь в подвесках, злате
был, / Переливался— / Как бы постиранный в росе / Рассветной» (1, 374). Бли�
зок Е. Шварц и образ Парки, не портнихи, а прядуньи: «Опять у Парки жизнь
твоя запрялась» (3, 164). Вязанье того света отражается на этом — в жизни поэта,
в нитях его стихов, и когда Поэт ощущает жажду небытия, появляется желание
смотать клубок жизни, Ариадниной нити: «Мне б смотать бы жизни нить / К са�
мому началу» (2, 31).

Голова лирической героини — маленькая Земля, своя планета, в которой жи�
вут «Бог, время, сны, Москвы пожар/ И флот Антония влюбленный» (1, 190).
Свое столкновение с Жизнью Шварц рисует как нечаянный удар голов двух
школьниц: «Земля подымется навстречу / И виском ударится в висок» (1, 191), а
затем изображает голову через сравнение со шляпой: «Я ее, как шляпу, подберу»
(1, 191). Поэт с рождения живет без головы, а воспринимает мир каждой клет�
кой. В других стихах автор уподобляет себя планете Земле, которая устала от сво�
его тяжкого труда. Здесь мифологема одежды создает образ труженицы Земли,
девы бедной, своим электричеством заставляющей Ахилла�поэта задирать пят�
ки. Е. Шварц живописует поэта похожим на землю, неустанно трудящимся над
своими стихами, создающего в подземельях, в подполье, во мраке свои песенки,
которые в его позвонках заводит Земля:

43 Предшественником стихов Вяземского было стихотворение Дидро «Сожаления о моем хала�
те», которое Вяземский перевел.
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Она копала из ядра и грызла свою мантию,
Чтобы в неведомых морях
Дрожал, мерцал маяк. (1, 358)

Нужно сказать, что слово мантия воспринимается полисемантически, в каче�
стве геологического понятия и как символ королевского величия. Как Земля из
мантии царственно отдает людям электричество, Поэт�маяк работает без переры�
ва, устремленный на полюс, видящий дальше и лучше людей, потому что он
выше их всех, и его мерцание помогает человечеству не сбиться с пути. В каче�
стве атрибута поэта в стихах «Корона» с подзаголовком (столпник, стоящий на
голове) используется деталь царской одежды. Стихотворению предшествует
эпиграф из Пушкина: «Ты — царь, живи один». Лирическая героиня стихов ут�
верждает, что у нее нельзя отнять ее корону, этот «крошечный воздух», незамет�
ный обычным людям, который она носит на голове, как олень — рога:

Я — царь, поверженный, лишенный
Воды, огня,
Но древнюю зубчатую корону
Не сдернете с меня. (1, 356) (1998)

Хотя стихотворению предшествует эпиграф из Пушкина, вторым вероятным
его интертекстуальным источником служит стихотворение Эмили Дикинсон —
«I’m ceded — I’ve stopped being Theirs…» («Я прощаюсь сегодня…»), в котором гово�
рится о том, что его автор предпочитает всему земному и своему земному имени,
данному при крещении, Корону (Crown). Корона, обруч, печать, обол сияют над по�
этом, чтобы по этому знаку его заметил Дух. По мнению Е. Шварц, корона поэта —
его столп, его послушание. У своего столпа поэт стоит вниз головой, поэтому он ви�
дит мир наоборот, в перевернутом виде, как в зеркале. В «Кинфии» автор размыш�
ляет о цветах, которыми светится душа, а в «Желаниях» рисует свою ауру голубой
(«Голубую свою ауру видела»), но испачканной жизнью, но «галошей в нее наступ�
лено» (2, 31). Душа предстает чашей, которую оковали венецианским металлом,
прекрасным обрамлением, не позволяющим необузданным цыганским страстям
жить вольно. Пьянство и лень героиня поэмы объясняет незнанием про голубую
краску души. Поэма утверждает первостепенную роль творчества в своем суще�
ствовании, которое воплощают культурные символы — бусы и крест:

Пусть как свежая кровь — бусы — алы вы,
А крест сиянием подобен ножу,
Крест серебряный, бусы коралловы —
Только вами я и дорожу. (2, 32) («Желания»)

Можно сказать, что принадлежность героини не только земному, кораллово�
му, страстному миру, но и лунному, серебряному, духовному, чьим образом пред�
стает крест, оказывается разрушающим и трагичным; но лирическая героиня ос�
тается верна сладкой муке и «слезному» счастью творчества, которое унаследова�
но ею от «бабки» Цветаевой, автора «Цыганской свадьбы», вместе с любовью к
коралловым бусам (см. об этом в «Повести о Сонечке»), от деда, автора драмы
«Роза и крест» — А. Блока.

Смерть воспринимается Шварц соблазном, который человек глотает, как рыба
крючок. Вместе с тем поэт до конца не уверен, что наружно, а что исподне:
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Но если море — Смерть и хмурая равнина,
То Жизнь качается на ней, как золотая паутина.
Но если Смерть — лицо (известно, что курноса),
То Жизнь — на нем вуаль, каких теперь не носят. (1, 305) (1988)

Верность традициям старой моды, в контексте данного стихотворения — вер�
ность духовным ценностям, впитанным с чужими стихами. Среди культурных ми�
фологем одежды в творчестве Шварц — «вуаль», слово, идущее из поэзии Блока
(«И, странной близостью закованный, / Смотрю за темную вуаль…») и Мандельшта�
ма («И бирюзовая вуаль / Небрежно брошена на стуле»44), которое используется для
создания ночного образа Земли. Старинная вуаль на лице Луны в стихах Шварц —
вуаль русской культуры Серебряного века. В стихотворении «Затмение Луны и зер�
кало» (2004) одновременно читатель видит Луну и лицо поэта, который смотрит
сквозь закопченное зеркало на Луну, как на свое отражение: «Опять вуаль заволок�
ла / Ночное зеркало Земли, / И все земные зеркала /На миг померкли изнутри» (3,
107). Луна — «незнакомка» новых времен (юная Е. Шварц дважды отмечала 24 ап�
реля праздником, потому что в этот день Блок написал «Незнакомку»45), которая
для автора похожа на Гекату — колдунью, дарующую мудрость, счастье на войне, до�
бычу на охоте, богиню преисподней, которую греки представляли порхающей с ду�
шами умерших на перекрестках. Для лирической героини Шварц это образ, связан�
ный с вдохновением, с перекрестками искусства, с собаками страстей и стиха.

Тему поэтической преемственности продолжают «Труды и дни Лавинии», где
монахиня Лавиния обращается к сестре с просьбой достать из сундука Одежду
Рождества, «где серебром по рукаву / Замерзшая трава», «Ту, синюю, с подбоем
алым»46 (2, 175), чтобы накинуть Сочельнику на плечи. Сундуками Лавинии и ее
сестры оказываются сундуки природы и русской поэзии. Готовность одеть Со�
чельник — вера в вокресение: «Приди хотя бы дедом,/ Проснувшимся в гробу, /
А мы тебя оденем/ В ночь со звездой во лбу» (2, 176). Одежды Лавинии — «бубе�
нец во рту»47, слово проснувшегося в слове «деда», которое можно надраить в но�
вых стихах («Сестра, надрай�ка бубенцы»), так что оно заблестит новыми крас�
ками. Обращение сестры к сестре в русле новейшего времени воспринимается
словом к поэтической сестре, вероятно к О. Седаковой. Метафора одежды пере�
носится на стихотворение, которое, подобно другим явлениям жизни, должно
быть «одето», сшито, создано: «Во что одето стихотворение, сразу видно — из ка�
кой семьи, на какие средства» (4, 274). Слова — одежды мысли, одежда ума, сши�
тая прочно и непрочно, «на живое»:

На одежду дали уму
На живое пришитую тьму,
Слишком сильно ветер шумит
В этом крепком словесном углу. (1, 284) (1994)

Слово — приют для душ, которые заблудились, словно путники, в дремучих
лесах и встретились, как параллельные прямые, в самом поэте, в словесном углу

44 Из стихотворения Мандельштама «Невыразимая печаль…».
45 См. запись в дневнике 6 апреля 1963 года о том, что она во второй раз празднует день созда�

ния «Незнакомки» (5, 335).
46 Само слово «подбой» — из романа Булгакова, где прокуратор Иудеи Понтий Пилат изображен

в белом плаще с кровавым подбоем.
47 Цветаева М. Стихи к Блоку. № 1.
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комнаты души. Раньше поэт жил подкожной жизнью, но, найдя слово, он выхо�
дит наружу, находит себе обогрев, кров, деревянную избу в лесу, уголь букв: «И
живу я теперь, где они сошлись, — / В каждой букве дрожит по углю» (1, 284).
Это кров Слово — «одежду уму», прочная изба и одежда поэтической мысли.
Любопытно здесь сочетание выражения «на живое», используемое портными
(пришить на живульку, наметать), рядом с утверждением прочности, устойчивос�
ти слова. Непостижимость присутствует в стихах намеком, наметочным швом со�
единясь с предметностью, в которой осуществляется подкожная мысль поэта.
Монахиня Лавиния говорит о своей страсти «восклицать», и ее чувство Бога жи�
вописуется как ночная рубаха, прилипшая к телу, то есть самое близкое к коже:

Братец Волк! Братец Лев!
Бог, как ночная рубаха,
К телу прилип —
Сорочка счастливая
Вдохновенья и страха,
Сердца морской прилив. (2, 200) («Труды и дни Лавинии…»)

Лавиния помнит не все свои жизни. Жизнь для Лавинии — чужое видение,
сон. Но когда Лавинии надоедает ее птичье, нечеловечье существование, надоеда�
ет вспоминать в речи «свои протекшие рожденья», эти существования души да�
ются через смену платья:

Была я пастором и магом.
Мундир носила разных армий,
Цыганкой… Больше и не надо!
Сотлела нить на бусах Кармы. (2, 216) («Труды и дни Лавинии…»)48

Одежды — библейское слово49; неудивительно, что его использует Е. Шварц,
говоря про Бога, который вмещает в себя всю литературу, поэзию, и Смерть, и
Жизнь, и Надежду, и Чехова, и Нину Заречную:

Но все это — тени Твоих одежд,
И только святые — тень Твоя,
Хотя Ты не бросаешь тени. (3, 147) (2007)

«Одежды ангелов суть их тела» (2, 10950) — слово ткань появляется в стихах о
встрече с Христом; вместо кувшина с миром Е. Шварц создает образ ткани серд�
ца, которую она, словно циновку или коврик, расстелила бы перед ногами Хрис�
та: «Ткань сердца расстелю…» (1, 79). Потом можно сшить новое сердце, потому
что стихи поэта — искусство кройки и шитья, в котором материалом оказывает�
ся его душа, кожа, сердце, смешанные с теми воздушными, незримыми нитями,
которые создают духовный, метафизический рисунок стихотворной ткани. Со�
став стихотворческого материала определяется несколькими составляющими, и
поэт знает, что делится с читателем рукотворными и нерукотворными одеждами.

48 Интертекстуальный отклик на стихотворение Н. С. Гумилева «Память».
49 В Библии слово «одежда» упоминается многократно, причем уже в Библии одеждой оказыва�

ются не только предметы, сшитые из виссона, шелка, узорчатых тканей и пурпура, но и одеж�
да метафорическая, одежда духа (Ис.: 61, 3), крепость и красота характера (Притч 31: 25).

50 Эпиграф к поэме «Ночная толчея» (1979).
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Одежда сбрасывается поэтом, пока меняются его взгляды, убеждения и растет
душа. По мнению Е. Шварц, в человеке Бог присутствует, как на ребенке — одеж�
да, купленная на вырост: «И человек поет, шатаясь, / Одетый в божество — на вы�
рост» (2, 173), в нем как бы заранее дан духовный размер личности, до которого
он когда�нибудь дорастет. Лирическая героиня Е. Шварц мечтает о том, чтобы «с
ветром в пустыне носиться», «в зеркалах не дрожать», иметь звездное тело: «О
скинуть бы все одежды, / И кожу и кости тоже» (1, 75). Отношения поэта с Жиз�
нью — отношения Юдифи с Олоферном, любви�вражды. Жизнь — Юдифь и об�
манщица, которая таит в своих одеждах меч, которым бьет, нарушая гармонию
существования. Жизнь — Голгофа, и человек в мире Е. Шварц находится над го�
рой, среди созвездий, а внизу, под ним — Адамов череп на Голгофе, омытый кро�
вью Христа. Ангел не жалеет поэта, и поэт не должен жалеть себя, он, подобно
Христу, должен творить волю пославшего его, сражаться с драконом, как св. Геор�
гий, хотя хотел бы жить среди ангелов: «Вот латы, вот труба, вот лук,/ Лети к
дракону вниз туда — на луг». Здесь земной одеждой поэта воспринимаются ры�
царские латы, а его земная плоть — «вместо самолета» (1, 76) (1978). Поэт одет
как воин, но его защищает только его кожа, она и есть невидимые духовные
латы, ранимая и обладающая особой чувствительностью броня. И поэт вынужден
воспринимать себя защищенным, чтобы выполнить свою миссию. Он сражается
с драконом, потому что немного похож на него, обновляя свою шкуру, как змей.
Может быть, поэтому Ангел и посылает его на борьбу со злом в мир, где Поэту не�
уютно и где все для него чужое, вместо родных созвездий и планет — к людям,
которые нуждаются в его присутствии, в защите Бога и его духовных заповедей.

«В реторте тесной слов»51

Недавно, в 2013 году, в пятом томе «Сочинений Е. Шварц» были опубликова�
ны ее детские дневники52, которые дают представление о том, как формировался
характер будущего поэта. 13 января 1959 года одиннадцатилетняя Е. Шварц рас�
сказывает: вожатая принесла в класс книжки пионера и сказала, что с ней ребята
будут вступать в комсомол и в ней будут отмечаться поощрения и выговоры.
«Глядя на эту книжку, можно отдать для пионерской организации все» (5, 264), —
восторженно пишет юная пионерка. Отбросим пионерское и советское, посмот�
рим на эту запись под другим углом. Не будет сильным преувеличением, если из
этого мы выведем желание еще не писательницы, но будущей писательницы
иметь книжку своей совести и души. Потом она напишет эти книжки. А пока
юная Е. Шварц записывает в дневник названия прочитанных произведений, и
круг ее чтения не по возрасту разнообразен, в этом списке детское и взрослое бес�
порядочно перемешано: «Сергею Есенину» Маяковского, «Двенадцать» Блока,
«Робур�завоеватель», «Таинственный остров» Жюля Верна, «Тимур и его коман�
да» Гайдара, «Евгений Онегин» Пушкина, журнал «Англия», «Монте�Кристо»,
«Большой Мольн» Фурнье, «Гамлет» Шекспира, стихи Белого, «Стилистика и
стихосложение» Томашевского. Все это до семнадцати лет. А еще — постоянное
театральное окружение матери, Дины Морисовны Шварц, которое тоже знако�
мило с литературой и воспитывало. Любопытны в дневнике среди прочего запи�
си, связанные со звездным небом и космосом, поскольку они дают возможность

51 Из стихотворения «Никто не заметил» (1, 381).
52 Е. Шварц начала вести дневник 29 января 1957 года, в девять лет.
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лучше понять истоки звездных и космических образов взрослой поэзии Шварц.
Девочка увлечена всем космическим. 11 ноября 1958 года она пишет: «Амери�
канский ученый увидел на Луне извергающийся вулкан. ‹...› Какая радость — на
Луне есть Жизнь!» (5, 263) Другая запись — 28 октября 1959 года — связана с за�
пуском ракеты на Луну. 13 апреля 1961 года Е. Шварц записывает о запуске пер�
вого космического корабля с Ю. Гагариным на борту. А 26 октября 1963 года сооб�
щает, что поставила стакан с водой так, чтобы его осветила Луна и выпила лун�
ный свет. Ее мучает вопрос о скорости Вселенной, «если она вообще ощутима» (5,
367). Позже карта звездного неба становится метафорическим выражением непо�
хожести поэта на других, космического узора души:

Может быть, — к счастью или позору —
Вся моя ценность только в узоре
Родинок, кожу мою испещривших,
В темных созвездиях, небо забывших. (1, 26) (1975)

«Самое главное — найти свое место в жизни и понять свой талант» (5, 274), —
считает одиннадцатилетняя Лена. Она начинает писать повесть о своей жизни
(20 марта 1961 года), заканчивает ее и собственноручно перепечатывает. Влюбле�
на в Сергея Юрского. Рано понимает главную ценность для себя искусства: «В
этом году здорово повзрослела. Главное для меня теперь — искусство. Во мне по�
селилась буря стихов, картин, спектаклей. Мой любимый прозаик — Бабель.
Поэт — Пастернак, Окуджава, художник — Ван�Гог» (5, 291), — запись 29 декабря
1961 года. Ей 13 лет. 28 июня 1962 года юная Е. Шварц проявляет интерес к древ�
ним поэтическим жанрам, начинает изучать латынь (5, 298), учится писать: «Я
всерьез (кажется) взялась за стихи. Иногда есть мысли, эмоции — а не получает�
ся. Перегорает во мне. Буду писать терцины, сонеты, октавы. Может, что�нибудь
получится» (5, 297). Она ищет себя, свой путь в поэзии, и начало 1963 года связа�
но с сомнениями в собственном даре, которое возникает из�за критической оцен�
ки поэта и переводчика Н. Грудининой. Девочка записывает, что «нужно при�
учить себя к неприятностям. Выработать иммунитет против похвал и обид» (5,
322). Она пытается верить в себя наперекор вселенной, по слову Киплинга, читает
новые книги, с Грудининой расходится. Пытается развивать логику и ораторские
способности, участвует в школьном чтении стихов, знакомится со стихами Вик�
тора Кривулина, которые считает «чуть ли не гениальными» (5, 334). 5 марта
1963 года знакомится с Г. С. Семеновым, который хвалит ее за одаренность, сове�
тует «идти от земной детали, а потом куда угодно» (5, 329). В этот момент люби�
мые для нее поэты — Пастернак, Цветаева, Ахматова, Ахмадулина. Г. С. Семенову
нравилась у Е. Шварц интонация, «нашептывание, наборматывание, заклинание,
как у ранней Цветаевой» (5, 331). Среди прочего он рекомендовал ей идти от де�
тали, делать ритм, «мешать жанры». Еще 30 декабря 1963 года он сказал: Ахмато�
ва считает лучшим Бродского, «а он думает, что лучшей скоро буду я» (5, 386). Не
стоит осуждать молодую Е. Шварц за эту фразу, ведь ей просто необходимо пове�
рить в свои силы! Кривулин зовет ее на выступления других поэтов, которые про�
ходят у него дома. Здесь она слушает Бродского и Бобышева. Влюбляется в
Г. С. Семенова: «Неужели во второй раз я так идиотски безнадежно влюбилась»
(5, 338). 1 июня 1963 года знакомится с Натальей Горбаневской (их связывает
дружба), 31 октября 1963 года — с Кушнером и Горбовским (обоим понравились
ее стихи). На другой день пишет о Кушнере, что он «умный и пронзительный» (5,
372). В то же время огромную роль в этот период играет чтение поэтов XX века, в
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которых она видит своих учителей. 21 июня 1963 года она записывает: «Меня
сейчас по форме не устраивают почти никакие стихи. Кроме некоторых стихов
Мандельштама, Цветаевой, Бродского и, пожалуй, Пастернака» (5, 342).

Знакомство с Ахматовой Елену Шварц разочаровало. 10 августа 1963 года
Е. Шварц записывает: «Была сегодня у Ахматовой. Я думала, что она святая, ве�
ликая. Она — дура, захваленная. Кроме себя, ничего не видит. Лицо противное,
только нос хороший. ‹...› Очень расстроилась, потому что я в нее очень верила.
‹...› Как Цветаева буду. Была б она жива, она бы поняла меня. Ахматова чем�то
похожа на Грудинину, только в сказанном (изреченном) не сомневается» (5, 346).
В этом эмоциональном отчете просвечивает следующее: Ахматова прежде всего
видимо, ожидала поклонения молодого дарования, тогда как дарование не устра�
ивало отношение к нему не как к равной. Уход от мысли от Ахматовой к Цветае�
вой вполне понятен: 9 августа Г. С. Семенов дал ей на прочтение прозу «Пленный
дух». Цветаева для Е. Шварц и в этот момент, и позднее предстает творческим,
духовным, личностным образцом. 24 сентября 1963 года Е. Шварц констатирует в
своем творчестве «переход к более сложным формам. Изменилось дыхание. И
чувство песни. Все равно все черновики сейчас, период подготовительный, как в
это время в прошлом году» (5, 357). Е. Шварц сама себя поэтически воспитывала
и развивала, не случайно, например, в стихотворении «Из морских стихов»
(1965) она пишет: «О научись сплетать слова безумным языком, как сам Господь
из соли и воды» (5, 247). «Научись» здесь очень точное слово. Она и в самом
деле учится говорить. 18 октября 1963 года записывает, что постарается не пи�
сать больше стихов: «Вдруг вспыхивает страсть к рифмованию, но проходит быс�
тро, ужаснувшись моей бездарности» (5, 365). 28 июня 1962 года о Достоевском
напишет: «Техническая сила Достоевского в том, что неожиданны слова. Вообще,
поэту и прозаику нужна неожиданность, теперь я это поняла сама» (5, 297). Уже
три года спустя она ставит перед собой невероятную задачу: «Мне хочется довес�
ти слова до такой высоты материализации, до плоти легкой ангелов, легкой и ог�
ненной, чтобы они населили небо, если оно пусто» (5, 394) (1966). Эту задачу она
блестяще осуществит в своих лучших произведениях, став мастером неожидан�
ного слова.

Когда мы говорим о языке любого поэта, мы особенно ценим всегда новизну, то,
что ощущаем в его стихах как новое, чему удивляемся: «Но стихи, как собаки не�
слись в сумасшедших санях, / Параллельные тропы сошлись» (1, 284) (1994). Сра�
зу возникает ощущение какого�то невероятного движения, внутренней энергии.
Читатель и вправду представляет себе каких�то несущихся на полюс собак (в дан�
ном случае, видимо, собаки связаны с мифом о Гекате), несущих нас вместе с собой.
Поэт всегда заставляет читателя оказываться в новых краях. В произведениях
Е. Шварц много таких находок. Например, когда она изображает рай и пишет про
кошку, что та «визжала, улетая / Куда�то ввысь — к подошве рая» (1, 21), мы пред�
ставляем сразу два образа: рай как гору и рай как подошву башмака Бога. Диапазон
крика кошки символизирует голос самого поэта, возносящегося до подошвы Бога и
спускающегося в наш мир трамваев, голос самой стихии ночи. В этом же стихотво�
рении Е. Шварц нетрадиционно использует сразу два фразеологизма: «Ночью все
кошки серы» преображается у нее в «Любовники все были серы, / Все были серые
коты» (1, 21), а вместо фразеологизма «клятва Гиппократа» появляется новый об�
раз: «И у людей и у зверей — / Почти что маска Гиппократа — белее лица, тени злей»
(1, 21), — создается образ порочного, масочного мира. У кого еще из поэтов мы най�
дем такое отношение к Богу: «То ли с кашлем согнуло до зари, до утра, / то ли просто
глуше бездымные тучи, / ужели, Господи, в начале октября / ты тоже простудой из�
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мучен?» (5, 244) (14 октября 1965). Бог воспринимается каким�то похожим на ли�
рическую героиню больным товарищем, собеседником, которому она сочувствует,
и думает о своем желании прощать и о том, что Бог, может быть, тоже прощает
кого�то. Присутствие Бога в жизни воплощается в зимнем лесе, где деревья подоб�
ны свечам: «Сто свечей оплывут, оплывут, / Сто деревьев горят на снегу. / Кто за�
жег, кто поставил их тут / второпях, в темноте, на бегу?» (5, 246) (1965). Замечатель�
но, что у Е. Шварц это вполне классическое определение Бога переходит в абсолют�
но ни на кого не похожее: стихотворение завершается образом Девы Марии, кото�
рая почему�то отождествляется с белкой: «Помолись пред замерзшею ивой, где
пречистая Дева Мария, словно белка в дупле, живет» (5, 246). Образ белки в стихах
Ахматовой «Милому» (1915) дается в русле народной поэзии и традиции53: «Серой
белкой прыгну на ольху,/ Ласточкой пугливой побегу, / Лебедью тебя я стану
звать, / Чтоб не страшно было жениху/ В голубом кружащемся снегу / Мертвую не�
весту поджидать»54. У Е. Шварц белка — образ невидимого присутствия Бога: труд�
но увидеть белку, которая боится показаться на глаза человеку. Навязчивый образ
Е. Шварц — образ кружения, который ассоциируется у нее с творчеством:

Не переставай меня творить,
На гончарном круге закружи,
Я цветней и ярче становлюсь,
Чем сильней сжимает горло Жизнь. (1, 322) (1996)

В стихах Е. Шварц «Книга на окне» собраны библейские образы, передающие
красоту и полноту Божьего творения (мир как ткань, багряница, музыка внутри
дерева жизни55), и среди них — Юдифь, которая «летает синей белкой, / И орехи
грызет, и твердит: Олоферн. Олоферн» (1, 160). Близкий образ Божества нарисо�
ван в поэме «Черная пасха»: «Он воскрес — и с Ним мы все, / Красной белкой
закружились в колесе / И пылинкою в слепящей полосе» (2, 77). В поэме «Горба�
тый миг» белка находится вне поэта, являясь образом мучащего поэта невырази�
мого словесного высказывания: «Мозг раскололся, и любая белка / Его достанет
сточенным когтем, / Дыша, кусая мелко�мелко» (1, 75). Ощущение держимости в
руках Божьих передает образ ореха. Возможно, это связано с немецким ausnutzen
(использовать, эксплуатировать), где Nuss (орех) — звуковая часть слова исполь�
зовать (англ. nut — орех). Судьба ореха — быть расколотым, использованным,
съеденным. В соотнесенности поэта с орехом — жертвенность его судьбы. Посто�
янная тема многих произведений Е. Шварц — уподобление Поэта белке в клетке,
крутящей колесо мира. Поэт подобен юродивому, бредущему на Луну, на родину, в
небесный Киев56: «Я вижу его — как всмотрюся в Луну — / Как белка, он крутит
ее. / О, как одичился Луницы лик, / С тех пор как он в ней бежит, / Ума сгорев�
шего уголек / Личину ее темнит» (2, 143). Этот образ белки, возможно, возник из
детского знакомства с басней И. А. Крылова (одна из записей детского дневника
Е. Шварц — о чтении басен): «Я по делам гонцом у барина большого; / Ну, некогда
ни пить, ни есть, / Ни даже духу перевесть».—/ И Белка в колесе бежать пусти�
лась снова» («Белка»). Особенно хочется обратить внимание в басне на службу
«гонцом», потому что белка Е. Шварц тоже служит гонцом Бога, для которого она

53 См. близкий образ в «Слове о полку Игореве», в стихах С. Есенина.
54 В автографе РГАЛИ стихотворение Ахматовой посвящено Н. В. Недоброво.
55 Древом воспринимается и поэзия, по аналогии с образом каббалистического Древа сефирот:

«Думала об истолковании поэзии через Древо сефирот» (5. 115).
56 Киев был городом, с которым связывались дорогие для Е. Шварц воспоминания.
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и крутит свое колесо. Второй интертекстуальный источник — «Сказка о царе
Салтане» Пушкина. Третий — стихотворение Мандельштама «К немецкой речи»,
где поэт говорит о связи своей поэзии с Гофманом, с древними немецкими леген�
дами:

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?57

В цикле «5 этаж» Шварц отождествляет свою голову с часовым механизмом.
Здесь музыка часов с серебряной крышкой дается через образы человечков (один
из них дан через сравнение с белкой), которые находятся внутри часов�головы:

Один так плавно, а другие — дерг,
И самый маленький летал, как белка,
Час отбивала смерть ребром косы. (1, 74–75)

Душа предстает образом времени и внутренними часами поэта, который муча�
ется, пока душа не издаст свою музыку, пока механизмы не заведутся: «И мучил
среднего — что? — внутренний щелчок» (1, 74). Поскольку в поэте постоянно про�
исходит творческая работа, одно из стихотворений о творчестве названо «Круго�
вращение времени в теле»:

Эта девушка — чья�то дочь,
В глазах — голубая вода,
В паху у нее — глухая рваная ночь
И розовая звезда.

А в сердце у ней — который час?
Между собакой и волком.
Синий сумеречный льется атлас
Под воткнутой в центр иголкой. (Февраль 1995) (1, 342)

Образ иголки связан сразу с иголкой портновской и с алмазной иголкой внут�
реннего проигрывателя, издающего поэтическую музыку, сшивающую простран�
ства любимого города, пытающегося простучаться, как дятел, сквозь земное из�
мерение в «пространства родные» подлинного, небесного Отечества:

Соловей засвистал и защелкал —
Как банально начало — но я не к тому —
Хотя голосовой алмазною иголкой
Он сшил Деревню Новую и Каменного дышащую

мглу,
Но это не было его призваньем. Он в гладком

шаре ночи
Всю простучал поверхность и точку ту нашел,

слабее прочих. (1, 6) («Соловей спасающий»)

57 Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем. В 3 т. М., 2009. Т. 1. С. 179.
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Стихотворение «Соловей спасающий» имеет своего двойника — автор сохра�
няет стихотворение в двух редакциях намеренно: стихотворение�двойник симво�
лизирует существование в ином пространстве, неведомом поэту, двойника58, на
которого он похож и к которому стремится, простукивается голосом, ощущая «за�
пах вечности». Поэт — соловей, ждущий ответа с того света, вариация пушкин�
ского поэта из «Эха». Если в первом «Соловье спасающем» птица�поэт пробива�
ется к свету, то в стихотворении�двойнике падает без сил, напоследок поделив�
шись с людьми тайным знанием.

Превращение — один из любимых поэтом приемов развития материала: яр�
кий эпитет превращения использует Е. Шварц в цикле «Римская тетрадь»: «Гибе�
ли моей не захотели. / Ну и я пошла себе, качаясь, / Превращаясь в самолетную
снежинку, / На родной свой город опускаясь, / В северное страшное сиянье» (3,
47). Здесь и превращение в снежинку, и снежинки — в самолет, летящий в Петер�
бург из Рима. В другом стихотворении промокательная бумага, которую в те�
традку раньше клали для промокания чернил, переносится на воздух: «И промо�
кашка воздуха впитала / Тебя всего» (2, 170) — образ воплощает ученичество че�
ловека в природе, связанность с природой Бога. Вот стихи у Шварц превращаются
из слез в жемчуг, а из жемчуга — в пилюли бессмертья: «Сколько слез! Сколько
жемчуга!/ Надо глотать их! /В животе они станут пилюлей бессмертья — / Это
круг моих ежедневных занятий» (1, 390) (1999)59. Е. Шварц любила образ
лекарства для аналогии со спасительной функцией творчества. И в ее втором
«Соловье спасающем» горошинка жизни, которую берет в клюв под язык соло�
вей, должна лечить, но не самого поэта, а землян, которым соловей ее выплевы�
вает. Его слюна обладает этой целебной силой, потому что поэт в ней отдает свое
алхимическое знание жизни. Соловей словно превращается в этих стихах снача�
ла в дятла, а потом в крота, прорывающегося к Богу сквозь грязь и яд сущест�
вования.

Преображение метафоры мы видим в заглавиях Шварц: дневниковые записи
свои она назвала по аналогии с булгаковскими «Записками на манжетах» — «За�
писки на ногтях» (3, 263). Если вообще говорить о поэтике заглавий, то на ее за�
главия стоит обратить внимание как на оригинальные: «Соловей спасающий»
воспринимается переводом с французского, где прилагательное обычно стоит
после существительного. Французскому соловей соответствует слово «отмычка».
Поэт — такая отмычка для двери в Царство небесное. Сам же образ соловья —
родственник немецкому образу Бога Нахтигаля у Мандельштама («К немецкой
речи», 8–12 августа 1932), «Соловью» Державина, соловью «Un nid de rossignols»
Теофиля Готье. Среди заглавий Е. Шварц довольно много длинных, составляю�
щих целое предложение: «Афродита улетает в ночь на субботу», «Баллада, кото�
рую в конце схватывает паралич», «Грубыми средствами не достичь блаженства»,
«Как Андрей Белый чуть под трамвай не попал», «Пушкин целует руку Александ�
рову», «Почему не все видят ангелов», «Сила жизни, переходящая в свою проти�
воположность», «Созерцание иконы сначала с закрытым глазами, а потом с за�
крытыми». Особенная любовь в заглавиях у Е. Шварц к слову «Воспомина�
ние» — таких текстов сразу несколько. Еще одно название «Времяпрепровожде�
ние» встречается четырежды. Изучение названий ее текстов могло бы составить
отдельную тему.

58 Стихотворение с похожим мотивом — «Век» Мандельштама, где образом связи старого и но�
вого века, склеивающим веществом двух столетий становится голос поэтической флейты.

59 См. в стихотворении «Автомобильное»: «Шестиколесный мчится эликсир» (1, 333).
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Е. Шварц любила образ мышки. Ей казалось, что ее человеческая суть уме�
щается в этот образ: «Там крошка времени и корочка пространства, / Огрызок па�
мяти — и вот грызи всю ночь» (1, 365). (1997). Любопытно актуализируются у
Е. Шварц постоянные эпитеты: постоялый (двор) преображается в ее стихах в
постоялую тень: «Ты надолго ли к нам, в наш отель, постоялая тень?» (1,
129) (1981). Она актуализирует старые образы, изменяя грамматическую форму
слова, как со словом «небо»: «Взять ли домовину деда / И бежать в глубь даль�
них неб?» (1, 318). От Хлебникова Е. Шварц переняла любовь к неологизмам: ло�
витмы  (1, 51), «на ловитву» (2, 170), «хьюмби», «хьюмбоват», «хьюмбабистее»
(2, 127).

Трудно, казалось бы, нарисовать новый портрет Музы. Слишком уж они все за�
метны, слишком мы, читатели, их знаем в лицо: пушкинскую, с цевницей, некра�
совскую крестьянку, ахматовскую, диктовавшую Данте. Музу в стихотворении
«Рондо с примесью патриотизма» Е. Шварц рисует женщиной, подающей нищим, с
красными глазами и лошадиными зубами: «идет/ толстая дева, / Перекинувши на
живот / Сумку» (1, 23–24). Эта некрасивая Муза — родственница сразу и некрасов�
ской, простонародной, и цветаевской (по революционной Москве Марина Цве�
таева сама ходила с сумкой, которую надевала по�военному, через плечо), и Музе
Н. С. Гумилева, которого юная Цветаева с иронией однажды назвала отцом кенгуру
в русской поэзии, и Хлебникову, носившему стихи в наволочке. А котомка стихов,
с которой Е. Шварц живописала себя в стихотворении «Когда лечу над темною
водой…», тоже унаследована от старших друзей�поэтов: Есенина («Без шапки, с лы�
ковой котомкой, / Стирая пот свой, как елей, / Бреду дубравною сторонкой / Под
тихий шелест тополей»), Гумилева («Мужик»), заповедная котомка есть у
Багрицкого («Птицелов») и Н. Рубцова («Хлеб»), так что творчество Е. Шварц все
время связано с прошлым русской поэзии, и в то же время оно ведет читателя в
новые дали.

«Всякое творчество «синергизм» в смысле сотворчества двух сил — разума и
вдохновения (говоря грубо), в этих случаях второе преобладает» (4, 273),— на�
писала Е. Шварц в «Поэтике живого». В ее стихах привлекательно то, что обе
силы присутствуют. Когда мы читаем ее стихи, мы все время открываем для себя
не только саму Е. Шварц, превращения ее души, мы попадаем в поле воздействия
второго, чудесного начала, которое от поэта не зависит. Равенством первого и
второго и наличием третьего — мастерства высказывания — определяется наше
восхищение. А еще тем, что среди особенностей своей поэзии назвала сама
Е. Шварц: ее стихи очень живые и всегда оказываются выше простого рассказа
о земном существовании. Лирическая героиня Е. Шварц движется к неизвестным
ей самой до конца духовным целям. И это движение является самым ценным в
подвижном, многослойном, многоголосом образе мира. Многие ее произведения
пронизаны юмористическим началом, которое позволяет сохранить автору, да и
читателю силу духа, внести в земное бытие звонкий смех, который она считала
уделом ангелов. Несмотря на некоторые мрачные образы, связанные с темами не�
бытия и смерти, творчество Е. Шварц отличает стремление к свету, стремление к
гармонии. «Я думаю и убеждаюсь, что как бы ни была я слаба и плоха, но через
поэзию я привязана к очень высоким и светлым началам» (5, 100) (6 августа
2005), — поэзия была для Е. Шварц выходом из несовершенного, слабочелове�
ческого к спасению, к осознанию духовных высот.
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З а б ы т а я  к н и г а

Ренэ ТУРНЭС1

ФОШ2 и ПОБЕДА

СОЮЗНИКОВ 1918 года

Глава XII

Общее наступление союзных войск
и капитуляция германских армий

‹…›

I

Ходатайство о перемирии, адресованное германским правитель�
ством президенту Вильсону ночью с 3 на 4 октября, ставшее известным всему
миру 6 октября, доказывает, что удары, наносимы союзными войсками ‹…› смер�
тельно поразили противника. С начала общего наступления 26 сентября Фош отме�
чает ослабевание неприятеля. ‹…›

Фош считает, что при этих условиях германское командование будет принужде�
но ограничиться пассивной обороной и не в состоянии отразить внезапный про�
рыв на какой�либо части фронта. Он намерен использовать критическое положе�
ние противника, не прекращая и даже по возможности усиливая общие действия
союзников. ‹…›

10 октября Фош посылает всем армиям директиву, которая подтверждает
основную мысль идущего наступления, усиливая продвижение на колеблющихся
частях фронта противника. Английские армии, ‹…› направляя главное усилие на
Монс и Авен, соединят свое выступление между рр. Шельдой и Самброй с наступ�
лением группы короля Альберта, для того чтобы освободить район Лилля. Фран�
ко�американские войска ‹…› продолжат наступление на Мезьер при поддержке
I французской армии, удобно расположенной для того, чтобы заставить пасть ли�
нию р. Серр. Чтобы выполнить назначенные им маневры, английские армии и
I французская армия должны будут прежде всего захватить позицию Герман, на ко�
торой укрепляется противник.

Оправдывается ли доверие, снова оказанное американцам, и не предпочтитель�
нее ли было бы оставить их командованию лишь самые необходимые войска для
продолжения идущего наступления, а между тем, не медля, собрать войска для боль�
шего наступления в Лотарингии, на которое Фош решится десять дней спустя? Тако�
во мнение многих офицеров штабов крупных соединений, и разведывательный от�
дел штаба верховного командования высказывает это в докладе 14 октября. ‹…›

1 Французский генерал.
2 Фердинанд Фош — французский военный деятель, военный теоретик. Французский военачаль�

ник времен Первой мировой войны, с 6 августа 1918 года — маршал Франции.
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Приказ о лотарингской операции последовал 20 октября, она должна была на�
чаться 14 ноября. ‹…›

Фош предвидел, что когда�нибудь встанет вопрос: счастливым ли вдохновени�
ем объясняется то, что лотарингское наступление не было назначено раньше, и в
своих «Мемуарах» ‹…› он дважды возвращается к причинам, влиявшим на него в
1918 году. Для него лотарингская операция была только развитием действий «пос�
ле удачного начала», не изменявшим фронтального характера идущих боев; он счи�
тает, что германскую армию, даже находящуюся в беспорядке, деморализованную,
трудно разбить благодаря некоторым крепким частям, хорошо оснащенным артил�
лерией и автоматическим оружием, которые прикрывают ее отступление. Следо�
вательно, наступающая сторона должна также располагать мощным вооружением,
артиллерией, танками, боеприпасами, а снабжение чрезвычайно затруднено в
местности, где средства сообщения разрушены. ‹…›

III

19 октября успех союзников стал очевидным к северу от Уазы и начинает также
определяться между этой рекой и рекой Эн. Но в противовес этому, ввиду неспо�
собности американской армии, германским войскам удалось выбраться из мешка
между Северным морем и Маасом, в который они попали в конце сентября. Теперь
на этом фронте ‹…› не представляется возможности окружения. Директивой 19 ок�
тября Фош под влиянием новой обстановки изменяет первоначальный замысел
этого маневра.

В центре четыре английские армии под командованием Хейга ‹…› будут стре�
миться «отбросить противника на трудно проходимый Арденнский массив, где
они пересекут свою главную рокаду», двигаясь правым флангом по направлению
севернее Живэ. Левый фланг будет помогать группе армий короля Альберта фор�
сировать водные линии Шельда, Дендер, затрудняющие их движение на Брюссель.
Их, в свою очередь, будет поддерживать направленная на Живэ I французская ар�
мия, которая должна захватить линию реки Серр.

‹…›

С 19 октября операции между Северным морем и Маасом продолжаются в на�
правлении, указанном Фошем в директиве от того же числа.

‹…›

IV

19 октября, отдавая приказы о продолжении наступления ‹…› Фош замечает,
что эта операция должна дать ожидаемые от нее результаты. ‹…› Операцию нужно
возобновить в более крупных масштабах, если хотят выбить немцев, укрепивших�
ся под защитой реки. Однако она обещает значительные результаты. ‹…›

V

В этот период, с 15 октября по 11 ноября, германская армия вступает в ожесто�
ченные бои без надежды на успех. В тылу фронта умножаются и усиливаются за�
метные еще в сентябре признаки распада: очевидно, что малейший случай может
вызвать бунт в отдыхающих частях, в этапных войсках, среди отпускников, дезер�
тиров, скрывающихся. Беспорядок на дорогах становится угрожающим; железные
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дороги, износившиеся, загруженные, не дают возможности доставлять снабжение
и эвакуировать снаряжение; целые поезда продовольствия задерживаются на пу�
тях и нетронутыми попадают в руки союзных войск.

На фронте армия непрерывно отступает, бросая ежедневно значительные коли�
чества боеприпасов и артиллерию, которые она не может эвакуировать ввиду
недостатка в конной тяге и грузовиках. Поражения учащаются; части сражаются
плохо; с 18 июля по 11 ноября наряду с 420 000 убитых германские армии насчи�
тывают 350 000 военнопленных.

В главной квартире командование в роли зрителя наблюдает отступление своих
войск; ‹…› оно довольствует приказаниями о сопротивлении на месте и распоря�
жениями об отступлении, когда оно становится неизбежным или уже началось.
Все внимание штаба направлено на переговоры о будущем перемирии и мире. Но
он уже не является господином положения и находит противника своим замыслам
в правительстве, им же самим образованном. Конфликт разражается 17 октября
на совещании, созванном в Берлине канцлером для обсуждения ответа Вильсону,
после знаменитой третьей ноты3, повергшей в ужас политические и военные сфе�
ры. Присутствуют все министры; от военного руководства присутствует Люден�
дорф с начальником оперативного отдела полковником Гейе и Гофманом, команду�
ющим германскими войсками в России и Румынии.

‹…›

В то время как Людендорф ‹…› с тревогой требует немедленного открытия пере�
говоров о заключении мира, он находится под влиянием страха, вызванного об�
щим наступлением войск Антанты4 и опасностью вторжения крупных американ�
ских сил в район Мезьера. Мало�помалу, увидев медленное продвижение амери�
канцев, он приходит в себя. 17 октября, ввиду обещания 600�тысячных подкрепле�
ний ввиду наступления зимы, к нему возвращается уверенность. Он создал группу
из десяти дивизий, чтобы задержать движение армий Франше д’Эспере; к тому же
эти армии, удаленные от своих сообщений, будут представлять опасность только
через долгое время. При этих условиях военное разрешение войны может отодви�
нуться до весны, а до тех пор мало ли что может случиться. Следовательно, поло�
жение германской армии не таково, чтобы требовалась безусловная капитуляция,

3 Третья нота, подписанная в Белом доме 23 октября и касающаяся перемирия, пришла в Берлин
24�го. В самых точных выражениях подчеркивалось, что перемирие будет полным отказом
Германии от возможности воспротивиться потом любому желанию победителей, которые ей
предпишут мир. «Он (президент) считает своим долгом снова сказать во всяком случае, что
он считает правильным предложить на рассмотрение (союзных держав) только такое переми�
рие, которое дало бы Соединенным Штатам и союзным державам возможность провести си�
лой (to enforce) всякое условие, какое может быть (ими) выдвинуто и которое сделало бы
возобновление враждебных действий со стороны Германии невозможным»; «…такое переми�
рие, которое полностью обеспечит интересы вовлеченных (в войну) народов и обеспечит за
союзными правительствами неограниченную власть (unrestricted power) оградить и провести
силой все детали мира, на который согласилось германское правительство» (Е. В. Тарле.
Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств).

4 Антанта (фр. entente — согласие) — военно�политический блок России, Англии и Франции, со�
здан в качестве противовеса «Тройственному союзу» (A�Entente); сложился в основном в
1904—1907 годах и завершил размежевание великих держав накануне Первой мировой вой�
ны. Термин возник в 1904 году первоначально для обозначения англо�французского союза,
причём употреблялось выражение l’Entente cordiale («сердечное согласие») в память кратков�
ременного англо�французского союза в 1840�х годах, носившего то же название (Википедия).
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а политическим деятелям, возражающим ему, что, продолжая войну, выиграть ни�
чего нельзя, он отвечает: «Во всяком случае и потерять ничего нельзя; хуже быть
не может».

Но прошло уже время, когда высшее командование объединяло в своих руках
политическое и военное руководство военными действиями. Людендорфу не уда�
ется убедить ни канцлера Макса Баденского, ни министра иностранных дел Золь�
фа. И тот и другой настаивают на открытии переговоров. Их укрепляет в этом
решении убеждение, что Гинденбург5 и Людендорф — единственные во всей
германской армии люди, имеющие какую�либо надежду на улучшение положения.
17 октября, в течение совещания, полковник Гейе не скрывал, что он не разделяет
оптимистических взглядов своего начальника. ‹…› После этого, несмотря на теле�
грамму Гинденбурга и возражения императора, Макс Баденский посылает 21 ок�
тября ‹…› ноту, в которой фактически упраздняется подводная войны и объявля�
ется об изменениях в конституции, потребованных Вильсоном. 22 октября рейхс�
таг и император утверждают законопроект о создании парламентского режима;
канцлер добивается от высшего командования письменного обязательства не осу�
ществлять «политическую власть».

24 октября Макс Баденский получает ответ Вильсона; ‹…› он представляет со�
бою лишь комментарии к предыдущей американской ноте. Военные условия пере�
мирия должны быть таковы, «чтобы Германия не смогла возобновить военных дей�
ствий; условия мира будут обсуждаться «лишь с представителями немецкого наро�
да», а не «с теми, кто господствовал до сих пор».

Высшее командование чувствует себя задетым этой четвертой нотой; оно не со�
мневается, что требования Вильсона, касающиеся условий перемирия ‹…› означа�
ют формальный отказ в трехмесячной отсрочке под предлогом эвакуации занятых
областей; наконец, оно хорошо знает, что падение Гогенцоллернов повлечет за
собою потерю армией того господствующего положения, которым оно пользова�
лось с 1870 года6. Итак, в день получения ноты Вильсона, 24 октября, Гинденбург
обращается к армии с воззванием, в котором объявляет, что Вильсон хочет не�
приемлемой для солдат капитуляции; следовательно, армия будет сопротивлять�
ся, пока Германия не добьется выгодного мира. Людендорф, с своей стороны, во
имя воинской чести, умоляет вице�канцлера фон Пайера, временно замещающего
больного канцлера, прекратить обмен нотами с Соединенным Штатами. Но при�
зывы обоих генералов не находят отклика ни в правительстве, ни в народе, ни в
армии.

Верно ли, как это утверждает Людендорф, что в главной квартире полковник
Гейе отказался передать подписанное Гинденбургом воззвание? Во всяком случае
командующие группами армий и армиями не сообщают его своим войскам. ‹…›

Во всяком случае правительство принца Макса Баденского ни минуты не думает
объявить стране о требовании высшего командования; напротив, канцлер, приве�
денный в отчаяние новым столкновением с военным руководством, требует ухода
Людендорфа. И вот, 26 октября в Берлине, в замке Бельвю, в присутствии Гинден�
бурга, первый генерал�квартирмейстер подает свою просьбу об отставке императо�

5 Гинденбург Пауль фон (1847–1934) — начальник Генерального штаба (1916–1919). Прусский
генерал�фельдмаршал (2 ноября 1914). Рейхспрезидент Германии (1925–1934).

6 Имеется в виду франко�прусская война 1870–1871 — военный конфликт между империей На�
полеона III и германскими государствами во главе с добивавшейся европейской гегемонии
Пруссией. Война, спровоцированная прусским канцлером Отто Бисмарком и формально нача�
тая Наполеоном III, закончилась поражением и крахом Франции, в результате чего Пруссия
сумела преобразовать Северогерманский союз в единую Германскую империю. — М. Р.



224 / Петербургский книговик

НЕВА  9’2014

ру, который принимает ее. ‹…› Теперь Макс Баденский свободен в своих действи�
ях; 27 октября он готовится продолжать прения с президентом Вильсоном, когда
приходит известие о разгроме австрийской армии.

‹…›

VII

Как бы ни было важно поражение Австрии, оно еще не означает поражения гер�
манской армии, значительно превосходящей ее; оно лишь утверждает германское
правительство и командование в уже принятых решениях. В самом деле, Германия
признала себя побежденной 2 сентября, когда Гинденбург и Людендорф заявили,
что они требуют немедленного перемирия; она снова повторяет это признание
26 октября, отстраняя Людендорфа именно в тот момент, когда он хотел продол�
жать войну, между тем как она намерена любой ценой добиться мира. Однако
26 октября в империи нет еще ни военных бунтов, ни революционных волнений в
народе; только правительство, с одной стороны, командование — с другой, ведут
дела и высказываются за прекращение военных действий.

В главной квартире Гренер, сменивший Людендорфа, был избран на этот пост
именно потому, что является специалистом, могущим лучше других рарешить
вопросы, которые представятся после заключения перемирия: эвакуации, репат�
риации и демобилизации армии, снабжения, использования железных дорог… Что
касается войны, то она кончена, остается только «ликвидировать» плохо повернув�
шееся дело; это именно то слово, которое Гренер употребляет 2 ноября, объясняя
принцу Рупрехту, на каких основаниях он согласился сменить Людендорфа. Поэто�
му ни Гинденбург, ни ни в чем не возражают Максу Баденскому, когда он 27 октяб�
ря посылает ноту, в которой принимает все условия Вильсона. Без сомнения, неко�
торые офицеры еще разделяют мнение Людендорфа, что можно бы еще было про�
держаться в течение зимы при условии подкреплений? ‹…› но в главной квартире,
в штабах и войсках общее мнение за то, что нужно заключить мир; если солдат еще
держится, то лишь потому, что ожидает заключения перемирия в течение ближай�
ших дней или даже часов.

28 октября адмирал Шеер отдает приказы о соединении всего флота, стоящего
неподвижно на базах со времени Ютландского сражения7; он намеревается вывести
корабли в бой, чтобы не сдавать их, не попытавшись решить дело оружием. Но мо�
ряки третьей эскадры отказываются пойти на эту жертву; они не хотят сниматься
с якоря для того, чтобы идти в бой, соглашаются только отвести корабли в Киль.
По их прибытии в этот большой морской порт разражается и разрастается восста�
ние; 3 ноября моряки берутся за оружие и захватывает власть в Киле. Они посыла�
ют по железным дорогам отряды для поднятия восстаний среди солдат. ‹…› В тылу
появляются первые «советы солдатских депутатов» по образцу большевистских;
они создаются также в войсках французского фронта.

Гинденбург и Гренер считают положение безнадежным и катастрофу неизбеж�
ной. С середины октября командующие группами армий, германский кронпринц,
кронпринц Рупрехт, все больше настаивают, чтобы военное руководство отдало
приказ об общем наступлении на позицию Антверпен–Маас. Гинденбург и Люден�
дорф никогда не соглашались на это; Гиндербург и Гренер также отказываются от

7 Ютландское сражение (31 мая  — 1 июня 1916) — крупнейшее морское сражение Первой миро�
вой войны между немецким и британским флотами. Произошло в Северном море близ дат�
ского полуострова Ютландия.
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этого, желая до начала переговоров скрыть от противника истинное положение
вещей; однако 5 ноября они решаются на это, когда противник форсирует Маас у
Вердена, а армии короля Альберта теснит в Бельгии войска кронпринца Рупрехта.

В тот же день, 5 ноября, в Берлине Гренер от лица германского командования
рисует трагическую картину положения на фронте перед правительством, собрав�
шемся на заседании кабинета. На западе он показывает истощенную, обескровлен�
ную, морально разлагающуюся армию, начавшую заражаться большевизмом; най�
ти подкрепления и резервы невозможно. ‹…› Командование упрекают в том, что
оно раньше не отвело армии на линию Антверпен–Маас; но, не говоря уж о соблю�
дении престижа во время переговоров, как перевезти 80 000 раненых и снаряже�
ние, до сих пор находящееся в зоне, которую нужно эвакуировать? ‹…›

Кроме того, — добавляет Гренер, — Германия должна охранять свои восточные
и южные границы против большевизма, против армий Франше д’Эспере, против
румын, чехословаков, защищать Баварию от вторжения через Тироль. Какими
средствами обеспечить все эти потребности? Проникнутыми духом большевизма
войсками, привезенными из России? Вернувшимися из Македонии дивизиями,
подкрепленными двумя дивизиями, отведенными с французского фронта и сосре�
доточенными в Баварии? Пограничными частями (Grenzschutz), созданными на�
спех из немобилизованного населения? Все это не серьезно. Приходит момент
окончательного поражения, и в заключение Гренер заявляет, что Гинденбург и он
сам обречены отныне на полную бездеятельность, несмотря на явное желание Ан�
танты добиться «капитуляции»8 германских армий. Таким образом, 5 ноября гер�
манское командование еще раз признает свое полное поражение.

‹…›
После восстания моряков в Киле 3 ноября в Германии разгорается восстание

рабочего населения, с главными очагами в Берлине, Мюнхене и почти во всех
крупных городах. ‹…› Положение в армии становится все более напряженным;
6 ноября Гренер заявляет канцлеру, что перемирие нужно заключить в трехднев�
ный срок, если хотят избежать капитуляции в открытом поле. ‹…› Для того чтобы
начать переговоры, правительству нужно удержать революцию, которая неизбеж�
на, если император не отречется. ‹…› Но император отвергает требование, которое
ему вторично представляет Макс Баденский.

9 ноября в Спа на вопрос Вильгельма II Гинденбург и Гренер отвечают, что
нельзя рассчитывать на поддержку войск против восстания народа. Император
ссылается на присягу, которую войска приносили ему под своими знаменами, но
Гренер отвечает: «Это лишь фикция» — и объясняет, что, если даже и нашлось бы
несколько верных частей, их нельзя было бы перебросить в тыл, где мятежные
солдаты овладели складом оружия и продовольствия и находятся уже на рейн�
ских мостах. ‹…› Все же Вильгельм II приказывает спросить у тридцати делегатов,
нет ли, по их мнению, возможности идти на Берлин — в крайнем случае, походным
маршем. Полковник Гейе, начальник оперативного отдела, приносит ответ: «Армия
хочет мира и отдыха. Она не пойдет против народа, даже если Ваше Величество
встанет во главе ее. Она не пойдет также против большевизма. Она просто хочет
перемирия». Вильгельму II остается подчиниться; он подписывает отречение от
императорской короны, желая все же остаться королем Пруссии. ‹…›

8 Тут необходимо учитывать разницу между понятиями «перемирие», искомое Германией, и «ка�
питуляция»: перемирие подразумевает обсуждение условий с учетом требований обеих воюю�
щих сторон; капитуляция же — безоговочное подчинение условиям победителя. — М. Р.
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В то время как в Спа Вильгельм II колеблется подписать отречение, в Берлине
народ провозгласил уже падение императора. Утром 9 ноября рабочие объявляют
забастовку и устраивают уличные беспорядки; войска, вызванные для восстанов�
ления порядка, присоединились к восставшим. ‹…› В 111/2 час. канцлер передает
власть социал�демократам. Не спросив Вильгельма II, он объявляет, что «импера�
тор и король рещил отказаться от трона» за себя и за сына. ‹…› В 14 час. с балкона
рейхстага Шейдеман (государственный секретарь. — М. Р.) объявляет народу, со�
бравшемуся на площади, где стоит «колонна победы», отлитая из захваченных в
1870 году французских пушек, что отныне Германия стала республикой.

Публикуется по: Турнэс Рене. Фош и победа союзников 1918 года. М.: Воениз�
дат, 1938. С. 209–232.

Солдатские военные песни Великой

Отечественной войны1 1914–1915 гг.

В походе

В грязи шагала наша рота,
Спала и грелась у костров,
И треск внезапный пулемета
Мешал согласности рядов.

Вокруг посвистывали пули,
Рвалась коварная шрапнель…
Порывы ветра ветки гнули
И рвали мокрую шинель…

Нам волчьи ямы преграждали
Наш беззаветно�смелый путь.
Мы умирали, убивали,
С врагом сходились с грудью грудь.

И бремя нам легко казалось,
И был уверен каждый шаг.

1 Это название утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в
1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война» (англ. The Great
War, фр. La Grande guerre), в Российской империи ее также называли «Великой войной»,
«Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформаль�
но (и до революции, и после) — «германской»; затем в СССР — «империалистической вой�
ной» (Википедия).
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Не мало нас в полях осталось,
Но отступил упорный враг.

И пусть воротимся седые
От мук кровавого труда,
Но над тобой взойдет, Россия,
Святая, новая звезда.

Александр Рославлев
‹…›

На взгорье,
под вершиной…

На взгорье, под вершиной
Татакал пулемет.
Зеленою долиной
Ползли за взводом взвод.

Кто сердцем не смущенный
Вперед перебежал,
А пулею сраженный
Недвижимо лежал.

Врага мы видим глазом.
Скорей, в штыки пора!
И грянуло тут разом
Победное «ура».

Ворвались ураганом
Во вражеский окоп:
Кто колет в гневе рьяном,
Кто валится, как сноп.

Прощай, моя родная!
Я отдал жизнь не зря.
В молитве поминая
Отчизну и Царя.

М. Мазаев
‹…›

Барабанщик

Барабанщик, бей тревогу,
Живо на ногу, отряд.
Вон выходят на дорогу
Толпы вражеских солдат!..

Наши бьют и колют смело, —
Тел навалена гора, —
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И раскатом загремело
Громоносное «ура».

Барабанщика кольнуло:
Он сдержал невольный крик,
В грудь вошел ему по дуло
Нож�пила немецкий штык.

Истекает кровью рана,
Тише, реже дробный стук,
Но родного барабана
Он не выпустит из рук.

Бой окончен, слава Богу,
Враг не выдержал, бежит.
Где же тот, что бил тревогу?
Вот он, раненый лежит.

Горд и радостно спокоен,
На лужайке в стороне,
Свет покинул русский воин
С барабаном на ремне.

А. Матвеев
‹…›

Рота, вперед!..

Грабя селенья и храмы,
Враг нас на битву зовет…
Ждать не заставим тебя мы,

Рота, вперед!..

Радостен путь наш кровавый!..
Чу, затрещал пулемет?! —
Смирно! — За новою славой, —

Рота, вперед!..

— Падаю?.. Падаю!.. Боже,
Чья это кровь так течет?..
Пусть я — убит… Ну, так что же…

Рота, вперед!..
Н. Агнивцев

‹…›

Столбики, канавы

Столбики, канавы…
Гремучие мосты,
Едем до Варшавы,
На славные посты.
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Дым ложится серый
На сжатые поля,
Все сильны мы верой,
Родимая земля!

Право наше дело,
И, правдою крепки,
Будут биться смело
Могучие полки.

Не дадим в обиду
Сторонушки своей,
Немец грозен с виду,
Да русский посильней.

С малых лет нас гнули
Соха да борона,
Посеем нынче пули, —
У нас их, что зерна.

Полям широким нашим
Пора и отдохнуть.
Теперь штыком распашем
Мы вражескую грудь.

Пришли вы не за делом,
Берете не свое, —
Кормите ж вашим телом
Волков да воронье.

От Вислы до Урала
Грозитесь вы пройти,
Не будет ли вас мало
Для этого пути?

Узнайте ж дни лихие,
Наш суд над вами строг,
За правду вся Россия,
А за Россию — Бог!

Александр Рославлев
‹...›

В походе

В грязи шагала наша рота,
Спала и грелась у костров,
И треск внезапный пулемета
Мешал согласности рядов.
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Вокруг посвистывали пули,
Рвалась коварная шрапнель…
Порывы ветра ветки гнули
И рвали мокрую шинель…

Нам волчьи ямы преграждали
Наш беззаветно смелый путь.
Мы умирали, убивали,
С врагом сходились с грудью грудь.

И бремя нам легко казалось,
И был уверен каждый шаг.
Не мало нас в полях осталось,
Но отступил упорный враг.

И пусть воротимся седые
От мук кровавого труда,
Но над тобой взойдет, Россия,
Святая, новая звезда.

Александр Рославлев
‹…›

Перед боем

Смело, братцы, в жаркий бой
Ринемся орлами,
Луч победы золотой
Уж горит над нами!

Не считай врага, не трусь,
Угодишь коль в кашу,
Помни: смотрит матка�Русь
На работу нашу!

Враг коварен, пусть и дик, —
Горе не велико!
Не заржавел русский штык,
Не тупа и пика!

Духом витязей живым —
Лучшая опора! —
Гонор недругов смирим
Мы легко и скоро!..

Смело, братцы, в бой скорей!..
Пусть нас враг узнает.
Труд своих богатырей
Русь благословляет!

Ф. Куликов
‹…›
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С позиции

Унесись ты, ветер буйный,
На родимый Тихий Дон,
Где грустят седые волны
И мечей не слышен звон.

Расскажи родному краю,
Милым детям и жене,
Как сражаюсь я с врагами
В чужедальней стороне.

Что здоров мой конь и весел
Здесь под бурей пулевой,
Что не струсит он в набегах
И в атаке штыковой…

Мчись же, буйный, с вестью бодрой,
Мчись быстрее вольных птиц!
Поклонись седому Дону
И степям родных станиц.

Я. Бердников
‹…›

Казак

Царь указ казакам шлет
Снаряжаться во поход.

— По нутру нам воевать!
Не тужи, отец и мать:

Поработаю на Русь
Со Георгием вернусь!

— Ты не сетуй мил�жена,
Что ж поделаешь — война!

Долог ль сбор у казака, —
Сел на быстрого конька,

С пикой, весел и удал,
Гикнул, свистнул, поскакал!

А. Ширяевец
‹…›

Ну, смотри, не выдай…

— «Ну, смотри, не выдай, братцы!» —
Крикнул бравый генерал.
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— «Рады, ваше�ство, стараться!» —
Храбро полк наш отвечал.

Заиграл горнист атаку,
Смело двинулись вперед,
Так и рвемся каждый в драку,
Забываем свой черед.

Ближе к вражеским траншеям,
Пушки ухают кругом.
Мы шутить и петь умеем
Под шрапнелевым огнем.

Враг палит и так и эдак.
Мы в ответ — огонь и жар!
И готовим напоследок
Штыковой лихой удар.

Затрещали пулеметы,
Целый взвод под нами лег,
Да от натиска пехоты
Враг пустился наутек.

Ой, и били супостата!
Ой, и страшно же ему
Встретить русского солдата
В боевом густом дыму!

После славной той атаки
Сели в поле покурить.
Так�то, немцы�забияки,
Сшибли вам пустую прыть!

Генерал нам гаркнул: «Братцы,
Славно бились, вышел толк!»
— «Рады, ваше�ство, стараться!» —
Отвечал наш храбрый полк.

Д. Цензор
‹…›

Стой! Ни с места!...

Стой! Ни с места! Тут граница,
Дальше — наша сторона:
Так изволь посторониться, —
Вишь, зацепит борона…

Ляжешь сверху в общей груде!
Стой! Конец твой будет плох…
Иль от грохота орудий
Ты совсем уже оглох?
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Слушай оклик часового,
Бойся крепкого словца…
Струйки дыма боевого
Уж взвились у Осовца…

Коль пожаловал к нам в гости,
Так оружье раньше брось,
А не то оставишь кости
По долинам нашим скрозь…

Слух о госте том постылом
Уж разнесся на Руси…
Поворачивайся тылом,
Шибче ноги уноси!

От отцов своих владеем
Мы землей по старине, —
Так расправимся с злодеем
Здесь на нашей стороне…

В. Опочинин
‹…›

Махорочка

Здравствуй, русская махорка,
С милой родины привет.
При тебе сухая корка
Слаще меду и конфет:

Все забудешь понемножку
Перед счастием таким,
Как закуришь козью ножку
Да колечком пустишь дым.

Закури повеселее, —
Скуки схлынет вдруг волна,
И слабеет дым шрапнели
Перед дымом тютюна.

Эх, махорочка родная,
В русских выросла полях!
Из родимого ты края
К нам пришла врагу на страх.

В голенище сунув трубку,
Все и бодры и легки,
И казак несется в рубку,
И солдат идет в штыки.

Эй, Москва, тряхни мошною,
На махорку не жалей,
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С ней в окопах, ближе к бою,
Нам живется веселей!

В. С. Рясков
‹…›

Елка в окопах
Эй, ребята, для солдата
Здесь и сени, здесь и хата!

Мы здесь не одни!

Здесь по елкам, их иголкам,
Кто�то, шедши переселком,

Нам зажег огни.

Точно в храме, жарки, ярки!
А меж ними и подарки

Поразвесил тут.

Вот и снова, право слово,
Славя Рождество Христово,

К нам из сел идут…

Светлолицы, как зарницы,
Над толпой с звездой в деснице

Серафимы!.. Вот!

К нашим сенцам, к ополченцам
Божья Матерь со Младенцем

И сама грядет!
И. Гриневская

‹...›

Из4за леса…
Из�за леса, леса копий и мечей
Едет сотня казаков да усачей…

Эй, говорит! —
Едет сотня казаков да усачей.

Перед ними есаул да молодой
Ведет сотню казаков да за собой…

Эй, говорит! —
Ведет сотню казаков да за собой.

А за ними все сибирские стрелки,
Все штыками, как щетиной, обросли

Эй, говорит! —
Все штыками, как щетиной, обросли.

Как в Варшаве отстояли мы мосты,
Все красавицы бросали нам цветы…

Эй, говорит! —
Все красавицы бросали нам цветы.
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Под Варшавой мы стояли, как стена, —
Пуля слышалась, жужжала, как пчела…

Эй, говорит! —
Пуля слышалась, жужжала, как пчела.

Будут дети, внуки долго поминать,
Как Варшаву отстояла наша рать…

Эй, говорит! —
Как Варшаву отстояла наша рать.

От Варшавы немца гнали пред собой,
Что ни лес, что ни деревня, — славный бой!..

Эй, говорит! —
Что ни лес, что ни деревня, — славный бой!..

Будут немцы долго помнить про стрелков,
Про сибирских наших чудо�молодцов!

Эй, говорит! —
Про сибирских наших чудо�молодцов!

Как дойдем мы до Берлина�городка,
Не останется от немцев и следка…

Эй, говорит! —
Не останется от немцев и следка…

А вернемся мы в родимые леса,
Приведем домой Вильгельма за уса!..

Эй, говорит! —
Приведем домой Вильгельма за уса!..

«Новое время», 1914
‹...›

Дивизия

Колонна за колонной,
Полями, лесом, вброд,
Могуче, неуклонно
Дивизия идет.

Зеленые рубахи,
Зеленые штаны,
Штыков стальные взмахи,
Моторы, как слоны.

Орудий злые жерла,
Лафеты, передки,
Казачьи пики�сверла,
Их красные значки…

«Вперед, вперед, солдаты!»
И вторит степь: вперед!
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«Там белые Карпаты,
Иной, чужой народ.

Ребята, Русь за вами,
И Киев, и Москва!
Поляжем головами,
Чтоб Русь была жива!»

Могуче, неуклонно
Все дальше, все вперед,
Колонна за колонной
Дивизия идет…

Алексей Липецкий
‹…›

Прощание

Расходилась удаль отчая,
К сабле тянется рука!
— Злого ворога попотчую,
Будет помнить он века.

Надевал доспехи бранные,
Конь дыбился у ворот.
— Ты прости, моя желанная,
Слышишь: Русь меня зовет!

Валом валит сила вражая,
Наседает все сильней…
Жалко грудь твою лебяжую,
Да ведь Родина милей!

…По дорожке вьется, стелется
Пыль от кованных копыт…
Хоть грустит — не плачет девица:
Знает, сокол прилетит…

Александр Ширяевец
‹…›

Осовец1

Немец храбрости набрался,
Словно с цепи пес сорвался

Да на Осовец!

1 Крепость Осовец — русская опорная крепость, возведенная на реке Бобры у местечка Осовице
(ныне польский город Осовец�Крепость) в 50 километрах от города Белосток. Во время Пер�
вой мировой войны крепость была осаждена и трижды атакована немецкими войсками, в том
числе с применением химического оружия. Русский гарнизон крепости отразил все попытки
штурма, выдержал осаду многократно превосходивших войск противника в течение полугода
и отошел лишь по приказу командования после того, как стратегическая целесообразность
дальнейшей обороны отпала (Википедия).
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— «Ну, задам же ему трепку,
Разлетятся в нем все клепки!»

Ишь ты, ведь, стервец!

Подкатил он близко пушки
И давай пущать игрушки

К нам на Осовец!

На земле чертя воронки,
Заиграли дюже звонко,

Думаем, конец!

Но потом пообтерпелись,
Пообыкли, пригляделись,

Стой, наш Осовец!

Стали сами мы с усами:
И давай их колбасами…

На�ко�сь, молодец!

Полетел и апельсинец…
Ну что, вкусен ли гостинец

Шлет вам Осовец!

Но не вкусны, вишь, колбасы,
Да не малы их запасы, —

Поутих глупец.

Только видно близ дороги,
Как давай скорей Бог ноги…

Ай да Осовец!

А дороги�то, вишь, вязки, —
Растерял, слышь, все подвязки…

Поделом, наглец!

Долго будут помнить сами,
Как кормил их колбасами

Русский Осовец!
А. Ракшитар

Публикуется по: Солдатские военные песни Великой Отечественной войны. Собрал
В. Крылов. Харбин, 1915. С. 7–29.

Подготовка публикации
Маргариты Райциной
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Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году в

Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университе�
та. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт�Петербург�
скую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт�Петербургской духовной академии.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

РОССИЙСКИЕ

ПАЛОМНИКИ У СВЯТЫНЬ

ГРЕЦИИ.
Хождение за пять морей*

Итака

Этот маленький островок известен благодаря Гомеру и его бес�
смертным поэмам. И когда наши старинные ладьи под парусами вошли в главную
гавань Итаки, словно ожила картина, описанная в гомеровской «Одиссее»:

В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга…1

Перед входом в гавань столицы острова — город Вати, мореплавателей встреча�
ет плакат с надписью: «Каждый путешественник — гражданин Итаки». На Итаке к
мореходам относятся радушно. Но особое гостеприимство было оказано здесь уча�
стникам паломнической миссии «Золотой век»: ведь в течение тринадцати лет — с
1978 года, когда у членов петрозаводского Клуба путешественников появился ко�
рабль «Полярный Одиссей», они мечтали побывать на родине того морехода, чье
имя они дали своему клубу. Здесь паломников из России пригласил на прием мэр
города Вати — Спирос Арсенис, и мы «пустилися визитировать, сперва к началь�
никам города»2. На следующий день отцы города организовали для нас автобусную
экскурсию по острову.

Остров Итака вытянут с юга на север, и в центре острова перешеек настолько
узок, что из автобуса можно видеть одновременно оба берега моря. В семнадцати
километрах к северу от города Вати, на высоте сто десять метров, находится де�

1 Гомер. Одиссея. Песнь 10�я. М., 1959. С. 125.
2 Всеволожский Н. С. Путешествие через Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь,

Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в
1836 и 1837 годах. Т. 1. М., 1839. С. 345.
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ревня Ставрос, где в местном парке несколько десятилетий тому назад был уста�
новлен бюст Одиссея. Вполне понятно, что члены клуба «Полярный Одиссей» уде�
лили этому памятнику большое внимание, и каждый счел своим долгом сфотогра�
фироваться на его фоне.

Вернувшись в Вати, паломники имели возможность посетить развалины визан�
тийского селения Палиохору, которое существовало еще в 1500�е годы по Рожде�
стве Христовом — в начале венецианского правления Ионическими ocтpoвaми.
Ceгoдня здесь среди руин жилых домов возвышаются остатки колокольни, а ря�
дом, под открытым небом, виднеется каменная основа иконостаса с чудом сохра�
нившимися византийскими фресками, которые могли бы украсить любой музей
мира. Недалеко от этих остатков былого величия, открытых всем стихиям, распо�
ложен еще один храм, который уцелел от разрушения. Здесь также можно видеть
старинные фрески и иконы: церковь все еще используется для богослужений.
Связь времен здесь, похоже, никогда не прерывалась: «пропадут старые фрески —
напишем новые». Близ древней Палиохоры расположено деревенское кладбище, а
за ним — деревня Перахора, жители которой ведут примерно тот же образ жизни,
что и их предки: здесь живут пастухи, виноградари. На веранде одного из домиков
местный священник мирно пьет чай с матушкой. Идиллическую картину нарушает
грузовик с цистерной: на острове почти нет воды, и ее приходится завозить с «ма�
терой земли» (материка).

Во время пребывания на Итаке у нас было ощущение первооткрывателей: дей�
ствительно, вряд ли кто из соцлагеря бывал здесь ранее. Но наши предположения
начали рассеиваться уже на самом острове. Здесь мы познакомились с группой не�
мецких туристов из бывшей ГДР: как только рухнула Берлинская стена и «заслон�
ка» была убрана, молодые люди устремились из хонеккеровской мышеловки за
пределы «отдельно взятой страны», чтобы посмотреть мир. И вот они очутились
на маленьком, «отдельно взятом острове», о котором русский офицер П. И. Пана�
фидин, участник морской кампании 1806–1809 годов, писал: «Прошли незначи�
тельный остров Итаку, владение хитрого царя Улисса; он 10 лет не мог попасть в
свое царство — и не мудрено. После осады Трои, где он был из главных полковод�
цев, Итака казалась ему ничтожной»3.

Но русский мореход мог и не знать, что Итака чуть было не стала русским вла�
дением за несколько десятилетий до того, как русская эскадра прошла мимо этого
«незначительного» острова. Другой участник кампании 1806–1809 годов — офицер
Владимир Броневский приводит на этот счет интересные сведения. «Екатерина II,
во время счастливой войны с турками 1770 года, желала от Венецианской, тогда к
падению клонившейся республики, приобрести остров Итаку, — пишет он. — Но
смерть Иосифа4, мир, заключенный Леопольдом5 с турками и недоброжелатель�
ство Англии, Пруссии и других посредствовавших в мире держав, воспрепятство�
вали и сие привести в исполнение»6.

Но все же влияние русского флота на судьбы Итаки было значительным, и в

3 Письма морского офицера П. И. Панафидина (1806–1809). Пг., 1916. С. 48.
4 Иосиф II (с 1765 г. — император и соправитель Австрии; был другом и союзником

Екатерины II. В 1781 г. дал свободу вероисповедания православным грекам, а также протес�
тантам (сконч. в 1790 г.).

5 Леопольд II (сконч. в 1792 г.), бpaт Иосифа II; в 1791 г. возвратил туркам прежние австрий�
ские завоевания.

6 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под
начальством вице�адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. 1. СПб.,
1836. С. 116–117.
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1799 году, когда Ионические острова перешли в сферу влияния России, адмирал
Ф. Ф. Ушаков предписал бывшему контр�адмиралу венецианской службы Орио об
установлении на острове Итака более демократического, чем ранее, правления —
аналогичного правлению на острове Закинфе. Пусть все будет так же, говорилось в
предписании, но «в рассуждении в оном острове малого количества людей, судей
должно быть гораздо меньшее число, нежели на острове Занте». При этом упоми�
налось, что избранные «должны напервее учинить присягу по всей форме, цело�
вать Крест и Евангелие»7. А в конце присяги, которую давали выборщики, также
говорилось: «избирать будем судей достойных, честных и справедливых людей,
чем перед Богом и Судом Его Страшным мы ответ дать должны, и в заключение
сей нашей клятвы целуем слова (Евангелие. — Авт.) и Крест Спасителя нашего.
Аминь»8.

Для исполнения этого предписания Ф. Ф. Ушаков послал на остров Закинф и
Итаку капитан�лейтенанта Н. А. Тизенгаузена, с надлежащими полномочиями.
«Повсюду народ с восторгом принимал объявление независимости, встречал Ти�
зенгаузена с иконами и хоругвями, и провозглашал имя русского императора»9, —
писал один из русских историков в XIX веке.

Жители Итаки преподнесли Ф. Ф. Ушакову золотую медаль — «от острова Ита�
ки, родины греческого героя Одиссея — с изображением Ушакова в виде знамени�
того соотечественника»10. На этой медали читалась греческая надпись: «Федор
Ушаков, российских морских сил главный начальник, мужественный освободи�
тель Итаки»11. И все это — несмотря на то, что незадолго до освобождения Иони�
ческих островов от французов Бонапарт запретил под угрозой смертной казни жи�
телям Итаки, Корфу и островов Эгейского моря иметь какие�либо отношения с
Россией и их судам носить русский флаг12.

Жители Ионических островов питали симпатии к России, и когда в 1804 году
было открыто русское консульство в Превезе, то во главе этого учреждения встал
уроженец Итаки — надворный советник И. Влассопуло, патриот и будущий член
«Филики Этерии» (создана в Одессе, 1814 год)13. Но несмотря на то, что на Итаке
бывали посланцы из России, она все еще оставалась для русских путешественни�
ков не изученной, и сведения о ней почерпались главным обpaзом из иностранных
описаний, отличавшихся поверхностным характером. Вот, например, что говори�
лось об этом острове в записках Павла Свиньина, относящихся к 1818 году: «Тэаки
или малая Цефалония, лежит против большой Цефалонии. Жителей на острове не
более 3000; в одной деревне, называемой Вальти, есть большая и удобная пристань
для всяких кораблей. Небольшой остров сей славится пред всеми красотою и
стройностью женщин; мужчины все природные матросы»14.

В 1835 году русский путешественник Владимир Давыдов посетил Итаку вместе
со своими коллегами, в числе которых был и знаменитый художник Kapл Брюл�
лов. Он выехал из Рима через Анкону, далее — морем до острова Корфу и по дру�
гим Ионическим островам. Итак, Итака: «Утесистая родина Улисса скоро откры�

7 См.: Адмирал Ф. Ф. Документы. Т. II. М., 1952. С. 303.
8 Там же. С. 303.
9 Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова. СПб., 1856. С. 339.
10 Ильинский В.П. Адмирал Ф. Ушаков в Средиземном море (1799). СПб., 1914. С. 59.
11 Записки Гидрографического департамента Морского министерства. 1850. Ч. 8. Статья: «Рус�

ско�турецкая кампания в Средиземном море...» С. 297.
12 Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф.Ф. Ушакова. Ч. 1–2. СПб., 1856. С. 225.
13 Станиславская А. М. Россия и Греция в конце ХVIII — начала ХIХ вв. М., 1984. С. 281.
14 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. 1. СПб., 1818. С. 256.
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лась перед нами, и мы приблизились к ней до заката солнца, — пишет В. Давы�
дов. — К ночи поднялся ветер, и мы, не без труда, вошли в темноте в узкий и, как
говорят, опасный для судов залив Вати. Барку мою остановили было у таможни, но
матросы закричали, что едут русские милорды, и нас пропустили»15.

Как и ладьи клуба «Полярный Одиссей», барка с «русскими милордами» на�
правилась к городку Вати. «Местоположение города Вати, нынешней столицы ост�
рова, очень мило, — продолжает В. Давыдов. — Вати стоит частью на южном краю,
частью на западном берегу большой овальной бухты, окружений с обеих сторон
горами. Он круче на западной стороне и веселее и плодороднее на восточной»16.

В отличие от нашей паломнической группы, путешествовавшей по острову на
автобусе «за нехваткой времени», у наших предшественников была возможность
неторопливо осматривать достопамятности Итаки. Кроме того, художники Брюл�
лов и Ефимов, сопровождавшие В. Давыдова, по его словам, «обязывались снять
виды с мест и строений, которые мы будем осматривать»17. И там, где наши пилиг�
римы торопливо щелкали затворами фотоаппаратов, стараясь хоть что�то зафик�
сировать из окон автобуса, русские художники могли расположиться на долгое
время. «Рисунок, начатый Брюлловым, дает понятие о прелестном виде моря, вре�
зывающемся многими заливами с обеих сторон острова»18, — сообщает Владимир
Давыдов в своих записках.

Но иногда случалось так, что старинные развалины оказывалась недоступными
для русских художников, поскольку они путешествовали вокр уг острова на лодке
с нанятыми ими «четырьмя дюжими гребцами». «Залив замыкается к западу вы�
сокой горой, на которой видны развалины так называемого города Одиссеи — ме�
стоположение, истинно достойное владычествовать над всем островом. Вид с этой
вершины должен обнимать, с одной стороны, Кефалонию, с другой — берег Акар�
нии; с самого моря приметны развалины и между ними можно заметить стену, со�
ставленную, как мне рассказывали, из огромнейших камней (вероятно, циклоп�
ских) и, без сомнения, принадлежавших к временам хитрого Улисса»19 — так опи�
сывает Давыдов один из дальних уголков Итаки.

Нам, путешествовавшим по дорогам Итаки на автобусе, до вершины горы, с ее
живописными руинами, было гораздо ближе, но и мы не смогли добраться до них,
ибо время близилось к закату солнца. Вечером, вернувшись в городок Вати, мы
стали готовиться к отходу. Нас провожали наши новые друзья, а также многие зе�
ваки, фланировавшие по набережной. А вот как расставались с Итакой русские
живописцы более 150 лет тому назад: «Около полусотни или более зрителей со�
бралось на берегу (в Вати. — Авт.): так велико было удивление, произведенное на
их острове приездом русского путешественника, — вспоминал В. Давыдов. — Гово�
рят, что в прошедшую Пасху военное судно, под русским флагом, бросило якорь
близ одного из здешних островов и что вид флага с андреевским крестом так по�
нравился жителям, что они плавали до корабля, касались его и кричали матросам
„Христос воскресе!“»20.

Итака — это не только остров, воспетый Гомером, но и символ верности роди�
не, — ведь Одиссей всегда хранил в сердце Итаку на своем долгом пути к родным
берегам. Греческий поэт Константин Кавафис, родившийся в 186З году за предела�

15 Путевые записки, веденные в 1835 г. Владимиром Давыдовым. Ч. 1. СПб., 1839. С. 38–39.
16 Тaм же. С. 40.
17 Там же. С. 1.
18 Там же. С. 42.
19 Там же. С. 41.
20 Там же. С. 45.
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ми Эллады, никогда не бывал на Итаке, но он сумел хорошо выразить те чувства,
которые обуревали и наших мореходов при pacставании с этим островом:

Но только об Итаке всегда думай.
Возвращенье на Итаку — твое предназначенье,
Хотя и спешить в дороге не надо,
Пусть путешествие длится годы.
Чтобы причалил ты к острову мудрым старцем.
Обогатив странствиями душу,
Не ожидая, что Итака даст богатства.
Итака и без того дала тебе немного:
Не будь ее, ты б не отправился в дорогу,
Но больше ей тебя одарить нечем.
И пусть бедна будет Итака, но она не обманула,
Став мудрым, накопив опыт,
Сам ты поймешь, что Итаки значат21.

Превеза (Никополь)

На рассвете 13 августа паломники, отчалившие накануне вечером от гостепри�
имной Итаки, увидели почти родные пейзажи: остров Лефкас, почти «вплотную»
примыкающий к материковой части Греции, образовал в узком месте что�то вроде
реки, русло которой постоянно углубляет землечерпалка. Характерный скрежет
ковшей, небритые лица рабочих, пойменные луга — все это напомнило многим па�
ломникам пейзаж средней полосы России.

Пройдя под подъемным мостом, ладьи на некоторое время вышли в открытое
море, но вскоре пришвартовались у набережной города Превеза, расположенного
на берегу «матерой» Эллады. Здесь нам предстояло посетить развалины древнего
Никополя, но судьба распорядилась по�иному. Остатки строений византийского
города находятся в шести километрах от Превезы, близ шоссе, идущего в глубь
страны. Паломники, отправившиеся пешком к этим руинам, увлеченно смотрели
на открывавшуюся перед ними панораму. Один из них, Сергей Кочнев (петроза�
водчанин), настолько увлекся, что не заметил, как оказался на проезжей части, где
и был сбит машиной, следовавшей со скоростью 120 километров в час.

К чести водителя, а им оказался молодой военнослужащий, спешивший из
увольнения в свою часть, машина сразу же затормозила, и Сергей быстро был до�
ставлен в ближайший госпиталь. Сопровождавшие его паломники последовали за
ним; к счастью, ушибы оказались не столь тяжелыми, как мы опасались: перело�
мов не было. На той же машине пострадавший прибыл на борт «Веры» и был по�
мещен на лежанку из весел таким образом, что его нога оказалась высоко в возду�
хе в подвешенном состоянии. Теперь он мог не спеша, философски взирать на ту
праздничную суету, которая царила на набережной. О вторичной попытке посетить
Никополь пришлось забыть, хотя грек�солдат, торопившийся в казарму, тут же по�
ехал в прежнем направлении с прежней скоростью. Уже потом, при знакомстве с
описаниями Греции, составленными нашими предшественниками, в глаза броси�
лась фраза, которая просится в строку: «Мне никогда не приходилось видеть более
распушенных солдат, чем греческих, — писал в 1880�х годах Михаил Верн. — Они
напоминают собой скорее каких�то замаскированных бандитов, чем солдат регу�

21 Цит. по: Дружинина А. А. Греция далекая и близкая. М., 1989. С. 93.
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лярной армии; и, что всего страннее — это свобода, которая им предоставлена: ни�
каких сборов у греков не существует, и каждый возвращается в казармы по своему
усмотрению»22. Можно надеяться, что, как и в ХIХ веке, эти строки не явятся при�
чиной дипломатических осложнений...

Остров Корфу

В ночь с 13 на 14 августа паломническая флотилия без существенных потерь,
если не считать одного пилигрима, временно выбывшего из строя, снялась на Кор�
фу (Керкиру) — последний из крупных островов, входящих в гряду Ионического
архипелага. Мы следовали путем, «нахоженным» русскими паломниками, и нахо�
дились примерно в тех же условиях: «От Идры до Корфу путь продолжался без ма�
лого 4 недели с крайней нуждою и с величайшим беспокойством, по причине пло�
хого и тесного судна»23, — писал Кир Бронников в 1820 году.

А без малого за сто лет до Кира Бронникова на Корфу побывал Василий Григо�
рович Барский, который подробно описал морскую часть пути до этого острова:
«Апреля осмаго числа (1725 год. — А. А.), возвеявшу зело малу ветру благополучну,
извлекохом котвицу (ладью. — А. А.) от воды и начахом плисти. Но по малем вре�
мени паки воста ветр противен, обаче не тако силен, яко вчера, корабль же не пре�
ставаше от плавания, но якоже можаше сопротивляшеся. Таже сотворися тишина
велия и не можаше плисти корабль: мы же печаловахом, яко гладны бихом и не
имехом отнюдь ничесо ясти. Молихом Владыку и Бога, да поне во вечер ко граду
прибити возможем, но никакоже, носими бо бехом сюду и сюду пред оним въез�
дом, помежу горами сопротивляющеся ветру, но не могохом»24.

К берегам Корфу наши ладьи начали приближаться утром 14 августа. Когда�то
здесь была столица Ионических островов, находившихся под управлением Россий�
ской империи, и русские флотоводцы располагали на этом острове свои парусные
эскадры; а с 1814�го по 1864 год остров находился под британским протекторатом.

Незадолго до передачи острова Греции здесь побывал известный русский дея�
тель, участник Бородинского сражения Авраам Сергеевич Норов (1795–1869),
одно время занимавший пост министра народного просвещения (1854–1857). Вот
какая панорама предстала перед ним при подходе к острову: «Только что мы обо�
гнули южную оконечность Корфу, как он развернулся перед нами во всей своей
роскоши, одетый тенистыми рощами, с светлыми заливами, с пирамидальными
высотами, из которых вдруг одна выступила из его средины с живописным укреп�
лением, царственно обороняющим две прекрасные гавани с той и другой стороны.
Флаг Англии развевался на крепости, но это была Греция и я узнал ее!»25

Вот еще одно описание панорамы Корфу времен английского правления; оно от�
носится к 1859 году и принадлежит перу безымянного русского паломника: «Ост�
ров кажется с моря огромным, и его покатости усеяны оливковыми садами, между
которыми возвышаются кипарисы... Древняя цитадель генуэзской постройки воз�
вышается над городом, но окружена укреплениями новейшей постройки; они хо�
рошо вооружены и составляют действительную оборону острова и силу англичан,
завладевших Ионическими островами под предлогом покровительства»26.

22 Верн Михаил. Прогулка по Средиземному морю. М., 1883. С. 248.
23 Путешествие... совершенное... Киром Бронниковым... С. 250.
24 Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг.

СПб., 1885. Т. 1. С. 190.
25 Норов А. С. Записки второго путешествия на Восток. Иерусалим и Синай (в 1861 г.). СПб.,

1878. С. 132.
26 Записки паломника (1859 г.). СПб., 1860. С. 26.
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Проследовав мимо старинных крепостных сооружений, мы миновали затем
пассажирский порт с его терминалами, у которых были пришвартованы белоснеж�
ные морские паромы. Остров Корфу стоит на перекрестке морских путей: отсюда
регулярно уходят лайнеры в материковые города Греции; экспрессная линия об�
служивает порты Ионических островов; путь с Корфу пролегает и в портовые го�
рода Италии: Бриндизи, Бари и др.

Паломнические ладьи пришвартовались у пристани, где стояло уже множество
яхт и рыбацких судов. Быть может, именно здесь в 1820 году ступил на берег Кир
Бронников. Тогда ситуация для паломников была неподходящая: именно в то вре�
мя начиналась борьба греков против турецкого господства, и многие эллины бежа�
ли от турок под защиту английского флота. «Прибывши в Корфу, — пишет Кир
Бронников, — остановились мы под городом неподалеку от пристани, где в то вре�
мя стояло довольное число малых судов с бежавшими от страха греками, их жена�
ми и малыми детьми, а на стороне матерой земли в всю ту ночь во всех местах пы�
лали греческие деревни, от злости зажигаемые и опустошаемые турками»27.

Во время нашего пребывания на острове у местных властей была другая проблема:
все еще продолжалось массовое бегство албанцев в Грецию и Италию; молодые люди,
уставшие от безысходной жизни в своей стране «социалистического выбора», от�
правлялись в море на утлых суденышках и, невзирая на опасность плавания по бур�
ным водам, устремлялись на поиски счастья к чужим берегам. Поэтому и полицей�
ский контроль на Корфу был в те дни особенно строгим, что ´ нaм пришлось испытать
на собственном опыте. Узнав, что мы из России, береговые власти успокоились, но на
всякий случай осмотрели наши ладьи: не прячутся ли на них албанские беженцы.

Нашим предшественникам не приходилось сталкиваться с проблемами, порож�
денными тоталитаризмом — «чумой ХХ века», но они имели дело с реальной чу�
мой и другими эпидемиями. Паспортный контроль на Корфу в начале XIX века
был своеобразным: »Паспорты наши от нас приняли клещами, и, окурив их, запи�
сали и приложили магистратскую печать, и господин консул приложил свою пе�
чать и рукописание, — сообщал в 1820 году Кир Бронников. — Английское прави�
тельство взяло с каждого из нас по полуталеру, и паспорты наши возвратило 28�го
дня уже закопченые»28.

Все же современная цивилизация имеет свои преимущества: нам не пришлось
ни находиться в карантине, ни наблюдать горящих домов, «зажженных от турок».
Вечером столица острова — город Керкира — был украшен праздничными огнями,
а над ближайшей крепостью в темноте был виден силуэт высокой колокольни,
очерченный гирляндой из множества электрических лампочек.

У мощей св. Спиридона Тримифунтского

Русские паломники, прибывавшие на Корфу, стремились, как и на других грече�
ских островах, посетить местные православные святыни. Вот что писал В. Г. Бар�
ский о своем посещении этого острова в 1725 году: »Зело рано, возвеявшу ветру
малу, точию помощну, извлекохом котвицу от воды и пустихомся к граду, и Божиим
изволением приплыхом о полудны, идеже вергше котвицу под градом, отставихом
корабль и вещи своя на нем, сами же идохом внутрь града к церкви первоначальной
святаго великаго угодника Божия и чудотворца Спиридона, в ней же и мощи его свя�
тии опочивают, желающе ему должное от нас воздати поклонение»29.
27 Путешествие... совершенное... Киром Бронниковым... С. 250.
28 Там же. С. 250–251.
29 Странствования В. Г. Барского... С. 190.
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Но не каждый из русских паломников, добиравшихся до Корфу, мог посетить
храм, где находились мощи св. Спиридона, епископа Тримифунтского (сконч. в
348 году). «Город Корфу знатной, с двумя крепостями, старою и новою, со многими
по холмам вокруг города батареями. Церквей много; в одной из них почивают мощи
святителя Спиридона Тримифунтского, — писал Кир Бронников в 1820 году. —
Желательно мне было поклониться угоднику Божию, но должно было выдержать
26�дневный карантин, а потомy сделать того я не удостоился»30.

То, что не удалось совершить Киру Бронникову в годы английского правления
на Корфу, смог сделать его предшественник — В. Г. Барский в 1725 году. В те годы
остров входил в «сферу интересов» Венеции (1386–1797), и условия посещения
его берегов были гораздо проще, чем при англичанах. Но и киевскому пешеходцу
пришлось ожидать долгое время у дверей храма, названного в честь св. Спиридо�
на: «Егда же достигохом тамо, обретохом церковь затворенну, бысть бо тогда полу�
дне, и ожидахом во притворе, донележе отверзут врата на вечерню»31.

Что же побуждало наших паломников стремиться к мощам св. Спиридона, про�
славленного Элладской церковью? По сказанию в греческом Часослове, мощи Св.
Спиридона были перенесены из Тримифунта (Кипр) в Константинополь около се�
редины VII века, из�за нашествия на Кипр арабских войск. Спасаясь от «агарян»,
тримифунтцы бежали с мощами св. Спиридона в Константинополь. Здесь эти
мощи сохранялись в храме Св. Апостолов до падения Константинополя в
1453 году, а затем были увезены иереем Георгием Калохеретом сначала в Сербию, а
потом на остров Корфу в 1460 году.

В константинопольском храме Св. Апостолов эту святыню видели русские па�
ломники Стефан Новгородец и Зосима, посетившие Константинополь до завоева�
ния его турками32. А в 1725 году, едва ли не в числе первых отечественных палом�
ников, В. Г. Барский смог поклониться святым мощам уже на остров Корфу. В нача�
ле ХVIII века доступ к мощам св. Спиридона был ограничен, и киевский пилигрим
сообщает об этом в своем путевом дневнике. «Мы же пребывахом в келии, церкви
святого Спиридона пристоящей, точию о едином печаловахом до зела, яко не уско�
рихом прийти на оное время, когда св. чудотворца Спиридона открывают, и не ви�
дехом. Молихом же многих великородных панов, ктиторей церкви и самого прото�
попа, да соберут ключи и покажут нам: понеже суть ключей 4 и всяк во разних дер�
жится руках. Аще же сие дело и трудно есть, понеже никому же не показуют, кроме
уреченаго времени»33.

Но все же благодаря долготерпению В. Г. Барский со своим спутником был удо�
стоен посещения мощей; в данном случае греки сделали исключение для право�
славных гостей, «понеже любими бихом ими, яко от стран российских есми, того
ради обещаху вси»34. Посещение мощей св. Спиридона состоялось лишь через не�
сколько дней, и поскольку оно было сопряжено с «препятием велиим», В. Г. Бар�
ский подробно описывает свои впечатления, как бы адресуя эти строки тем пилиг�
римам, которые не смогут долго пробыть на острове и поклониться святыне. И
хотя сегодня доступ к мощам св. Спиридона облегчен, сообщение В. Г. Барского не
утратило интереса, но со временем его историческая ценность только возросла.

«По неколицех днех, собравши протопоп вся ключи к себе и в некий день, по
святой литургии, возвавши нас внутрь алтаря и затвори вся двери, — пишет

30 Путешествие... совершенное... Киром Бронниковым... С. 251.
31 Странствования В. Г. Барского... С. 190.
32 См.: Порфирий (Успенский), архим. Книга бытия моего. Т. V. СПб., 1898. С. 251.
33 Странствования В. Г. Барского... С. 192–193.
34 Там же. С. 193.
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В. Г. Барский, — таже поведе нас на правую страну святого алтаря, идеже опочива�
ют мощи святого и отверзе все четири замки, имиже заключен бяше гроб его, в
нем же другой еще, от камене изсечен, бяше внутрь того еще третья рака, от древа
кипариса соделанна, покров же oт таблици чистой, христальной, ей же мала часть,
в ногах святого, отверзается, лобызания ради. Тамо аз грешный сподобихся, купно
со честным отцем Рувимом, спутником моим, приложитися ногам святого, и виде�
хом сквозе оную таблицу всего его до найменшой вещи, со одеждею, на главе своей
имеет подкапок и клобук, яже еще в житии своем ношаше, и одеян в сакос старин�
ний, крестами истканний, ноги же оболченни в мягкие зело сандалия; во всем не�
тленен, телом и одеждою, опочивает, аки живый. Еще же протопоп сам подиймова�
ше ризи святого, и показоваше голени его; и лобызахом и видехом тело его бело и
чисто, и мацахом, и мягко, аки живое. И поведа нам сам протопоп, яко все таковое
тело, токмо тварь и рука лева черни суть, правой же несть и не ведают где, тако бо
и в Корфус прийде»35.

Из дальнейшего повествования В. Г. Барского становится понятным, почему в
те годы греки обставляли поклонение мощам св. Спиридона чрезмерными строго�
стями: причина была совсем не в том, что православные христиане жили на Корфу
под управлением венецианцев�католиков или опасались внезапного турецкого на�
шествия. Послушаем, что сообщает В. Г. Барский по этому поводу: «Вопрошах аз,
чесо ради тварь и рука черна суть? Ответствова ми, яко преждними временами не
бяше тако затворен, яко ныне, но стояше на ногах в раце своей, поставлен между
наместными образами в церкви, и приношаху людие ладан, смирну и ливан и вжи�
гаху, аки пред образом, свещи и лампади, и тако от непрестанного, деннаго и нощна�
го курения и палении лампад горения учернися тварь и рука. Видящи убо начални�
цы непочесть такову, от того часа затвориша и не откривают более, токмо дважди
или трижди в год»36.

Таким образом, повреждение мощей произошло из�за простого небрежения а
не «от латинян» или «агарян». Более того, в последний период венецианского прав�
ления на Корфу бытовала веротерпимость, поскольку в течение столетий право�
славные и католики должны были жить бок о бок на относительно небольшом
острове. Это не преминул отметить и киевский пешеходец, поскольку на Украине
имелись сходные проблемы. По словам Барского, на острове Корфу «суть и италь�
янских костелов много, обаче тамо италеане не суть тако противние, яко в инных
странах, ибо понеже болшое многолюдствие и болшая власть греческая есть, того
ради, слишах, яко и от папы римского, лучшей ради зъгоди, имеют позволение
вкупе свята великие праздновати, якоже и празднуют»37.

Особый период в истории храма, где почивали мощи св. Спиридона, связан с
борьбой ряда европейских держав за влияние на Средиземноморье. В 1798 году
остров Корфу, как и другие Ионические острова, был занят французскими войска�
ми, которые изгнали отсюда венецианцев. Но их правление продолжалось недолго,
и население Ионических островов жаждало ухода французов. В октябре 1798 года
священник А. Дармарос тайно доставил на остров Корфу пocлание патриарха Кон�
стантинопольского Григория V (1797–1798, 1806–1808, 1818–1821), и вскоре на�
род поднялся против французских властей на помощь русским войскам.

В 1799 году, когда А. В. Суворов освободил от французских войск Италию,
вице�адмирал Ф. Ф. Ушаков, командуя соединенным российским и турецким фло�

35 Там же. С. 193–194.
36 Там же. С. 194.
37 Там же. С. 194.
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том, покорил остров Корфу. 22 февраля 1799 года французский гарнизон Корфу ка�
питулировал. За эту блестящую победу Ф. Ф. Ушаков получил чин адмирала. Когда
Суворов получил известие о взятии Корфу, он сказал: «Сожалею, что не был при
этом хотя бы мичманом»38. «Французские флаги на крепостях и судах были спуще�
ны, а неприступная Корфу узрела в первый раз на стенах своих победоносный флаг
российской империи»39, — писал один из русских историков в XIX веке.

Вечером главнокомандующий, в сопровождении командиров российских ко�
раблей, отправился на берег, в церковь св. чудотворца Спиридона для совершения
благодарственного молебна за дарованную победу. «Победители, окруженные наро�
дом, с шествующими впереди крестами при колокольном звоне и беспрерывной
ружейной пальбе жителей, дошли до соборной церкви Св. Спиридония, где и про�
исходило богослужение, — вспоминал один из участников этого торжества. — Мо�
лебствие совершил протоиерей здешний. Нельзя было взирать без умиления на
два народа, столь друг от друга отдаленные и соединившиеся по чрезвычайным по�
литическим переворотам в одной церкви, для прославления одним и тем же крес�
том Всевышнего, даровавшего одному победу, а другому освобождение от чужест�
ранного несносного ига»40.

Прием, оказанный Ф. Ф. Ушакову простыми верующими, был самый радуш�
ный. Русские матросы, «не зная греческого языка, довольствовались кланяться на
все стороны и повторяли: „Здравствуете, православные!“ — на что греки отвечали
громким „ура!“, — пишет тот же автор. — Тут всякий мог удостовериться, что ничто
так не сближает два народа, как вера, и что ни отдаленность, ни время, ни обстоя�
тельства не расторгнут никогда братских уз, существующих между русскими и еди�
новерцами их»41.

Радость жителей острова Корфу была вполне понятной — ведь Россия издавна
покровительствовала православным христианам, жившим под иноверной и ино�
славной властью. И хотя, посылая французские войска на Ионические острова,
Наполеон Бонапарт приказал генералу Жантили относиться к православному духо�
венству с уважением, и тот старался выполнить приказ, но фактически на каждом
шагу французские власти задевали религиозные чувства ионических греков: в хра�
мах расквартировывали солдат, колокольный звон запретили, со священниками
обращались грубо, над иконами смеялись42. Это делали отнюдь не набожные като�
лики�французы, но вольнодумцы, увлеченные идеями Вольтера и других «просве�
тителей». Сказывалось также и влияние французской революции 1789 года, но�
сившей антицерковный характер.

Освободив Корфу от французов, Ф. Ф. Ушаков проявил особое уважение к рели�
гиозным чувствам православных жителей острова, в частности, к памяти св. Спи�
ридона. Как уже было сказано, св. Спиридон считается покровителем Ионических
островов, в особенности после отражения атаки турецких войск в 1716 году. По�
этому ежегодно 12 декабря, в честь св. Спиридона, в городе Корфу проводились
празднества. Открытые мощи, поставленные на ноги, в золотом кивоте, при пальбе
с крепостных пушек и с судов, обносились вокруг города. Церковь Св. Спиридона
считалась богатейшей на Востоке, и не только греки, но и католики присылали в
нее пожертвования; там были огромные золотые и серебряные паникадила, прине�

38 Висковатов А. Блокада и осада Корфу, 1798, 1799 гг. СПб., 1828. С. 40.
39 Там же. С. 38.
40 Записки флота капитан�лейтенанта Егора Метаксы (1798–1799). Пг., 1915. C. 220.
41 Там же. С. 220.
42 Станиславская А. М. Политическая деятельность Ф. Ф. Ушакова в Греции (1798–1800 гг.) М.,

1983. С. 44.
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сенные в дар Венецианской республикой, было много драгоценных вкладов импе�
ратрицы Екатерины II и императора Павла I43.

И вот 27 марта 1799 года, в первый день Пасхи, адмирал Ушаков назначил
большое торжество, пригласив духовенство совершить крестный ход с выносом
мощей св. Спиридона. О том, как проходило это празднество, сообщает биограф
Ушакова — Р. Скаловский: «В избранный адмиралом день, 7 мapта, народ собрался
со всех деревень и ближайших островов; русские войска были расставлены по
обеим сторонам пути, по которому должна была идти процессия, и часть их распо�
ложилась на главной площади; гробницу и балдахин поддерживали наши генера�
лы, штаб� и обер�офицеры и первые лица города; ее обнесли вокруг крепостных
строений, и в это время из всех крепостей производилась пальба; войско стреляло
беглым огнем из ружей. Ввечеру весь город был иллюминован, и народ беспрерыв�
но восклицал: «Виват! Государь наш избавитель Павел Петрович!»44

Предоставив жителям Ионических островов права широкого самоуправления,
Россия содействовала образованию нового государства. 12 (24) января 1801 года
на Корфу с почестями был снят флаг России, а 13 (25) января состоялась торже�
ственная церемония поднятия Ионического флага. Стоявшие на рейде Корфу рус�
ская и турецкая эскадры отдали салют в честь флага республики. Но тем не менее в
том же 1801 году кафедральный собор и мощи св. Спиридона были приняты под
особое покровительство России, в знак чего над западными вратами был постав�
лен императорский герб; такой же герб находился над местом, где, как победитель,
восседал адмирал Ушаков; перед гербами беспрестанно теплились лампады45.

И по�прежнему русские моряки отдавали дань памяти св. Спиридона, особенно
в праздничные дни. Так, 25 марта 1805 года в городе Корфу можно было наблюдать
живописное зрелище, о котором повествует его очевидец — морской офицер
Г. М. Мельников, участвовавший в плавании на корабле «Уриил». «В 12 часов сего
же утра по выносе мощей Св. Спиридония из городской церкви, во имя его постро�
енного, все сухопутные, находящиеся в Корфу войска стояли в параде, а из пушек
полевой артиллерии сделан был 31 выстрел, — пишет русский мореход. — Во вре�
мя же прохождения сей процессии (в которой участвовало все здешнее духовен�
ство) около городовой стены вдоль по морскому берегу идущей, со всех кораблей
и прочих российских военных судов, на рейде находившихся, выпалено было по�
следовательно, соображаясь со старшинством их командиров, по 21 из каждой
пушки, и на всех оных судах в сие время стояли по реям люди; это торжество в по�
ловине 1�го часа пополудни заключено было салютом, из 11�й пушки с Корфуской
крепости сделанным. Итак, по обнесении мощей сего угодника Божия с такой це�
ремонией кругом города, внесены они были в церковь Св. Спиридония»46.

В течение всего «русского периода» истории на Ионических островах наши мо�
реходы неоднократно бывали у мощей св. Спиридона. В 1806–1807 годах во время
очередной кампании на Средиземном море остров Корфу посетила эскадра под ко�
мандованием Дмитрия Николаевича Сенявина (1763–1831). Некоторые из участ�
ников этого плавания вели дневники, где отмечали наиболее важные события. Вот
что писал, например, о Корфу в 1806 году морской офицер Павел Иванович Пана�
фидин (1784–1869): «Народонаселение Корфу состоит из итальянцев и греков, и

43 Скаловский Р. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова. Ч. 1–2. СПб., 1856. С. 328.
44 Там же. С. 328 (примечание).
45 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под

начальством вице�адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. II. СПб.,
1836. С. 86.

46 Мельников Г. М. Дневные морские записки. Ч. 1. СПб., 1872. С. 118.
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здесь терпима католическая религия, но преимущество берет греческая. Здесь на�
ходятся мощи святого Спиридония Тримифунского: из отдаленных стран Греции
являются на поклонение угоднику Божию, и редко греческий корабль пройдет ост�
ров, чтобы не побывать у мощей святого. Один раз в году — 12 декабря — носят от�
крытые мощи по всему городу, и католики также участвуют в процессии; святого
носят в стеклянном ящике, сидячего, а в остальное время он покоится в обыкно�
венном виде»47.

О почитании св. Спиридона на острове Корфу сообщает и другой русский офи�
цер — Владимир Броневский, участвовавший в длительном переходе из Крон�
штадта на Корфу. «Церковь Св. Спиридония почитается богатейшею на Востоке,
ибо не только греки, но и католики присылают в нее вклады; ни один мореходец,
ни один земледелец, не пускается в море, не предпринимает никакого дела, не
помолившись мощам и не принесши чего�либо в дар, — писал В. Броневский в
1806 году. — 12 декабря в честь Св. Спиридония, как покровителя Корфы, бывает
великое торжество. Открытые мощи, поставленные на ногах, в золотом кивоте,
при громе артиллерии с кораблей и крепостей, носятся вокруг города»48.

Новые, более подробные сведения о праздновании памяти св. Спиридона на
Корфу, содержатся в записках Павла Свиньина, также участвовавшего в Средизем�
номорской кампании 1806–1807 годов. «Праздник Св. Спиридония, торжествуе�
мый 12 декабря, есть самый великолепнейший христианский праздник на Восто�
ке. Он отправляется 8 дней, и ко времени сему сходятся греки со всех островов.
Мощи в сопровождении сената, воинства и бесчисленного народа обносятся вок�
руг города; крепости приветствуют их беспрестанной пальбой из пушек, военные и
купеческие суда также салютуют и после убираются разноцветными флагами. Но
что всего трогательнее, это теплая вера больных, которых несут в то время на но�
силках пред мощами; да и во всякое время в церкви Св. Спиридония можно найти
страждущих недугами, испрашивающими у угодника себе исцеления»49, — пове�
ствует русский писатель, добавляя при этом, что «храм сей и мощи Св. Спиридо�
ния находятся под особенным покровительством России, в знак коего испрошен в
1801 году императорский герб»50.

В своих записках П. Свиньин отмечает также, что русским морякам на острове
Корфу был оказан теплый прием; адмиралу Сенявину отцы города преподнесли зо�
лотую шпагу и бриллиантовый жезл — «в знак благодарности и высокопочитания
всего народа.., да сделает честь жителям 7 островов препоясанием шпаги и ноше�
нием трости»51. Но ранее, сразу же по прибытии на Корфу, как повествует П. Сви�
ньин, был отслужен благодарственный молебен Спасителю, «под благодатною дес�
ницею Коего мы совершили плавание сие с необыкновенным счастием; на целой
эскадре не было ни одного умершего или ушибленного и весьма мало больных, не
разорвало ни одного паруса, не порвалась ни одна веревочка, согласие и тишина
ничем не нарушалась»52. Сойдя на берег, русские мореходы, как и в 1799 году, на�
правились в храм, где почивают мощи св. Спиридона. «Сколько по чувствам веры,
не менее и по особенному благоговению, которое питают здешние жители и все

47 Письма морского офицера П. И. Панафидина (1806–1809). Пг., 1916. С. 38.
48 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под

начальством вице�адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. II. СПб.,
1837. С. 86–87.

49 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. 1. СПб., 1818. С. 245–246.
50 Там же. С. 246.
51 Там же. С. 268–269.
52 Там же. С. 145. Запись от 1 января 1807 г.
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греки, даже латинцы и мусульмане к Св. Спиридонию, одним из первых дел моих
было — идти поклониться мощам сего угодника, почивающим в церкви его име�
ни»53, — пишет Павел Свиньин.

Посетил эту церковь и Владимир Броневский, после чего в его дневнике появи�
лись такие строки: «Церковь Св. Спиридония, в коей лежат мощи сего святого,
заслуживает особенное внимание. Иконостас украшен старинными образами. По�
среди церкви висит золотое, а по сторонам огромные серебряные паникадила; по�
следние два принесены в дар от Венецианской республики. По обе стороны церкви
сделаны род высоких кресел, в которых не сидишь, а весьма покойно прислонить�
ся можно. В Греции и у всех славянских поколений они предпочтительно уступа�
ются старцам»54.

 Но все же трудно было морскому офицеру Владимиру Броневскому соперни�
чать на литературном поприще с Павлом Свиньиным. Ведь Свиньин стал профес�
сиональным журналистом; в 1818–1823 годах издавал «Отечественные записки»;
его перу принадлежит ряд книг о разных городах и странах. Итак, снова предоста�
вим слово Павлу Петровичу, повествующему о храме Св. Спиридона.

«Храм сей есть один из великолепнейших на Востоке греческих церквей, —
продолжает П. Свиньин. — Не только всякий грек, принимающий на себя какое�
нибудь важное предприятие, но земледелец, готовящийся собирать плоды, купец,
выписывающий товары, мореходец, отправляющийся в море, или пришедший
благополучно в порт, мастеровой, принимающийся за новую работу или оканчива�
ющий ее, словом все почитают обязанностью испрашивать благословение от Св.
Спиридония и благодарить его посильным приношением. Во время государствен�
ных несчастий все прибегают с доверенностью к святым мощам и ожидают от них
единственно своего спасения. Корфиоты веруют, что его предстательству обязаны
они отступлением Солимана, осаждавшего Kopфy с величайшим усилием. Кажется
и сам султан был сего мнения, ибо, по возвращении в Константинополь, он тотчас
прислал драгоценное золотое паникадило, богатейшее между сокровищами сего
храма, и сверх того — назначил достаточную сумму для того, чтобы беспрерывно
оно горело пред угодником. С тех пор турка, в опасности, обещается идти в Мекку
и послать подарки Св. Спиридонию. Рака лита из серебра: в нее полагается другой
ящик из чистого золота, украшенный разными драгоценными каменьями, в коем
почивают мощи... Кроме видимых сокровищ, к мощам Св. Спиридония принадле�
жат многие земли и сады, отказанные богобоязливыми христианами»55.

За те несколько лет, что русский флот стоял в гавани Корфу, многие греки успе�
ли подружиться с русскими единоверцами. «Корфа справедливо почиталась сто�
лицею наших приобретений на Средиземном море, — писал В. Броневский. — Она
походила более на русскую колонию, нежели на греческий город: везде видишь и
встречаешь русских. Жители привыкли к нашим oбычaям, многие даже научились
говорить по�русски, а мальчишки даже пели русские песни»56.

Но мощь российского флота в Средиземноморье отнюдь не была решающей,
поскольку царскомy правительству приходилось учитывать общую расстановку
сил на европейском континенте. Наполеоновские войска угрожали европейским
государствам, и в результате сложных дипломатических переговоров в 1807 году

53 Там же. С. 244.
54 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под

начальством вице�адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. II. СПб.,
1837. С. 88.

55 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. 1. СПб., 1818. С. 244–245.
56 Броневский В. Записки морского офицера... Ч. II. С. 255.
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Наполеон и Александр I подписали Тильзитский договор, согласно одному из ус�
ловий которого Ионические острова снова должны были перейти под власть
Франции. Таким образом, была сделана попытка «замирить» Наполеона; россий�
ский флот должен был покинуть Корфу и другие острова Ионической гряды. Вто�
рая секретная статья Тильзитского договора гласила: «7 островов поступят в пол�
ную собственность и обладание его величества императора Наполеона»57.

7 (19) августа на остров Корфу вступил французский главнокомандующий Бер�
тье со своими войсками численностью пятнадцать тысяч человек. Жители встре�
тили французских солдат без особого энтузиазма. «Генерал Бертье встречен был с
колокольным звоном (весьма скоро кончившимся) и освещением, состоявшим из
нескольких плошек»58, — писал Павел Свиньин, очевидец этого события. 14 авгус�
та французы заняли крепости и город, а 22 августа, как сообщал Владимир Бронев�
ский, «кончились все надежды жителей: на крепости поднят трехцветный флаг и
республика объявлена принадлежащей Франции»59.

А вскоре церковь Св. Спиридона снова оказалась в центре событий. 15 августа,
в день именин Наполеона, Бертье со свитой военачальников вошел в церковь Св.
Спиридона, где русские офицеры присутствовали за богослужением. Владимир
Броневский пишет, что Бертье прибыл в храм «с музыкантами и барабанщиками;
однако же заметил удивление, написанное на наших лицах, догадался, приказал му�
зыкантам выйти, а гренадерам снять шапки»60. И это не было случайным эпизодом;
за то время, пока русские моряки готовились к эвакуации с Корфу, французский
главнокомандующий уже сумел вызвать неприязнь у православных жителей
острова. «Корфиотам весьма не нравится, что Бертье ходит молиться в церковь с
часовыми, кои стоят там с ружьем и в шапках»61, — сообщал П. Свиньин.

К этому следует добавить, что прихожане избегали появляться в храме в такие
часы и предпочитали не выходить из домов. А что касается отношения к право�
славным русским морякам, то оно было совершенно иным. По словам В. Бронев�
ского, имевшего возможность сравнить празднование двух юбилеев — Наполеона
и Александра I, «день тезоименитства нашего императора был днем самого блиста�
тельного торжества. С утра все церкви были наполнены народом, во весь день про�
должался колокольный звон… беспрестанно на улицах раздавалось: да здравствует
Александр, да здравствуют русские!»62

Но, как бы то ни было, русские моряки должны были покинуть остров Корфу,
и вот этот день настал. 4 сентября 1807 года «адмирал (Сенявин. — Авт.) пошел по�
клониться в последний раз благодетельствовавшим нам мощам Св. Спиридо�
ния»63, — записал в этот день П. Свиньин. Более подробное описание этого собы�
тия находим в записках В. Броневского, и опять оно связано с храмом, где почива�
ли чудотворные мощи. «Когда войска остановились у церкви Св. Спиридония для
принятия благословения в путь, духовенство от всех церквей в черном облачении
вышло с крестами и святой водой, — повествует В. Броневский. — Протопоп, по�
дав хлеб и соль генералу Назимову, начал речь, но зарыдал слезами и не мог про�

57 Станиславская А. М. Россия и Греция в конце ХVIII — начала ХIХ вв. М., 1984. С. 348.
58 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб., 1819. С. 227.
59 Броневский В. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под

начальством вице�адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год. Ч. III.
СПб., 1837. С. 183.
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61 Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. II. СПб., 1819. С. 230.
62 Броневский В. Записки морского офицера... Ч. III. СПб., 1837. С. 184.
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должать. Ударили в барабаны, войска тронулись и пошли к пристани. Не только
улицы, площадь, но и все окна, крыши домов покрыты были народом; с балконов
сыпались на солдат цветы. Иногда печальное молчание прерывалось гласом при�
знательности и благодарности. Я в первый раз увидел и поверил, что корфиоты
имели причину любить русских; они подлинно без нас остались сиротами»64.

С этого времени покровительство России храму и мощам св. Спиридона стало
лишь символическим, и русские моряки, еще остававшиеся в городе, могли уча�
ствовать в церковных празднествах, связанных с этим храмом, в качестве простых
богомольцев. Нотки грусти чувствуются в рассказе Г. М. Мельникова, чей корабль
«Уриил» все еще стоял в гавани Корфу. В своем дневнике под 2 ноября 1807 года
он пишет: «В продолжение утра мощи Св. Спиридония, находящиеся в церкви, во
имя его построенной, были выносимы из оной для обхода с ними кругом главной
площади в здешнем городе находящейся, и также по улицам, означенную церковь
окружающим; при каковой все находящиеся здесь французские сухопутные вой�
ска, выстроясь на упомянутой площади, были в полном параде, а фрегат их и шлюп
для расцветения подняли все флаги и между тем, во время прохождения упомяну�
той процессии через площадь, салютовано было с крепости 21�м, а с командорско�
го французского фрегата 11�ю выстрелами из пушек; также в это время на коло�
кольне Св. Спиридония поднимаем был французский флаг»65.

Как известно, Франция владела Ионическими островами по 1814 год. Позднее
Ионическими островами фактически владела Великобритания, державшая там
своего Bepxовнoгo комиссара до 1864 года, когда острова были воссоединены с
Грецией. Многие русские паломники побывали на Корфу в «английский» период
истории Ионических островов. Вот что писал один из них в 1859 году по поводу
британской администрации острова: «Наш проводник (на Корфу. — Авт.) долго не
хотел с нами говорить об их управлении и только узнав, что мы русские и когда
мы отпустили кучера, начал жаловаться на англичан и на губернаторов, притесня�
ющих жителей и требующих увеличенных податей на содержание ненавистных
солдат», — сообщает русский автор, добавляя при этом, что «насильственное по�
кровительство англичан обходится ионитянам, с содержанием английского войс�
ка, до 60 тысяч фунтов стерлингов, тогда как покровительство России и Франции
не требовало никаких особых налогов»66.

Но тем не менее посещение мощей св. Спиридона было традиционным, и когда
в 1845 году на Корфу проездом из Рима в Святую землю побывал Николай Влади�
мирович Адлерберг (будущий генерал�губернатор Финляндии (1866–1881), то он
со своими спутниками направился прямо в храм Св. Спиридона. «Мы отслужили
православный молебен в старинной греческой церкви, где на стенах видны еще
изображения российского двуглавого орла — остатки благодетельного нашего по�
кровительства Корфу до заключения Тильзитского мира, в 1807 году»67, — писал
Адлерберг.

У мощей св. Спиридона молился и начальник русской духовной миссии в
Иерусалиме архимандрит Порфирий (Успенский), побывавший на Корфу в
1854 году. Вот что он сообщает об этом острове: «В главный город его, укрепленный
фортами, я ездил с парохода, дабы видеть там нетленные мощи Св. Спиридона
Тримифунтского чудотворца и приложиться к ним благоговейно»68.

64 Броневский В. Записки морского офицера... Ч. III. СПб., 1837. С. 185–186.
65 Мельников Г. М. Дневные морские записки. Ч. II, СПб., 1873. С. 464–465.
66 Записки паломника (1859 г.). СПб., 1860. С. 28–29.
67 Адлерберг Н. В. Из Рима в Иерусалим. СПб., 1853. С. 14.
68 Порфирий (Успенский), архим. Книга бытия моего. Т. V. СПб., 1898. С. 250.
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С того времени, когда у гробницы святителя побывал В. Г. Барский, прошло бо�
лее ста лет, и многое изменилось на острове за эти годы. Но время не коснулось
мощей св. Спиридона; «они нетленно почивали в правом отделении алтаря церкви,
называемой его именем. Все тело сего великого угодника Божия цело так, что даже
глаза, к общему удивлению, не вытекли и сохранили тусклый блеск; нос немного
приплюснут, кожа на лице смугла, но не черна; на ногах же, ниже колен, она отстает
от костей, — пишет отец Порфирий. — Я приподнимал ее тут. Нетленный святи�
тель лежит в простой раке, облаченный»69.

Примечательно, что незадолго до своей поездки по святым местам Востока архи�
мандрит Порфирий, будучи в январе 1852 года в Киево�Никольском монастыре, пе�
ревел с греческого языка акафист, посвященный св. Спиридону. И вот, стоя у гробни�
цы святого, русский архимандрит вспоминал строки, прославляющие молитвенные
подвиги греческого угодника Божия: «Он есть святый чертог Святыя Троицы; он
имеет в себе величие Божие это — новый Мельхиседек, священнодействующий
вместе с ангелами. Это благоуханный цвет иереев и образец жития архиереев. Это
утренняя звезда, предуказующая Солнце правды (Христа. — А. А.), и заря Правосла�
вия. Это человек началоангельный, который послан посеять в земле свое бого�
приятное тело. Душа его, смирением своим привлекши обожение, восходит на небо и
там служит предметом песнопения ангелов и псалмопения архангелов. А в богопри�
емном теле его совершается сочетание смерти и жизни — и проч. и прочее»70.

А еще через несколько лет у гробницы св. Спиридона молился другой русский
паломник — А. С. Норов (1861). «Я поспешил в город поклониться мощам Св. Спи�
ридона, которого здесь чествуют, как ангела хранителя моряков Адриатического
прибрежья, и который святительствовал на острове Кипре в середине IV столе�
тия, — писал бывший министр народного просвещения. — Церковь, где покоятся
его мощи, великолепна. Мощи этого великого угодника Божия сохраняются во
всей целости; черты блаженного лица его совершенно убереглись, и что всего
удивительнее — члены его святого тела сохранили свою гибкость. Он покоится в
богатой серебряной раке, под цельным стеклом, которое поднимается в известное
время»71.

…Поспешили в храм Св. Спиридона и мы, недостойные. Эта церковь, без сомне�
ния, самая величественная на острове. Она была построена в 1590 году на месте бо�
лее древнего храма, посвященного памяти того же святителя. Соборная колоколь�
ня похожа на ту, что стоит при греческом храме Св. Георгия в Венеции. Интерьер
храма расписан художником Панагиотисом Доксаросом в 1727 году. На фресках
изображены чудеса, о которых повествуется в житии св. Спиридона. Храм укра�
шен мраморным иконостасом; рака св. Спиридона (изготовленная в XIX веке по
специальному заказу в Вене), по�прежнему находится справа от алтаря. По давней
традиции, восходящей еще ко времени венецианского правления, мощи святителя
четырежды в году обносят с крестным ходом вокруг города. Об этом благочести�
вом обычае сообщал и В. Г. Барский, которому, так же как и нам, не довелось при�
сутствовать при подобном торжестве: «Слышах же сице, — пишет он, — яко егда
откроют, взимают его (мощи. — А. А.) со ракою, священницы, облекшеся в фелоны,
творят процессию, обходяще стогни града и носяще его, аки живаго, стоящего на
своих ногах; таже, по окончании процессии, паки вносят в церковь и поставляют
со ракою стояща между намесними образами, лобызания ради народа, и бывает

69 Там же. С. 250.
70 Там же. С. 250–251.
71 Норов А. С. Записки второго путешествия на Восток. Иерусалим и Синай (в 1861 г.). СПб.,
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отворен 7 или 8 дний. По окончании же времени, паки полагают внутрь гроба, по
правой стороне алтаря стояща, и затворяют четирма замками, и разбирают начал�
ницы кийждо себе свой ключ врученний. Первий ключ держит губернатор града,
вторий — судия, третий — протопоп, четвертий — наместник его»72.

В храме Св. Спиридона мы присутствовали за вечерним богослужением, после
чего «благодарихом Бога всемогущего, яко по желанию нашему нам устрой, моля�
ше, да и прочия святия сподобит посетити места»73.

В кафедральном соборе Керкиры сохраняются мощи праведной царицы Феодо�
ры, перенесенные на Корфу из Константинополя вместе с мощами св. Спиридона.
Следуя путями наших предшественников, мы также посетили место ее упокоения:
«Видехом еще тамо, в другой церкви, иние нетленние мощи святой праведной Фео�
доры царицы, от нея же зело великое исходит благоухание»74.

Время нашего пребывания на острове Корфу неумолимо сокращалось, но все же
некоторые паломники «тамо не точию внутрь града, но и вне ходихом». Малень�
кий автобус, набитый туристами из разных стран, выехал за пределы столичной
Керкиры и покатил через весь остров по долине, раскинувшейся между двух гор�
ных цепей. Перед нами еще раз предстала панорама города; издалека казалось, что
почти не изменилось здесь со времен В. Г. Барского: «Град Корфус есть зело изря�
ден, не тако лепотою и строением яко насаждением великим над водою, под гора�
ми; велик, на многи части разделен, многии высокия и крепкия каменныя ограды в
себе содержащий, со многими пушки; еще же и тогда новые фортеции (крепос�
ти. — А. А.) созидаху; везде пресловутий, ово ветхостью и заложением еще при ве�
ликом царе Константине (IV в. по Р. Х. — А. А.), ово же изобилием и благоплодием
вина, оливи и прочих вещей»75.

Наш двадцатипятикилометровый путь лежал на другой конец острова, где на
высоком обрывистом берегу виднелись стены древнего монастыря Палеокастрица,
основанного в 1225 году. Взойдя по горному серпантину, мы оказались у монастыр�
ских ворот, предвкушая встречу с византийской стариной. Но от этого периода со�
хранились лишь иконы, помещенные в монастырском музейчике. Сама же оби�
тель была построена практически заново на рубеже XVIII–XIX веков. Но и в своем
обновленном виде монастырь сохраняет атмосферу древности с особыми чертами,
присущими храмам и обителям на Корфу: «Церквей благочестивых имат много,
яко пятьдесят, со монастирми, обаче не суть лепи отъвне, точию отъвнутрь; внутрь
бо имеют прекрасное иконописание и строение лампадное, отъвне же не суть, аки в
нашей России, церквы со главами и дивним расположением углов, но аки простие
хати»76, — писал в 1725 году киевский пешеходец Барский.

…Надолго запомнятся паломникам последние часы пребывания на Корфу. Бело�
снежные паромы, сверкая огнями, пересекали бухту в ночной мгле; старинные кре�
пости и церкви, подсвеченные лучами прожекторов, — таким нам запомнился этот
кусочек островной Греции, которую паломники на ладьях покинули на следующее
утро. Вверив свою судьбу воле Божией и покровительству св. Николая, мы, подоб�
но апостолу Павлу, «вкораблились» и, подняв паруса, взяли курс на запад: «Решено
было плыть нам в Италию» (Деян. 27, 1).

72 Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг.
СПб., 1885. Т. 1. С. 194.

73 Там же. С. 194.
74 Там же. С. 194.
75 Там же. С. 194–195.
76 Там же. С. 194.
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