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Александр ГОРОДНИЦКИЙ

СТИХИ НЕИЗВЕСТНОМУ ВОДИТЕЛЮ

Водитель, который меня через Ладогу вез,
Его разглядеть не сумел я, из кузова глядя.
Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, —
Ушанка да ватник, что намертво к телу прирос.
Водитель, который меня через Ладогу вез,
С другими детьми, истощавшими за зиму эту.
На память о нем ни одной не осталось приметы, —
Высок или нет он, курчав или светловолос.
Связать не могу я обрывки из тех кинолент,
Что в память вместило мое восьмилетнее сердце.
Лишенный тепла, на ветру задубевший брезент,
Трехтонки поношенной настежь раскрытая дверца.
Глухими ударами била в колеса вода,
Гремели разрывы, калеча усталые уши.
Вращая баранку, он правил упорно туда,
Где старая церковь белела на краешке суши.
Он в братской могиле лежит, заметенный пургой,
В других растворив своей жизни недолгой остаток.
Ему говорю я: «Спасибо тебе, дорогой,
За то, что вчера разменял я девятый десяток».
Сдержать не могу я непрошеных старческих слез,
Лишь только заслышу капели весенние трели,
Водитель, который меня через Ладогу вез,
Что долгую жизнь подарил мне в далеком апреле.

НАРОД и ТОЛПА

Не спорьте со стихиею слепой, —
Обманчива коварная природа.
Когда народ становится толпой,
В нем мало остается от народа.
И горестных времен круговорот
Рождает снова бешенство тупое,
И в ужасе безмолвствует народ,

Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. Советский и
российский ученый5геофизик, доктор геолого5минералогических наук, профессор, член
Российской академии естественных наук. Широко известен как поэт, бард, считается од5
ним из основоположников авторской песни. Лауреат Государственной литературной пре5
мии имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник
Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
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Увидев сотворенное толпою.
Там факельные дымные огни
И злобой перекошенные лица.
Толпа орет: «Распни его, распни!»,
Чтобы народу плакать и молиться.
Нащупав указующую нить,
Покончивший со злом бесповоротно,
Он будет храмы к небу возносить
И создавать бессмертные полотна.
Чтобы потом, преобразившись вмиг,
Под небосводом, тлеющим багрово,
Опять сооружать костры из книг
Толпою став, готовой для погрома.

ПОЗНАНЬЯ СТАРОСТИ

Т. Лисиной

Познанья старости доступны лишь тому,
Кому немного жить уже осталось,
Кто со смирением встречает старость
И поселяет в собственном дому.
И юности обманчивый мираж
Бледнеет, и уходят прочь заботы.
Так солнце невысокого полета
Высвечивает осенью пейзаж.
Когда листву сорвавшие ветра
Невиданные открывают дали,
И различаешь новые детали,
Еще неразличимые вчера.
Воспоминаний сумеречный дым
Минувшей жизни связывает звенья,
И недоступны эти откровенья
Тому, кто умирает молодым.
Как жаль, что лишь в последние года,
Когда уносит вниз тебя теченье,
Ты лишь тогда способен, лишь тогда
Осознавать свое предназначенье.
И сколько на икону ни гляди,
С души не ототрешь мазутных пятен,
И смысл жизни лишь тогда понятен,
Когда она, по сути, позади.

ЦИФРА ТРИ

Внимательно смотри,
Прося у Бога милость.
Святая цифра три
В веках укоренилась.
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Не сыщешь, хоть умри,
Другой в подлунном мире.
Святая цифра три, —
Не два и не четыре.
Опять триумвират
Приводит к катастрофе,
И три креста стоят
На выжженной Голгофе.
И вновь из года в год
Под этими крестами
Там крестится народ
Всегда тремя перстами.
И неизменно лют,
Неистребим и стоек,
Вершит расправу суд
Чрезвычайных троек.
Три направленья там,
Сулящие убытки,
И в сказке дуракам
Даются три попытки.
Под песни ямщика,
Стремительно и бойко,
Летит через века
Заснеженная тройка.
Трехстопный в моде стих,
Трехцветная палитра.
Привычно на троих
Поделена поллитра.
И три богатыря
Стоят на перепутье.
И, в облаке паря
Над повседневной сутью,
Витают без конца
В небесной круговерти
Три Божии лица
И три коня у Смерти.

СЦЕНА

Когда во время выступлений
Стоишь ты на высокой сцене,
И зрители стихают, юны,
Свои занявшие места,
И, новые рождая руны,
Гитарные рокочут струны,
Она становится трибуной
Или подобием креста.

Когда во время выступлений
Стоишь ты на высокой сцене,
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Для зрителей на самом деле
И провозвестник, и пророк,
То слово выданное Божье
Ты осквернить не можешь ложью,
Когда крамольные идеи
Они читают между строк.

Покуда ты стоишь на сцене,
Нет для убийц доступней цели.
Ты постоянно на прицеле,
Нависла над тобой беда.
Хотя врагов обычно много,
Они, благодаренье Богу,
Тебя убить, конечно, могут,
Но уничтожить — никогда.

Но если медленная Лета
На голос твой наложит вето
И жизни цепкие тенета
Тебя ухватят в свой полон,
Ты будешь на задворках Света
В безвестности ютиться где5то,
«Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон».

Покуда ты стоишь на сцене,
Тебя и слушают, и ценят,
Ты им от бедствий панацея,
Им важно все, что ты сказал.
Ты, как воспитанник лицея,
Людей зовущий к светлой цели,
И если ты стоишь на сцене,
Не торопись спускаться в зал.

НАРОДЫ�ВОИНЫ

Народы5воины, их доблестная рать
Не изменилась от эпохи Трои.
Они всегда умели убивать,
Но не умели создавать и строить.
Живя в давно минувшие года
В суровых рамках дедовских заветов,
Они не оставляли никогда
Философов, художников, поэтов.
Мне воинов непримиримых жаль, —
Они всегда кровавой ссоры ищут.
В почете там винтовка и кинжал,
И шашка — украшение жилища.
Они храбрей нас, видимо, ну что ж, —
Недорого их бытие пустое.
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Ведь если для убийства ты живешь,
Такою жизнью дорожить не стоит.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Мы живем, за собою не зная вины,
Доживая положенный срок.
От безумной страны, от гражданской войны
Сохрани нас, всевидящий Бог.
Мировою войной города сметены, —
Мы отстроили заново их.
Но страшней не бывает гражданской войны,
Где свои убивают своих.
Между собственных хат тяжелей во сто крат
Ежедневная горечь утрат.
Неуместен парад, не бывает наград
Там, где с братом сражается брат.
И, почуяв добычу, по следу идут
Мародеры и стаи ворон,
Там, где танковый гуд, и бессовестно лгут
Журналисты с обеих сторон.
Там не двинешь вперед необученных рот.
И вчерашних не вылечишь ран.
Там, как мухи на мед, отвратительный сброд
Изо всех собирается стран.
У наемных солдат на плече автомат,
А в подкорке — кровавая прыть.
Они знать не хотят, кто и в чем виноват,
Потому что им важно убить.
От империи стали народы вольны,
Да пошла им свобода не впрок.
От безумной страны, от гражданской войны,
Упаси нас, всевидящий Бог.

СЛОВО О ПИТЕРЕ

Н. Соколовской

Что могу я сказать о родном моем Питере?
Не пристало в любви объясняться родителям,
С кем с момента рождения жили обыденно,
Без которых и жизни бы не было, видимо.
Я родился вот здесь, на Васильевском острове,
Что повязан и днесь с корабельными рострами,
На Седьмой, не менявшей названия, линии,
Где бульвар колыхался в серебряном инее.
Я родился за этой вот каменной стенкою,
Меж Большою Невой и рекою Смоленкою,
Под стремительных чаек надкрышным витанием,
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И себя называю я островитянином.
Что могу написать я сегодня о Питере,
Облысевший старик, «Гражданин на дожитии»,
Сохранивший упрямость мышления косного
Посреди переменного мира московского?
Переживший эпоху Ежова и Берии,
Я родился в столице Великой империи.
Я родился в заштатной советской провинции,
Населенной писателями и провидцами.
Вспоминаю ту зиму блокадную жуткую,
Где дымился наш дом, подожженный «буржуйкою»,
И пылали ракет осветительных радуги
Над подтаявшим льдом развороченной Ладоги.
Переживший здесь чувство и страха, и голода,
Полюбить не сумею другого я города.
Испытав ностальгии страдания острые,
Полюбить не сумею другого я острова.
Что могу написать я сегодня о Питере?
Я хочу здесь остаться в последней обители,
Растворившись в болотах его Голодаевых,
Где когда5то с трудом выживал, голодая я.
Мне хотелось бы, братцы, над каменной лесенкой
Безымянной остаться единственной песенкой,
Что и в трезвости люди поют, и в подпитии.
Вот и все, что могу написать я о Питере.
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Алексей А. ШЕПЕЛЁВ

МОСКВА-BAD.
Москва и немосквичи
Роман

Глава 1. Гастарбайтеры как полтергейст Шпенглера

1.

Переехать в Москву нам помог некий чудесный, или чудной, слу�
чай, связанный, по словам хозяйки новой квартиры, с полтергейстом. Однако что�
бы с первых строк не настроить читателя на фривольный массово�литературный
лад, опишем этот случай немного позже.

Уже в первое утро, часов в шесть, мы с женой поняли, какой истинный полтер�
гейст отпугнул наших конкурентов, вернее, конкуренток. Прямо под окном нашего
первого этажа, не намного более, чем в метре от него, началась громкая возня: ока�
залось, именно здесь располагается вход в подвал, где не сказать, что «живут»
дворники�гастарбайтеры, но держат свои инструменты, одежду и прочее. Сначала
идет очень сильное погромыхивание длинной железячиной, скобой с проушиной,
на которой висит старинный навесной замок, сопровождаемое с утра не столь еще
оживленными переговорами на языке оригинала (если пришедший не один), а
также почти непременными звуками музыки из телефона (предположительно на
том же языке)… И дальше, после переоблачения в заветную оранжевую тужурку,
начинаются длиннейшие переговоры под окном, сопровождаемые курением воню�
чих сигарет, а иногда и оригинальной ориентальной песенкой из второго телефона,
все более оживляемые интонацией и каким�то весельем и настолько, мы понима�
ем, увлекательные и затяжные, что абонент, судя по растрате средств, находится в
соседнем подвале, судя же по интонации — в кишлаке почти на другом конце зем�
ли, причем у них явно уже полдень.

Хотя вполне может статься, что существует специальный тариф «гастарбайтер�
ский», ведь, как оказалось, наш пухлый молодой подоконный оратор не одинок,
более того, кругом, буквально за каждым углом, на каждом шагу, созданы все воз�

Алексей Александрович Шепелёв — прозаик, поэт, музыкант. Родился в селе Сосновка
Тамбовской области. Окончил Тамбовский университет, кандидат филологических наук
(диссертация по творчеству Достоевского и Набокова). Автор романов «Echo» (2003),
«Maxximum Exxtremum» (2011), книги повестей «Настоящая любовь» (2013), а также двух
книг стихотворений. Лидер авангардной группы «Общество Зрелища» (1997–2014). Публи�
ковался в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Волга», «Дети Ра», «День и ночь», в
газетах «НГ�Ex Libris», «Литературная Россия» и мн. др. Произведения переводились на не�
мецкий и французский языки. Лауреат Международной отметины им. Д. Бурлюка (2003), ла�
уреат конкурса журнала «Север» (2009), финалист премии «Нонконформизм» (2010) и ее ла�
уреат (2013). Лонг�лист поэтической премии Русского Гулливера (2014), шорт�лист премии
А. Белого в номинации «Проза» (2014). В 2006–2014 годах жил в Подмосковье и Москве,
после написания книги «Москва�bad» переехал в деревню.
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можные — и кажется, и невозможные — условия для подобной межконтиненталь�
ной говорильни и прочих видов необременительного труда и сопутствующего ему
нехитрого отдыха. Но не будем забегать вперед.

Надо ли особо уточнять, что все бегло означенные явления никак не сократи�
лись, а тем более не исчезли. Они являются ежедневными и продолжаются вот
уже более трех лет, с перерывами по нескольку дней (предположительно запойны�
ми) разве только на глобальные праздники вроде Нового года, 8 Марта и некото�
рых мусульманских.

Естественно, что поначалу и Аня, и даже я обращались к нашим говорливым,
веселым, темпераментным друзьям. Обращались чрез форточку и в очень вежли�
вой форме. Потом в не очень… Но, наивные, мы не понимали еще, куда мы попали,
где мы сейчас живем!..

Впрочем, на полное осознание — насколько все тотально, запущенно и неиспра�
вимо — хватило нескольких дней, наверное, как раз одной недели. Три года добав�
ляют к этой реальности абсурда лишь отдельные штришки и мазки, и картина, как
вы понимаете, не «Московский дворик» вырисовывается, и не «Взятие снежного
городка», а что зимой, что летом больше все на «Последний день Помпеи» сбива�
ется, остается только улыбаться какой�то гоголевской улыбкой…

Чтобы не повторяться с уместным нынче разве только на театральных подмост�
ках словом «просьба», я написал: «НЕ НАДО ГОВОРИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ ПОД
ОКНОМ!» — и, обмотав скотчем, привесил картонку на стекло. Потом пришлось
несколько раз перефразировать… И наконец, даже продублировать идиотскую
«просьбу» на узбекском, таджикском и кыргызском языках!.. Что послужило лишь
стимулом для лингвистических упражнений прибегающих за угол или к подвалу
по зову природы.

Понятно, что первый этаж (даже квартира №1!), коему я поначалу так обрадо�
вался (жить «на земле»!), сыграл тут с нами ту еще шутку. Конечно, на двадцать чет�
вертом этаже время, может, и течет на какие�то микросекунды тише, прибавляя
так называемым коренным москвичам несколько секунд бесплатного долголетия…
но мне и четвертый этаж как�то не добавляет особого комфорта ощущений…

Тоже довольно скоро мы заметили, что все многообразные аудиовизуальные
процессы, происходящие под нашими двумя большими окнами, даже на втором
этаже заметны уже гораздо меньше. Особенно если поставить пластиковые окна,
закрыть их наглухо и опустить жалюзи. Только один�единственный раз мужик из
окна над нашим на очень длинную трель гастарбайтера в самый неурочный солнеч�
но�праздничный час очень невежливо выкрикнул (но опять же, что замечательно,
без какой�то неполиткорректности). При этом знакомый нам пухлый весельчак�
молодчик (не что иное, как дворник нашего дома) понизил громкость воспроизве�
дения речи (с девяноста четырех до сорока восьми, если брать аналогию с телеви�
зором), понизил темп (с трехсот двадцати слов в минуту до ста восьмидесяти) и
отошел на два с половиной шага от нашего окна.

Даже если бы он переговаривался с Австралией или Антарктидой, где совсем
все не так и люди, почитай, вниз головами ходят, я все равно не понимаю, где на�
браться стольких впечатлений, тем и эмоций для бесконечных россказней�рулад!..
Не иначе как он ведет прямой репортаж для какого�нибудь «Аул�Радио» или пере�
дает подробные данные о местном житье�бытье недалеким инопланетянам с дале�
кой альфы Центавра.

Квартира наша угловая, посему она идеально подходит для обозревания про�
цессов, происходящих не только непосредственно под окнами, но и в некоем от�
далении.
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Недавно мне сказали, что это якобы так называемая «лагутенковская хрущев�
ка», построенная по проекту деда известного музыканта, и очевидно, давно пред�
назначенная под снос. Я немало повидал «жилья», но тут… Жить, надо сказать,
вполне можно — и я даже не иронизирую: живал я и в «берлагах» из горбылей, и с
картонными стенами, и когда постелька «из окна», и в различных сторожках и пя�
тиэтажках… Основой, так сказать, функциональной целостности проекта — или со�
временного его использования — является центральное отопление. Точнее, его не�
прерывное использование весь отведенный отопительный срок. Иными словами,
независимо от погоды (то есть в диапазоне температур от –350 до +200 С!) батареи
жарят на всю, они раскалены так, что к ним не притронуться! За счет этого, надо от�
дать должное, достигается решение основной задачи, актуальной — чтобы там не
пели, заплетаясь, в одних телепередачах про какую�то модернизацию, а в других
про высокие технологии и «умные дома» — и для XXI века: зимой в сильные мо�
розы тепло. И это при том, что стены толщиной в полтора кирпича (тридцать во�
семь, кажется, сантиметров! а сначала я даже думал, что в один). Звукоизоляции
способствуют и окна. В большой комнате два больших окна, одно прямо весьма
большое (не то, где гастарбайтеры: но они повсюду!), на кухне (удивительно ма�
ленькой!) тоже обычное. Таким окнам только бы радоваться!.. Если бы они не
были забраны железной решеткой (не фигурной, но простой, один�в�один тюрем�
ной!) и если б не видеть и не слышать сквозь них той вакханалии, что происхо�
дит — практически круглосуточно! — буквально в нескольких метрах.

Расстояние между стеклами в раме сантиметров пять! Такого я нигде не видел!
Я кое�что понимаю в кирпичах и рамах, самому приходилось участвовать в строй�
ке в деревне. Вот, кстати, вспомним классические параметры крестьянской камен�
ной избы, не нынешней тоже, а построенной, как, например, наша, в аккурат в то же
время, что и лагутенковские коробки — ну, или у кого�то десятка на два лет рань�
ше: стены, мало того, что в два кирпича, так еще и с засыпью — засыпанным между
этих двух кирпичных рядов утеплителем из сухого навоза, так что в итоге толщи�
ною почти в метр; на зиму вставляются вторые рамы, с расстоянием от первых не
менее двадцати пяти сантиметров — за счет воздуха, как ни странно, отличнейшие
утепление и звукоизоляция, плюс окна в отличие от пластиковых все же «дышат».

А тут, конечно, дышать�то они дышат (рамы все в каких�то болтах и железных
культяпках, вывернутых и неподогнанных, замазанных закостеневшей краской, из�
за чего плотно ничего не закрывается, а что надо — не открывается), но слышно
все, как на улице. Каждое слово, каждый шаг, каждая вибрация. Плюс окна распо�
ложены удивительно низко от пола, подоконник чуть ли не на уровне колен, а пол
практически совпадает с землей на улице — пятиэтажка имеет на удивление низ�
кий фундамент, из�за чего она сама выглядит с улицы какой�то приземистой, а из
дома вид почти как из какого подвала.

И вот наш друг, прогромыхав щеколдой и замком, переодевшись и еще раз про�
громыхав, вытащил на свет божий (пока неясный и неяркий) свои инструменты:
обычнейшую метлу из березовых прутьев (постоянно разваливающуюся и перио�
дически чинимую) и некую тачку… вернее даже сказать, некие колесья с некоей
платформой, весьма напоминающие соответствующую колесную основу от старого
образца детской коляски, поржавевшую, без лишней амортизации и шин… На нее
сверху ставится железное корыто (точнее, знакомая многим родившимся в Союзе
оцинкованная ванна, тоже, можно сказать, детская), а у некоторых, вскоре мы узна�
ли, самых продвинутых дворников�арбайтеров заменяется — в сухую погоду, по
праздникам, а иногда и вовсе — огромной картонной коробкой, которую надо сна�
чала под окном собрать…
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Если метла, понятное дело, традиционное на Руси орудие данного сословия и
ея, как писал тот же Гоголь, «отступить не можно», то таратайка сия никак не
удивлюсь, если является как�то официально вмененной на уровне правительства
Москвы, управы, управляющей компании или еще какого неведомого нам высоко�
го всеуправляющего органа. Таковая, как известно наблюдательным простым
гражданам (типа пенсионерам, остальным не до этого), имеется у каждого дворо�
вого гастарбайтера! А недавно я заметил, что у нашего появилась новая коляска — с
ярко�синей крашеной рамой, с «обутыми» колесами — но с все тем же сказочным
корытом!

И вот он, установив ванночку или коробку от пылесоса, а в нее водрузив, что
твоя ведьма в ступу, метлу, одной рукой разговаривая по мобильному, а другой уп�
равляя, движет всю эту систему во двор… вернее, в подведомственное ему про�
странство с одной (фронтальной) стороны дома площадью никак не больше фут�
больного поля, обычно ограничиваясь лишь третьей его частью — асфальтовой:
сметанием пыли, мусора или снега с тротуарчика шириной не больше метра — од�
ному человеку пройти! — и асфальтовой дорожки к пятиэтажке — одной машине
проехать. Причем движет он ее, как правило, не по грязи и рытвинам, вечно при�
сутствующим у нашего живописного притягательного угла, не по поребрикам�бор�
дюрам бесконечно косо нагороженных тротуаров, а по каменисто�асфальтовой
кромочке прямо под окнами… И сам, слоняясь туда�сюда по всеразличным своим
псевдослужебным надобностям, всегда предпочитает профланировать именно тут…
не прекращая при этом разговора. Поэтому в любой момент, с самого утра и до по�
луночи, едва подняв голову с подушки, можно увидеть (и услышать) проплываю�
щую за окном голову гастарбайтера, щекасто�довольную и румяно�прыщавую, в
вязаной шапке, надетой, как раньше у самых отъявленно сельповатых гопников, на
макушку, чтоб торчали уши (так, видимо, легче говорить по телефону). Натураль�
ный кукольный театр бесплатный — балаган с Петрушкой в колпаке, очень похо�
же! — только это не Петрушка, а какой�нибудь Абдуллох или Алпамыр.

Соответственно, и он может увидеть и услышать тебя. Открыть рамы большого
окна невозможно (да и неудобно), форточка там размером 20 х 20 см и тоже наглу�
хо забита, остается только слегка отворенная малая створка того самого уподваль�
ного окошка! Здесь уже все происходит как бы непосредственно у тебя в квартире
(хотя стены и окна, как уже упоминалось, не сильно скрадывают это же интригую�
щее ощущение), в том числе и табачный угар и прочие запахи. Приходится каждые
несколько минут то открывать, то закрывать окно.

Кстати, тот же угар сразу улавливается, если кто�то курит под окном кухни (как
раз около двери в подъезд) или в самом подъезде. Все приходящие и не знающие
кода двери, как в деревне, долбят в любое время суток в окно первого этажа. Осо�
бенно это полюбилось доблестным участковым, коих я, как примерный гражда�
нин, неоднократно запускал.

Зимой едва ли не в три�четыре дня уже нужно спешно задергивать шторы: ина�
че наш друг (назовем его так), а также и его друзья и прочие прохожие тебя точно
увидят. В Европе, хвастаются, дома стеклянные строят для особо прогрессивных,
кому и скрывать нечего, а у нас Лагутенко это еще вон когда реализовал! В итоге
солнечного света не видишь вообще.

Как раз ровно в три часа хозяин подвала, угла и окрестностей является во всей
красе повторно. Утром, если спешит, он управляется минут за сорок, а если в штат�
ном режиме — вразвалку, с музыкой и прибаутками, с коллегами — то часов до де�
вяти. Парень очень любит насвистывать и напевать (особенно поутру под окош�
ком), а его подруга — впрочем, о ней подробнее позже — посиживать на солнышке
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под деревом напротив того же сверхпривлекательного окна и тоже напевать, об�
щелкивая при этом ногти… Пастораль да гламур! Веселые это ребята, веселые и,
судя по одежке, еще и спортивные!

О псевдослужебности мы еще поговорим, а пока что отметим, что валяющиеся
под окнами и у подъезда бутылки, жестяные банки, воздушные шары, всяческие
обертки, сигаретные пачки и тем паче окурки и битые бутылки никак не привлека�
ют внимание дворника. В его обязанность, видимо, входит сметать подобные
предметы, если попадаются, лишь пред домом, где уж совсем на ходу и видно, а
этот «бермудский треугольник» у подвала является его собственным угодьем,
сюда все кому не лень — даже он сам! — швыряют бутылки и всякую дрянь… Слег�
ка разбирается сие только по праздникам — когда совсем уж мешает ходить и ка�
тать тачку.

Кроме того, зачастую под окном присутствует некая бонусная инсталляция «от
фирмы» — в виде распотрошенной метлы, разваленной, раскисшей под дождем ко�
робки, «разбитого» корыта (иногда двух рядом!), а порой и предметов одежды,
обуви и еще более первейшей необходимости. Деревце под окном, вроде бы един�
ственная отрада взгляду, и то расписано при пробах краски белыми, бордовыми,
зелеными пятнами и выглядит как увеличенный фрагмент картины Врубеля. Даже
стена соседнего дома, стилизованная под кирпичную кладку, но своей похожестью
на каменную тоже могущая бы хоть как�то порадовать глаз, испорчена какими�то
неровными квадратами, намалеванными желтоватой краской все теми же горе�ху�
дожниками!

У нас для них, как я потом догадался, тоже есть своего рода инсталляция, прав�
да получившаяся невольно. Единственное, что вполне ясно можно увидеть с ули�
цы, из�за недостатка ширины шторки на большом окне, это православные иконы,
висящие на белой стене да еще освещенные лампой. Сейчас это, наверное, даже не�
безопасно, во всяком случае, особой дружелюбности не жди. Не могу похвастаться
никакими изысками и раритетами: сверху обычная софринская икона «Вседержи�
тель» в стеклянно�деревянном киоте, которой нас с Аней благословили в деревне
родители, слева на импровизированной картонной полочке несколько маленьких
иконок святых, тоже софринских, а чуть ниже — цветная распечатка А4 древней�
шего изображения Христа. Это изображение (фотография фрески из монастыря
Святой Елены на Синае, VI век), непривычное даже и для нас, является самой вы�
разительной частью композиции. Как только заглядываешь украдкой в окно, тут
же обжигаешься басурманскими глазами о взгляд Христа, при всей кротости все
же пронзительный.

Я и сам его постоянно рассматриваю. Совершенная непривычность здесь в том,
что Иисус изображен «вживую», практически в движении, словно это едва ли не
на ходу снято нынешним цифровым фотоаппаратом. Плечи и грудь идущего по
земле Христа покрывает не привычное красно�синее облачение, но кажется, что
Он одет во что�то весьма напоминающее какую�то современную ультрамодную
куртку со стоячим воротником�отворотом, вполне по�журнальному стильно, про�
сти, Господи, обнажающим шею. На самом деле такое ощущение создается из�за
практической одноцветности хитона и накидки�гиматия: они в тон темно�кашта�
новым власам с косицей темно�коричневые. Правая рука изображает двуперстное
сложение, но не обычное подчеркнуто символическое, словно застывшее, с постав�
ленными вертикально верхними перстами, а легкое, кроткое, будто только что яв�
ленное в благословение невидимому спутнику и… сфотографированное. Левой Он
прижимает к себе Книгу, но не раскрытую и сияющую буквами, как нам привычно,
а по�походному застегнутую ремешками. Если присмотреться, софринский Хрис�
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тос сверху представляет собой то же самое, по сути, изображение, но как бы подре�
тушированное. Лицо Спасителя на нем более округлое, более правильное и благо�
стное, наверное, более славянское даже. Даже шея толще, а плечи, кажется, шире.
Брови ровные, глаза просто добрые, но это «добрые» как бы взято в кавычки: от
классического Спаса Нерукотворного в них мало что осталось… Я не склонен дра�
матизировать, как староверы (хотя очень их уважаю), или же иронизировать в
стиле «солидный Господь для бедных людей» — по мне, и софринские иконы при�
емлемы, подчас людям других просто негде купить, совсем не это главное; понятно,
что в основном справедливы упреки фряжскому письму, как раз более детализиро�
ванному и портретному, в бездуховности, но вот, при взгляде на древний образ,
оказывается, не всегда это верно… На фреске VI века что�то сразу бросается в глаза,
но не сразу и поймешь: это фон, перспектива, как на картине или фото, — какой�то
привычный городской ландшафт, древний полис за спиною живого и близкого
Спасителя, напоминающий… Москву. Но там все залито солнцем…

…Не знаю тоже, кого благодарить, кому пришла благородная мысль проложить
асфальтовую тропку от приснопамятных наших окон и нашего привлекательного
угла наискосок до угла соседнего дома. Вернее, кому пришла, понятно: ленивым пе�
шеходам, — но все это дело отлито в асфальте, да еще с крашеным бордюрчиком.
Сработано, мы видим, так же эстетично, как и все вокруг… Слава богу, что хоть эту
косую факультативную тропку не огородили той низенькой, капитально железяч�
ной зелененькой оградочкой, коей поистине с московской щедростью и заботой
разгорожено�обсажено все вокруг — отчего вид из любого окна как на кладбище, и
всегда подспудно думается, что если вдруг пойдет человек на рогах, в некоей экс�
прессии, а тем паче приезжий, то точно в нее вплетется и все себе поломает. За нее
и здоровому�то подчас трудно не зацепить, абсолютно трезвому: дорожки, особен�
но такие вот косые, зело узкие, при перенаселении не разойтись, а больному и по�
давно — ведь сделано как раз на уровне коленного сустава, а на каждом столбике
приварен домиком железный острый уголок.

Но дело, повторюсь, в ином: факультативность, как водится, перешла в магист�
ральность, и теперь у нас под окнами нескончаемым потоком маршируют люди — на
работу и с работы. Они, по идее, могли бы пройти и более прямоугольно, как везде, но
кто�то решил проявить заботу, укоротить им путь. Почти параллельно ближней про�
легает еще одна косая пешеходная магистраль чуть поодаль, там ходят реже, но тоже
бывает. Смотреть на все это, находясь дома, просто невозможно. Да что смотреть!.. В
пять утра начинают идти на работу. Это вам не провинциально�совковый стереотип,
что выходить надо в восемь, а отработав, возвращаться в шесть, а иногда можно и в
пять, а то и в четыре (авось уездная библиотека не убежит!) — если бы в шесть!.. До
часу ночи все семенят с работы! И этот поток отчетливо слышен — торопливым тука�
ньем�цоконьем: две трети бредущих в ночи — женщины, большей частью молодые,
и девяносто семь процентов из них на каблуках!

Утром, когда только начинаешь засыпать, вдруг, как назойливые мухи, появля�
ются: один, одна, другая!.. В шесть часов текут уже вполне стабильно, что называет�
ся, активно. Резкое, устойчивое нацокивание отдается в черепе. Порой невольно
чувствуется даже характер каждой дамочки! Вот делать им нечего, провинциаль�
ным недалеким, но, видимо, крепким созданьям, как с оголенным задником — ко�
роткая куртка, колготки, иногда джинсы — мерить неуютное, нелюдское простран�
ство аршинными шагами и семенящими шажками, зевая и куря, настукивать на
ходулях и котурнах по московским кривым дорожкам во мраке промозглой ночи!

В семь�восемь спешат по максимуму. Поток этот как конвейер, только куда
стремительней, некоторые прямо�таки бегут, пытаясь обогнать на узкой трассе,
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спотыкаясь на каблуках! Я это слышу, лежа на кровати, как будто на берегу высох�
шего загаженного моря, со стороны которого, еще не совсем очнувшись от сна,
ожидаешь совсем другого… Вот он, этот очередной звук, возникает где�то за гори�
зонтом, вот приближается, как убыстряющееся тик�так часов (иногда, когда на ис�
ходе уже завод пружины, это тиканье сбивается, спотыкается…), нарастает до мак�
симума (проходят в полутора метрах от окна), и пока я тискаю и бью подушку, по�
степенно сходит, как волна, исчезает, как будто убавляют громкость… Как волна на
волну, на него уже налезает новый, и новый…

Эх, думаешь, был бы снег, они б не цокали по мостовой подковами!
В шесть�семь часов они обегают, словно муравьи, ничего не знающие и не зна�

чащие, нашего друга с его почти статичной метлой и статичной тачкой. В восемь�
девять часов трогаются с места припаркованные напротив пятиэтажки авто (в ос�
новном джипы), что создает дополнительные препятствия несущимся уже с ка�
ким�то ускорением инстинкта, как лосось на нерест, пешим — но на них сидящие за
рулем не смотрят, лишь сигналят: это пешки. В девять, в десять, в одиннадцать еще
бегут и идут, даже в двенадцать! «Если же и к одиннадцатому часу ты опоздал…» И
в час еще кто�то куда�то тянется, бабки и домохозяйки, школьники уже из школы.

С двух до трех период относительного затишья, ровно в три, как с боем куран�
тов, с громыханием полметровой скобы и полпудового, наверное, замка, снова на�
чинаются пертурбации с тачкой, корытом, коробкой и метлой и, конечно же, с те�
лефоном. Да еще с подругой…

Нечто вроде служебного романа. Она, тоже рослая и телесистая азиатка, его
коллега, моет подъезды (наш — раз в месяц, если не в два). А теперь постоянно по�
могает ему, то есть маячит под окном, интонациями, жестами и телодвижениями
воспроизводя некий спектакль странноватых отношений, где доминирует все же
наш друг. Видный мачо: вольготно курит, плюет, отдает приказания… если в руках
нет телефона и тачанки, он расхаживает, выставив пупок, руками в карманах за�
драв оранжевую жилетку как плащ Супермена… Жилетка у него коротенькая, с дву�
мя полосками — не исключено, что сие есть знаки отличия наподобие как ушитая
шапка у армейского дедушки, который одновременно младший сержант… Весьма
нередко он дефилирует и без жилетки.

Все смотришь и умиляешься. Натуральный сериал, никакой телевизор не ну�
жен. Здоровые, развеселые, повторяю, это ребята, общительные и музыкальные,
живут не тужат, трудятся в меру и в свое удовольствие, никуда не летят очертя го�
лову, ничем не цокают… впрочем… Да я бы и сам — вполне серьезно! — работал
дворником. За те же пятнадцать тыщ. Это, можно сказать, моя мечта. Даже за де�
сять! Я бы и подъезд помыл за сдельную цену… Но неосуществимая: у них кругом
круговая порука, и чтобы вступить в орден метлы и корыта, заполучив спаситель�
ную оранжевую жилетку, нужно обязательно быть монголоидом и, что называется,
владеть языком — в столице России, насколько мне известно, нет ни одного рус�
ского дворника!..

Иногда от этой нескончаемой заоконной пантомимы начинает тошнить. И от едва
ли не гусарской свистопляски сержанта с друзьями�коллегами. И от цоканья и всего
прочего. И некуда отвратить взор и слух. В сердцах плюнешь. Устаешь и плеваться!
Ком в горле встает не проглотишь, тоска хватает за горло, раздирающая душу.

2.

Ведь главное тут не единичность такого феномена, что нам, дескать, не повезло
с первым этажом, угловой квартирой и подвалом под окном — нет!
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Самое интересное начинается часов с четырех, когда люди начинают — сначала
мало�помалу, а потом опять беспрерывным потоком, и почти до зари, тянуться с
работы домой, в свои пяти� и девятиэтажки. Утром�то они в основном молчат, а
сейчас… Тотчас же погружаешься с головой — хотя из нее, конечно, с головой�то и
так не выгружался! — в разнузданнейшую стихию чужого языка — точнее, язы�
ков — в настоящие бурю и натиск! Здесь понимаешь — и не только здесь: стоит
только выйти на улицу куда угодно — что пятьдесят или даже шестьдесят процен�
тов проходящих и попадающихся людей — типичные азиаты, будто бы перенесен�
ные в холодную унылую Московию по мановению волшебной палочки! Дернул
Хоттабыч свой волосок с брады — и вот они! Причем явно не из солнечного Таш�
кента, не из городов даже, а из самых отдаленных кишлаков и аулов! И здесь, глот�
нув свободы мегаполиса, чувствуя полную индифферентность местных жителей и
просто здесь живущих, временно проживающих, полный пофигизм властей, порож�
дающие непрерывную текучку, в свой черед порождающую — распутать сей клубок
нетрудно — еще больший, граничащий с абсурдом пофигизм и безнаказанность,
просто чумеют…

Я не против некоего культурного обмена, туризма, да даже и здоровой трудовой
миграции. То же самое, очевидно, скажет и почти что каждый москвич и россия�
нин. Хорош и местный колорит, любопытны и наглядны какие�то обычаи Восто�
ка — когда их видишь на каком�нибудь фестивале… или на Востоке… Но когда, по�
читай круглосуточно, с шести утра до глубокой ночи, ты у себя дома слышишь
сплошное ахрйцукенгшщзхъ! ххуфрыджэячсмтб! осехщшрдлйцдн! и так далее…
когда из этого сплошного непрекращающегося громкоговорительного, гортанного,
эмоционально кипящего и вулканирующего вещания — верещания, лая, кваканья и
трещания — ты слышишь за сутки дай бог два�три русских слова! (нетрудно дога�
даться каких, да еще разве «Барсик, кис�кис!»), когда, выйдя вечером в магазин,
ты не встречаешь по пути ни одной русской рожи… не встречаешь ты их и в мага�
зине… и вместо капусты тебе пробивают кабачок… Я же не в Бишкек приехал жить,
в конце�то концов!

Может, выставить им в форточку колоночки и включить «У меня коты коту�
ют!.. У меня ежи ежуют!..» собственного исполнения… Или того же «Влобного» в
том же исполнении (нашей группы «ОЗ»), но более раннем, классический образчик
«искусства дебилизма» — фольклорный театр и карнавал в студию! — пусть по�
учатся языку и культуре!.. Но у меня и колонок�то нет, только за триста рублей пи�
щалки. Хотя идея неплоха, надо подумать.

До этого я, смешно сказать, любил иной раз послушать что�нибудь этническое,
азиатское, с низким утробным рычанием и прочими горловыми переливами —
«Намгар», там, или Yat�Kha!.. А теперь, приезжая в Тамбов и прогуливаясь по набе�
режной, ловлю себя на мысли, что как�то стыдно это: подслушивать обрывки чу�
жих разговоров… а смотря у родственников по спутнику «Любовь и голуби», уже
начинаю подумывать… короче, не на первой минуте догадываюсь, что фильм хоро�
шо дублирован на таджикский!.. Теперь я отлично понимаю, что такое чуждая язы�
ковая среда, чуждая культурная среда, чуждая вера, чуждое все — даже будто бы
самый воздух… Хотя не бывал за границей, отлично представляю, как тяжело
жилось эмигрантам, особенно на Востоке, перечитываю и пересматриваю «Зачаро�
ванного странника» и все отлично осознаю…

Я себе, блин, на улице своей столицы (да и не столицы тоже) говорить по теле�
фону не позволяю! А тем более орать — неаристократично как�то, невежливо, не�
удобно это в толпе и на ходу… А тут стоит только вынырнуть из метро, и на тебя со
всех сторон обрушивается целая лавина чужеродных, режущих русское ухо, омер�
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зительных по интонации, разноголосице и непрерывности наречий, и миновать,
обойти такого прохожего, отстать от него невозможно — потому что кругом пол�
нейший долби�сурраунд, полное вавилонское паназиатское кухонное столпотворе�
ние, — причем они еще, понятно, ходят не поодиночке, как наши, не уступают на уз�
кой тропинке (да я сам всегда уступлю, как герой Достоевского), смеются, прыска�
ют слюной, пьют пиво, курят — что все можно отнести к разделу «личное дело
каждого» (или «и русские так поступают») — но еще и настолько спешат куда�то,
летят, не прекращая мобильный треп («прямо как наши!» — есть у кого поучиться),
что постоянно толкаются.

Один знакомый, который учился в Великобритании, рассказывал, как приехал
как�то из своего городка в Лондон, достал на площади из кармана зазвонивший те�
лефон и негромко произнес несколько коротких фраз на хорошем английском…
после чего сразу был прижат в подворотню и получил в пыку с присказкой «полиш
швайн!». И это были не скинхеды, а заштатная, вроде уэлшевских недоносков,
шваль из паба, короче, обычные «нормальные чуваки».

Конечно, завещанный Шпенглером закат Европы (о коем в свое время все дума�
ли, что это так, фэнтези какое�то) вполне явственно вступает в свои права, и все
проходящие и все происходящее — волны именно этого глобального процесса… Во�
истину, как любила повторять бабушка, не понять откуда взяв цитату, но явно на�
мекая на нечто апокалиптическое, «смешаются все языки». Но почему Москва�то,
почему Россия, должна быть в авангарде? Этот, простите за неполиткорректность,
ретроградность и прочую ригидность, форпост и страж истории, Третий Рим (ни�
кем, кстати, не отмененный!), сто раз защитивший хваленую европейскую цивили�
зацию от нашествия так называемых татаро�монголов, сам должен быть добро�
вольно�незаметно сдан если не на разграбление, то на поругание отставшей было
на несколько веков орде?

Москвичей, как заметил Воланд, испортил квартирный вопрос. Но это почти
сто лет назад было! Сейчас и вопрос вопросов (жить или не жить, но где?) взлетел
выше зенита, лучше тоже зажмурить зеницы, а еще сортирный: мочиться ли мимо
(коль на тебя нет управы) или мочить точно (если ты сам эта управа)?.. и вообще
всей этой порчи, в головах ли, в клозетах, настолько стало много, и ее носителей,
как нахлынувшей из какого�то пятого измерения саранчи, что в мегаполисе, при
необозримо большой ее концентрации, жизнь действительно, уже без метафор,
продолжается чисто механически, без всяких оттенков и сложностей, на самых
примитивных пружинах типа «на пять тыщ больше должны заплатить». И «боль�
шевизм» этот везде. От людей посолиднее, не как я, хоть чем�то обладающих, вряд
ли державших в руках не только мастерок и шпатель, но и Пелевина, не раз прихо�
дилось слышать: «Присосаться и бабло качать спокойно» — куда присосаться, по
большому счету все равно, самоценен сам вампирический акт.

Понятия «семья», «дети», «мужское», «женское», «пол», «гендер» еще какой�
то, «секс» (он же «любовь») все еще в ходу, муссируются, даже муссируются как�то
особенно экспрессивно, но значат в откуда�то наступившей, незаметно надвинув�
шейся, словно налетевшей, как ураган, кутерьме и толчее все меньше.

Да здесь и вообще в более�менее мужском облике — не в розовых штанцах в об�
тяжку иль с мотней, не в сетчатой пидореалистичной маечке — можно встретить
разве что… нет, не гастарбайтера, ну, что вы… эти в трениках и в тренде… разве Вов�
ку�алкаша (об этой «субкультуре» чти далее), ну, или меня, ретрограда�деревенщи�
ну, заставляющую жену перешивать штаны, трусы и чуть ли не носки на более му�
жественные — кругом то эму, то школяры�недорэперы, то готы (какие наши годы!),
то кидалты (кидал, кидал… — увы, не капитана Гранта, не лейтенанта Шмидта дети,
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а Коли Воронова, годящиеся ему в отцы), то кар�мэны (держи карманы!), то метро�
сексуалы, а то и… парад им подавай… Парад — это вообще�то нечто военное…

В полицию нравов и моды — усмехнется читатель — не в ту что�то степь вас,
маэстро радикальщик, занесло!..

Но присмотритесь, приподнимите очки — а может, это шоры?! — вглядитесь:
что собой являет обычный и типичный молодой москвич мужеска пола? Перед
нами длинное вялое волосатое создание, с висящими, как плети, руками и длинны�
ми, мягкими пальцами, напоминающими, из�за надетой на кисть фенечки, стяну�
тую резиночкой упаковку ровненьких побегов белого аспарагуса на полке супер�
маркета. Уши его снабжены несуразно огроменными наушниками, глаза явно бли�
зоруки и подслеповаты, поскольку привыкли видеть только на экране ноутбука,
планшета или айфона (и это не шутка), вечно утомлены и красны, и по коих выра�
жению понятно, что ничем их не удивишь — ни какой угодно формой соития, ни
трехствольным супербластером, ни даже живой, в натуральную величину инопла�
нетной дрянью с трехэтажной игольчатой пастью.

Если разобраться, у него особо ничего нет, и сам он никто… Хотя все же он жи�
вет всю жизнь в своей квартире, с своими родителями (а потом будет еще в сво�
ей — со своей подругой, если уж не женой…), и работает даже — сидя на кресле с
колесиками, что�то вбивая через клавиатуру в виртуальное никчемно�неинтерес�
ное пространство… зато параллельно этому, тут же, через тот же монитор и клаву,
высасывая из иного, куда более полезного и познавательного, виртуального про�
странства практически все, что душе угодно… причем бесплатно! Что ж ему еще?!.
Дворником, что ль, пойти арбайтать, с тарантасом с корытом и метлой, рыть кана�
вы, асфальт, кирпич и плитку класть за двадцать рублей в месяц?!.

«Креативный класс», «хипстеры», «горизонтальные люди», «москвополита�
не»… — сколько всего облагораживающего напридумано (последний термин, ка�
жется, мой собственный!..) в краях непуганых сыночков�дочек, которым, однако,
ходить по улицам здесь�и�теперь — да хоть бы разъезжать в такси или на великах
«Электра» — все труднее… Это в кондитерской и булочной, по стишку Родари,
«пахнет тестом и сдобой» да «орехом мускатным» и прочим «приятным», но суще�
ствуют и иные миры, а в них иные ремесла. Запросто можно, выйдя из авторской
кондитерской в центре, наткнуться на выходцев оттуда — всяких чумазых, воню�
чих, оголодавших, свирепых, необразованных даже трубочистов!..

Есть и другие мужи�москвитяне, чуть более адекватные. В тех же обтягиваю�
щих штанцах и с наушничками глубоко — или не очень, коли подешевле — в подза�
горевших ушках. И звучит в них не не понять что, а внятное даже находящимся ря�
дом в несущемся�визжащем вагоне подземки неприкрытое отчетливое туц�туц или
умц�умц. Есть, в конце концов, и провинциалы — коих теперь на каждого коренно�
го (ну, хоть бы в первом поколении — тут уж не до булошных и турецких бараба�
нов!) прилично�столичного вьюношу приходится человек двадцать какой�то от�
кровенной быдлосельпомассы, которая, если б не гастарбайтеры, составляла бы
заметное явление…

А тут иногда даже вздрагиваешь — и все вокруг тоже как�то вздрагивают и на се�
кунду в непролазном людском подземном потоке замирают! — когда какой�нибудь
недобитый Джон Леннон человечьим голосом — и довольно громко, но как�то прям
интеллигентно — адресуется к еле тянущей что�то по ступеням старушке: «Извините,
давайте я вам помогу!» — и подхватывает (иногда, впрочем, выхватывает) тележеч�
ку на колесьях, малое, почти вертикальное подобие гастарбайтерской. Через мгно�
венье кто�то уже наступает на колеса, на раму, кто�то перепрыгивает, кто�то, мате�
рясь и оря по телефону, через них спотыкается… отпихивают, обгоняют, протискива�
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ются, всячески толкая и его, и бабусю, и тележку то с одной стороны, то с другой…
Короче, куда лучше на ветряные мельницы с копьем бросаться.

С иной же стороны, что действительно трудно вывести, так это гопоту, а подво�
дить под нее какую�то базу — материальную или идеологическую… Были раньше
такие кричаще приметные ребята — бритые, в подтяжках и мартинсах, но сейчас
таких уже не встретишь (см. выше), и у всех нормальных людей, смотревших
«Американскую историю Х» и «Россию�88», слава богу, по ним нет ностальгии.
Зато такое ощущение, что примерно это и делается сейчас с мигрантами — а то сво�
их мало!..

Здесь глобальный, стихийный процесс чудится, будто такая же тачанка с разби�
тым корытом и метлой, пущенная под откос, летит себе вразнос… и как ему проти�
востоять конкретному человеку в конкретном случае, даже и сказать затруднитель�
но. Вот, например, выходим с женой у себя из метро, и тут в переходе у стеночки и
на ступенях стоит целая батарея скучающих юных развеселых разномастных «бра�
тьев» — курящих, потягивающих пивко, теребящих телефоны, в спортивных шта�
нах и в шапочках… Но и этого им, конечно же, мало… Если я отстаю от жены —
идти в такой толчее об руку невозможно — некоторые из них начинают по своему
обычаю, как на фотоэлементах, при приближении девушки цокать, не особенно уж
громко, но внятно, неприлично и мерзко причмокивать губищами! Жена реагирует
экспрессивно, даже плюется, но я ее побыстрей оттаскиваю от греха. У меня же,
как у нормального человека, как ни хочется дать в рожу, пока разум берет верх: во�
первых, у меня сломана правая кисть и на правой ноге не так давно сделана опера�
ция по удалению вен, и вообще я по такой жизни весь издерганный и некрепкий —
только взгляд, наверное, дает им что�то понять; во�вторых, их больше, а я один —
некого позвать, никто не заступится: ни друзей, ни знакомых, ни свои прохожие
русаки, а тем более милиция (которой здесь никогда и нет, как и на выходе навер�
ху, как и во всем районе!) и прочее государство; и, в�третьих, им не составит ника�
кого затрудненья просто вынуть ножичек из кармана и пырнуть, а у меня, как у
приличного гражданина, такие затрудненья есть, а ножа или даже отвертки нет.
Иногда я, правда, думаю, что вот сейчас сорвусь и, кинувшись на эту самодоволь�
ную сволочь, разорву ей рот руками, а потом отожру, как молодой котик у старой
крысы, зубами чурило...1 Но пока все же думаю.

Я все же больше созерцатель и философ, а не воин и делаю как раз то, что могу,
к чему и предназначен. Ничего не разжигаю: понятно, что не разжигать тут надо, а
тушить, но тушат водой или окапыванием, но не соломой и порохом, которыми не
писатели Москву набивают. Когда встречные гастарбайтеры, показывая белые
зубы и знание языка хотя бы на уровне нашего второго класса (верэ из зэ тэлефон
плиз?), вежливо испрашивают, как найти спорткомплекс «Три кота», я, слегка
вздрогнув, очень вежливо им отвечаю. Под мышкой у меня журнал с названием
«Дружба народов», и для меня это, не имеющего никакого официального статуса,
имеющего здесь статус, по сути, ниже вопрошающих про нофелет (разве что швей�
царом устроиться или быт и нравы, как Миклухо�Маклай, изучать!), не пустой
звук… Я не сказать, что Ленина помню, но другого Ильича видал по телику, как вез�
ли по брусчатке на катафалке.

Живописанная нами дворниковская тачка, помимо хозяйственной функции
(если присмотреться, весьма номинальной), как и «тачка» у других слоев населе�
ния, служит обозначению статуса ее владельца. Если ты катишь сей корытный ша�

1 Чурило (диал.) — часть морды или лица, где расположены рот и нос, рыло, длинная морда жи�
вотного.
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рабан на колесиках, то к тебе и отношение такое: в восприятии насельников машин
и джипов, да и ездящих на метро тоже, ты просто вонючий гастер, низший, вечно
нищий класс обслуги, современная гуманная версия раба, представитель «братьев
меньших», отсталых народностей, живущих крохами со стола истинных деятелей…
Катаешь ты там и катаешь свою тележку, что�то там грязное делаешь за копейки, о
чем мы и знать�то не хотим… Здесь, понимаешь, титаны бьются! Нам, белоручкам,
«белым людям», даже вникать�то в подобные грубые материи не подобает! Мы,
еще более истинные западные буржуа, чем истинные западные буржуа, можем
только итоговую финансовую прибыль рассчитать — от чего угодно! — да оную
распределить.

Именно такое отношение привело к тому, что обходными путями, сначала тон�
кими ручейками, при зажмуренных глазах и заткнутых ушах государства и обще�
ства, в столице России начались срытые процессы, небывалые еще в новейшей
истории… Воспользовавшись присущей нынешним русичам (типа западным всече�
ловекам, отдельным я�индивидуумам!) пассивностью, тотальной жаждой наживы,
полнейшим наплевательством, разобщенностью, отчужденностью людей в мега�
полисе (впрочем, как и положительной исконно русской чертой простецкой при�
ветливости к иноземцам, недавно по�киношному воспетой, например, в лириче�
ской комедии «Старухи»), Орда нахлынула… Только не золотая, а какая�то, как
произносят в деревне, гонила ´я… А те, кто восседают в джипах (у коих одни коле�
сья — не как у той тачки — в метр высотой!), просто подзадраили тонированные
стекла; те, кто в метро, надвинули темные очки и заткнули слух наушничками.
Авось пронесет…

У них же, мне с возмущением передавали, в ихней столице (не припомню, в ко�
торой из четырех, но может, и в любой) попробуй только примостись где�нибудь с
пивом и сигаретой — сразу обратают как ту «польскую шваль», а то и в ментуру
загремишь, без шуток. У нас же встретить «гостя» без баночки и сигареты, кажет�
ся, можно только если у него руки заняты телефоном и тачкой. Чем ближе к метро
и к вечеру, тем больше «активно отдыхающих».

Тетка, кстати, в Павлодаре почитай всю жизнь жила — в военном госпитале ра�
ботала, муж до полковника дослужился — всех вроде знали, всем помогали, и им
вроде тоже, но в 90�е враз сделали так, чтоб без всякого пардону выставить. Отец,
кстати, в Киргизии служил, на границе с Китаем: дикий, говорит он, народ — если
б не советская власть их чуть�чуть не прищучила и не образила…

Бабушка рассказывала, что и в стародавние времена пытались было в колхозе
использовать киргизов или узбеков каких�то, но через месяц выяснилось, что для
нашего народного хозяйства (где даже арбузы с дынями на полях выращивались!)
они совершенно бесполезны. Только народ смешить и смущать: женщины их везде
таскались с чайниками, чтобы где ни сесть посреди улицы, тут же подмыться,
напрочь пренебрегая кустами, лопухами и прочей природой. Таковое и прочее
проявление традиционного их формализма, чуждого нашему природному импрови�
заторству, привело к тому, что всю «бригаду» просто вышвырнули, не заплатив денег.

Мы�то, кто еще держал в руках учебники с пятнадцатью красными флагами на
форзаце — и одним большим в центре — с самым большим серпом и молотом! —
еще воспринимаем их как почти наших, в сущности�то вместе жнущих одну жатву
и кующих одну светлую в будущем жызнь. Но большинство приезжих раздолбаев
(в отличие от большей части нанимающих их наших баев) родились уже году в де�
вяностом, и все это для них какая�то допотопная филькина грамота, и язык меж�
национального общения они не удосуживаются выучить, даже живя целыми пяти�
летками в непомерно разросшемся многонациональном посаде вокруг Кремля.
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Нынче же в столицах их, смотрел подробную передачу, житуха, в общем, нала�
жена, своя культура колосится: на рынке — пожалуйста — все тебе для плова: ки�
зил, баранина и лук всех видов, уже очищенная морковь, распущенная, как у них
принято, на столбики вроде картофеля фри.

Я тоже люблю плов, варю его и ем, и даже кизил покупаю, и морковь особо не
мельчу, но…

Вот два каких�то залетных, одетых почти как рэперы, в ярких кепках, издали
ведя беседу и пытаясь открыть бутылку пива на протяжении метров десяти огра�
дочки, завернули на огонек. Встали в аккурат под табличкой «Не надо по телефо�
ну», попытались откупорить принесенное о хлипкий подоконник, потом чем�то все
же сдюжили и, переминаясь под окном, теребя мобильники (видно, под таблич�
кой орать совесть все же не позволяет), покуривая и поедая батон, неспешно рас�
сказали друг другу всю свою жизнь. Мне рассказали. Я их принял как дорогих гос�
тей — почитай у себя на кухне, куда русичей не зазовешь (наверно, действительно
теснотища мешает!). Я все понял. Несмотря на то, что по�русски было сказано с ин�
тервалом часа в два лишь два слова, сочетание которых в нашем новоязе мне не по
душе, — тут и голая конкретика вроде бы, и в то же время, как правило, и подрост�
ковая голословность какая�то: «короче» и «жопа». Это примерно как серп и молот
были раньше. Вам смешно…

Обошли в обход, взяли на фу�фу, обхитрили. Горячая кровь, голодный желудок,
голодные глаза, голодное сердце, острые грязные ногти�когти… Они вцепляются в
жизнь, как в аппетитно дымящиеся потроха, ногтями и зубами, они ничем не брез�
гают… Преступность, видите ли, у нас по сравнению с крупнейшими мегаполисами
мира «на уровне»! Конечно, есть на кого равняться: Тяньцзинь, Чунцин, Бомбей,
Сан�Паулу, Пекин… — Нью�Йорк, Лондон там какой�то — это так, по набитости
сельди в бочку в треть Москвы не будет… Мало ли чего тут в трущобах и джунглях
происходит. Тут порезали, здесь ограбили… Тут стреляют на свадьбе, там цыгане
бесчинствуют… Там пугало огородное ожило и засветило ребенку черенком от сво�
ей лопаты — мало ли… Мальчуган тоже, может быть, не Маугли благородный, а со�
ответствующий своим безответственным человекородителям — а дворнику тому,
рабу, когда его третируют, унижают и травят, не всегда же быть безответным… Там
нашли в обычной съемной квартирке с таджиками взрывчатки и оружия (прямо,
говорят, «калашниковых») столько, что вооружить можно целую роту!.. Там на
рынке, там…

С другой стороны этого «там» — само отношение русских. Поневоле начнешь
восхищаться витальной энергией варваров по сравнению с механистичностью, а
также пресыщенностью и напыщенностью, как в эпоху упадка Рима, полноправных
граждан полиса. Если они вооружатся хотя бы ножами, и какой�то лидер даст им
команду, они перережут всех неверных, москалей (или как они их, нас, называют —
думаю, что не братьями и не хозяевами) — ненавистных, никчемных, зря коптя�
щих небо — за одну ночь! Благо, что им этого делать не надо — их и так принимают
как родных, даже мечети по всему городу шикарнейшие возводят…

Да, это, если угодно, набат. Или глас вопиющего в пустыне. Наверное, среди
множества других голосов. Я далек от национализма, призывов к топору, к дуби�
нушке ухнуть и т. д. Но симптомы более чем тревожные. С 1997�го по 2011 год
только численность официально учтенных трудовых мигрантов выросла на шесть�
сот четырнадцать процентов! Уже сейчас они ведут себя по�другому: более раско�
ванно, зачастую по�хамски. Все эти показные юродствования — «начальника»,
«моя твоя не понимать» — давно ушли в прошлое, в настоящем мы имеем настоя�
щий, не на словах и шутках, Москвабад… На его улицах уже не какой�нибудь едва
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заметный таджик�гастер, тощий и прокопченный, одинокий, тихий, забитый, не�
приметно копошащийся в своем углу или подвале, принося посильную и зачастую
бесплатную пользу развитому человечеству, а совсем другое. Настоящая вакхана�
лия, феерия аулов и кишлаков, разгул восточных рынков, их получивших внезап�
ную свободу безмозглых, озлобленных рабов, настоящее нашествие орды.

Может быть, я не настолько исторически дальновиден — конечно, гляжу из
окна хрущевки! — как сильные мира сего, решающие более глобальные и неоче�
видные обитателям первого этажа метазадачи (и тут я не только иронизирую), но
такие бла�а�родные вещи, как увеличение населения страны за счет перенаселения
столицы, восполнение рынка труда дешевой силой, благоустройство столицы и
обустройство частного быта, вытеснение русского населения более непритязатель�
ным нерусским, прививка к нашему застоявшемуся�застаревшему этносу более мо�
лодой и горячей крови, кажутся мне, и не только мне, неприемлемыми. Меня серь�
езно занимает вопрос: а может, и впрямь возможна сия мифическая переплавка
абсолютно чуждого дикого азиатского генофонда? Но исходя из увиденного (отча�
сти здесь описанного), создается ощущение, что нет. И боюсь, что добавлять при�
вычные полубессмысленные выражения — «в ближайшей исторической перспек�
тиве» или не в ближайшей — здесь уже полностью бессмысленно: нынче все живут
одним днем. Впрочем, могу же и я ошибаться…

Как ошибся, наверное, и вообще с Москвой. Как будто ошибся дверью. Извест�
но с детства, что слезам тут не верят, что надо завоевать, но в то же время не верить
этим сказкам (а тому, что хорошо живут, — верить!) и т. д. Но я ехал, мы с женой
приехали, по сути, не для этого — нам просто больше некуда.

Больше пяти лет прожив в Подмосковье, практически еженедельно наезжая в
столицу, мы видели, что их в метро и на улицах изрядно, потом, что много, потом,
что очень много… Но не настолько, чтобы ни о чем больше не оставалось возмож�
ности думать!..

Как в былые — блаженные! — годы, когда в вагон метро вдруг заходил негр и
сразу все поворачивали на него головы и неприкрыто лупились, так сейчас сам
затискиваешься с утра в «скотовозку» — рыжебородый, так сказать, витязь с
серо�голубыми глазами!.. все чаще, правда, сбивающий на князя Мышкина в ис�
полнении Яковлева — и отовсюду на тебя так и таращатся не нашенские глазищи —
раскосые, черные, набыченные, темные, налитые кровью, иногда какие�то поби�
тые, иногда наглые, но всегда жадные, выглядывающие, где бы чем бы поживить�
ся. Вокруг тебя почитай исключительно восточные люди всех мастей. Ей�богу, ни�
какой утрировки! Пусть трое их будет в вагоне, пятеро, семеро, пусть дюжина, ну
даже две, но не сорок алибаба�разбойников на двух�трех белых. Морилкой, что ли,
кожу обработать?..

Увидишь иногда облик столицы в старой хронике, годов 80�х, в советских
фильмах и поражаешься. Слушаешь рассказы старших, сам вспоминаешь дет�
ское — и чуть не плачешь. Возможно, это не только облик, но и образ, но какой! В
90�х он испортился и т. д. и т. п… а сейчас�то что можно было б показать? Брежнев�
ский застой, Олимпиада и то, что последовало за этим — мы это не идеализируем,
но… Но какой все же была столица, дорогая для каждого советского сердца Моск�
ва! Действительно, чего стоил один этот звук — Маск�ва! — стоит только произне�
сти, и сколько сразу в нем всего слилось и отозвалось, даже если ты в деревне
Мокрое проживаешь. «В Москву ездил» — тут тебе сразу какие�то райские, замор�
ские изыски, из которых даже пара�тройка осчастливит на целый месяц: и колбаса
(даже сервелат!), и апельсины, бананы, и конфеты «Мишка на севере» и «Красная
Шапочка», и кофе растворимый, и даже жвачки «Клубничная» или «Мятная», и
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чипсы «Московский картофель в ломтиках»!.. а чего стоил один чай «Бодрость»,
три рубля пачка, ароматнее всех ныне существующих. А уж коли ты побывал там
самолично… тянулся на пальчиках к хрустальному гробу, задирал голову до самой
слепящей макушки телебашни, вцеплялся в поручень на колесе обозрения… Да
даже если потом тебя за уши поднимут «Москву показать», и тогда уже кое�что ви�
дишь!

В юные лета, скажут, все ярче, многого не понимаешь, половину не помнишь… Я
отлично помню 1988�й: я тогда грезил «Модерн токингом» (приехавшим наконец в
столицу СССР!), писал фантастические истории про котов и их же портреты с на�
туры, а после поездки в Москву по сей день сохранились коллажи с изображенны�
ми вместе достопримечательностями столицы… — но их непотускневшие краски —
«новые, настоящие�акварельные!» — куда тускнее воспоминаний!..

А нынче — посмотри в окно… Зима этого года черная: не сказать, что черный
снег со зловещей театральностью дали, или, как уже не по Булгакову, выпал тако�
вой по�настоящему в Омске в 2014�м, или как метеоритный дождь в Челябинске в
2013�м, но всю зиму голый черный асфальт, грязь, дожди. Не будем пугать старо�
давней прорухой на все, не покидающей наше бытие разрухой и в головах, и в сор�
тирах, костлявой старухой с косой, но… за окном это «но»!.. Кругом и так полный
нуар: не надо сгущать краски, что�то выискивать для типичной писательской ти�
пизации — достаточно просто, как их акын, петь о том, что видишь… Вроде бы все
есть, все на месте, но, как высокомысленно — високосомысленно! — изрекают уче�
ные мужи, «определенный paradigm shift определенно произошел»: что�то огром�
ное и неподвижное, кажущееся вечным, медленно стронулось, как айсберг, и, уско�
ряясь, скользит в океан…

Вот в школьном детстве предупреждали же в учебниках, журналах и стенгазе�
тах: парниковый эффект, глобальное потепление (ну, и ядерная зима заодно, как за�
ведено, помаячит чуть�чуть на горизонте) — через долгих двадцать�тридцать лет,
прикиньте, ребята! К 2000�м ученые переизучили предмет и как ни в чем не быва�
ли заявили: бред это все сивый и собачий! А уж теперь про это не только в разделе
«Сенсации» (где под завязку вбито «Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвос�
том!»), и в рубрике�то «Кому это нужно?» не напишешь. Теперь же ведь никто не
остановится, как майор Ковалев, внезапно на улице и не подумает вдруг, какое на
дворе времечко: конец декабря, все черным�черно, льет как из ведра, от асфальта
клубится пар, из�за зеленых оградочек через раскисшую грязь торчит ядовито�зе�
леная травища — и над всем этим, безбожно ахалай�махалайкая по мобильному,
звучно плюясь, несутся молодые, приземистые, темнокожие, с жучно�черными во�
лосами «москвичи» — скромно одетые в апельсиново�кирпичные накидки служи�
тели порядка или простые прохожие, разряженные в аляповато�яркие, разукра�
шенные всякой дрянью, шмотки — не сказать даже, что демисезонные… и из�за
спешки даже без зонтов…

Девятой, новой великой культурой, которая должна прийти на смену семи пре�
дыдущим и угасающей европейской, Освальд Шпенглер считал пробуждающуюся
русско�сибирскую цивилизацию… Но что может немец понимать в наших колбас�
ных обрезках, тасуемых между непереводимыми оккамовыми бритвами «авось»
и «откат»?

Чтобы понять, что такое русский дух (не нынешний, тем более нынешне�мос�
ковский, а некий абстрактно�исконный), достатошно «Любовь и голуби» посмот�
реть. Молодые таджики, однако, вряд ли это смотрят, вряд ли знают они, так же
как и большинство наших, что это за серп такой, а может, и для чего молот. Для пу�
щей глубины можно «Лукоморье» пушкинское прочесть или даже «Зачарованного
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странника» (Соловьева с Победноносцевым не надо штудировать). Чтобы их бес�
покойный дух понять, а заодно и суть исторического конфликта, в эпоху, когда то,
что было полвека назад, школьникам до какого�то ВОВ сокращают, можно как раз
вовремя подоспевший фильм «Орда» посмотреть — на костюмы, конечно, изрядно
потратились…

Начало XXI века: плащ�дождевик, как презерватив, раскатывается, цветной�по�
лупрозрачный, персональный и доступный, всесезонный, зимний, из сверточка в
руке…

Глава 2. Алкоголическое общение в стиле «Вовк!»

Но это только, как оказалось, да простит меня Майринк, ангел западного окна.
Через несколько месяцев после нашего заселения появился и в течение месяца был
полностью осознан феномен восточного окна (хотя наименования им, наверное,
подошли бы как раз наоборот). Не поворачивается язык писать все со словом
«был», поскольку и сейчас то же происходит…

Прямо под окном кухни с завидной регулярностью стали раздаваться выкрики
«Вовк!». Кто�то, подходя, откашляется, вовкнет пару�тройку раз и тут же, не успеешь
выглянуть в окно, исчезает. Даже не выкрики, а как резкое тявканье собаки — боль�
шой такой и с придыханием: «Бофк!» То ли Ангелина Вовк тут проживает, то ли Вов�
ка какой�то… Впрочем, Ангелина Михайловна, я специально заглянул в биографию,
ныне муниципальный депутат, и если к ней и стекаются со своими нуждами люди, то
все это в каком�то далеком округе «Арбат»… Да и здесь мы, честно говоря, уже по во�
калу определили, кто и с какими надобностями стекается к Вовке: в России жизнь на
первых этажах пятиэтажек не очень разнообразна, даже в Москве…

Так и есть, это, оказалось, местный представитель свободной творческой про�
фессии, старожилам известный и от пейзажа, если б было кому наблюдать,
неотъемлемый, с лицом то красным, то сизым, опухшим подчас до полной заплыв�
шести, большую часть года фигурирующий в как бы венчающей его благородные,
коротко стриженные седины ондатровой шапке — но не с распущенными, как у
дедка какого фольклорного, ушами, а с подвязанными и зачесанными, немного
сдвинутой если не на глаза, то на лоб, что еще в начале 1980�х считалось призна�
ком если не прямо шика и благородства, то уж точно принадлежности к прилич�
ным людям, заработавшим себе кусок колбасы на хлеб.

В его облике и теперь проглядывает некое благородство: ходит он как�то под�
черкнуто прямо (для современной неблагородной породы, произошедшей, видимо,
как раз от подобных родичей, характерна некая рахитическая колченогость — за�
печатленная, иногда кажется, даже в покрое джинсов! — а уж тем более оное харак�
терно для прирожденных наездников гастарбайтеров, по�прежнему будто так и об�
нимающих что�то ногами), одежка его, отсылающая в те же 80�е, всегда чистая,
иногда меняется (один раз он, видно, постирался и предстал в спортивном костю�
ме в стиле Олимпиада�80!), даже стрелки на брюках, если это не джинсы, наглаже�
ны! Скорее всего, в прошлой жизни он был военным. Похож он, особенно когда не�
брит, на Леонова в роли Доцента из фильма «Джентльмены удачи» — настоящего,
злого, но бывают и прояснения (особенно когда брит) в духе положительного
двойника�персонажа. Зовут его по�прежнему благородно — Игорь.

Однако в этой жизни, в так называемом нашем мире или измерении, он, как вы
уже догадались, не человек, но некое явление, так сказать, регулярно�спорадиче�
ское, спорное даже, хотя подчас вроде бы и антропоморфное. (Хотя и большинство
идущих под окнами, по сути, имеют те же характеристики — возникающей и зату�
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хающей чумовой акустической волны.) Как выяснилось потом в процессе долгих
наблюдений, на короткий миг, допустим, часов в семь утра, он возникает перед на�
шим окном (которое соседствует с дверью в подъезд, над которой, в свою очередь,
находится окошко, куда он, как нетрудно понять, и устремляет свой взор и зов) и,
хрипло�алкашовски прокашлявшись, крайне очерствевшим похмельным вокалом,
с экспрессией юнца�тимуровца какого�то, вскрикивает: «ВОВК!» Это продолжает�
ся буквально каких�то полминуты, загадочный пароль (аббревиатура?) произно�
сится с довольно пропорциональными интервалами буквально два�три, иногда че�
тыре�пять раз, и пока спросонья успеваешь подбежать к кухонному окну и его рас�
шторить, видение успевает исчезнуть.

Повторяемость явления (в среднем три�четыре раза в день) привлекла к нему
внимание — далее оно стало совсем устойчивым и навязчивым, что то же кочевье
под другим окном нашего центрально�азиатского, в меру колченогого друга (а по
весне тут целое роение его коллег и родственников!), разве что для слуха и души
более родное, ведь все же «русским духом пахнет».

Мы сразу провели разведку и смекнули, что действительно адресуется он к ку�
хонному окошку на втором этаже, с вечно раскрытой створкой (и зимой и летом, и
круглосуточно!) и почерневшей сеткой, но, слава богу, не прямо над нами. В ходе
усиленных наблюдений выяснилось, что помимо непонятных звуковых сигналов
загадочному Вовке (его персона, это мы поняли, наиболее энигматична) подаются
еще и такие же малопонятные визуальные, а иногда к каноническому вовканью
еще прибавляется короткий текст, разобрать который на первых порах не пред�
ставлялось возможным.

Впрочем, догадаться, чему посвящены и жесты, и слова, конечно же, нетрудно.
А вот функциональное, утилитарное назначение их неочевидно. Неведомому Вовке
то показывалось чирканье отсутствующей спичкой или зажигалкой, поднесение ко
рту сигареты (наличествующей), то какие�то жесты и звуки, довольно раскоорди�
нированные и искорявленные, намекающие на употребление внутрь организма
спиртосодержащих напитков — больше не на что! После всего этого, длящегося
очень недолго и сопровождаемого столь же стремительным и небрежным мими�
ческим спектаклем (хочется сказать — балетом), следовала небрежная, а иногда с
каким�то значением или намеком отмашка рукой, после чего Игорь, будто отрях�
нувшись и опомнившись, решительно отправлялся по диагональной тропинке под
окнами в сторону метро и прочих градообразующих заведений. При этом он,
естественно, едва перейдя в поле зрения наших второго�третьего окна, сразу заку�
ривал.

На обратном пути он повторял весь спектакль и балет, но чуть подольше, с до�
бавлением текста. Но тут же исчезал, чтобы через несколько часов появиться
вновь… Иногда он прямо с утра, а тем более с обеда появлялся в уже наполненном
тем, что ему нужно, состоянии, опираясь, чтобы не упасть, о ствол березы в некоем
подобии околоподъездной клумбы, раскорячиваясь на дорожке и мешая идти
прохожим… (Кстати, один его коллега, в таком же состоянии, но прущий транзи�
том, запнулся как�то своими колченожками о молодой клен, росший у нас под ок�
ном… а тут как раз услужливые мигранты�иммигранты меняли асфальт на косой
дорожке, и земля была взрыхлена… Битый час сей хмельной Лаокоон представлял
под окном и на самом ходу аудиовизуальное действо, в результате которого он все
же выдрал и уволок с собой вставшее на его пути деревце — двухметровый ствол с
полутораметровым корнем!) При этом хоть как�то, хоть одной рукой, хоть вполу�
присядь, но вся процедура, весь «балет» воспроизводится в полном объеме, по
окончании коего наш добросовестный Игорь так же прямо, и даже, кажется, осо�
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бенно гордо задрав голову (не как прочие алкаши�плебеи!), на протезных ногах (по�
том осознали, что он еще и прихрамывает), всячески преступая и путаясь — вот�
вот сойдет с трассы, хлыстнется на бетон или вклеится в оградку — движется по
своим делам… Но он не падает, не куртыкается и даже не вихляется, как всякие па�
до ´нки перепившие, недобитые, а шествует важно�горделиво, чуть не как павлин
среди павианов, но, однако, медленно… Видимо, он очень хорошо знает маршрут.

Полная виртуальность или, в других категориях, трансцендентность Вовки, к
окну которого (а не к нашему!) и обращено все действо, навели меня на мысль, что
исполняемое есть не что иное, как ритуал. «Плывут пароходы — привет Мальчи�
шу! Пройдут пионеры…» То ли Вовка настоль авторитетен, что великий грех не от�
дать ему честь, то ли сам наш Игорь, горемычный, не имеет на свете души (угол�то,
судя по всему, есть), к коей можно главу приклонить. А скорее всего, и то и другое.
Может быть, старые друзья… Мне это нетрудно представить: наш друг Ундиний, с
коим столько в свое времечко испили да изведали в Тамбове�граде, сидит теперь
в четырех стенах безвылазно, даже на инвалидной коляске — и иногда ему старые
дружбаны, что называется, серенады поют под балконом. Да и сам я отлично все�
гда осознавал — в Тамбове, в деревне, в Подмосковье, а теперь и здесь, — что зна�
чит некуда пойти, совсем по Достоевскому: «Ведь надобно же, чтобы всякому че�
ловеку хоть куда�нибудь можно было пойти».

Настоящей сенсацией для нас стало, когда Вовка ответил! Его речь состояла из
двух�трех «слов», каких�то хриплых рыков, произведенных гортанью существа
куда более очерствевшего, чем наш привычный «джентльмен неудачи». Мы поня�
ли, что тут нужна кропотливая работа по расшифровке: пред нами что�то наподо�
бие заезженной старой пластинки или воскового валика, запечатлевшего фрагмент
застольно�разухабистого спича великого, но очень пьяного поэта.

В пользу высокого статуса, я почувствовал, свидетельствует и само наименова�
ние «Вовк». Простецко�панибратское оно лишь на первый взгляд: это все равно
что на визитке Путина, мне показывали, написано всего три слова, или на кабинете
некоторых его предшественников, сказывают, была лишь табличка с фамилией и
инициалами… Это не знаю, а на мавзолее просто: «ЛЕНИН» (то же и «СТАЛИН»)…
Или как самый кардинальный тюремный иль криминальный туз, у коего к его тре�
тьестепенному помощнику надо обращаться по имени�отчеству и т. д., ибо и такие
ассистенты и петрушки люди уже степенные и солидные, на хромой козе не подъ�
едешь, сам именуется просто — «Вован»… Он и от кабана сам тебе отломит ляжку
(Вован, Кабан — что�то тоже знакомое…), и своей рукой подаст, а иногда даже и из
Толстого кое�что читал, и, видно, не совсем напрасно.

Вскоре частотность проявлений в стиле Вовк установилась на отметке пять�семь
сеансов в день (странно — и слава богу! — что позже одиннадцати часов вечера они по
сей день не зафиксированы), приобретя также регулярность по часам, будто
автобусное расписание, с точностью пять�пятнадцать минут. Понятное дело, нас это
уже начало порядком отягощать, став дополнением надоевшим явлениям нашего
дружбана�иноплеменника, частью какого�то единого неизбывного стереоявления…

Поначалу была тоже мысль (особенно у Ани) как�то осадить «Вовку» из фор�
точки… Но, подумав, я растолковал философски, что куда ж теперь человеку деть�
ся, может быть, это единственное, что осталось у него в жизни… Пробовали также
сами выкрикивать «Вовк!», как только он появлялся и раскрывал рот (откашли�
вание, иногда довольно брутальное, иногда чисто формальное, неизменно предше�
ствует вовканью), но, во�первых, как�то стыдно, а во�вторых, все же из�за крат�
ковременности явления всегда прозевываешь момент. Несподручно оказалось и
фотографировать феномен: пока расчехлишь фотоаппарат, пока подбежишь к
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окну… нужно еще тюлевую шторку отодвинуть — тогда он тебя видит!.. — плюс ре�
шетки эти дурацкие, сетка на форточке пыльная и клен новый тянется…

Была идея, коль уж явление ежедневное, приспособить его на службу искусству,
как теперь принято, актуальному. Если каждый день фотографировать «Вовку»
или снимать на видео вовканье, то получится глобальнейшее серийное метаполот�
но, на котором будет запечатлено однообразное, незаметное, неочевидное, как на
отдельных кадрах фильма или мультфильма, но упорное движение героя…
куда?.. — к смерти, конечно. Примерно то же, вспомнилось, делали с героем кино�
фильма «Город без солнца», умирающим от СПИДа наркоманом (Безруков играет
одну из немногих подходящих ему ролей), но там он недолго протянул, угас как
свечка. А тут, если ежедневно фиксировать (причем ритуал�то типовой, с неболь�
шими вариациями, плюс единство места и времени), и впрямь калейдоскоп соста�
вится или кинопанорама из сотен и тысяч идущих по порядку фрагментов (за три
года это уже больше пяти тысяч!). И не такая уж халява: какую�то загогулину —
вроде как увеличенная кинопленка с тремя десятками фоток — мы обозревали в
Московском музее современного искусства, а за это как пить дать премию Кан�
динского дадут! Только, во�первых, тут этический аспект: все мы не удаляемся от
смерти, на алкашах и наркоманах это только более заметно, посему отнестись ци�
нично и фотографировать через окно, подняв штору, все же чисто по�человечески
неудобно, а во�вторых, технический: нужно тогда какую�то маленькую камеру при�
обрести и установить ее снаружи.

В итоге я иногда клал фотоаппарат на кухне и при прокашливании (которое
иной раз издалека начинается) сразу срывался бежать фоткать или снимать видео
через тюль — в итоге мировое искусство и мировая наука располагают лишь не�
сколькими десятками однообразных неясных снимков да двумя�тремя коротень�
кими роликами, на которых, впрочем, наш «Вовка» запечатлен уже не один…

Второй сенсацией в мире ВОВК стало, когда однажды вместо Игоря (имя мы
потом узнали, не сразу) появился другой «Вовка» — длинный, в очках, напомина�
ющий кота Базилио из детского кино про Буратино, только похудее лицом и замес�
то котелка в кепке, и он с той же точностью, но как�то без энтузиазма проделал
весь ритуал и выполнял его за отсутствующего (может, заболевшего?) мастера око�
ло недели! Тут уж мы дались диву!

И совсем уж сдались�раздивились, когда сей неофит, нечаянно�негаданно полу�
чив ответный сигнал�рык, распознал это как приглашение на рандеву, зашел в
подъезд и запросто поднялся в апартаменты к самому недостижимому Вовке!

Дальше они стали исполнять обряд чередуясь, а зачастую и вместе, причем и
тот и другой, а иногда и совместно, стали изредка, а иногда почти ежедневно, вос�
ходить на площадку второго этажа и… собеседовать самому мистическому Вовке!..
Тут уже можно было слушать через нашу тонкую дверь, смотреть через замут�
ненный — как раньше были популярны такие тяжелые, пузырчатые внутри зелено�
ватого стекла вазы — глазок и даже фиксировать через оный аудиовизуальные
данные.

Между тем интенсивность и разнообразность явлений, будто по закону энтро�
пийной необратимости, все нарастала. Появился третий адепт�Вовка — лет трид�
цати (!), в вязаной черной шапочке и в джинсовке с псевдомехом. Вел он себя со�
всем по�молодежному, стыдно и смотреть. Возникал внезапно, безо всяких откаш�
ливаний, предисловий и приступов (второй, Базилио, все же делал «гм�гм», хоть и
условное, но весьма разборчивое). Подойдя к березе и невнятно�неумело вовкнув,
брался за нее рукой, второй умудряясь подтягивать на весу шнурки на кроссовках.
Дождавшись какого�то ответного сигнала (быть может, шевеления шторки) или
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просто отсчитав положенное время, он самым простым голоском и заштатным то�
ном негромко выкрикивал: «Как дела?» (какой позор! — вот старик�то вовкнет так
вовкнет!), после чего, отсчитав еще секунд семь промедления, резво вбегал в
подъезд и пробегал мимо прилипшего к глазку меня на второй этаж.

Попытки анализа аудиовизуальных данных на первых порах ничего не дали.
Два новых адепта, незаметно вскочив по лестнице — меня еще постоянно отвлека�
ли всякие насущные домашние дела, — на несколько минут бесшумно исчезали: то
ли войдя к Вовке, то ли получая от него почти беззвучные наставления при откры�
той двери… И то такое предположение было сделано нами немного позже исходя
из сопоставления с особенными, «нехолостыми» визитами их родоначальника —
Игоря.

Когда джентльмен�аксакал, обделав все честь по чести, а иногда и повторив для
верности еще пару раз, допускался наконец к восхождению (а было это все же, по
отношению к прочим, несправедливо редко), то на площадке второго этажа (уже,
правда, необозримой из глазка) начинался некий коллоквиум, длившийся иногда
минут по сорок (!). Это, как вы догадались, и дало науке длинные отрезки речи, по
которым впоследствии и был изучен язык вовок. Но поначалу слышалось просто
отрывочное порыкивание, местами более�менее похожее на отдельные слоги или
даже слова, иной раз шел какой�то счет (можно догадаться по интонации, да и на�
звания цифр на многих языках звучат похоже), но очень уж долгий… Даже если
они набирали рублями на аптечный фонфырик, то надо было досчитать всего
лишь до двадцати восьми… — разве что на три�четыре фонфырика, и не только
рублями!.. При этом еще курили. Иногда (но редко) кто�то блевал. Иногда, когда
кто�нибудь из жильцов проходил по лестнице, Игорь произносил что�то вроде
приветствия — ему либо не отвечали, либо отвечали (но редко): «Здравствуй,
Игорь».

Наблюдение в условиях подъезда, однако, затруднено: эхо да еще задымление,
и сколько ни вслушивайся, такое ощущение, что всегда слышен только один го�
лос… И звука открытия двери вроде не слышно, хотя звонок вроде бы слышен…
Когда мы изловчились пронаблюдать процесс с другого ракурса, с улицы, никакого
шевеления шторки, выглядывания в окно, силуэта в нем или ответного рычания
мы не обнаружили. Сопоставив все это с участившимся количеством безответных
вовканий в день (когда и два новых, едва на ходу вовкнув, исчезали ни с чем),
было даже сделано предположение, что никакого Вовки не существует.

Был, конечно, один случай ответа (или «ответа») «самого Вовки» — его наблю�
дала, вернее, слышала Аня, а я бы не мог стопроцентно заявить, что слышал имен�
но «глас Вовки» — и я заявил более научно приемлемое: «Мне кажется, что мне по�
казалось». Возможно, подумали тогда мы, тут попахивает коллективным помеша�
тельством, и примкнуть к нему мы пока что не готовы. И несмотря на то, что обста�
новка более чем располагающая, как�то не хотели бы вовсе. Мы живем тут уже
больше года, но сколько ни всматривались и ни вслушивались (с нашими конди�
циями это очень нетрудно), никакой Вовка никогда никуда не выходил и к нему
(кроме вышеозначенных абреков) никто никогда не приходил.

Но однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, во дворе перед
нашей пятиэтажкой, появились два гражданина… Спешно понавовкнув по�над пре�
красным, медленно угасающим майским деньком, они взбежали по лестнице… По�
слушав с минуту впустую, я что�то отвлекся… прошло, наверно, около четверти
часа, а то и больше… и подскочил к окну только тогда, когда непривычно широко и
резко распахнулась подъездная дверь (пикающая, пока открыта, кодовым замком)
и наши знакомцы, сдерживая ее плечами, медленно и суетливо выкатились нару�
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жу… держа под руки еще кого�то!.. Тут же раздались голоса — причем сразу отчет�
ливо три голоса! И самый резкий, неприятный, необычный из них, немного гнуса�
вый, словно у какого�то тролля из сказки, несомненно принадлежал — я его сразу
вспомнил! — самому Вовке!!!

Вовка что�то бегло изрек на ходу — то ли изысканно непристойное ругатель�
ство, то ли великолепнейшую сентенцию, но кажется, что все вместе, ему одобри�
тельно поддакнули и… потащили его дальше. Гуру вновь изрек на ходу — а лучше на
весу — нечто лапидарно�изощренное, на сей раз даже затормозив подручных и под�
няв меж ними на воздух маленький скукоженный пальчик. Зеленый или красный,
я не разглядел. Жест явно из сказки про Чудо�Юдо, когда оно вдруг высунуло из
таза с водой корявый палец с острым ногтем и погрозило. Я аж уронил челюсть, не
то что фотоаппарат…

«Самого» вблизи я видел считанные секунды. По виду он был под стать своему
голосу: маленький, старый, весь ссохшийся, корявый, небритый, чуть не бородав�
чатый, его тонкие сухие ножки, едва касавшиеся земли, были как�то сбиты набок
или вывернуты… В облике его, как мне показалось, промелькнуло что�то притяга�
тельное и одновременно отталкивающее — как в облике… Гитлера, что ли… или
Сталина!.. Ленина!.. (примерно так же полупустое тело вождя на руках вынимают
из саркофага…). Ну, или в образах разной нечисти, представленной в советских ки�
носказках за счет выдающегося актерства Милляра весьма симпатичной и забав�
ной. Да тот же Левша лесковский — по наружности кривой, малахольный и все
подряд жрущий, но мастерство и тоску по родине не пропивший, можно сказать, за
государя и отечество жизнь отдавший. Но я, конечно, не разглядел…

Друзья как�то очень проворно перетащили инвалида (или учителя? — может, в
прямом или переносном смысле?..) через полянку и усадили на бревно подле хок�
кейно�футбольной коробки — тоже, кстати, местной достопримечательности,
тоже, кстати, именно у нас под окном, но уже метрах в тридцати и тоже, кстати,
едва ли не круглосуточно оглашающей все вокруг дурачьими ударами и нецензур�
ными сегрегатскими выкриками — а в последнее время в ней повадились играть…
ну конечно же — гастарбайтеры! Двадцать с лишним человек орущих пьяных азия�
тов — это дети, как однажды ответили Остапу Бедеру, сироты, именно для них, как
стоит галочка в отчетах местных властей, и построена на деньги налогоплательщи�
ков «благоустроенная детская спортивная площадка»!

Три богатыря в стиле «Вовк» самым простецким образом уселись на недавно
поваленное ураганом бревно (только Вовке, кажется, подстелили газетку) и начали
самым непосредственным образом выпивать из чекушек водку и чем�то закусы�
вать из целлофанового мешка — то ли сушеной рыбой, то ли мойвой… я, кажется,
чуть ли не запах этот рыбный чуял!.. Но вот картину из�за слепящего заходящего
солнца, всегда, даже весной, отчаянно бьющего в кухню, и нескольких деревьев
видел плохо, а из�за выкриков и постоянных выстрелов мячом (хоть в этот день и
редких) мало что мог расслышать. Единственное, что можно констатировать, что
сидящие на бревне веселились самым распростецким образом: смеялись на все
лады, травили анекдоты (?!), рассказывали истории и т. п. — во всяком случае, так
казалось издалека — я даже обзавидовался. Ни тени учительства, назидания или
какой�то конфликтации! Чистая, какая�то дикорастущая стихия, такое теперь
нигде не услышишь!

Вот те раз! Live your life, the life is not original, open your mind для плодотворного
общения в стиле «Вовк!».

Мне как раз надо было выйти по делам, я вышел, запнулся… Вблизи голоса Во�
вок звучали как на зажеванной пленке, а то и пущенной назад, со степенью заже�
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ванности по старшинству. Подходить и разговаривать с незнакомцами все же не
отважился. Нельзя было и отойти понаблюдать их откуда�то со стороны, так как
когда я показался из подъезда, они меня хорошо рассмотрели — расстояние все же
двадцать с небольшим метров. Когда я вернулся, их уже не было, только газета
слегка шелестела на бревне…

Тут уж и удивляться устанешь… Но Вовка не подкачал. Как�то вечером из его
оконца, оглашая все вокруг, разлились нескончаемым потоком звуки… группы
«Queen»! Большая поклонница именно этого коллектива, Аня, подпевая и радуясь
(видите ли, не поощряется мною прослушивание и пропевание квиновских рапсо�
дий в наших домашних условиях!), за три часа назвала немало песен и альбомов,
включая сольники Ф. Меркьюри и B�sides синглов, известных разве что жестким
фанатам�коллекционерам, как она сама.

Но самым шокирующим было то, что подпевала не только она… Подпевал и
Вовка!.. Вокал его был не очень слышен, как�то отрывочен и больше походил на дэ�
товский, но тем не менее он пел и, судя по всему, с воодушевлением, весьма долго
и именно «Queen»! Чудилось какое�то гусарство, будто он, как толстовский Доло�
хов, курчавый и самовлюбленный, сидит на подоконнике с бутылкой шампанского
или рома, свесив, как плети, свои ножки, и, раскачиваясь и отхлебывая, разухаби�
сто дерет глотку. «Вот какая красивая, оказывается, у него душа!» — почитай, в та�
ком духе восхищалась Аня и даже хотела, чтоб познакомиться с маэстро и гуру,
выйти подпевать под окном, на том месте, где вовкают, или же сразу взбежать на
второй этаж…

Но на самом интересном месте квиномания резко прекратилась, и полилась
привычная русскоязычная попсовина, песни полторы… Затем и она оборвалась, по�
казалось, что послышалось даже что�то вроде перебранки с участием женского во�
кала (!), при этом Вовка так ворчал, кряхтел и рычал, что точно сказать, что он ве�
щал не один, нельзя. Вспомнилось даже «Психо» Хичкока. Непонятно, виртуаль�
ная ли его собеседница (жена, алкоподруга, мать?) или нет, но логика развития сю�
жета была железной, а отчасти уже и привычной: еще два часа из окна бедного
одинокого Вовки раздавался в майскую ночь только его видавший виды голос,
монотонно, но с самыми берущими за душу обертонами произносящий: «Ду�ра!..
Ду�ра!.. Ду�ра!..»

Летом еще пару раз повторялся вечер музыки «Queen», и более�менее синхрон�
но «Ду�ра!», и даже была еще пара вылазок на бревно, от коих я по каким�то жи�
тейским причинам не видел ни выход процессии, ни ее заход, а издалека мешали
листья и звуки отбойного молотка под окном.

Явления не угасали, а, наоборот, расцветали самым махровейшим цветом, при�
чем как на восточном, так и на западном фронте, и где�то впереди, я уже чувство�
вал, готовится их роковое столкновение. Тогда же, наверное, пришло и осознание,
что все же не миновать все это описывать.

Глава 3. Суперкот и рождественское чудо

Как только мы переехали, пропал кот. Выпрыгнул в раскрытое окно и был
таков.

Я обнаружил его пропажу часа через два и пошел искать.
В соседнем дворе с царственным видом он восседал на капоте машины. Увидев

и услышав меня, он ретировался. Еще пару часов я, почти ложась на грязный и хо�
лодный осенний асфальт, высматривал и выкликал его из�под разных авто.

Это уж совсем было что�то странное. Не такого воспитания да вообще менталь�
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ного и физического сложения этот кот, чтоб бегать от хозяина. Мы с ним, можно
сказать, составляем одно целое…

Меня всегда чуть не передергивало от фраз типа, что такой�то Васька�кот, или
тем паче Баська, полутораметровый слюнявый кобелина, иль Моська, миниатюр�
ная сучка в комбинезончике, для нас, мол, как член семьи. Но данный конкретный
кот уж настолько оказался уникален…

Уж я�то котов знаю!.. С самого раннего детства я наиболее интересовался кота�
ми (у нас они, конечно, жили в деревне, спали у бабушки, а потом у меня в ногах), и
я им и из них выстроил целый воображаемый мир. Это было королевство котов —
или царство — тогда для меня особой разницы не было — Русь Котов, во главе
которого восседал кот�король Янций, потом Мява, потом Намурс. У каждой мо�
наршей особы имелось несколько приближенных, обычно родственников. Мы с
братцем играли в котов — то сами выступали в их ролях, а то после я налепил из
пластилина целый их пантеон, постоянно обновляемый. Все мои тогдашние сочи�
нения были построены на котах; первый рассказ с героями�людьми я написал
только лет в шестнадцать — наверно, когда все же пришлось оставить свой куколь�
но�вирутальный мир. Мир драматический, но гармоничный.

Были, правда, как у всяких королевств и царств, темные стороны истории, свя�
занные, если и тут можно так сказать, со сменой власти. Кошачьим королевством
правили не старшие братья, а младшие (они выбирались мною по особым их пси�
хическим свойствам — по специфической некоей тонкости натуры), и старших та�
ковое ничуть не беспокоило. Трагедийность была делом рук человеческих. 8 нояб�
ря 1988 года я, возвращаясь, радостный (от писания историй про суперкотов!), от
бабушки, зашел в придворок и увидел… кота�короля Мяву, висящего в проволоч�
ной петле под потолком. Конец проволоки был в руках у отца. Я бросился к коту,
но он уже бился в конвульсиях. Просил отца отпустить, но он только усилил хват�
ку. Казалось, в последний раз мой Мява взглянул на меня своими умными — те�
перь выпученными — глазами!.. Заплакав, я убежал к бабушке и не уходил от нее
несколько дней (мать куда�то уехала), а когда приходил отец, прятался от него под
кроватью.

В сельской местности отношение к живности природно�прагматическое, здесь
нет никакого культа, никакого сюсюканья, никаких вам «членов семьи». И зимой
и летом обретаются домашние питомцы в хозяйственных постройках, «на потол�
ке» (чердаке), а то и вообще «на улице»; несмотря на присутствие или даже обилие
мышей и в доме, весьма редко некоторые избранные допускаются в сени, в избу.
Не так давно, в 2009 уже году, был вывезен в лютый мороз в поле — как в сказке, а
в деревне такое и впрямь не редкость — великолепный кот, которого мы с женой
прозвали Черствый. Помню, когда приехали погостить, она сразу умудрилась
взять на руки этого крайне очерствевшего, сильно потрепанного жизнью (в том
числе и буквально — изодранного), с большущей головой, с диким затравленным
взглядом котяру, которого, вероятно, никто за всю его жизнь ни разу не погла�
дил, — и он заурчал!.. Поняв по обмолвкам, какая страшная участь постигла
Черствого, мы были очень возмущены и огорчены; родители отговаривались тем,
что кот�де уже старый, а тут как раз пришли новые (в деревне они сами откуда�то
приходят, заводятся, как насекомые): им, увы, как всем, нужны пространство для
жизни и ресурсы, и что он был высажен из машины на остановке. Как будто для
кота это имеет значение! — дал ему сто рублей и наказал: «Жди автобуса и езжай
до города, авось там как�нибудь устроишься, проживешь!» Да еще, поди, в мешке
выбросили (об этом не признались)!

Понятно, что мое пристрастие к котам и протесты против такого с ними обра�
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щения по юности в расчет почти не принимались — таковы уж традиции и нравы.
Но и родителям дал Бог умягчение нравов и отступление от устоев — во многом
из�за внучки, моей крестницы — теперь в доме принимается (то есть спит, где хо�
чет, по целым дням и предоставляется для поглаживаний, чего уж совсем не при�
нято) неплохой котяра Снежок, правда слюнявый (да еще иногда телком воняет,
поскольку в иные ночи, опоздав в дом, спит во дворе именно на нем). Да и прочие
его коты�собратья, трижды в день потребляющие парное молочко прямо из�под
коровы (!), — помимо этого, им иногда даются лишь высококалорийные хлеб и
макароны!.. — достигли, можно сказать, некоей сферической завершенности своих
биологических форм. Один котожитель вообще расплылся, как масленый блин!2

…А тут уж какая досада была на самого себя, что я сам явился причиной потери
своего собственного кота — и тем более такого! Сказать «умный» или «краси�
вый» — ничего не сказать. Белые — белейшие! — носочки и перчаточки, белый на�
грудничек и кончик носа, черные полосы на голове и загривке, что на твоем бурун�
дуке, и, будто в мультфильме нарисованные, ровнейшие полоски на лапах, и чере�
паховые пятна, и леопардовые, и «подведенные брови» (как у диких кошек, чтобы
хищные птицы промазали клюнуть их в глаз); а главное — глаза: не желтые, не зе�
леные, а какого�то светло�прозрачного оттенка хаки, как раз в цветовой гармонии
с фоновым мехом; а главное — их выражение. Сверхаристократичный и супер�
утонченный — если только вот так емко, но несколько неуклюже высказать. Абы
что он не ест, никогда не сидит, как плебеи, под столом, глядя в рот, а тем более, не
лезет и не голосит, выпрашивая еду, не вьется. Никакими «кис�кис» его к миске не
подзовешь. Его Величество просто появляется на кухне и выразительно загляды�
вает в глаза. Если ему что�то бросить — хоть бы и мясо — не двинется, только по�
смотрит — с таким значением, знанием и укоризной, что немного не по себе стано�
вится. А говорят еще, что у животных нет души!..

Души, верно, нет, или она, как некоторые определяют, особая, животная, но ха�
рактера и ума — хоть отбавляй. При хорошем настроении может начать юродство�
вать — облизывать у скатерти на столе бахрому или шуршащий пакет под столом:
мол, вот чем я вынужден из�за вас пробавляться, а то и устроить «шари�вари» —
поскидывать (очень аккуратно!) с тумбочек сотовые телефоны и прочие мелкие
предметы, стремглав носиться и т. п. Оное обозначает, что котос юродиус ради�
кально недоволен качеством еды или ее свежестью (холодильника у нас больше
трех лет не было). А уж какого достоинства он преисполняется, когда возлежит у
меня, читающего книгу, на груди — ни в сказке сказать, ни пером описать!

И еще мне было жалко и досадно — каюсь! — что не успели мы с котом провес�
ти давно запланированную фотосессию, где были бы воочию явлены некоторые из
его многочисленных достоинств и способностей. В одном интервью в качестве
оформления присутствовала фотография, на которой я стою и держу кота в одной
руке — взяв в кулак за все четыре лапы! — как букет цветов. Это же фото оказалось
на задней обложке моей книжки повестей, про что мне пару раз говорили: «там, где
ты с совой». Получил я по Интернету и некие нарекания о том, что картинка сия
сделана фотошопом и даже что ради нужного кадра, наверное, умучил бедную жи�
вотину (это в контексте недавно имевшей место несуразной информ�обструкции
Юрия Куклачева — мол, и еще один туда же!). Не дрессировал я «бедную животи�
ну» — аристократы, понятно, сему совсем не поддаются! — а так, иногда занимал�
ся — для обоюдного развлечения, ведь голубокровному созданию тоже скучно це�
2 Недавно нам сообщили, что кота этого, давно отощавшего и присмиревшего, застрелил сосед,

за то, что он якобы повадился, залезая в куриные гнезда, пить яйца (как вы себе это пред�
ставляете).
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лыми днями сидеть в однокомнатной квартире без дела. Да и сам он любит пози�
ровать (без преувеличения), правда, всей своей позой и умственным выражением
выражая, что он, дескать, весьма мало одобряет происходящее вокруг вообще. В
противовес нападкам я хотел опубликовать видеозапись «шоу�программы» или
серию снимков. А теперь вот потерялся — и этих кадров никогда не снять. Да что
«снять» или «не снять» — когда свой кот!..

Кстати, к улице надменно�артистический кот совсем не приучен (как мы ни пы�
тались — все без толку), посему сразу представляли, что долго ему там не протя�
нуть. Благо начало зимы выдалось небывало теплое…

Кота я не поймал, измокнув и озябнув, ушел домой. Жена вернулась с работы
поздно, и мы часов уж в одиннадцать вечера прочесывали окрестности. Вскоре сей
котский кот был найден, но — опять — не пойман! Заскочил в ближайшую отдуши�
ну из подвала пятиэтажки и сидит, смотрит, высокомерно игнорируя все наши
ксыксыканья, а потом и принос почти под нос «васьки» (так по одной из марок ко�
шачьего корма — от которой, кстати, артист�аристократ давно с брезгливостью от�
казался — зовется у нас вся котиная еда)! Такое поведение совсем уж странное: сей
необыкновенный питомец всегда был к нам очень сильно привязан, никогда не от�
ходил и на шаг, не убегал от дома, даже когда раза три падал с балкона в Бронни�
цах… а уж ко мне, безработному и сидящему целыми днями с ним, особенно когда,
например, я уезжал, кот сильно тосковал и ежедневно устраивал шаривари, так что
Ане, чтоб его успокоить, приходилось давать ему трубку телефона, в которой зву�
чали мои шипяще�свистящие «ксы�ксы» и «коть!..».

Надо сказать, что когда я искал кота, меня захлестнуло острое осознание нако�
нец�то свершившегося своего, нашего переезда в Москву — его, как писали в учеб�
никах истории (да, наверное, еще и пишут, и будут писать), причин и предпосылок.

Последние два года в Бронницах были во всех смыслах тяжелыми. Помимо
множества насущных проблем (финансовый кризис, ударивший почему�то именно
по нам), добивало и осознание, что Москва рядом, но ее, как тот локоток из посло�
вицы, не достанешь и не укусишь. Всего лишь сорок верст — из�за пробок, в те же
года два ставших почти непролазными, — и культурная пропасть, как будто и нет
никакой столицы…

Выражаясь привычными штампами, последней каплей стал взрыв жилого дома
в Бронницах — нескольких этажей обычной пятиэтажки, стоящей через дворик
напротив нашей. Помню, как мы с женой, выйдя из центра города на набережную,
увидели столб черного дыма, зловеще нависающий, будто смерч, над нашим бед�
няцко�быдляцким ист�эндом… Мало того, сразу показалось: хлещет он из нашего
дома! Пока бежали, вспомнили, что когда полчаса назад стояли на остановке, слы�
шали звук взрыва — очень мощный, объемный, пожалуй, даже нельзя сказать, что
хлопок, как обычно пишут журналисты. От эпицентра это метров триста. Мы поду�
мали, что это, вероятно, что�то, связанное с самолетами (тут их в большом изоби�
лии летает каждый день из соседнего Жуковского), даже подумалось, не боевой ли
ракетой что сшибли (не так давно был случай — истребитель упал на жилой дом в
пригороде Бронниц).

И тогда же, увидев пожарище вблизи, я вспомнил еще одну вещь: совсем истер�
завшись, я дерзнул просить Господа подать знак: ехать ли в Москву или остаться.
Неужели, терзался я уже дальше, узнав о жертвах, услышав о версии теракта, уви�
дев, помимо прочего, осколки стекла, вонзившиеся в капустные кочаны соседнего
частного сектора, и поняв, что именно в это время я обычно проходил там и в этот
раз хотел идти, но передумал и, что совсем непривычно для меня, поехал с женой
на автобусе… Неужели это ответ? — и ответ мне?!. Страшно подумать. Понимаю,
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что наши умствования в неисповедимости путей Господних — как наши слезинки в
океане… Но все же они есть — капают, тоже жидкие и соленые, впадают в мировую
безбрежную стихию… И поэтому — осознай, еще и еще плачущийся о своей судьби�
не в ритмично накатывающих волнах, в шуме и брызгах, как велика ответствен�
ность, не искушайся, не загадывай наперед, не мудрствуй лукаво и, как сказано, «не
искушай Господа Бога Твоего».

Подобрал слова — не трудно. Жить трудней… Но нужно хотя бы направление
правильное знать.

Жить тогда в наших окрестностях — как это обычно бывает — стало страшнова�
то (да от наплыва журналистов, разных служб и зевак суетно), а тут как раз бабка
со своим полтергейстом…

Дополнительным стимулом к «эмиграции» стало и то, что я не удержался и, ис�
пользовав взрыв как формальный повод к высказыванию, написал об этом статью
«Антропология хаоса», в которой дал беглую зарисовку всей жизти�жестянки в
подмосковных городах, с выявлением, как мне казалось, всей подноготной. Не
сказать, что в Бронницах широко читаются московские СМИ (например, сайт, где
было напечатано), но событие было резонансное, все здесь за ним пристально сле�
дили, и еще долго — городок�то очень маленький; при этом Аня работала на мест�
ном ТВ, вела новости и т. д., да и я, наверное, еще был памятен как журналист и ре�
дактор, тем более с такой, как оказалось, крутой здесь фамилией, как Шепелёв3.

И вот потеря кота — тоже въедалось в сознание очередное искушение — как еще
один знак. Или наказание. Наказание, впрочем, справедливое — я даже примерно
знаю за что…

Еще одна проблема в том, что своеобычный наш котос не имеет никакого чело�
веческого имени, наполненного огласовкой: мы призывали его только на близком
расстоянии, полушепотом, рассчитанным на особый слух животного: «Кот!..»,
«коть…» (более официально — Кошман). Наверное, испугался, или и вправду такое
житье осточертело, пора на свободу… Подвал был закрыт, и в двенадцать ночи нам
его никто не откроет. Оставалось утешаться тем, что с этим «васькой» он хоть одну
ночь нормально проживет, а завтра уж поймаем.

Но на другой день кота нигде не было. Я облазил все цоколи окрестных домов,
ксыксыкал во все отдушины и оконца — причем из одного на меня вылезла здоро�
венная больная собачатина, а из второй — не намного лучшего вида… таджик!.. Обхо�
дил и мусорные баки, закоулки, спрашивал. Нигде никакого кошачьего не было и
следа — ведь нет снега, и здесь, в отличие от Бронниц, где у каждого подъезда коты
сидели целыми пачками, их что�то не видать вообще. Ходит только утром бабка да
истерически выкрикивает: «Барсик�Барсик!», а вечером дед, который равнодушно
покрикивает: «Вася�Вася!» (и коты у них, что ли, на поводке или шлейке), и все.
Плебисцит, аристократизма кот наплакал. (Поначалу мы даже гадали, не одно ли и то
же существо созвучные Вася и Барсик, но впоследствии с ними познакомились.) У
знакомых котэ столичный — мало того, что кастрирован и лишен когтей, так еще по�
зывают его с улицы своеобразным прозвищем Хомячок — и что: с радостью прибе�
гает! Охальство, как выговаривают в деревне, да и только!.. Но кругом не деревня и
не провинция — полно машин и толпы двуногих, как тут не напугаться…

Хомячок, кстати здесь напишу, окончил свои дни под колесами автомашины —
буквально в своем дворе раздавили. За несколько месяцев до этого он был подо�

3 Помню, как я недоумевал, когда, выстояв всегдашнюю очередь на почте или в банке, сразу
встречался из окошка самым невежливым обращением, но как только я подавал туда доку�
мент и его раскрывали, тут же появлялись улыбки и вежливость!
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бран хозяевами в изуродованном виде: его рот, так сказать, губы были проткнуты
собственными клыками, как бы на них натянуты — такого нарочно не придума�
ешь! — в клинике тогда сделали ему операцию.

Своего кота каждый день искали по нескольку раз. У подвала, где в последний раз
его видели, нашелся начальник и сторож — местная приличная�досужая тетка,
которая заделывала лаз вниз картонкой с прорезью для кошек (по ее словам, там жи�
вут две) и раз в несколько дней ставила им под окошко блюдце какого�то недоеденно�
го «Роллтона» — нашему баловню такое не снилось и в страшном сне! Да его тут и не
водилось — и бабка недружелюбно утверждала, и сами ежедневно заглядывали.

Прошла неделя, затем вторая. Настроение наше, и так сильно ухудшавшееся
само по себе из�за поисков работы и несообразностей мегаполиса, постоянно и не�
уклонно ухудшалось еще хуже — с каждым днем, с каждой ночью. Обычно кот спал
на нас, переходя то на одного, то на другого… По ночам так и казалось, что голод�
ный�холодный котик где�то мяучит, постоянно смотрели в окна… И вот однажды я
встал в три часа и чуть ли не прямо под окном увидел характерный сгорбленный
силуэт нашего Кошмана!..

Здесь надо рассказать, что кот сей был и найден на улице. Поздно вечером и в
сильный мороз он выскочил прямо под ноги идущей с работы Ане. Он буквально
скакал перед ней тем манером, коий позже стал у нас зваться «изображать горбун�
кула»: на прямых лапах, спина дугой, глаза вытаращены, хвост распушен. Уже не
такой котенок, но молоденький. Потом при ближайшем осмотре оказалось, что ко�
тик горбатенький, у него что�то с позвонками. И еще, что это кошка, а не кот. Но
мы все равно его звали «Кот», потому как сие куда благозвучней, да и кошечки все
они какие�то… тонкие, пушистые, беременные… А кот — это звучит гордо, благо�
родно! И вот что значит сила слова — кот этот куда больше похож на кота, чем на
кошку, но очень уж на благородного кота. Такая царственная поза, такой монумен�
тально�величественный взгляд — у кошки такого не может быть никак. Да и стал
бы я с кошечкой валандаться!..

Кстати, когда я испрашивал у гастарбайтеров, не видали ли они кота, они не
понимали: для тех, кто учит русский как иностранный, по дурацким школьным
правилам словом «кошка» («кошки») обозначается весь вид, тогда как для русско�
го человека куда как сподручнее сказать «кот», «коты», употребление же говоря�
щим женского эквивалента свидетельствует о его педантичности и/или официоз�
ности, чаще всего присущей педагогам и руководителям. Для арбайтеров (нашего
колченого с таратайкой и его друга) я, однако ж, перебрал весь арсенал синонимов,
закончив весьма похожим на оригинал «мяу�мяу», и лишь тогда они ответили.

Едва накинув куртки, мы выскочили в ночи за котом. Он сразу стреканул в кус�
ты к соседней пятиэтажке и, сколько мы его ни звали, не откликался, пропал. На
другой день услышали характерные звуки кошачьей потасовки днем, опять выско�
чили из дома, опять увидели своего кота — а за ним гнался матерый местный. За�
видев хозяев, Кошман задал деру по грязи — нам остались только следы. Местный
же дворово�подвальный кошара, изрядно очерствевший и полинялый, на наши
призывы преспокойно приблизился к нам, бери не хочу.

После этого пропал совсем. Проходил день за днем, на улице каждый день лил
дождь. Очень плохо было без своего кота — так прошел месяц… Уже и выкликать
его по окрестностям и подвальным дыркам было бессмысленно. Под окном выры�
ли котлован — не хуже платоновского. Выпал снег, начался новый год… Чего ждать,
когда своеобычный сей суперкот никакой пищи от человеков, типа рыбных хвос�
тов, никогда не вкушал, признавая только определенные марки «васьки» да чистое
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свежее мясо, ну, и при попытках прогулок у него уже на относительном холоде че�
рез пять минут краснели лапы, и он их жалобно поджимал!.. Извращения цивили�
зации — что поделать: 2012�й на дворе…

Ходили на выставку породистых котят, но как�то они совсем не те: самый деше�
вый стоит тыщи три, да это не кот, а какой�то плоскомордый котенок, которому
как будто кувалдой сплющили все чурило. Пусть есть и довольно красивые, но все
равно, подумали мы, за десять тысяч покупать кота — это уж точно извращение!
Кот должен сам завестись — он как бы дарован свыше (порой возникали подозре�
ния, что, может быть, это и не кот вовсе, но агент каких�то высших сил…) — свой,
живущий с нами, но сам по себе, натуральнейший кот — да какой! Стыдно и пи�
сать: котофей улыбчивый, сказочный, кот лубочный казанский, усатый�полоса�
тый и арбуз астраханский, вкруг покрытый изразцами, в узорочье весь, будто ма�
лахитовый, манул царственный вылитый!

Оставалось надеяться только на чудо. С тяжелым чувством я собрал и убрал
котовы миски и лотки, но не выбросил…

И вот когда надежда почти полностью иссякла, произошло настоящее рожде�
ственское чудо! Мы шли в Сочельник с Аней по обычному своему маршруту… пей�
заж, правда, окружал не рождественский, а как в середине апреля… и вдруг нам на�
встречу откуда�то выбегает кот — наш кот! Тут уж он не горбатился и не юродство�
вал, не изображал величия и благородства, даже не убегал, а как только его позва�
ли, сам бросился к нам. Конечно, его было не узнать: тощий, грязный, весь
подранный. Прошло ровно полтора месяца! Направлялся он, видно, на празднич�
ный фуршет — к мусорным бакам…

Дома уже не водилось «васьки», и принцу�нищему были предложены дорогой
праздничный сервелат и хлеб. С привычной брезгливостью Кот не прикоснулся.
Вид поначалу был не царственный: весь набит песком и грязью, как мешок от пы�
лесоса. Пришлось его второй раз в жизни искупать, местами прижечь зеленкой, к
тому же думали, что он уж точно теперь скотный4. Оказалось, что, помимо некоей
общей подранности, сломаны ребра (кто�нибудь дал пинка — что еще можно ожи�
дать от нашего народонаселения!) и торчит вывихнутый когтепалец на задней лапе
(это в дополнение к грыже на брюхе, с коей он и был найден). Первые две недели
вновь обретенная монаршая особа Кошман (он же Кот, он же Котий, Кошкай, Ко�
тос) был очень тихим и подчеркнуто благодарным, постоянно и помногу ел и спал.
Но вскоре вновь вернулся ко своим барско�нобелическим привычкам — будто и
не было сорокапятидневного отсутствия! Где он пребывал и чем он питался, как мы
ни просили его рассказать или хотя бы написать (иногда он использует клавиату�
ру), гордец так и не поведал. Зато все же была осуществлена фотосъемка некото�
рых «упражнений с котом», хоть и по состоянию здоровья исполнителя довольно
щадящая. Вот какой он суперкот, спасибо, Господи, что он есть и что вернулся!

Скорее всего, коту помогло выжить то, что он, изгоняемый местными, все же
как�то затерся в подвал дома у мусорки (практически у метро, у будущего «Дик�
си»), где тоже некая бабка выставляет котам блюдца — спасибо и ей.

Надо ли говорить, что наш герой еще несколько раз выпрыгивал в окно, но уда�
валось в течение четверти часа его словить; на форточки пришлось сделать сетку.

4 Скотный — беременный о кошке, овце и некоторых других животных. Когда прошли положен�
ные три месяца, стало понятно, что «кот» не «окотится», что для обычной кошки, конечно,
нонсенс. [Похотливой несчастной кошечкой скептический�основательнейший Кошман стано�
вится только дня на два раз в два месяца: начинает кататься, от чего применяются капли.
Как только кот откатал программу, он напускает на себя еще более независимый вид.] (Стро�
ки в квадратных скобках зачеркнуты котом.)
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Однако кот и сам ее не рвет и никуда не порывается, совсем остепенился. Основ�
ное его занятие — отдыхать. Его назначение — просто быть котом, и больше никто
ничего от него не требует. Закрывая чурило, он безошибочно предсказывает погоду
(вернее, непогоду). Сам кот — уже чудо, и даже пресловутые извращения цивили�
зации в его исполнении кажутся нам забавными, а меня так и наводят на полуиро�
нические мысли и высказывания о некоем пересмотре научных знаний о котах.

Так, я слышал, что кошки способны воспринимать лишь порядка шестидесяти
кадров в секунду, тогда как наш стандарт изображения двадцать четыре кадра в се�
кунду (тем более мультфильм) будет для них дискретным. Наш же суперкотос не
раз был застигнут за просмотром по ТВ или на компьютере именно мультфильмов,
и особенно он пристрастен к «Тому и Джерри», хотя выражение физиономии у
него при этом зело неодобрительное. Других передач он вообще не признает, а по
«лицу» Кошмана, повторяю, никак не скажешь, что он «не понимает», что показы�
вается!.. Иногда мы, придя домой, заставали его и за включенным телеприемни�
ком, который до нашего ухода был выключен (потом прояснилось: прыгая на
шкаф, он нажимал лапами кнопки на панели), при этом кот его не смотрел. А стоит
включить мультики про муми�троллей…

Далее, кот так же осмысленно реагирует на разговоры и прочие бытовые пери�
петии, то есть он отлично улавливает эмоциональный фон, а такое ощущение, что и
текст. Особенно он осмыслен и тоже как�то иронично�неодобрителен, когда мы с
женой начинаем вести диалоги от его имени охрипшим голосом очерствевшего
кота. Он также отзывается (когда хочет) — взглядом! — на все свои наименования:
Кот, Котос, Кошман и т. п. Но это все ладно, тут, понятно, есть на что списать (зву�
коподражания, шипящие звуки в имени и т. д.). Но вот ясно заявлено, что кошачьи
не различают цветов… (Какой интерес тогда в мультики лупиться по целому часу, я
уж не могу представить!) Отринув совсем дешевые марки «васьки», разборчивый
питомец перешел исключительно на «Китекат» (причем был отмечен эпизодичес�
кий интерес реципиента именно к телерекламе кошачьих консервов!), баночка или
пакетик каковой марки, как известно, зеленого цвета. Когда покупаются другие
сорта, в точно таких же по размеру баночках другого цвета, он брезгует. А когда
был куплен «Д�р Клаудер» в банке светло�зеленого цвета, его суперкотство соизво�
лили откушать! Тогда я в порядке эксперимента обрезал упаковку с пакетика «Ки�
теката» и налепил ее на баночку другой марки — кот реагировал очень одобритель�
но (первичная реакция у него настроена на крацание отрываемой жестянки, а даль�
ше уже на ее цвет), ел, съел так несколько банок, но все неохотней… Мне кажется,
он «признает» даже атрибутику — «китекатовские» блокнотики или магнитики, и
уж кроме всех потрясающих открытий, тут�то я понял, какому идиоту придет в го�
лову поставить на свою почту в Яндексе оформление «Китекат»! (Кот очень одоб�
рил, но я не стал ему потакать.)

Помимо описанного, он отлично разработал передние лапы — постоянно пыта�
ется ими что�то теребить или брать. Еще по юности лет, когда был не так набало�
ван, требуя «Ваську» (тогда еще собственно его!), он, стоя на задних лапах, вытя�
нувшись, наяривал о шкаф передними. Но это и хомячок какой�нибудь может (ну,
или Хомячок, хотя не так долго). А сейчас он принялся разрабатывать моторику
«рук»: почти всегда сидит, поджав одну белоснежную лапку (левую — он, видимо,
левша), то растопырив «пальцы», то сжав, как бы поигрывая, и протягивая ее… Но
лапу не подает: что я вам, бобик, что ли, цирковой�плебейский?!. И в укоризну так
и шевелит, так и тянет… Вот думаем: планшет бы коту�индиго надо купить — кто
знает…

Но более всего поразило нас, когда он… заговорил! Холодильник вновь не рабо�
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тает, и Кошман уже немного постоявшую на окне «ваську» в качестве корма отри�
цает — порой он выдерживает характер по целому дню, — брезгливо понюхав блю�
до, уходит… Ему по нескольку раз меняют содержимое миски (да и треклятый «Ки�
текат» не всегда есть возможность купить), но он только стреляет глазами, иногда
принимается за прежнее юродство. Как�то слышу из кухни такое экспрессивное
окончание диалога (кот уж третий день не жрал!): «Ешь, смотри у тебя сколько на�
валено!» — «Нет!» — «Не нет, а да!..» И тут только мы с Аней поняли, что «нет»
(пискляво�отчаявшимся голоском, вообще�то для него нехарактерным) в запале
произнес Кошман, причем четко, не «мяу» там какое�то модифицированное, а
именно протестное внятное человеческое (или все же кошачье) «нет!».

А вообще «после возвращения оттуда» кот предпочитает в основном спать. От�
дыхает он всегда, всегда самозабвенно, как поется в песне, «ничем не беспокоясь»
и — что немаловажно — абсолютно везде. Из�за малометражности пространства
его можно обнаружить величественно возлежащим или мирно спящим в самых
неожиданных местах — даже в ванне или раковине. Но, видимо, не напрасно наш
Кошман наиболее предпочтительным почитает взгромоздиться на самую высокую
точку в доме — на бабкин шифоньер и книжную полку на нем — и оттуда спокойно
и величественно взирать через окошко на бренный мир…

Глава 4. Загс, милиция, вечный ремонт
и вечный праздник

1.

Прошел год, прошло два года, три… И вот я стою посредине комнаты, смотря то
в одно окно, то в другое, созерцая — несмотря на такую дискретность картины, да
плюс еще от решеток — побелевшее пространство двора, бело�тусклый, словно бы
чуть теплящийся световой день, оживленный легкими (или все же тяжелыми?..)
хлопьями снега… Так и хочется сказать: кругом ни души… В моем поле зрения, од�
нако же, находится не менее дюжины — ей�богу, не преувеличиваю! — оранжевых
безрукавок. Кто�то из них чистит снег, кто�то сидит на оградочке — курит, что�то
орет и щерится, некоторые, то хватая с земли лопаты и метлы, то опять их кидая,
постоянно мельтешат и гомозятся… Почти как у Брейгеля Старшего зимняя карти�
на, у Младшего, кажется, куда больше оранжевых тужурок… Вот подходят еще двое,
спрашивают закурить… Четырнадцать! А вот и наш друг!.. Пятнадцать! Расскажи
кому, не поверят.

И такой «парад планет» (из девяти�десяти мелкооптовых азиатских персон)
можно наблюдать, если не работать и сидеть дома, едва ли не ежедневно. Как пере�
звон курантов и развод караула — тут вовки, тут морковки…

Феноменов множество, все они один одного чище, без всякой даже литератур�
ной шлифовки или штукатурки, и большой отваги требует даже взяться за перо с
намерением зарисовать с натуры и по памяти главные из них. Тем более куда как
не приняты и неприятны в наши дни анализы, идеи, выводы и проч. Постараюсь
попроще и покороче.

Надо ли уведомлять, что у культа «Вовк!» появились еще два адепта (!) — впро�
чем, такие же бесцветные, как и молодой в шапочке, и пока что можно сказать, что
залетные, хотя эпизодические их проявления, судя по большим периодам наблю�
дения (месяца по два), все же повторяются… Сам алкоголический гуру, не включая
музыки, иногда продолжает так же размеренно и так же не без чувства повторять:
«Ду�ра! Ду�ра!» — и довольно долго: ему никто не отвечает, и вокруг него, согласно
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нашим данным, нет никакого признака женского вокала или вообще начала. Кроме
адептов�вовок, к нему никто не ходит, сам он не выходит — чем он вообще живет,
например, питается?!. Инвалид ведь, как тут без присмотра. Тот же газ один чего
стоит — после взрыва в Бронницах и таким вопросом задашься.

Редкий�редкий раз в руках вовкающего, обычно старшого, появляется пласти�
ковый мешок из магазина «Билла», и то понятно, что почти пустой. Боевой клич
«Вовк!» в его исполнении доходит порой до нездоровой брутальной утрированнос�
ти, экспрессии и отрывочности. Как кобель какой гигантоманский, затормозив
свой гон под форточкой, грубейшим образом нагавкнул!

Серьезнейшие подвижки в изучении наречия вовк произошли, когда был полу�
чен большой связный фрагмент их речи, произнесенный в контексте, то есть его
нетрудно было сопоставить с тем, что он обозначает. Как�то я вышел из подъезда и
сразу подкатил Игорь, без лишних предисловий, но умеренным тоном спросив
что�то типа: «Мелочью (не) выручишь?» Все три слова были произнесены с боль�
шими шумами и, почитай, без окончаний, но по законам языка все равно понятно.
В другой раз ко мне на светофоре на перекрестке обратился уже Базилио: он был
более интеллигентен и жалобен, напоминая просящего подаяние Кису Воробьяни�
нова, его обращение начиналось с «извините». Я ответил «нет», для верности уда�
рив рукой по карманам брюк. При этом в правом кармане предательски зазвенело.
Мне было жаль оживившегося было вовку, и я даже удостоверил его, вытащив из
кармана ключи.

В квартире у нас тоже деньги не лежат, поэтому когда с тою же докукой они ад�
ресовались у подъезда к нам вдвоем, кажется, никогда не удовлетворялись. С Аней
же, которая несколько раз то специально, то неспециально (в ящик за почтой) по�
дымалась на площадку второго этажа, основной служитель культа вовк начал здо�
роваться. Пару раз она распекала их за едва ли не часовое курение на площадке
или за то, что там настолько воняет корвалолом или блевотиной, что и у нас дома
невозможно находиться. Игорь, видимо, ее запомнил. Как�то раз он даже спросил
у нее спички, назвав дочкой!

С одной стороны, все это вовканье уже порядком поднадоело. Но с другой, оно
все же в разы лучше явлений гастарбайтерских — рабочих и праздных, иногда все
же, несмотря на всю лиричность комедии, поднимает настроение. Да и чем огово�
рить: не произноси пары слов на улице, не ходи к своему старому одинокому другу
и не кури на лестничной клетке?! (К слову, там висит на специальном щите длинное
объявление: не то что прямо и категорично, как раньше: «Курить запрещено», но
нечто современно�смехотворное (жалко, что не стихотворное!), вроде: «Дорогие
жильцы и гости подъезда! Будьте внимательны и толерантны, уважайте права ва�
ших некурящих соседей!», посему все как�то усиленно курят — то молодежь непо�
нятная часами топчется, то солидный дядя, едва шагнув из своей двери, сразу заку�
ривает.) Зависания в подъезде, особенно в осенне�зимний период, участились до
неприличия. Зато теперь можно слушать и частью понимать, о чем толкуют вовки.

Вокал Игоря просто очень алкашовско�хриплый, он говорит по слогам и про�
глатывая окончания, иногда и предлоги и прочие частицы — нечто вроде пения
Кобейна или стиля телеграммы. Человек настолько очерствел от непрерывных
возлияний, что ему трудно и говорить. Сам подает голос очень редко, фразы его
весомы, если не сказать, чеканны, и, конечно, тут уж совсем ничего не понятно.
Иногда он смеется — коротким сказочно�троллевским смешком. Как представишь
Вовку, так и жутковато, а с другой стороны, сквозит тут и некая бесшабашность.
Так и подумаешь: зачем они к нему ходят — ведь выпить можно и на улице — чему
же он их учит?.. Базилио подражает старшим, но его сбивает с брутальности врож�
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денная интеллигентность, посему все его фразы как�то служебны и незначащи, он
явно просто ассистент какой�то. Молодой своим бесцветным говорком и несет ка�
кую�то молодежную дрянь — все понятно, никаких энигматических пассажей и
пассов, но и слушать не хочется: «Седня наши проиграли… то есть выиграли… ко�
манда эта… т… как ее?... то… „Тесла“, что ли… ну, называется… на „тэ“, короче… с эти�
ми играли… прикинь, выиграли!» — «Торпедо!» — рявкает Игорь, как ни странно,
все в один слог — если бы не контекст, ни за что бы не понять. «Тосла!» — мерзко�
вато рявкает и Вовка, завершая спор (оказывается, есть такая команда).

Бывает, в хорошую погоду они трутся прямо под окнами, стоят по стеночке
(чтоб их не видели из окна), глотают портвейн и выхрипывают, постоянно куря, —
пока совсем не становится невыносимо от их хрипа и дыма и Аня на них не гарк�
нет. Тут же доглатывают и выбрасывают в клены под окном пару бутылок «777».

Порой нарастает искушение познакомиться с Вовкой (а тем более легко с его
присными), побеседовать с ним, с ними, снять про них вполне монументальный
документальный фильм… Тут никакой «Жар нежных» беспонтовый и Германика с
ее «Девочками» и рядом не валялись!.. Не надо никуда вторгаться, баламутить чу�
жеродную среду хоть и маленькой камерой, выставлять, заставляя замереть саму
жизнь, треножничек с лампочкой… Можно так вести съемку, что они и не заметят.
Оплатив, конечно, все их драгоценное потраченное время в приемлемой для них
валюте: литровками, четвертинками, аптечными пузырьками, флакончиками кор�
валола…

Но, однако, понятно, что тогда никаких гонораров от наших скудных средств не
напасешься! Я с подобными личностями имел дело. Так, например, в Бронницах, на
первой еще квартире, жил над нами один тихий алкашик, молодой, вроде третьего
вовки, я ему из солидарности сразу то сто рублей выдавал, то двести и отдавать не
велел — лишь бы не учащал визиты… Но потом он перестал заходить, я все удив�
лялся, а через год узнал только, что его рядом с домом сшибло насмерть машиной.

В Бронницах я тогда работал, мне пятнадцати тыщ на жисть хватало… Потом не
работал… Тут как раз и в Москву стал вострить лыжи: ну, уж в Москве�то, думал я,
оно уж не так! Наивно думал, да и время прошло: на глазах все изменилось к худ�
шему. Если сам тут не живешь, не вот и поймешь. Да и везде про это чок�молчок,
особо не расписано (разве что по блогам я блох не ловлю из пренебрежения!..), ни�
кому не до этого… да и не до чего вообще — в том�то социологическая, психологиче�
ская и, не побоюсь этого слова, антропологическая новизна ситуации. По сути, это
философия такая, как бы спонтанная, но уже давно воплощенная в действи�
тельность.

За основу всего принята текучка. Отдельный человек ничего не значит. А для
себя, атомарного (вроде как отдельного ото всего и всех) индивидуума, имеет зна�
чение лишь он сам. Он как можно быстрей задраивает железнейшую дверь в квар�
тиру, а в ней деревянную — в свою индивидуально отгороженную ячейку. (У мамы
телевизор, у дочки за стенкой — комп. Пересечение параллельных реальностей —
разве что на кухне: наложить на тарелочку и с ней быстрей — к себе. Типичная
московская полная семья…) Не только не знаешь тех, кто на одной улице с тобой
живет, в одном доме, подъезде, соседей своих почти никто не знает, ни в лицо, ни
тем более по фамилии и имени�отчеству. Утром на работу, вечером с работы, ну,
может, погулять с собакой, ящик пощелкать или компостер потыкать и спать. Все
как будто расписано до мелочей. (Теперь понятно, почему разработали для коман�
дировочных в буквальном смысле бокс, где можно чуть не сутки проводить на
полке, вроде плацкартной, лежать с ноутбуком или прикорнуть под снотворным:
вай�фай есть — а что еще не надо! Граф Дракула в гробу, человек в футляре и гас�
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тарбайтеры в вагончике — посапывая, отдыхают!..) Единственное, что можешь сде�
лать — основное взаимодействие с внешней средой, — в магазин сходить, но он
обезличен до неприличия: покамест не автомат и робот, но нечто более дешевое…

По такой жизни, понятное дело, Нелегальное Собрание Подпольного Кружка
Коренных Московских Полулегалов, Магистерского Ордена «ВОВК» никто даже
не замечает! Если величайшая в истории война — ВОВ!.. — и пронеслась мимо со
свистом, типа wow! какое�то… то какие уж тут вовки и гастарбайтеры с тачками и
метлами…

Вот, если угодно, небольшая нарезка из нашего несостоявшегося цикла «Кино�
пилорама».

Мало того, что из�за перенаселения наш подъезд представляет собой проходной
двор и напоминает теремок из детского мультика… Раньше дворник, читаешь клас�
сику, всех проживающих в своем владении знал наперечет, кто дома, кто вышел
или уехал, у него справлялись, а появится кто�то сумнительный, он мог или даже
был обязан доложить в участок…

Машины под окном, несмотря на то, что зима в первый год нашего житья, как
уж упоминалось, походила на дождливый сентябрь, чуть не ежедневно оставля�
лись на всю ночь с чем�то включенным внутри, издающим гудение�вибрацию, по�
том отключающимся, потом опять… Я даже не могу понять: то ли включенный
двигатель, то ли подогрев салона какой специальный… Одно точно: площадочка�
стояночка, автомобилей на десяток, находится прямо у нас пред кухонным окном.
От большого окна, наиболее чувствительного ко всему — даже все стекла дребез�
жат�резонируют! — ее отделяет метра три. По ее краю, собственно, и идут, отсюда
же и вовкают…

А уж если сигнализация начнет заливаться соловьем — пусть даже не на этой
площадке, а где�то поблизости… Причем ее, как здесь водится, выключают часа
через четыре — когда хозяин или его хозяйка, живущие на пятом этаже с задраен�
ными пластиково�стеклопакетными окнами, проснутся ближе к утру попить
водички…

Но это что — почти сразу, как мы заселились, под «нанайское» окно был подо�
гнан огромный желтый экскаватор и начал усиленно и усердно рыть… причем до
него — метра четыре, а до его ковша — от силы два! Гастарбайтерам бедным — и на�
шим, и бегущим по тропинке на работу — пришлось обходить по грязи (он вскоре
раскопал, все сковырнув, и косую дорожку, и весь наш угловой клин, предназна�
ченный для маневров с тачкой и от оных активного отдыха), но потом все благора�
зумно решили, что лучше обходить по узенькой асфальтовой кромке непосред�
ственно под нашими окнами… Остатки котлована, в виде привычного деревенского
пейзажа с взмешенной колесами и гусеницами грязищей и мусором, красовались
под окном всю зиму…

Но это так, прихотливое эстетство, мелочи существования жизни, главное
тут — те полтора суток, пока экскаватор работал… Это было без преувеличения не�
выносимо: от вибрации все в маленькой квартирке дрожало, удары ковша ощуща�
лись как толчки землетрясения!.. Это написать легко… или прочитать… Мы с Аней
чуть с ума не сошли, в самом буквальном смысле. Нигде нельзя скрыться, негде
скрыться! Даже кот пришел в отчаяние.

Работа кипела, продолжаясь почти непрерывно. Трубу, наверное, прорвало. Ну,
думаем, хоть ночью затихнет — ан нет! — десять часов, одиннадцать, двенадцать,
час ночи… два… В окно бьет свет прожектора, помимо собственно экскаватора, еще
огромный грузовичина, заведенный, тоже выстаивает неподалеку — аварийная,
что ли, служба, с техникой 70�х годов. И вокруг мужественные люди — человек
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пятнадцать, все, не прекращая, орут… хорошо хоть русские… «Щас закурит кто — на
воздух взлетим!» — по�нашему шутит мужик, мучаясь с автогеном, — не знаю, на�
сколь метафизически основательно. Нервозность, как и вибрация, пронизывает
все вокруг: свистят, матерятся, отдают приказания, сидят, ходят и курят — прямо
за окном… Только часа в три прекратили.

В пять утра все возобновилось… (Года через полтора летом вновь высадили та�
кой же котлованище, даже больше и ближе, так что из окна вид, как будто дом над
пропастью нависает.)

Не успели от этого отойти, как тут же другая напасть приключилась, еще более
несуразная. Появился какой�то звук — свистяще�приглушенный, не особенно
громкий, но давящий, пронизывающий мерзкой вибрацией, нестерпимым зудени�
ем все вокруг! Примерно так гудят линии электропередач, почти так гудит в дерев�
не изношенный электротрансформатор — тоже приятного мало, но все же не так…
Думали, может, кто�то джип опять какой прогревает, может, прекратится…

То кажется, что со стояночки машинной он идет, то со стороны гастарбайтер�
ского окна, то вообще издалека… Я набрал в Интернете «странный свистящий
звук» и название района и, к своему удивлению и ужасу, обнаружил, что там нема�
ло отзывов… Более�менее внятное объяснение гласило, что это звук торможения
железнодорожных составов от находящейся неподалеку товарной станции, обычно
он слышен вечером при определенных метеоусловиях, и к нему все коренные жи�
тели района давно привыкли…

Ночь была настоящим кошмаром, хоть на стены лезь, но к рассвету звук как
будто стих… В семь часов, когда зудение возобновилось в полную силу, пошли на
разведку (даже у дворника спросили — он только сонно осклабился, пожимая пле�
чами с виртуальными сержантскими погонами), но ничего не обнаружили; решили
звонить в милицию, в МЧС, службу спасения или куда там еще. Вскоре, как ни
странно, звук был усилиями Ани, пошедшей другим путем в магазин, локализован:
он исходил не из чего иного, как из автомашины, стоящей на второй ближайшей
парковке — меньше чем в десятке метров от нашего среднеазиатского окна! Это
была какая�то допотопная «Волга», заржавевшая, на полуспущенных колесах, с ог�
ромным вытянутым задком, «универсал», что ли, называется… Я еще при поисках
кота обращал на нее внимание: задние стекла «гробовоза» занавешены шторками,
но чрез щели или спереди можно разглядеть, что хозяева используют такой про�
сторный салон как сарай, как склад для ненужных вещей — обрезков стройматери�
алов, тюков со старьем, мало ли чего еще…

Возможно, там нажат звуковой сигнал, как�то сомкнулись от него проводки,
предположил я. Около машины фон вообще нестерпимый. Через грязные стекла,
как мы ни заглядывали, ничего не видно. Может, там вообще человек сидит окоче�
невший, лбом нажав бибикалку. Однако на звуковой сигнал все же не очень�то по�
хоже… И как он долго продолжается — старый аккумулятор такого бы не выдер�
жал… (И я не выдержу! И я!..) К тому же ночью он прекращался часа на полтора…
Может, там взрывное устройство или еще что�то подобное, мало ли всякого пас�
кудства на свете — тут из окна джипа на тебя то кобель вовкнет, аж сердце захоло�
нет, то баранчик проблеет!.. — заколдованное место, прямо как близ Диканьки! — в
мегаполисе все может быть. Мимо по тропинке летят люди, на миг они начинают
прислушиваться, поворачивать голову, чуть не останавливаться… но, конечно, про�
летают.

Главное, где все эти докучливые и дотошные местные бабки?! — коль все на ра�
боте, а после нее дрыхнут без задних ног, коль у всех стеклопакеты и пластики не�
проницаемые и стереотелесистемы в полстены, то они�то должны слышать?!. Или
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они уже глуховаты настолько, что достаточно слуховой аппарат убавить или вы�
ключить!.. Или вокруг — такое ощущение — сплошь таджики и горцы: бросив
взгляд в каждое светящееся окно нижних этажей, видишь и слышишь одно и то
же: нижняя часть занавешена тряпьем или восточным ковриком, многоязычный,
многоголосый пьяный гомон и ихняя музыка развеселая…

Надо звонить… С МЧСом Аня, когда работала тележурналистом, дело имела: по
такому пустяковому вопросу они вряд ли поедут. В милиции же сразу начнутся
вопросы: имя�отчество, год и место рождения, на каких условиях проживаете… Не
хочется как�то сразу подставлять бабушку�квартирохозяйку, да и себя… Ведь могут
если не схватить позвонившего нелегала, то оштрафовать!.. Такие случаи очень
даже бывали.

Но делать нечего: звук�то нестерпим!.. Прошу Аню: у тебя, говорю, хоть пропис�
ка городская! Долго опрашивают, отвлекаясь на посторонние разговоры… вызов,
говорят, принят… в течение суток он будет отреагирован… никуда не отлучайтесь из
дома…

В течение суток!! не отлучайтесь!!! Им русским языком названо место дислока�
ции машины с точностью до полуметра и как подъехать, ее цвет и марка — да ее и
так за километр ни с чем не спутаешь!.. Нет, нужно еще человека обратать!.. Конеч�
но, захочешь быть у нас стукачом (в другой транскрипции — бдительным гражда�
нином) — как в Германии, например, где, говорят, хоть институт сикофантов во�
зобновляй — да минируй хоть Кремль — меня не колышет, обед по расписанию,
отреагируем по факту!

Через три часа, отлучившись все же в магазин, замечаем подле него отъезжаю�
щую милицейскую машину — на двери обозначение принадлежности к УВД нашего
района — бросаемся наперерез, останавливаем. Сбивчиво, но экспрессивно объяс�
няем, Аня даже сопровождает свои излияния словом «пожалуйста!». Ну, думаем,
сейчас сядем и поедем, или они поедут… да хрен ли тут ехать — дворами, где мы
шли, тут метров семьдесят до нее!.. Но стоит только взглянуть на физиономии со�
трудников правопорядка…

Часов в десять вечера, не выдержав, звоним в МЧС… Там долго отнекиваются,
переадресовывая в милицию… В ментуре снова все неохотно записывают, более�
менее охотно записывают личные данные, долго переспрашивая и отвлекаясь… за�
каз принят… будет обработан в течение одних�двух суток!..

Как пережить минуту, пять, десять минут, час?!. Какое�то волнообразное кома�
риное пищание — отвратительнейшая пытка, а тут еще долбаные эмигранты со сво�
ими тарантасами и плясками!.. Наконец я сбираюсь по темноте высадить окно в
машине… Но чем высадить? — ничего тяжелее мизерного молотка для отбивания
мяса в доме нет! Скалкой? Сковородкой?! Полный идиотизм! Булыжник нужно
найти подходящий! — решаю я, а Аня меня отговаривает… Как назло, в кои�то веки
ударил морозец, и вывернуть большой камень, тем более в темноте и раскурочен�
ной грязи, не удается…

Наконец в руках с кирпичом застигнут светом фар — сразу бросил: вдруг по�
лицаи!

Ночью, пред рассветом, я готов разнести зловещую машинерию хоть голыми
руками… вскакиваю, впотьмах цепляя ботинки и куртку… бедная Аня уже ни на что
не реагирует… Пока я ищу рукавицы, звук, как�то ухнув, исчезает!.. или это только
кажется… Тишина режет слух, давит и стучит в висках… Господи, спасибо!

Но это, вы скажете, действительно чрезвычайные, экстраординарные случаи,
вам просто не повезло… Таких неординарных тут полным�полна моя коробочка и
ее окрестности, вот хотя бы самые свежие.
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3 января, три часа ночи, праздничный салют… Вроде бы и ничего, праздник и
все такое… Приближаясь издалека — вместе с криками «Новый год! Просыпай�
тесь, б…!» — он, салют, оказывается, запнулся — ну конечно же — у нас под окном…
Ну, думаем, повзрывают несколько минут и уберутся, какие их мозги и годы… Так
нет же — полтора часа несмолкающей канонады, так что все окна трясутся, чуть не
лопаются, а кот, хоть не из пугливых, забился под шкаф!.. Где они столько боепри�
пасов�то понабрали и как с собой притащили! Наконец я отодрал клейкую ленту, а
Аня высунулась в окно и своим зычным голосом… поздравила и их тоже, пригро�
зив милицией — или уже полицией…

Или вот есть категория населения (и немалая, надо сказать) тех, кто свой
праздник постоянно с собой носит — в виде телефона… но это мелочи, мелюзга, а
есть те, кто возит его с собой на машинах: подчалил к подъезду на парковочку, под
чужие окна, распахнул специально двери на все стороны и врубил на всю катушку
свое быдляцкое музло… Тут уж понятно, что человек (или как его?) безо всякой
надобности во дворе чужом застолбился, а дверки пораскрыл с умыслом: чтобы и
окружающим весело было… Чего тут только не понаслушаешься: и гнилой шансон с
«жиганами» и «лярвами», и гнилой новомарочный рэп с сэксом и матом через
каждое слово, и гнилая псевдовосточная попсовая дрянь… Да впрочем, неважно
что, не совсем даже важно когда (хотя обычно уже за полночь), важно, что орет
как на пожар, гипербасы ухают не хуже тех же взрывов, и продолжается все это
часами!..

Я пытаюсь отнестись философски (хотя надо бы дробовик купить и чисто фи�
лософски, выключив свет и открыв край шторки, примостить его в угол форточ�
ки!..), Аня не выдерживает… Я сама пойду, заявляет она в отчаянии и в пику мне, и
скажу все, что я о них думаю! Я все же предостерегаю в стиле философии и исто�
рии, пытаясь не давать ей одеваться. Если человек (или как его?) уже раскрыли ´л
дверцы (а некоторые еще и багажник, но это днем) и диджеем�петухом восседает в
эпицентре подобной катавасии, куря и мотая башкой, то представь себе, что у него
в центре мозга, вернее, в черепной коробочке, где, так и кажется, что�то гремит с
ударами, как погремушка… Это или наркоман, или…

Хотя у нас в селе вроде и нормальные парубки, я где�то писал уже, устраивают
посреди ночи почти то же самое. У матери сердце заходится от перебивки этими
басовыми канонадами, дома тоже никуда не скрыться, жарища невыносимая…
Раньше отец выйдет и гаркнет — все врассыпную… Да раньше и гипербасов этих, не
иначе как чертово изобретенье, не было, и не в машинах музыка играла, и моло�
дежь все же была не настолько безмозглая, и машины не у каждого сопляка… И
здоровья было побольше… Теперь он, человек уж не дюже молодой, за двустволку
чуть среди ночи не взялся, чтоб не быть голословным… Но он�то все равно не
возьмется, а кто�то взялся: я сам слышал и видел пальбу, пригибаясь в терраске и,
честно говоря, в душе даже радуясь…

Но у меня нет двустволки… Возникает заварушка… Аня, вырвавшись, называя
меня трусом, выскакивает… Я, на ходу как попало одевшись и схватив под куртку
скалку, выскакиваю за ней…

Чувак, как ни странно, немного убавляет… «Муторно мне, плохо, тоскливо…» —
каким�то выгоревшим от жизни голосом оправдывается он… Мы понимающе ки�
ваем, едва ли не улыбаемся: мол, не грусти, все будет хорошо: инфразвук, конечно,
помогает!.. Как только мы скрываемся за дверью подъезда, он прибавляет опять на
всю. Снова обуваемся и выходим. Цирк какой�то! И так три раза!.. Но музыка так и
не смолкает…

Или мало того, что музлом жлобствуют, еще и фары на полночи в окно врубят…
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Или появился прошлой весной некий новомодный мотоцикл, который зары�
чит вдруг за окном так, что спать и после его отъезда часа три не захочешь! А в
промежутках между катаниями вокруг блестящей железяки на пятачке парковки
чисто мужская такая компания знатоков собиралась — по шестнадцати�семнадцати
годков от роду — и до полночи обсуждение технических характеристик… (Как в
Бронницах, показался, будто призрак, и в здешних наших окрестностях веселый
мотоциклист, у коего какой�то бумбокс приделан на багажнике — «чтобы это…
типа всегда музыку с собой…») Благо Господь отвел: семейство с подростком и мо�
тоциклетом переехало куда�то.

Есть еще, чтоб далеко было ходить не надо — как раз у противоположного кон�
ца нашей пятиэтажки, — загс. Приличное вроде бы заведение, но каждое утро пят�
ничное и субботнее оттуда раздаются не особо приличные звуки. До часу дня толь�
ко и слышишь, как заведенные, коллективные возгласы «А�а�а!» — нечто среднее
между «ура!» и «вау!», сопровождаемое отрывистыми аплодисментами. Сразу по�
нятно, где учились: точь�в�точь как смех массовки в дебильных телешоу! И что
это за «А�а�а!» ублюдочное — язык, что ль, проглотили?! Редкий раз найдется ис�
конно русский, живой еще мужик, который крикнет «Горько!», или тетка, которая
заведет всех тоже на членораздельное «Поздравляем!». Вокруг потом весь тротуар
в бутылках и пластиковых стаканчиках, в мишуре и конфетти… Да и с чем особо
поздравлять: все это такое же одноразово�пластиковое, «Камера!», «Мотор!»: не
успеешь «А�а�а!» проорать, как каждый второй брак распадется… Это в понятных
нынче аналогиях, как «Кинопоиск» и «Рутрекер»: сначала постеры и слоганы, а по�
том — кривой звук, перевод издевательский, а то и вовсе «камрип»!.. Покуришь с
утреца, вздохнешь: подводные сплошь камни, и где те Капри, и брючки капри?.. а
ведь еще кредит на «камри»!..

Тут, правда, слава богу, укороченная программа, а в Бронницах мы обычно на�
блюдали и выслушивали второе отделение, с теми же бесконечными «А�а�а!», а
дальше и со всем остальным, не менее бестолковым и беспощадным: напротив на�
шего балкона находилась какая�то столовка режимного, кстати говоря, НИИ, где
регулярно устраивались свадебные банкеты…

У нас на свадьбе, если кому интересно, кроме нас самих, было два человека,
Анина подружка с мужем, да и те опоздали. А мы уже, облаченные в купленные по
случаю за триста рэ джинсы и той же цены белое (ну, правда, очень уж холщовое)
платьице, распивали дешевое вино под мостом… чем не романтика!..

Но это, правда, покамест не сильно помогает… Но вспомнить ошарашенного
водилу, как он переспросил: «Куда?!.», когда в восьмом часу утра мы завалились в
салон такси — Аня с фотоаппаратиком и букетиком, а я с бутылкой и пакетом
бутербродов, завсегда приятно…

Уж от чего точно мы надеялись избавиться в Москве, да и просто в другой
квартире, так это от ежедневного сверлежа соседей и ежевикендных всяческих
быдляцко�молодежных шаривари, с затяжными полуночными музыкальными
сейшнами, танцами и будто стоящем на реверсе — но живым, подгитарным! —
«Владимирским централом». Как раз за несколько дней до свадьбы мы вынужден�
но переселились на другую, куда более плохую, квартирку в местном неблагополуч�
ном райончике «у моста», прозванном нами Ист�Эндом; тут пятиэтажка строилась
каким�то кооперативным способом, и жильцы�дольщики благоразумнейшим об�
разом сэкономили на толщине стен, а судя по всему, и потолков… В Москве�то, су�
дили мы по знакомым, у которых бывали раньше, стены хоть из пушки прошибай!
Соседи и то у всех приличные: то геи�архитекторы, веселые, но в общем тихие, то
строгие, но деловые менеджеры�лесбиянки!..
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Сначала, первых месяца два столичных, сам дом в основном молчал. Потом
случились шаривари раза три — но это просто родители�соседи на сутки уезжали,
детишки ночью веселились… Кругом сдают квартиры, переезжают, чуть не каждую
неделю под окном фургон — то выгружают, то загружают… Вот проявилась сти�
ральная машинка — видимо, такая же, как наша, стоящая неровно и из�за этого
гордыкающая. Слышимость отличная, все равно что свою включить — чего, кста�
ти, стараемся не делать. И главное, начинают ближе к затишью сонному и продол�
жают до упора, часов до трех, и главное — почти что ежедневно! Таджикская семья,
что ль, поселилась там иль батальон солдат!..

Затем откуда ни возьмись начался знакомый нам сверлеж — сначала понемногу,
вкрадчиво по выходным с утра, потом — отчаянный, бессмысленный и беспо�
щадный, до полного надрыва! За это время можно стены в соты иссверлить! Воис�
тину тут материал готовый для психотерапевтов — нереализованный (и реализо�
ванный вообще�то!) садизм и сублимация: деструктивный позыв небезуспешно
скрывают за конструктивным — типичный случай! В ванной, пока моешься, можно
новости узнать или сериал прослушать — правда, перверсией попахивает тоже:
если у них над нами такая же совмещенка два на полтора, то где там телевизор
втиснуть?!.

Однако это так, любительство. Самые фундаментальные сверлежно�крепежные
работы начались тогда, когда целых две квартиры на площадке приобрели новые
хозяева — не очень славяне по виду, но обрусевшие — нормальные такие, крепкие
москвичи, не всякий сброд типа бабок, вовок или нас. Как нескрываемо (распах�
нув, как объятья, новую сверхпрочную дверь) объяснили они бабке, им сдавшей
или продавшей свою квартирку против нашей — откуда до той поры нестерпимо
воняло на весь подъезд (приличный в целом) какой�то застарелой псиной! — доч�
ка у нас, семнадцатилетняя, чемпион Европы (а по чему, мы не расслышали).

В течение месяцев трех к подъезду подстыковывались фургоны, откуда то
бодрые, то вялые таджики вытаскивали в мешках, коробках и каких�то гробах по�
вапленных, как у прибывшего на постой Дракулы, несметные объемы всяких благ
земных. И чтобы понадежнее вкрепить все�это в стены и тому подобное, производи�
лись несмолкаемые работы не только как�то так поверхностно, но и по железу и бе�
тону… Что и говорить, даже дверей коробки, цельнометаллические, им пришлось
вынести на полметра влубь подъезда, а чтоб уместились в рост, чуть не потолок дол�
бить! Только на площадке сверлили и обтачивали балки непрерывно недели две!

Нам все это очень понравилось… Даже почтовый ящик у них хромированный
какой�то и выглядит как доспех тевтонца — красотища! У нас, правда, стал мигать
свет, все больше и все чаще… Да что ж… и этот я феномен не понаслышке знаю: так
схлестываются провода, когда живешь в сарайчике, так замыкает проводка, опять
же столетняя�гнилая или отсыревшая, так в деревне бывают скачки напряжения
или когда намоченные ливнем ветки лезут в провода. А тут было как раз очень вет�
рено… Однако я сразу догадался, что для Москвы пока что это чересчур… Так и ока�
залось: в электрощите что�то гудит, трещит и чуть ли не плавится! — коробку всю
пришлось подвинуть, чтоб двери уместились! (Тут и перебои с Интернетом объяс�
нились.) Пардон за рифмы — насилу электрикам дозвонились! Благо оставшаяся
на площадке соседка�бабка помогла, они народ упорный, а то чуть не сгорело все
вообще (уж не считая наших лампочек и бабкиных бытовых приборов).

Вот явственный показатель нам того, как поступают коренные�русские. Но это
одомашненные, а есть они, хоть мало, и за окном — послушаем… Если уж услы�
шишь редкое родное слово, то громкое оно и матерное! Девяносто пять процентов!
Пусть это подростки недоросшие, иль быдло неприличное, или приличные, с со�
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лидностью, трудяги разных рангов, отдающие по сотовому распоряжения и указа�
ния — все одно!

Неприятен и неприемлем, я вам доложу, народ наш в своих отправлениях. Хоте�
лось бы остроконечным гоголевским пером хоть что�то удалое описать, но нет
давно Гоголя, нечего и описывать. Да есть ли он еще — пресловутый, сомнитель�
ный, затасканный и забытый, даже именем своим неполиткорректно звучащий
русский народ? Тем более в Москве…

Все думали поначалу, что это одна и та же пара постоянно циркулирует: глотают
из баночек на ходу и курят, оба пьяные, идут, шатаясь, ругаясь и надолго запина�
ясь, и за собой ребенка тянут… иль коляску… Мы вроде не бабки у подъезда, чтоб
следить за нравами, но чего тут только не наслушаешься!.. И основное, от взрослых
двух, ребенку достается: на него так орут, так дергают, в таких словах и выражени�
ях, что и у Вовки завяли б под ондатровой ушанкой уши! А дитенку года три, четы�
ре, пять! Гестаповцы какие�то. Так и хочется как�выскочить, как�выпрыгнуть и
треснуть скалкой дяде�тете по макушке!

Но для ребенка это все же мама�папа… Они то приласкают, то леденец дадут на
палочке китайский, то чипсов иль сухариков отсыплют, а то пивца сунут глотнуть
(есть в наших семьях, не всегда даже алкашовских, а вроде бы рабочих и прилич�
ных, такая традиция — сам видел — «просто мы (родители) веселые»!). Ребенок
тоже знает свое средство: он орет благушей. У таких, как принято называть, небла�
гополучных (по самоназванию «веселых») он орет, потому что больше ничего не
остается, и тогда и действительно нестерпимо жалко. Но и благополучный, набало�
ванный карапуз, гуляющий с бабушкой — в наших краях как некая диковина и ред�
кость, — орет еще дурней, канючит, требуя то то, то это, то не знай что, швыряет
все, плюется, а то и бабулю обслуживающую лупит. Позавидуешь тут гастарбайте�
рам, которые с отпрысками на руках лишь взаимно улыбаются, как шахтеры на
старых фотографиях.

Наверное, нормальные, добрые, заботливые и ласковые родители, у которых
нормальные дети, за высокими бетонно�кирпичными заборами живут, обсажен�
ными еще самой природой елками и соснами, а видят все остальное, как в ми�
кроскоп, как микробов, заразу какую, с высокой платформы затонированного кли�
матконтрольного джипа — это типа развлечение такое, наподобие 5D или
10D платформочки — несешься с ветерком по ухабам, ветер в лицо, брызги в лобо�
вуху… ну, или по телевизору, если они его еще запросто смотрят, без встроенных
фильтров…

На самом деле если сейчас провести опрос, и даже не выборочный, за жизне�
строительство на основе эгалитаризма мало кто выступит: эголетаргизм кругом
давно, девиз — себе и сильно!.. Кстати, именно так, «Себе и сильно», фразой из
моей повести «Дью с Берковой», именовалась газета в Раменском, в коей я рабо�
тал выпускающим редактором. Вот это уж, рефлексирую я сейчас, художественный
акт — не фаллосы на мостах рисовать — попробуйте бизнесменам, дающим рекла�
му, такое названьице подогнать! Весь район недоумевал и даже угорал: тираж
140 тысяч, все окрестные телеграфы, будки�телефоны и узловые станции завалены
бесплатными многополосными газетенциями… помню, как из окна машины слу�
чайно увидел не сказать огроменный, но на стене девятиэтажки в полстены, баннер
в центре такого приличного города, как Жуковский!.. Однако сам, судя по всему, не
тем богам молился — что и заприметили: при зарплате главного уже редактора
15 тыщ… что меньше любого сотрудника редакции… Короче, приступают учредите�
ли: а не хочешь ли тогда 12 тысяч получать? Хочу! А 10? По рукам. И еженедельник
сразу переименовать в «Реклама для Вас»! И дальше: 8, 5… 3?.. 0…
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Но наиболее эстетичны и способствующи пищеварению и отдыху после трудово�
го дня и на выходных работы заоконные. Они и не сказать, что дешевы, надежны и
практичны… Косые тропки под окном меняют каждый год! И это — работа на пол�
лета! Что называется, не себе и не сильно, хотя порой в силу темперамента, можэт, и
силно… Арбайтеры с шумом, с жаром гомозятся�возятся каждый день с утра до
ночи, работа ведь ручная, штучная… Сначала отбойным молотком взрывают преж�
нее, затем разрывают, превращая все вокруг в траншеи, потом привозят землю, гра�
вий, укладывают его, трамбуют чем�то, потом асфальт… и главное — бордюрчики из
бетонных блоков! Их обтачивают на какой�то машине, типа циркулярки. Этот звук,
ничуть не лучше циркулярки, все лето раздается — то прямо рядом, то у домов
окрест. Плюс звук отбойных молотков. Плюс собственно циркулярка где�то что�то
пилит — излюбленное занятие с утра по выходным. Плюс ветки на деревьях опи�
ливают — в ближайших «зарослях» на месяц процедура: арбайтеры и наши, бензопи�
лы, как керогаз, гудящий газик с лестницей!.. Плюс раза три за лето арбайтер с
газонокосилкой ревущей дня по четыре косит, какую где�то находит, траву…

Работают, когда удаляется начальство, неспешно: разрыв траншеи, побросав
орудия, они то веселятся�балагурят, курят, то даже распивают что�то… иной раз
даже с москвичками пытаясь познакомиться!.. — пока «начальника» не приедет
распекать — на двух�трех языках!.. Прохожие путляют недовольно, матюгаются,
опять прокладывают путь под окнами…

Вот девушки симпатичные, замечу в скобках, чтоб не брюзжать все, среди иду�
щих наискось такая категория, которая своим присутствием много удивляет — они
как точки после длинных чернобуквенных фраз — вернее, тире: они летят настоль
стремительно, как электрички иль кометы, с таким деловым, целеустремленным
видом (то ли напускным, чтоб не пристали, то ли всамделишным), ритмически
размеривая — видно сбоку, иногда с подсветкой, будто в кинохронике — как цир�
кулем или саженью, как ножницами разрезая пространство�время, дорожку длин�
нейшим аршинным шагом… Вернее, не аршинным, а двухаршинным — их шаг иной
раз не в метр, а в целых полтора!

Когда приезжаешь в уездный город Т. или еще куда, такое ощущение, как на за�
медленную съемку смотришь. В Москве, как утверждают, даже темп речи в не�
сколько раз быстрее, и на вопрос здесь «Как дела?» не след даже разевать рот
расписывать. «Пересечемся» и покеда. В Тамбове раньше, если с кем�то пресекся —
как судьба свела, — пока не исповедуешься и не нажрешься… Тротуары там широ�
кие (буквально), никто по головам не лезет… а воздух (хоть там считается гряз�
ным, даже самый привокзальный) — не надышишься! Под окнами утром — почти
что тишина… мигрантов на улице — видишь издалека!..

А здесь своя эстетика. Осень. Каждый день сгребают листья. Подчеркиваю еще
раз: каждый день! Наш колченогий друг со своей напарницей берут тачанку, метлу,
еще какие�то пластиковые грабельки (именуются веерные, но по виду совсем уж
игрушечные или покоцанные), а также черные пластиковые мешки… И начинают…
неспешно… то флиртуя, то покуривая… короче, одна бабища сгребает, собирает, по�
бабьи изогнувшись, а друг наш курит да базарит… По осени это, если присмотреть�
ся, единственное у них занятие… Кому до этого: летят все, спешат как полоумные:
ну, стоит таджик или узбек с граблями и с мешком, что�то там гребет — старается,
значит, молодец, столицу украшает, наших�то вон остолопов не заставишь…

Из провинции, и точно, не дюже приглашают. Да нынче и в провинции, да даже
и в сельской местности молодые наши сменщики тоже до того отравлены новояв�
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ленным капиталистски�попсоманским мировоззрением, что уж совсем за послед�
нее почитается руками что�то делать. И едет�то самая быдлота, не для того, чтоб
Чарли Чаплином, «комиком там каким�то, гомиком удолбанным» (недавно услы�
шал отзыв!), в Голливуде стать… ну, или по�россейски — Ломоносовым, Есениным
али Шаляпиным… (разве что каким�то младшим, уж точняк не комиком с фамили�
ей!..) Самая расхожая профессия — охранник (тут почему�то покамест свои держат�
ся; хотя, судя по сайтам вакансий, трудолюбивые дружки «с кишлака» вполне пре�
тендуют и на мерчендайзеров, и на веб�дизайнеров — им все одно!), дальше авторе�
монт, шиномонтаж… метроментаж… Да что я вам рассказываю…

Меня, однако же, тоже не спрашивают, порою душу так изливают, что тошно
становится. Какой�нибудь крендель, приблудный, иначе и не скажешь, запнется
под окном с телефоном — и позавидуешь опять на азиатов: у них�то тональность,
как правило, мажорная. Раз такой субъект, к примеру, просто присел под окном на
корточки — переговорить с подругой или женой… Было часов десять вечера… Он
втолковывал ей усиленно и полупьяно, как доехать и как от метро дойти… иль
взять такси… Но она отказывалась ехать — оказалось, полюбовница… На этом ло�
гика и заканчивалась, но не треп!.. Тут проявился весь джентльменский набор: «Ты
же с..., ты жирная тварь, ты проститутка!», «пошла ты туда�то», «да чтоб тебя так�
то» и т. д. И нажимал отбой. Ну, думаем, и шабашу шабаш… Но тут же набирал
опять и с присущей быдломанам сентиментальностью гнал иное: «Я тебя люблю,
приезжай, я жду…», которое постепенно вновь переходило в «Ты сидишь на кухне,
лыбишься, я так и вижу твою жирную мерзкую рожу, я сейчас приеду и тебя…» Ну,
думали мы с женой, сейчас, наверное, уйдет, уедет наконец�то!

Как бы не так! Пошел дождь, а он в одном пиджачке, молодой… «Я тут мокну, а
ты…» Уже невозможно было слушать… Вот уж невыразимая русская душонка! Хоть
бы отошел хоть чуть�чуть куда�то!.. Стали готовиться обратиться к нему через
форточку… Но гиперактивный интерактивный субъект принялся так орать, что нас
опередили со второго этажа. На пару�тройку мужицких окриков он отреагировал
лишь вялым «Да пошел ты» и стал еще усиленнее забыдлячивать, причитая, каню�
ча, ругаясь, и даже с неким подобием плача… Сначала несколько раз отключал те�
лефон. Потом саданул его об асфальт. Слышно было, как разлетелись детали. Ну
слава богу, вздохнули мы, грешные… Так что же — собрал и начал кочан с начала!..
Дождь то начнется, то резко прекратится. И он как дождь! В течение «вечера» он
раз десять разбивал телефон, а затем собирал! То вроде угомонится, сунет в карман
злополучный аппарат (что за модель такая ударостойкая!? что за тариф такой тоже
бесконечный?! — вот лучшая реклама!), соберется идти, чуть�чуть отойдет даже,
но, запнувшись, вернется прямо под окна! Остается только если не сочувствовать и
ненавидеть, то иронизировать. Хотя все же философская резистентность к таким
явлениям вряд ли возможна. Убрался только в полчетвертого!

Однако женщин, как ни крути, все же больше, чем мужчин (и каких!). А из при�
езжих оттуда, приезжающих работать или не очень, наоборот. Недавно даже их уг�
нетенные женщины Востока обратились с коллективной жалобой в свое, одной
или двух среднеазиатских стран, министерство миграции, что в кишлаках, где и
так жизнь тяжелая, остались одни старики, бабы и дети. И понятно: в далекой се�
верной столице нравы не тем чета, вольготно, соблазнов масса, многоженство для
них приемлемо… Некоторые наши «жены», сообщают по ТВ, оказываются настоль
нескобежливы, что соглашаются жить вместе с приехавшей женой или даже дву�
мя!.. Впоследствии Ане по работе (раздел сайта, где можно задать вопрос священ�
нику) много раз приходилось сталкиваться с признаниями наших дур: «Мне сказа�
ли просто повторить слова, я и повторила (по сути, перейдя в ислам) — что теперь
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делать?..» Муженек берет фамилию жены, иногда даже имя меняет, прописывается,
и теперь его ничем не выкуришь. И тут начинаешь невольно выслушивать много�
гранные телефонные разговоры легкомысленных соотечественниц, так же несчаст�
ных в сожительстве и браке, как и с русскими, даже хуже: и денег нет, и пьет, и
бьет, плюс не забалуешь: сиди взаперти и вообще не вякай — это вам не европей�
ский фактический матриархат в содружестве все с тем же старым добрым роман�
тическим рыцарством!..

С начала сентября по конец ноября листья падают каждый день. Это в боль�
шинстве своем те самые листья русского клена, лапчатые и ярко�желтые, которые
как бы являются у нас символом осени… Они приятно шуршат — и под своими, и
под чужими ногами, и даже под дождем радуют слух — а уж глаз… Так их ежеднев�
но (иногда на выходные перерыв) сдирают, так что остается голая черная земля (ее
навезли откуда�то и кое�как разровняли между дорожками, так что годами чернь и
грязь кругом — обычная практика), месиво�грязюка, и под деревьями лежат, неде�
лями накапливаясь, черные, набитые, как для трупов, мешки. Эстетика… Но самое
тут эстетичное — что едва ли не под каждым деревом стоит таджик в своей оран�
жевой засаленной тужурке, в одной руке с грабельками, в другой — с сигаретой и
телефоном! Спецоперация против марсианского вредоносного листа. И каждый
день, и день�деньской всю осень — единый везде вокруг пейзаж!

Театр абсурда — «когда по сцене ходят носороги»!.. Работенка в стиле «не бей
лежащего полицейского». Это только в армии могут додуматься — для духов, чтоб
не расслаблялись — изобрести подобное занятие. В деревне в садах и на приусадеб�
ных участках тоже согребают листья — весь спекшийся листовой ковер — один раз
в год: весной, иногда по осени — авральная работа, которой, будучи взрослым, я
обычно занимался практически один за всех — всем некогда, тут не до листьев! — с
дерущими траву тяжелыми и острочастозубыми граблями, но сам всегда не пони�
мал зачем («Так принято…» и все тут).

Зима. Тут не поторжествуешь… Это в обычных городах снег чистят, но тоже в
меру, он утаптывается ногами, и зимой уж точно не слышно каблуков. А тут — семь
часов утра — скрындания лопатами, цок�цок!.. И тоже ежедневно, такое же занят�
ное (приятное!) занятие, как и собиранье листьев! Только�только нанослой снежи�
ночный на асфальт насядет, его уже сдирают подчистую! А если уж четверть часа
попадает вялый снег, хоть что�то укрывая, скрадывая, утишая… синоптики трезво�
нят: небывалый снегопад! Обрушился на столицу! Метель! Транспортный коллапс!
И дальше рапортуют: все службы приведены в боевую готовность, тысячи
снегоуборочных машин и грузовиков, десятки тысяч рабочих… И снежок этот не�
счастный тут же сгребают весь, рассовывая чуть не по тем же мешкам, грузят на
КамАЗы и куда�то за МКАД вывозят, что стоит несусветных денег… Меж тем как
прочие дороги и тротуары в обычных городах и даже трассы, хоть их и чистят, но
не дерут же до полотна, — покрыты утрамбованным снегом и наледью даже — и
ничего, все ездят, никто трезвон не бьет. А снегопад — это когда за сутки завалива�
ет до крыши, до трубы, когда из дома, чтобы утром выйти, надо рыть в снегу тун�
нель (специально в деревенских избах наружние все двери открываются вов�
нутрь); а мятель — когда в поле не видать горизонта, когда в двух шагах не видно,
не слышно ни зги, когда снег лезет в рот и в нос, не давая дышать, а когда дома си�
дишь — жутковато и сладко: «То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя».

Еще одна затея — разбрасывать «от гололеда» — не песок — реагенты и мрамор�
ную крошку. Но комментс, эстетика… Все тротуары в Москве в марте — белые!..
Коль нечем им заняться, дерьмо собачье, что ли, собирали бы в пакетики…

Но если бы я, допустим, в качестве импортного легионера�люмпена катил по чу�
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жому городу�столице, Риму там какому�нибудь, на трахторе — тоже, поди, чувство�
вал себя не последним разбыдлом на грешной планете!.. На технике сей дорожной
иногда специально выделывают — напоказ, и думаешь: или перекувырнется, или
кого�нибудь собьет. Раза три я созерцал, как в три�четыре ночи заезжает для
расчистки во двор трактор — японский оранжевый тракторок или обычный наш со�
вково�колхозный раздолбанный МТЗ — влетает, что�то счищает вбок… но главное,
как он разворачивается, взрывая своими колесьями льдины в коротком предутрен�
нем затишье: впирается прямо на тротуары и клумбы, прикатывая у соседей прилич�
ные кустарники, а у нас наш дикорастущий клененок под оконцем «с наличниками»,
миллиметражируя от стенки в один кирпич, от оконного козырька, от газовой тру�
бы — сказывают, бывали случаи, когда и в квартиру среди ночи тягачи впирались…

Поражаешься тоже, сколько навыдумывали эвфемизмов. «Температурные ре�
корды», «небывалая жара»!.. Температурные рекорды — это когда ну день, ну два,
ну три, но не каждый день рекорды бьются «за всю историю наблюдений». Небы�
валая жара, мы помним, это градусов двадцать пять, куда уж жарче, изнываешь,
бывало, от жары! На всех съестных товарах по ГОСТу прописана верхняя планка
для хранения: …до +25 0С! А нынче +25 0С — это так, солнышко ненадолго вышло…
Не знаю советских нормативов, наверняка такие были, температурного режима в
рабочем помещении, но сейчас пороются труженики в Интернете, распечатают,
пришпилят на бумажке: «При температуре воздуха в помещении двадцать девять
градусов время пребывания работника на рабочем месте не должно превышать
трех�шести часов в зависимости от категории работ», но пашут все и при тридцати
двух и при тридцати трех (а в деревне — пашут и буквально!), а на улице на солнце
+40 0С с лишним! — побегайте курьером, постойте в пробках без кондея!.. Мы раз в
поезд сели — с кондиционером, именуемый «фирменный»! — он за целый день
прогревается до нехорошего на солнцепеке — на табло, как на градуснике, тридцать
семь и семь! — чуть не сдохли: чтоб в русских условиях заработал немецкий кон�
дишен, надо выждать больше часа, при этом окна открывать нельзя.

Для гастарбайтеров, друзей степей, — привычные условия… Здесь, правда, все
дожди. Понятно, что в бетонных джунглях они ни к чему, а когда рассказываешь
там, где нужны, люди раздражаются. В Тамбовской области, в деревне, я вот теперь
выхожу из�под крова на сельхозработы лишь часов с шести: в обед — небывалое
явление — сиеста! — с одиннадцати до семи уже в мае жарит так, что даже привыч�
ные селяне не всегда рискуют здоровьем. Климат стал сурово континентальный:
сушь по целому лету, земля как сковородка, трещины на ней, выветривание почв,
пылевые бури, пылевые облака, пустыня наступает… Посмотришь погоду междуна�
родную: даже в Африке и Южной Америке куда прохладней! Лишь в Китае или
Монголии что�то подобное. Заниматься сельским хозяйством, особенно огородни�
чеством, в таких условиях абсурдно.

Конечно, коль по Москве судить (по ней и судят), в ней еще не так жарко. Хотя
и тут — коль не рекорды — а иногда и вместе с таковыми, — то дожди… И ежеднев�
но! Какой вам сырой и серый Петербург — да по сравнению с древней столицей
там Ташкент какой�то! Достаточно включить прогноз погоды — над звездочкой
Москвы значок с дождем прилеплен, как на магните! Какой там Ньюфаундленд! —
тут вечный город Готэм: зимой ли, летом — так и льет… Вернулись в сентябре
2013�го из Анапы — там, нахваливают, 280 солнечных дней в году — в кои�то веки
из сырых трущобных углов на неделю вырвались — и тут же, не успев сойти с пер�
рона, были наказаны: десять дней подряд, прекращаясь несколько раз максимум
минут на десять�пятнадцать, лил дождь! Орехи и травы, что мы купили, высушить
не удалось — заплесневели, так и сгнили.
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Ну, кажется, ну хоть весна, хоть апрель какой пред праздником, отрада… Но
нет — и они отравлены! Чуть только потеплеет — а в доме ведь жара от батарей, все
форточки пооткрываешь — начинают красить. Те же на все профессии гораздые
«друзья» принимаются спешно и небрежно малевать. Первым делом выкрашива�
ют вездесущие зеленые оградки, иногда через день�другой повторно…

Я видел, как на неведомых косых дорожках красили бордюрчики. Два абрека с
кистями и консервными банками, и с ними тетка русская. Один малюет желтым,
другой зеленым (это вместо устаревших черного и белого — а то бы точно было
сплошное полицейское государство!), дождь поливает (ну, впрочем, как всегда), а
она орет: «Быстрей, хорош тут, дальше, ну!» Тут же текут прохожие, в спешке насту�
пая, растаскивая желто�зеленые следы по красно�белой площадочке — еще одно
нововведение: якобы на этих несуразно белеющих�краснеющих посреди дороги,
зато, наверное, видимых даже из космоса секторах при пожаре должны останавли�
ваться пожарные машины… должны… — в России!.. Сотворчество властей, арбай�
теров и прохожих — актуальное искусство! Потом второй раз красили. Потом еще
летом…

От этого не продохнуть, так одновременно красят газовые трубы (за теми ж ок�
нами вися, как будто их моют, с украиньскою мовою!), и гастарбайтеры�гастроле�
ры целой сворой — цоколь дома и подъезды. Такое ощущение, что цыганский та�
бор остановился — и не где�нибудь, а прямо у тебя под окнами и под дверью… То
хоть сантиметров семьдесят до них было расстояние, а теперь… Иль табор цирко�
вой — чего только не насмотрелся я: заигрывают друг с дружкой (молодые разно�
полые), и прыгают, и скачут, и пляшут, и поют… и красками друг друга красят…

Цоколь они выполнили дня за четыре… В итоге наш пресловутый угол, начиная
как раз от Вовки и все наше до подвала, выкрасили в красно�коричневый яркий
цвет, по их представлениям, неотличимый от просто коричневого остального
(видно, азиатский глаз иль ген подвел). А их иными представлениями заинтересо�
валась бабка, живущая за два подъезда от нас, но и оттуда слышащая (они тусили
все у нас, поскольку здесь подвал), сия оказалась бывшим каким�то управдомом и
долго на них кричала и обещалась жаловаться. Кроме прочего, был целый день на�
распашку подвал (не наш, а с другого конца дома, типа склад). Приехаль начальны�
ка, наарал силно. А кочевники�лицедеи: мы�то что, не виноваты. (Им все как быв�
шие и преходящие — все это часами!) Приехал русский начальник, с бумажкой под
мышкой, наорал, предупредил. Кой�как помялись, обещали не шалить и приня�
лись за подъезд…

Четыре долгих�долгих дня и три, наверно, долгих ночи… Салатной красочкой,
по�современному, мы аж губы раскатали… Так перло краской и такой стоял бардак�
галдеж, что даже вовки перестали циркулировать!.. И мы, неделю угоравшие от
краски, два раза просившие вести себя потише — но где уж там!.. — уже готови�
лись к атаке врукопашную… Руки были уж в коричневых пятнах: в дополнение ко
всему прочему еще и дверь покрасили с обеих сторон!.. Приехал опять начальник с
какой�то ведомостью, наорал (почитай, на нас, минут так сорок), попытался пере�
писать фамилии, заставил перекрашивать. Еще два дня… Приехал другой началь�
ника — на джипе, в костюме с галстуком и с кожаной папкой, в меру интеллигент�
ный, но владеющий, как оказалось под конец, великим и могучим до тонкостей.
Ему эти «козлы вонючие» отвечали нагло, чуть не полупьяно — в итоге он их на�
звал именно так и послал именно туда. Бродячие артисты только расхехекались и
тут же смылись, оставив помазки и козлы. На другой день я видел, как вся их кон�
цессия прошествовала по косой дорожке мимо, в сторону метро, неся тюки и бау�
лы. Тут на оставленное «добро» заселили других… Но довольно.
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Глава 5. Столкновение миров

Столкновение миров случилось, конечно, не столь глобальное, как ожидалось…
Когда уже почти что все бесконечные работы у новых квартировладельцев закон�
чились (насколько они могут закончиться), к ним снизошел самолично сам Вовка.

Сначала кто�то очень долго звонил в их десятислойную двухсполовинойметро�
вую супердверь (что я даже обратил внимание, несмотря на философский настрой
насчет работ и прочего), потом ему, видимо, открыли, и вскоре я с удивлением раз�
личил в общем гомоне дня неприкрытый глас Вовки, резкий и неприятный, режу�
щий слух, причем непривычно близко!..

Я заглянул в глазок…
Был бы я другого рода сочинителем, который собственно сочиняет, а не едва

поспевает зарисовывать окружающую кутерьму, я бы, конечно, насочинил, что
Вовка оказался центром заговора по освобождению Москвы от… Что его подруч�
ные, распространенные не только в ближайших окрестностях, но даже и… выкрали
с Лубянки частицу черепа Гитлера, частицу тела Ленина, выкопали частицу Ста�
лина… и собрались… Даже дух захватывает, слов даже нет!.. Но это мы оставим
Лукьяненко и прочим зорким дозорным, им тоже ведь на что�то в дорогой столи�
це надо существовать… А в реалистичном очерке мне, естественно, не преминут по�
пенять, что «заглянул в глазок» звучит некрасиво, и даже само упоминание фюрера,
наркома и генералиссимуса (а также все про Орду и фестиваль «Мамаево наше�
ствие») уже посоветовано вычеркнуть! Но я, пытающийся не только не из ноутбука
высасывать, но и не в него вбивать, а по возможности в более архаичную матри�
цу — в сознание читателя, скажу тогда так: Вовка был удивительно похож на импе�
ратора Тиберия — не настоящего, конечно, известного по бюсту, а кинематографи�
ческого, исполненного Питером О’Тулом в фильме «Калигула»!

В проеме двери появился — что называется, во весь рост! — глава семейства,
что называется, хозяин — не только квартир, но и вообще: самой отъявленной на�
ружности двухметровый кавказский амбал — конечно, блестяще�лысый, с под�
тяжками и пупком, с волосами и наколками на руках… — но не будем потакать по�
псовой игре в киноассоциации. Замечу также, что ничуть не преувеличиваю за�
ради чисто художественного контраста. Он внимательно и как бы добродушно
смотрел перед собой вниз. Перед ним на своих искуроченных ножках, опираясь на
бадик, вихлялся Вовка — сам Вовка — с благороднейшим профилем, извините,
О’Тула, Берроуза или Буковски.

Начало диалога я то ли не понял, то ли прослушал, но кажется, что Вовка гнуса�
во выпалил: «Пыль летит!», имея в виду пятидневное уже, наверное, обтачивание
металлической коробки двери, которое, как я понял, вроде бы как раз в целом за�
кончилось.

Хозяин квартиры тоже сделал усилие что�то понять, что�то ответить.
— Как где?!. — заорал Вовка так, что я даже вздрогнул. Голос очень мерзкий, те�

перь даже что�то понятно…
Хозяин опять ответил чем�то невнятным и, едва не улыбаясь, хотел было за�

крыть свою сверхпрочную дверь.
— Ты выдь сюда! — опять заорал Вовка, как бы сорвавшись в истерику (а то и в

припадок), весь задрожав, показывая корявым пальцем на место перед собой. Не
могу сказать точно, добавил ли он в концовку приличное ситуации русское словцо,
но ощущение было такое, что добавил.

Не успел ошарашенный добропорядочный… Шрек сделать хоть какое�то неуве�
ренное движение («Сморчок какой�то дряхлый, да еще полоумный!..» — мультяш�
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ные, и мы допустим, и мыслить умеют), как Вовка его упредил, сразу пойдя на
абордаж:

— А то я щас ребят приглашу! Сразу узнаешь! — и с силой ткнул палкой пред со�
бой в указанное место.

Я чуть не гыкнул в голос за тонкой жестянкой своей двери. Ребята тут понятно
какие! И само это «ребят приглашу» из 90�х или отчасти даже из более ранних
позднесоветских — как потрясающе! Какой напор! Какой типаж!

Хозяин осторожно ступил за порог, стараясь не задеть Вовку… Но Вовка снова
не ждал: наяривая палкой по всему вокруг (в том числе и по двери), весь корюз�
лый до невозможности, передергивающийся и трясущийся, он разворачивался,
как трактор, самопоглощенно, доблестно�нобелически ухмыляясь.

— На второй этаж!.. туда смотри!.. — прогнусавил он в шнобель, указывая пры�
гающим бадиком на лестничный пролет. — Пыль летит!.. пыль!..

Я думал, он сейчас вцепится зубами в руку или в ногу бедного амбала�кавказца.
— Мы уже почти закончили… — почти совсем без акцента проговорил тот.
— У меня там ре�бенок! — с отчаянием и злобой выкрикнул Вовка и тут же, со�

всем отвернувшись�развернувшись, словно плюнув обидчику под ноги, стал раско�
ординированно, как осьминог какой, карабкаться по лестнице вверх.

Вот уж Вовка так Вовка! Матерый волк, матерый человечище!
— Развелось тут! Это иго какое�то! — проборматывал он, остановившись отды�

шаться уже на своей лестничной площадке, не обращая внимания, ушел мужик или
не ушел (а он ушел, тихо притворив тяжелую дверь). Может быть, я не расслышал,
может быть, он Игоря поминал или еще что, но послышалось мне именно это сло�
во, оно казалось в устах загадочного гуру самым уместным.

Собственно, подумалось мне, я, наверно, его мнение и выражаю… И таких, как
он, или пока не совсем.

Тиберий�Вовка уже давным�давно достиг просветления, его пространство�вре�
мя ограничено квартирой и подъездом, вряд ли он помнит и вообще знает слово
«имперский»… Но и он не молчит, правдами�неправдами дает понять — хотя бы в
обычном, человеческом соотношении, — что у него больше правды должно быть,
потому что он тут дольше живет.

Я, допустим, иногда пока еще пытаюсь выходить в свет (выезжать в центр), ду�
мая, что там может быть что�то хорошее и полезное… хотя все реже… хотя все
больше, как сбежавший и вернувшийся кот, понимаю, что нет…

Но иногда все же спольстишься, подумаешь: хороший фильм посмотреть за�
дешево в кинотеатре «Художественный» — хоть каких бы положительных впечат�
лений…

Едем туда с Анютинкой, не сказать, несемся, но, как всегда, опаздываем… И в са�
мом центре города, где все несутся и толкаются (мы к этому привыкли, хотя это
крайне неестественно), я наступаю на задник пятки расплющенного протектора
кроссовки какому�то молодому мачо — оказывается, хачу… Вокруг все оборачива�
ются — наверно, на знакомый язык — наверно, помочь москвичу… Я тихо извиня�
юсь и больше слушать не хочу… Хватаю Аню за руку и в подворотню лечу…

«Нэ расслышал…» — говорю, отдышавшись.
Идем обратно — уже неспешно… Я под ноги гляжу, по сторонам гляжу и даже

Аню немного тормошу и торможу… И тут прямо перед нами в предбаннике «Арбат�
ской» вытискиваются наперед два хачика опять же, лет по семнадцать�восемнад�
цать… Я даже слышу обрывок их разговора и чую мерзкий запах анаши: «Я тэпэр
как Билан!» — на пике эмоций провозглашает один, имитируя характерное пере�
дергивание плечами, памятное еще по Джексону. «А я — как Таркан!» — и, припля�
сывая и напевая, понеслись.
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Я все стараюсь в них не врезаться (кривляются на ходу взад�вперед, в пьяно�
уродливом подобии «лунной походки»), а Аня не сбавляет темп… Они не то что пе�
ремахнуть через турникет, они решаются с разбегу, подпрыгнув, ударить в подве�
шенные прямоугольники — стеклянные и с лампами внутри, пережиток застоя — с
надписями названий станций!.. Конечно, до Бумера иль Супермена недоросли сии
еще не доросли, но пальцами достать, раскачав тяжеленные плафоны, получается…
и скакануть бесплатно, что�то еще заорав в ответ свистящей бабке…

Случаи вроде бы проходные… Я в принципе не поборник поведения «стоять по
струнке», и за «свистать всех наверх!» мне тоже никто не заплатит… Но впечатле�
ния от похода в кино, на выставку, в музей, на литературный вечер, как всегда, ис�
порчены.

Ну и чтобы не прослыть совсем уж созерцателем и бегателем, эстетом и недо�
космополитом, по просьбам, скажем так, во всем находчивых читателей и зрите�
лей, другой такой же эпизод.

В незнакомом районе что�то искали, какую�то оптику (покамест не ту), забрели
вечером в окраины…

Откуда ни возьмись подлетает опять хачик:
— Здорово! — и протягивает быстро руку.
Не жму, напротив — отклоняюсь. А с ним второй.
Вопрос про какую�то улицу, я бросаю «не знаю» и сразу в сторону…
— А руку западло пожать?! — и подскакивает. Билан Биланом! Второй еще по�

здоровей.
— Что?! — я разворачиваюсь, как будто бы меня плечом задели.
Теперь Аня меня хватает и быстро от греха уводит…
Нам нравится многое кавказское, когда оно в органичных для себя условиях:

кухня у них отличная, вино, многие обычаи, танцы, то же гостеприимство… Но тут
все шиворот�навыворот. Мы, однако, вдвоем с Аней, да втроем с котом, почти что
на каждый Новый год не можем удержаться от небольшой постмодернистски�
ностальгической, альтернативной телевизионной шоу�программы под сборник
«Адлер–Сочи�2007». Начинается лирически: «Не беги, не кричи, / Знай, что смот�
рит на на�а�ас / Сердцем горных верши�и�ин / Седовласый Кавказ!..», дальше лез�
гинку шарашим «Пусть наши горы не знают позора, / Выпьем за наш Кавказ!»
(наш, а чей же еще?..), со всякими выкриками типа «Салам тэбэ, Кавказ!», «Вах!»,
«Хээйй!» или даже «Ххышч!» — под выстрелы хлопушек (с конфетти и серпанти�
ном, маленьких — выискиваем, как в советские времена, такие были) — соседи,
наверное, думают, что и за стенкой, как и кругом, они… И далее: «Я несу тебе цветы,
/ Неужели это ты?..» (носорогами на сцене отдает несколько, но природная все ж
поэзия, не головная, не уголовная, а если еще на английский перевести, так и хит
приличный получится), и даже припев выучили: «Адлер–Сочи мез амар, гайфер
канен ганхамар!» и т. д.

Да что далеко ходить — метров триста пройти — за забором вагончик, из�за за�
бора то же самое раздается по пятницам и выходным, с гиками и плясками, бара�
ниной паленой�жареной прет, как в бронзовом веке!

Были как�то в музее Достоевского на Божедомке. Ну что бы здесь, казалось!..
Пьяненький дедок�соотечественник душевно запустил, тетки седые походили сле�
дом по залам, косясь, словно шпионя, кабы чего не стырили… В общем, как обыч�
но… Затем мы вышли, обошли дом сбоку… там какой�то еще вход иль флигелек…
Но оттуда нас невежливо послали… гастарбайтеры!.. Там слышался галдеж, задела�
но все было какими�то одеялами и воняло бомжатиной… Когда мы отошли по�
дальше, то издалека увидели, что на верхних этажах окна также заделаны всякой
дрянью, и там целое гнездовье «друзей»! А музей — на первом этаже…
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Шикарную станцию отгрохали в честь ФМ, действительно в Москве такого не
хватало, а вот на выкуп всего мемориального дома писателя денег, видимо, не хва�
тило. Как «Достоевская» красуется на одном конце салатной, недавно выросшей,
ветки, так на другом конце есть «Шипиловская» (будущ. «Шепелёвская»)… — не�
вольно улыбаешься и не знаешь, уместны ли сейчас такие шутки… Или такие: «Га�
гаринская» — поехали!.. «Гадаринская» — выходим!..

Как еще названия станций, улиц и переулков в центре столицы не поменяют на
более понятные. «Марьина Роща», «Зябликово», «Трубная», «Люблино», «Брати�
славская», «Марьино», «Сретенский бульвар», «Волжская» — это только по этой
ветке. Я думал, все эти Сивцевы Вражки, Солянки, Кривоколенные�Строченов�
ские и прочие «варваризмы» еще в 90�е годы спешно сменят на англицизмы. А те�
перь уже иное: «Москвичей обучат языкам мигрантов», — сообщает газета «Извес�
тия»! Как арт�проект это, может, и неплохо, когда организаторам делать нечего, а
денежки капают — это было где�то в ЦДХ или Музеоне, мы там как раз проходили
мимо, но тогда особого внимания не обратили: мало ли, тут и в Артплее восхища�
ются бомжовско�гастерскими инсталляциями, доставшими под окнами… Но пока�
зали по ТВ, потом «Известия» и перепечатки: «По замыслу инициаторов проекта
изучение языка мигрантов способствует большей толерантности…» — явно нечто
вроде пробного шара получилось. А по другому каналу тут же: «В подвале музея До�
стоевского в Петербурге, оказалось, живут гастарбайтеры…» Сорокин предрекал
китайский язык, но что�то высоко хватил.

Были и в подмосковных городах и весях юго�востока области, где я по редак�
торской тогдашней работе постоянно кочевал, те же представители тех же средне�
азиатских республик, и довольно изрядно, но столица превзошла все ожидания… И
чего уж точно там не было, так это чернищего, рослого афроамериканца, примос�
тившегося у гаражей, как раз при косой дорожке от мусорки, где был обретен кот…
Я, проходя отвернувшись, подумал, что он закончил свое дело и убирает свое доб�
ро в штаны, а он, оказывается, наоборот — выказывал проходящим юным дамам!..
или не дамам… Было бы у меня кого позвать, мы б его враз воспитали! Вовк!..

Хотя эти зеленые отгородки с ржавыми конейнерами, понатыканные чуть не у
каждого дома, ставшие неотъемлемой частью пейзажа любого спального района и
тоже входящие в основное ведение трудовых мигрантов (на больших объектах
они постоянно пасутся, иногда просто отдыхая�покуривая), завсегда используются
русскими как объекты двойного назначения: то есть еще и как туалет. Сюда без вся�
кого раздумья, отделившись от потока идущих по тропинке, спешит любой подвы�
пивший мужик, любой молодой парень, а также залетный пьяный туземец, а то и
целая их ватага… Что называется, «по умолчанию»: туалетов�то в России ек везде,
а если есть, то платно�дорогие иль для отмазки от начальства бутафорские! Деву�
шек, конечно, куда как реже можно встретить… Хотя сейчас все опростились до
предела: сколько раз посредине улицы прямо, и людной — на площади у магази�
на — какая�нибудь дородная матрона или бабка уж, приподняв подол, садится!.. А
приложиться к углу дома, присесть там — дело молодое, скорое, один раз даже сек�
сом под многострадальным окошком занимались — причем зимой, в двадцатигра�
дусный мороз!

От советского воспитания к этому как�то трудно попривыкнуть… Или вот когда
тот же чернокожий, никак уж им сейчас не удивишь, резко выскакивает откуда�
нибудь из�за угла в метро… так инстинктивно и дернешься, увидав на месте лица и
головы нечто черное! Такое все же не для наших глаз — для нас это уже черт какой�то,
«черный мурин», «ефиоп смрадный», «черный человек» есенинский! Так же порой
физически бьет по восприятию и мельтешение — а то и свистопляска прямо! — не в
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меру закопченных иммигрантов, их жучно�черных бошек, черно�красных глаз,
блестящих золочеными коронками зубьев, спортивных или отвратно�джинсовых
обтягивающих коротких шкер и женских панталон и юбок с мегастразами!

Мало того, что все «кочевники�завоеватели» и «агаряне�аграрии» призывного
возраста сюда переселились, так они еще и все семейства сюда перетащили — при�
смотритесь! Вот толстые пожилые дамы, укутав голову�лицо платками, сидят в ва�
гоне, перекрикивая шум метро, блистая бронзой усатых ртов… Вот леди�карапуз
беременная мчится… Вот бабка какая�то волочится дряхлая с внучком за ручку —
как на базар в Бишкеке… Что им�то тут делать? — какие работы они могут выпол�
нять?!. Вот толстозадые чернобрючные бабищи семенят от метро, не прекращая в
трубку голосить по�своему, припадая на каблуках то на один бок, то на другой, дер�
жась по центру дорожки�тротуара, а для верности, как шлагбаум, выставив еще и
сигаретину в небрежно наманикюренных пальцах — и сколько их таких вокруг —
десятки, сотни! — пока идешь, сто раз запнешься, плюнешь про себя — ей�богу, ни�
как не обойти!

Сколько раз, поднимаясь из подземки, наблюдал я эти непомерно участившие�
ся, простые и горячие, простите за сравнение, братания на Эльбе! Выходит стайка
нелегалов (ну, или легалов, разницы нет), таща по двое мешки с луком, с красным
перцем и другим… Их принимают, обнимая, постукивая по кожаным курчонкам, ту�
тошные, обжитые… Вот наши бы куда�нибудь приехали, например, в Москву, аж
целым скопом, и там тебя б радушно встретили друзья и родственники, обнимая и
целуя!.. Абсурд!

«Скоро вса Масква наша будэт!..» — восклицают они радостно — по�русски! —
ей�богу, слышали такое! — волоча мешки и сумки, перекрыв дорогу запинающим�
ся, как в пробке, мне и Ане… Далее идем по дворикам, где на каждой из детских
площадок (мизерных, словно для грудных, выстроенных тоже для проформы на
ходу, средь тесных нищих закоулков, огороженных кладбищенскими оградками…)
из дюжины резвящихся ребят десяток черноголовых… И по паре жующих что�то
бронзозубых бабок в шалях…

Вы говорите: «ксенофобия», «национализм» даже и прочая «нетолерантность»!
Посмотрим в старом словаре: «1) мед. навязчивый страх перед незнакомыми лица�
ми; 2) ненависть, нелюбовь, нетерпение, неприязнь к кому— или чему�л. чужому, не�
знакомому, непривычному». И в новом: «страх или ненависть к кому�либо или чему�
либо чужому, незнакомому, непривычному; восприятие чужого как непонятного,
непостижимого, и поэтому опасного и враждебного. Воздвигнутая в ранг мировоззре�
ния, может стать причиной вражды по принципу национального, религиозного или
социального деления людей». Ксенофобия, читаем дальше, имеет в своей основе и
биологические (защитные) механизмы (еще и исторические, добавим мы: «наших
друзей», негаданно нагрянувших, не зря именовали на Руси не иначе как поганы�
ми). И дальше небольшой, но исчерпывающий подпункт «Ксенофобия в России»:
«Руководитель центра по изучению ксенофобии Института социологии РАН отме�
тил, что социальное неблагополучие играет существенную роль в формировании
ксенофобии, по его мнению, этим обусловлен тот факт, что лишь предпринимате�
ли продемонстрировали существенно меньший уровень недоброжелательности к
мигрантам другой национальности». Обсмеяться! Переселить бы таких руково�
дителей и исследователей в пятиэтажки в спальных трущобах, желательно в Би�
рюлево!

Ненависти и навязчивости тут, наверно, не должно быть, да их у русских, слава
богу, практически и нет. Я разделяю мнение, что россиянином или русским даже
(как до революции не было графы «национальность» — писали: православный) мо�
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жет стать любой приезжий, если он любит нашу страну, язык (а лучше бы, конечно,
и веру принять), делает что�то полезное, язык учит… если его дети «Руслана и Люд�
милу» читают в школе, а дома наизусть шпарят, то что ж в том плохого —
willkommen!.. Но никакой интеграцией пока и не пахнет. Масквабад — это не
стольный град Москов. И это вообще�то другой народ, другая раса, другой язык,
другая культура, иная вера, совсем неблизкие и чуждые, которые в нашу повсе�
дневность вторгаются никак уж не политкорректно, агрессивно и массово. Где в
этих схемах бдительность граждан (пусть даже антитеррористическая), самоиден�
тичность и т. п.? Почему мне должно нравиться жить в Бишкеке, когда я всю жизнь
стремился переехать в Москву?

Во времена Союза ССР было совсем другое. Приезжали, и немало, в столицу им�
перии представители братских народов (уничижительно «братья меньшие») —
расхаживали в своих халатах, колпаках и тюбетейках (и сейчас таких нацменов�ще�
голей немало, но больше полюбились им упомянутые намакушечные шапки да поче�
му�то бейсболки «FBI»!), на все глазели, выступали, учились, на рынках торговали и
проживали даже — но они отлично понимали, куда приехали, и наши понимали; и
приезжали, как правило, самые лучшие и проворные, чтоб что�то хорошее, какие�то
достижения (sic!) показать... ВДНХ — не шашлык за 900 рэ сто граммов впаривать, а
Выставка (ну, это ладно) Достижений (знаете, что это такое?) Народного (не какого�
то там!) Хозяйства (не рынка, территории или бухгалтерии)! Фасад�оплот 1/6 земли!
Что нынче восстанавливать? — кенотаф один со шпилем и знакомыми буквицами!..
Они хвалились и гордились (хотя второе уж, в нашем цивил�представлении,
несколько чрезмерно, но в империи прощается) именно своей национальностью,
своей культурой… Были тут и колорит, и достоинство, и порядок, и дружба, да и
вообще — невиданное многонациональное государство… А нынче… Глобализация по�
строила артель, и на асфальте — очередная ярмарка китайского меда на ВВЦ?.. —
мертвая пчела!.. Мистический Вовка все помнит, магический Вовка все знает!..

Как ни крути, Россия для них более высшая цивилизация, и нечего тут себя так
вести! Хотя жлобства, как уж было отмечено, и у наших хоть отбавляй. Ане дове�
лось попасть на конгресс преподавателей в Пекине и Шанхае — так там наши бабы�
учтиля (вроде бы высшее образование, русский и литература, формально не самая
заскорузлая часть населения!) вели себя отвратительно, пытаясь выказать свое
превосходство над «низшей культурой»: на все фыркали, воротили нос, требовали
вилки и ножи (а то и макароны по�флотски и растворимый кофе!), пренебрежи�
тельно ковыряли ими в утонченных яствах!..

Как сказал другой какой�то социолог, более рассудительный и близкий к реаль�
ности, ксенофобия, если она не болезненно утрированная, — нормальное, здоровое
чувство, чувство причастности к своей культуре и цивилизации. Да иначе как
жить — сдать Сталинград за шоколад, переименовать его в Шикльгрубербург иль в
Самарканд?..

Дальше, как ни странно, дискуссия в стиле «Вовк» продолжилась. Новейшей
сенсацией стало появление в рядах вовок… женского персонажа! Мы так и прилип�
ли к окну, а после к глазку…

Слегка привовкнув вместе со старейшинами (с Игорем и Базилио) и над чем�то
смеясь (мне показалось, что цитировалось нечто кощунственное: «Леопольд, вы�
ходи! Выходи, подлый трус!»), она под руку с ними вошла на площадку для дискус�
сий… Не Жанна д’Арк — типично местная�дворовая, неряшливо обеленная, курно�
сенькая… показалось, пьяная и, кажется, беременная…

Как на зло, я как раз должен был по телефону отвечать, а потом надо было сроч�
но два дня назад купленные кабачки обработать для жарки.
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— …Вши… — слышу я самый разгар дискуссии.
— Я знаю, что такое вши, — заявила она твердо. Голос вроде не пропитой, на

вид ей и тридцати нет.
Вовка что�то прорычал, что типа кусают, наверное. Аня, которая недавно тоже

его видела, сказала (это уже не авторская киноотсылка), что он похож на друида из
«Астерикса и Обеликса», не Панорамикса, а другого — старого, корюзлого, но вро�
де бы не злого, живущего в дольмене или в земляной норе, личина коего до край�
ности замшелая, а нос покрыт грибами.

— Вы бы, дядь Володь, бросали бы лучше пить.
Впервые такое слышу! Это, видимо, почище Леопольда: повисает долгая пауза,

нарушаемая только горлодерущим прокашливанием, как на подступе к вовканью, в
непревзойденном исполнении Игоря.

Девица, однако, вскоре нашлась, тут же оживилась, начав про более насущное:
— А вот в парке�то, дядь Володь, где я живу напротив, озеро там было, и на нем

на лодочках катались… сейчас там никаких лодочек, да и от озера одна колдобень
осталась!..

(Насколько я могу судить, этому уж лет пятнадцать минуло. Только на щите со
схемой парка, недавно как раз обратили на него внимание, по�прежнему красуется:
«Лодочный причал», «Прокат лодок» и даже сами лодки дюжиной желтеньких лу�
нок!)

Потом про ожидающее гостью материнство пошло, все более расхристанно.
— Точно сказать не могу, а вообще к двадцать девятому числу хочу подгадать: у

меня у сеструхи днюха. А сеструха родилась в день войны…
— 22 июня, — хором прохрипели Вовка и Игорь. (Участники ежегодных телеоп�

росов прохожих в центре Москвы запомнили покамест одну дату — 9 мая.)
Тут же Вовка зарычал про какой�то ледокол, а Игорь вроде бы ему подрыкнул.

Я не сразу понял, что это было упоминание известнейшей в начале 90�х книги
В. Суворова «Ледокол» о начале Великой Отечественной!..

Не увидев логики в хронологиях и темах, я потерял интерес к разговору и как
раз был вынужден отлипнуть от двери; какое�то время наблюдала, вернее, слуша�
ла, тоже отвлекаясь на жарку кабачков, Аня… Когда я спросил ее, что пропустил,
она ответила цитатой из своего любимого Гоголя:

«— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий — и все
сонмище кинулось подымать ему веки».

В завершение четырехчасового банкета упоминались Сталин, Куликово поле и,
кажется, князь Игорь (причем здесь он?..), оралось «Они тут как у себя дома!»,
исковерканно�пренебрежительно изображалось «Ахалай�махалай!» и прочее тому
подобное (ничего не выдумываю!), а в самое завершение оралось — иногда прямо
шаляпинским голосищем! — «Горько!». Воистину не так уж и сладко.

Сотни лет страдали от их набегов, спать спокойно ни князь, ни батрак не ло�
жился… Бесчинства они творили страшные: все выжигали, всех вырезали, в полон
уводили… Русь свою обороняли десятки лет, какие были сечи, какие их герои, сей�
час и представить трудно — как это друг дружку, живых людей, рубить мечом иль
топором — крайне нетолерантно и неполиткорректно! — это вам не реконструкция,
не игрушка на планшете! — но даже самая большая победа, наверно, никогда не
была полной: всегда опасались, как бы где опять в безбрежной степи от небреж�
ной, недотлевшей искорки не разгорелось огненное пламя воинственной азиатс�
кой кочевой похоти и ветер не перебросил его на нас!.. Ну а куда еще?!

Теперь же под прикрытием овечьей шкуры (толеранса, заботливости, финан�
сов) полчища их, как в былые стародавние времена, просочились на русскую (ну а
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как ее еще назвать — французскую, финскую?!.) землю, в наши открытые всем вет�
рам города… Поистине ход Троянским конем. Результаты битвы континентов (про
которую и так не часто говорят в школе и вообще) под сурдиночку пересматрива�
ются. Кто�то зажмуряет очи что есть мочи, причитая с улыбкой: «Давайте жить
дружно!», кому�то уже их зажмурять невмоготу…

Пусть ученые, по указке или сами, скажут, что параллели тут неуместны (у них
даже сами термины монголо�татары и их иго, оказывается, полтыщи лет пробыто�
вали некорректно!), и век, и человек вообще не те… достаточно разлепить веки —
восстань, о, Вовче! — и виждь и внемли — иди и смотри!

Бетонные коробки, серо�блочные, все эти прямые углы, да еще оградками отго�
роженные… Все затянуто в серый асфальт, полосатыми бордюрчиками�шлагбаума�
ми оторочено, по краям грязища и мусор, в отгородках для деревьев, если таковые
есть, тоже вечный бардак, вечная уборка, оранжевые жилетки со своими причин�
далами понатыканы… И все кругом заставлено машинами — нехилого размера —
дворы, подъезды к ним, даже обочины проезжей части самых что ни на есть нецен�
тральных улиц!.. Я не был за границей, но мне рассказывали, показывали фото, я
видел по ТВ…

И сами мы ведем себя как те же русские князья, друг другу братья и родичи, но
каждый сам за себя. Хотя именно Москва, эта непонятная глинистая земля, якобы
так и названная: «топкая, болотистая, мокрая (река)» — здесь Питеру еще один
привет от тех же безбородых ученых! — их всех объединила…

Глава 6. Вот что сегодня продают в магазинах…

Кто бы мог подумать, что эта нынче известная фраза из миниатюры Хармса, в
которой кого�то огурцом убивают, едва ли не буквально воплотится, так сказать, в
нашу повседневную реальность. Но мы попытаемся дать небольшой очерк не толь�
ко и не столько того, что продают, сколько каким образом.

Хотя «картинки с выставки» у меня вот есть самые подходящие — Аня иногда
фотографировала… Вот, к примеру, я, задрав брови, как Пьеро какой или Мефисто�
фель, стою в супермаркете подле ящика с луком, протягивая гипотетическому зри�
телю в руке луковицу… И не луковку — как у Достоевского в «Карамазовых», да и
не луковицу, не написать даже эффектно, что «целое Чиполлино»… — а луковищу
размером в большую свеклу! И это не из�за того, что чудо�луковица на первом пла�
не и я ее специально выбрал: если приглядеться, весь ящик заполнен такими же.

Другая фотография, похожая. У меня в горсти десяток картофелин… Можно уже
дальше не продолжать. В деревне это называется «горох» и используется как вку�
совая добавка, когда запаривают свиньям кашу. Перекупщики, принимающие кар�
тошку по три�пять рублей ведро, берут клубни не меньше чем в куриное яйцо. С
размером и качеством тут строго. В столице же циклопический картофель под
стать тому луку можно предположить лишь в длиннющих резанках в «Макдональ�
дсе». Всем лукам лук, я думаю, если его закупить для кафе или ресторана, пойдет
на ура, никто и не заметит.

Картошка — отдельная тема, самая злободневная. Мало того, что это горох —
мы бы и «поросячью картошку» наяривали за мое�мое, какая разница — так каж�
дая горошина еще и повреждена — то вялая, то с порезом, то зеленая. Бывает иног�
да крупная, продолговатая, но настолько вся угловатая, в шишках и бороздах, что
твой грецкий орех очищенный… А внутри — даже не гниль, а чернота, как ни пы�
тайся обрезать, практически ничего не выгадаешь!..

Любая картошка в «Дикси» всегда и почти всегда в «Билле» и в «Пятерочке», —
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очень плохая, просто никудышная. В деревне ее бы и свиньям не с охотой отдали.
Гнилая, мелкая, потемневшая внутри (возможно, подмороженная), вялая, фигурис�
тая, с вросшими дырками от корней сорняков, изрезанная, истыканная, раздроб�
ленная, позеленевшая, в земле — а иной раз все вместе, весь букет некондицион�
ных свойств. Если только рано поутру есть завоз, и только насыплют в ящик, тогда
еще можно обхватать сверху более�менее посвежее (хотя все признаки тоже будут
слегка наличествовать, они, что называется, имманентны). Но утром людям неког�
да, и нам тоже. В другое же время суток можно лишь склониться над некоей воня�
ющей полуразлагающейся массой, над которой и склоняться�то в падлу, да никто и
не склоняется — разве только бабки, гастарбайтеры да я… Причем я действую —
чтоб хоть что�нибудь выбрать на ощупь более похожее на картошку, а не на лягуш�
ку — без надевания мешка на кисть. Нормальные люди, дабы не пачкать руки и не
лезть почти ползком в неудобно стоящий лоток, берут заморский картофель фасо�
ванный (если он есть) по девяносто рублей пакет. За сто рублей брать картошку у
меня рука не поднимается. А простой картофан стоит, между прочим, то двадцать
девять с чем�то, то тридцать девять рублей, а то зимой и сорок пять. И главное,
мало того, что какую фигурную резьбу по нему ни веди (иногда выбрасывается до
шестидесяти процентов), все бесполезно, так он еще и сам по себе как мыло, иначе
и не скажешь — никакой рассыпчатости (крахмала), плотности, волокнистости
при разварке, а уж подавно вкуса и запаха. Где такой берется, загадка. Пробовали
пару раз дорогой: южноамериканский, в пакетах с торфом сыпучим каким�то,
твердый, без синюшности внутри, но порезанный напоминает ананас, на вкус, как и
дешевый, такой же пресный и слащавый. Пробовали брать на рынке — здесь все
обвешано картонками «Картошка тамбовская» — то же самое, только, если совсем
мало берешь, заставив — с боем — распаковать завязанные по полтора�два
кило мешки — покрупнее дадут да чуть посвежее (но и на десять�двадцать рублей
дороже).

Вернее, догадываюсь, где берется. Сто раз проезжал в подмосковных знакомых
краях, где�нибудь между посадок для маскировки, странноватые угодья — под�
польные (ну, или полуподпольные, легальные) гастарбайтерские огороды, на коих
ползают закопченные на солнце чучмеки, а рядом, возле площадочки с будочкой,
кучи мешков с удобрениями… И там не только картошка…

Но продолжим о «выставке». Про лук и картофель вы, может быть, поняли, это
не картинки только, не казусы и эпизоды — сфотографировал и радуйся, пости в
блоги… Картошка такая ежедневно, а лук весьма часто. А вот, например, есть еще
красная свекла. Дешевейший продукт, полезный. Но варить долго, потом чистить
и т. д. — для нормальных (занятых) людей свекла продается уже очищенная и сва�
ренная заботливыми руками гастарбайтеров в вакуумных пакетиках (то же самое
и картошка, токмо, кажется, еще невареная). Я предпочитаю все же своими руками
(из�за чего не покупаем с Аней даже такой великолепнейший продукт, как кваше�
ная капуста — разве что в монастыре каком можно взять), как�то надежнее… И вот
ищем как�то раз свеклу в своем «Дикси»… — а что ее искать: если есть в наличии,
не ошибешься! Нету. Спрашиваем у шныряющего таджика (не ошибешься тож: так�
же в оранже, только с лейблом магазина), мол, когда свеклу привезут (может, дав�
но привезли, только они не вынесли еще из подсобки, поди, на ней кто�нибудь из
его сородичей�второсменников дрыхнет — типичная практика), а он рапортует:
«Ест здэс!» — и показывает на… коробочку с ячейками для инжира, в которых, на�
турально, располагаются миниатюрные завядшие свеколки, они же бурак!.. «Дара�
гой, — так и хотелось воскликнуть, — это инжир!..» — «Нэт!» Вот это действитель�
но надо снимать, это искусство, не знаю, сохранился ли этот кадр.
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Да сколько таких кадров — снималось по случаю на телефон, не особо стреми�
лись их сохранять. Не знаю даже, что здесь выбрать покороче описать. Да вот, к
примеру: снова изображен я, снова с какой�то сценической миной, рука простерта
к хлебным полкам, в руке какой�то «коржик ржаной»… Но главное фон всего это�
го — издалека снято: длинные хлебные полки�ящички, от пола и в рост человека —
абсолютно пустые! Это вновь наш «родной» «Диксиленд» — если зашел после ча�
сов шести, вряд ли купишь хлеба. Даже вчерашний�позавчерашний, даже батоны
неизбывные, рогалики и коржики и проч. — из�за перенаселения вечером все сме�
тается подчистую! В «Билле» (их в окрестностях штук пять) тоже можно подобным
образом сфоткаться, у почти пустого прилавка, но это не так эффектно: позавче�
рашний и более старый хлеб тут на верхней полке завсегда отыщется… Да мы бы,
опять же, с удовольствием взяли бы и вчерашний, и третьего дня, если б это был…
настоящий ржаной хлеб (даже это словосочетание произносить неудобно!) — он,
как известно, дозревает, на третий день как раз вкуснее и полезнее, ну, или продукт
хоть в чем�то основном его напоминающий… Так нет же — актуальное искусство
хлебоделания настоль далече ушло от традиционного, что плати хоть пятьдесят�
шестьдесят рублей за четвертинку суперкрутого (судя по цене и этикетке) хлебца,
через день, а через два точно, он уже малосъедобен. Что говорить об обычном хле�
бе за семнадцать рублей половинка, как клейстер какой�то, за двадцать четыре,
тридцать один и тридцать семь с разрыхлителями всяческими и т. д. Ржи там кот
наплакал — какая�то «мука ржаная обдирная», и то все меньше (рожь, основную
нашу хлебную культуру, как рис у китайцев, никто теперь нигде не сеет: «хлопотно
и невыгодно»!). Только в лавке монастыря где�то в центре жена покупала прилич�
ный ржаной хлебец, маленькая буханочка семьдесят рублей стоит.

Морковь тоже бывает мытая в целлофане дорогая и грошовая в земле, послед�
няя, более нам потребная, бывает не всегда, быстро разбирается и быстро преет в
ящике. Капуста: кочаны поменьше сразу разбираются, остаются в наличии, что на�
зывается «от пяти кг» — нам такой, к примеру, и за три недели не съесть. Вот в
принципе, не считая круп, макарон и молока, весь копеечный набор пропитания,
составляющий так называемую «продуктовую корзину» так называемого «необес�
печенного россиянина».

Есть еще, конечно, мясо — но с ним никогда не угадаешь по магазинной расфа�
совке в пенопластовые ванночки ни его возраст, ни происхождение (то же самое на
рынке, только без расфасовки да еще без чека! — не раз попадалось откровенно
дрянное); есть еще колбаса — там по составу на упаковке можно довольно точно
предсказать… что есть ее в принципе можно, жив останешься, но нежелательно…
Причем на сегодняшний день не существует в природе никакой вообще нормаль�
ной колбасы, довольно мясной, близкой по составу к не разнообразным, но изуми�
тельным (как теперь оказалось) колбасам советским. Бери теперь хоть за тысячу
рублей, получишь примерно то же самое. А взять — простецки и по�человечески:
хоть на завтрак, хоть с собой на работу, хоть на праздник — отрезочек докторской
(изначально разработанной как лечебная, диетическая!) нынче никак не представ�
ляется возможным. За сто сорок�сто восемьдесят рублей. вы возьмете некий упа�
кованный батон граммов на триста�четыреста, в коем обнаружится нечто, напоми�
нающее по вкусу и консистенции оконную замазку, только чуть помягче. Похоже
еще на колбасный сыр, только розовое.

Об этом, однако, мы можем бесконечно рассказывать. Да вы и сами наверняка
уже многое понимаете. Чисто социологически можно заметить лишь то, что во
времена СССР все, как полушутя говорили, на колбасу мерилось (что, в глазах За�
пада и его прихвостней, показывало якобы истинную природу советского челове�
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ка, устремленного к вещам более приземленным, чем коммунизм и звезды); теперь
же, у нас, как и у них, сотни видов сосиджей5 (впервые увидев тамошнюю мясную
лавку по ТВ, я не верил своим глазам!), их можно купить где угодно и сколько угод�
но, но сама колбаса уже не символ, эталон и мерило, а продукт какой�то отжив�
ший, о котором приличным людям стыдно лишний раз и упоминать. Простое
счастье работяги, докторскую по два двадцать (я помню еще необезжиренную по
два восемьдесят, непопулярную, и отличную, действительно вкусную ветчину по
три пятьдесят), променяли на «жувачки» молодых бездельников и «роллтоны»
офисного планктона и гастарбайтеров. Вкуснейшее изобретение человечества анну�
лировано. Как и многое другое…

Наше внимание (как и время, и деньги, и, можно даже сказать, здоровье) рас�
пределено между тремя сетевыми магазинами. «Билла» — большие магазины, там
все же ассортимент большой, но все дороже, и всегда полно народу, даже часам к
одиннадцати вечера, когда мы обычно туда ходим. (К слову, единственный раз,
когда мы невежливо ответили «нашим друзьям»: в двенадцатом часу, на пустын�
ной уже и вроде бы и освещенной, но как�то не сильно улочке — на самом деле,
едва отойдя от «Биллы»! — были замечены двое сильно пьяных приезжих, уже не
молодых, этаких архитипичных бая, которые, выкрикивая по�своему и ругаясь
по�русски, остановились прямо посередь дороги мочеиспускать… Обойти их было
нельзя, да и они бы, тоже заметившие нас, могли подумать, что мы струсили… Ког�
да мы подошли к ним вплотную, они как раз закончили процесс и как ни в чем не
бывало обратились к нам с вопросом о «Билле». Не сговариваясь, мы тут же от�
вернулись, негромко плюнув, и дали в сторону.) «Пятерочка» давно приобрела уже
славу магазина самого никудышного, ее мы посещаем разве только если надо ку�
пить болгарский локум (лукум) — вещь натуральную и хорошую, коей в других се�
тевиках почему�то не бывает. (Теперь, правда, там прошла, говорят, какая�то про�
филактика, руководство, что ли, сменилось, и стало чуть лучше.) Есть там и свои
«пятерочные» товары, но на них, отведав, особо не польстишься. Например, се�
мечки и орехи, хоть и дешевые, но гнилые. Не вылезаем мы из «Дикси», знакомо�
го нам еще по Подмосковью, который, конечно, «Просто. Рядом. По соседству», но
тут оказался неблизко от дома, по ассортименту хуже, да и вообще как�то все в нем
не так просто.

Располагаются «Дикси», как и обычные несетевые магазины, в выкупленных
первых этажах жилых домов. В несетевых, понятное дело, немного дороже, завоз
товара куда реже. Плюс нужно ртом говорить: «Дайте то, дайте это», и тебе отве�
шивают уже «под ключ», никакую этикетку тут уже не почитаешь. Поэтому народ,
что называется, потянулся к этим сетям, они растут как грибы — почти поспевая за
притоком миграционного населения…

Вот зарисовки конкретного магазина. Помещение небольшое, торговый зал уз�
кий, вытянут в длину, проходы между полками настоль узкие, что двум покупате�
лям даже без тележек не разойтись. Корзинку�то приподнимаешь к груди, чтобы
провести ее над головой бабки или не зацепить за корзинку встречного! Но это
полбеды, мелочи… Во всех «магазинах для бедных» постоянно и непрерывно — в
торговом зале и в рабочее время! — ведутся работы по доставке, раскладке и сор�
тировке продукции. Ведут их исключительно гастарбайтеры (другого персонала
тут нет, разве что управляющие и бухгалтерия), которые действуют «не взирая на
лица» — возят туда�сюда на колесных платформах огромные поклажи коробок,
таскают эти коробки и мешки, выдвигают лотки, засыпают�выгребают, даже по та�

5 Англ. sausage – колбаса, сосиска.
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кому сверхузкому, с позволения сказать, коридору ездят, всячески разворачиваясь,
на механизированных колесных платформах с нагромождением коробок в челове�
ческий рост… Они внезапно появляются, где угодно останавливаются, сваливают
свою поклажу, на всех налетают, всех толкают, при этом стараясь хранить сосредо�
точенно�деловой вид, а также молчание. Из�за такого трафика каждый поход в су�
пермаркет, почти каждый проход по супермаркету напоминает прохождение лаби�
ринта в компьютерной игре! Есть еще тетки, которые расставляют и ровняют това�
ры на стеллажах, постоянно моют полы (размазывают грязь какой�то игрушечной
шваброй), из�за чего тоже возникают заторы и склоки. Есть еще дядька, который
собирает корзинки и охраняет выход, он вроде славянской внешности, молдава�
нин какой�то, наверное, но действует настоль бесцеремонно, с таким отъявленно
исполнительным видом, что, несмотря на свой небольшой рост и должность, про�
центами сорока отягощения от посещения магазина мы (я думаю, и другие тоже)
обязаны были именно ему. Потом его повысили, и стало еще хуже…

Есть еще двери на склад тяжело�металлические и широкие, которые открыва�
ются мало того, что внезапно, а из�за недостатка пространства просто на посетите�
лей или — весьма часто — на пересечение с тоже неузкой дверью холодильника.
Мало того, что из�за кишащих арбайтеров никуда не подойти, не подлезть — что�
бы взять какой�нибудь моркови пару штук, нужно полчаса маневрировать и подга�
дывать! — так тут еще и в буквальном смысле надо смотреть в оба. Если тебе отда�
вят ногу или ругнут, это такие, право сказать, приятные, можно сказать, мелочи!..

Как�то недавно Аня набрала в пакет яблок, но его днище расклеилось (в «Дик�
си» все полиэтиленовые пакетики как паутинка какая�то: сначала — даже моими,
допустим, тонкими пальцами! — попробуй его разлепи, и если ты взял больше пяти
яблок, картофелин или мандаринов, то готовься собирать их по полу), фрукты рас�
катились, а возящаяся здесь восточная бабища заорала на нее: «Пусть тебя прокля�
нет бог!» — с обрамлением полагающихся женщинам русских ругательств, сдер�
жанно цензурных. Аня сдержанно (по ее рассказу) ответила ей, что проклятий их
бога вообще�то не боится. Конечно, именно на это та отреагировала наиболее бур�
но, и кончилось все тем, что все же пришлось вызывать кого�то из администрации
магазина (что всегда проблематично: «его (ее) сейчас нет» и т. д.), кто заявил, что
это вообще�то не наша работница, а из соседнего «Дикси» взята на подмогу и проч.
А совсем недавно (бывало и раньше — просто не хочется лишний раз и вспоми�
нать) я сам тоже стал свидетелем такой же показательной сцены: нашей тетке на
что�то ответили невежливо, она обозвала не нашу, тут же выскочила откуда�то
кавказского вида девчушка (кажется, годков шестнадцати�семнадцати, не больше!)
и атаковала тетку�покупательницу, оказавшуюся по виду какой�то алкоголичкой,
крайне жестко: «Повтари, что ты сказала, тварь! Я тэбя щас разорву!» Вот это «ра�
зорву!» писклявым, но сильным голосом было выкрикнуто раз пятнадцать — пока
стоящие глубоко в очереди мужики, в том числе и я, не стали оборачиваться и
очерствевшим вокалом порявкивать «заткнулись бы уже». Это благо случились
тут не привычные мелкотравчатые интеллигенты с набором пластиковых карто�
чек для всевозможных скидок, которые и на это не способны, и тем паче не моло�
дежь, мужи которой только бы ржать начали. Алкоголичка, мол, престарелая и
черноглазая и злая, кровь с молоком гастарбайтерша, две дырявых галоши в гря�
зи — схлестнулись — что может быть презренней и смешнее!.. Не нужно быть пси�
хоаналитиком или революционером�ленинцем, чтоб уловить подлинное отноше�
ние «обслуги» к своим «господам». Да и наоборот.

Но особенно умиляет картина, когда мигранты�сотрудники, невольно приот�
крыв закулисье подсобки�склада, наклоняются, раскрылившись, над лотками, си�
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дят так над ними, иногда даже на них, как на краю песочницы (стоящие внизу
большие лотки, тоже, кстати, металлические и с острыми краями), выбирая не�
опрятными руками из не совсем сгнивших овощей и фруктов совсем сгнившие.
Перебирать — вот тоже работенка мне знакомая и приятная, без шуток… У них,
правда, даже с шутками�прибаутками: как�то перекрикиваются�переговариваются
меж собой, посмеиваются, ощеряя желтые и золотые зубы, бронзовые, напомина�
ющие что�то копченое мясное руки и черные ногти так и мелькают — красота! Че�
рез треть часа к лотку сбегаются покупатели и с удовольствием рассовывают по
своим пакетикам приведенное для них в более�менее потребный вид. Те же, как
наседки с цыплятами, перепархивают на другую кучу…

Однако выдержать все это, потеряв энное количество нервов и калорий (как
правило, вспотев — я шучу: вот бедным не нужен фитнес�зал и кинозал!), лишь
полдела. Дальше — один узчайший выход, как чрез Сциллу и Харибду, через кассу.
Как правило, работают две кассы из пяти (или восьми). Иногда одна, иногда три,
но все равно после пяти�шести вечера народу в «Дикси» (причем в любом из нами
посещаемых) набивается как сельдей в бочке. Очереди выстраиваются в тридцать
три вилюшки, выстраиваясь в и так непроходимых проходах между полками с то�
варами. Большая часть стоящих в очереди, процентов семьдесят, иноземцы всех
мастей, которые продолжают во всю глотку балагурить между собой и по телефо�
ну — и не с оксфордским акцентом по�английски. Они набрали огромнейшие охап�
ки батонов и растворимой лапши, того самого лука в сетках и в мешках да пива в
баклажках, и теперь им надо еще выбрать сигареты, договорившись на условном
русском с кассиршей или кассиром, которые тоже владеют языком примерно так
же, как большинство посещающих Лондон наших. Уже писал, что названия овощей
постоянно путают, кассиры переспрашивают их друг у друга по�своему, на многие
вопросы покупателей отвечают невпопад или «йа нэ знаю».

Но главное — пакеты. Их на кассе буквально швыряют — как зачастую и продук�
ты, — оправдываясь спешкой из�за большой очереди. Когда мы с женой вместе,
они все же сдерживались, а вот когда я затаривался поздно вечером один, мне час�
тенько приходилось подбирать мандарины, картошку или яблоки по всему при�
лавку и даже с пола. Понимая психологическую подоплеку — «тоже мне, пример�
ный муженек: яблочек с мандаринчиками он в десять часов понабрал, котику
еды!» — водка, сигареты, презервативы и «Роллтоны» и впрямь никогда не входи�
ли в мою потребкорзинку — а у них, поди, такой дома супруг или сожитель… — я
реагировал спокойно. Но главное — эти пакеты�майки, «большой» и «маленький»,
после того как их швырнули, нужно мгновенно разлепить склеенную�спрессован�
ную их «горловину» руками, потому что под давлением очереди, не дожидаясь, на�
чинают кидать продукты следующего покупателя и т. д. Разлепить их подчас весь�
ма проблематично (несмотря на то, что уже достаточно потренировался на паутин�
ных пакетиках для овощей и фруктов, а также несмотря на ежедневную тренировку
на скорость у кассы!), нервы сдают, когда под общими взглядами нужно побыстрей
расквитаться, особенно когда берешь два�три пакета, а руки уже нечаянно испач�
кал чем�то масленым (ну, или чаянно землей и ослизлостью из картошки и мор�
кошки). Тут, как и вообще при походе в магазин, нужны, помимо физической вы�
носливости и смекалки, сноровка и психологическая выдержка.

Каково же было наше удивление, когда в Тамбове, в одном из тамошних супер�
маркетов, мы нечаянно столкнулись с тем неизведанным, что сама кассирша раз�
лепляет тебе пакет, сама складывает тебе все в него, а по окончании оного сама
еще улыбается, благодарит и приглашает за покупками! И все это на российском
государственном языке! И, оказалось, в любом супермаркете! Мало того, что боль�
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шие магазины самообслуживания там как музеи: есть абсолютно все (такого раз�
нообразия, большинства представленных товаров мы в столице в глаза не виде�
ли!), народ, малочисленными группками, тихий и скромный, ходит�любуется… Так,
настоящим культурным шоком стало то, что пакетики для сбора овощей�фруктов,
конфет и т. д. — внимание! — уже разлущенные и с чуть закатанными горловина�
ми! — висят на каких�то крючочках у стендов, к примеру, с конфетами и орехами!
Ну, знаете, это уж выше моего понимания!..

А тут я сто раз пытался, с оттенком педагогического абсурда, учить жену. Ты не
говоришь им «спасибо» (на кассе), говорю я ей. А она: ты издеваешься? А я: я не
издеваюсь: я�то говорю им «спасибо» и при этом не издеваюсь. Короче, все это
только добавляет путаницы и напряженности, но я все равно, если не откровенно
сильно киданули яблоки или картошку, схватив неразодранный пакет под мышку
и товары в руки, тихо, почти по�японски, говорю: «Спасибо»…

Чуть не забыл: именно в этом магазине была поначалу еще и дополнительная
очередь, создаваемая специально обученным сотрудником (иногда сотрудницей),
который один мог осуществить такое эксклюзивнейшее, магическое даже деяние,
как взвешивание продуктов. Про путаницу наклеек (я нэ вэлшэбнэк, я толкэ учус!..)
уж и говорить нечего, но и действительно вместо привычных клеточек с картинка�
ми овощей и фруктов, как на детской азбуке, на данном аппарате красовались не�
кие буквенно�цифровые коды, которые еще дополнялись некоей трехстраничной
распечаткой в замусоленных файлах�мешочках. Место было предусмотрительно
устроено в уголке напротив фруктов, но непременно образовывающаяся к нему
очередь перекрывала и самый вход в магазин. Товарищ эксклюзивный сотрудник
постоянно отсутствовал на рабочем месте, и приходилось еще более замысловато
и долго кружить по залу, уже с мешками яблок, свеклы и редьки, одним глазом не�
устанно наблюдая, не появился ли он. Раза три Аня проделывала смертельный
трюк самостоятельного взвешивания — причем корректного! — из�за чего тут же
возникал «конфликт с администрацией».

Когда совсем недалеко от нашего дома появилась знакомая оранжевая отделка с
буквой «Д» и вывеска «Скоро открытие!», а под ней объявление помельче «Магазин
начинает набор персонала (славянской внешности)», мы не сказать, что начали
вздыхать с облегчением, но все же… До этого, к слову сказать, я весьма недоумевал
насчет этих непременных в объявлениях о сдаче квартир и т. д. «славянской
внешности» и загадочной «славянской национальности» — нескрываемо интоле�
рантных, так сказать, категоричностей: все�таки XXI век, мегаполис, текучка — мало
ли какая у кого внешность и национальность… Пресловутая «инициатива снизу» —
понятно, но в конце концов, думал я, можно и на месте в частном порядке разо�
браться, а не афишировать аршинными буквами. На деле же более чем очевидно:
еще один такой же «Дикси» мне совсем не нужен, тем более около дома.

Судить человека по делам, работника по профессионализму — все это было час�
тично возможно в те далекие времена, когда среди всех сотрудников супермаркета
было два�три таждика, а когда…

Поначалу, первых месяца четыре, магазин весьма храбрился, стараясь следо�
вать своему раз и навсегда заявленному неполиткорректному девизу. Судя по бейд�
жикам и прочим аудиовизуальным данным, здесь, как в спасительном ковчеге,
присутствовали все разновидности подходящих под ненаучное определение арбай�
теров: молдаване, татары, белорусы, украинцы и т. п. Через несколько месяцев
неэффективной, судя по всему, работы и сопутствующей сему смене руководства
начали просачиваться и «оглашенные», пока не заполнили собой, будто какую�то
нарочно установленную квоту, ровно семьдесят процентов персонала.
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Поначалу на щитках над кассами висели также листки с надписью: «Если Вы
заметили, что перед Вами в очереди стоит больше четырех человек, звоните по те�
лефону такому�то… Ваша управляющая магазином такая�то… региональный менед�
жер такой�то…» Но воспринималось это, конечно, как издевательство: мало того,
что неизвестно, как обратиться к г�же управляющей («Здравствуйте, э… это Гри�
щук О. Э.?..»), так в каждой очереди, в каждую из двух, реже трех, работающих
касс в послеобеденное время стоит человек по сорок, без преувеличения!.. Кругом
ропот, нервозность, но ни на кого конкретно не направленные, звонить, конечно,
никто никуда не звонит. Все спешат, всем по барабану… Аня несколько раз возму�
щалась, пытаясь дозваться персонала… пару раз даже фотографировала очереди,
намереваясь послать вопиющие фотки «куда надо», — но оказалось, что послать
их некуда.

Справедливости ради такой эпизод могу поведать. Совсем не склонный к по�
добным деяниям и уж точно не верящий в подобный интерактив, я один раз не
выдержал и решил провести испытание. Узрев на пачке семечек (белых, в десятый
раз гнилых!), акромя телефона мифической «горячей линии», еще и емейл, я туда
написал, кратко пояснив, что афлатоксины в семенах и орехах — это вообще�то не
шутки, при этом названные продукты с маркой «Д» не такие уж и дешевые. Как ни
странно, недели через две мне ответили, но понятно, в надлежащем ключе: «Назо�
вите номер магазина, номер партии или, по крайней мере, в каком месяце выпущен
товар». Хорошо, что хоть имя и адрес, как в ментуре, не выпытывают! Я уже упо�
минал, что испорченными были все семечки, которые я пытался покупать в трех
их магазинах в течение месяцев пяти, и так и сяк варьируя партии… и что понимаю
логику: старое сырье надо куда�то избыть, но теперь�то осень — должно быть
новое сырье… Смекнув, я ограничился одним месяцем. И что бы вы думали — че�
рез неделю, вновь отважившись приобрести семечки, я купил более�менее нор�
мальные! За две недели я взял пачки четыре хороших, а позже опять началось то
же самое.

Ну, подумаешь там, постоять полчасика — по советским, к примеру, меркам оче�
реди совсем уж небольшие… Однако же при работающих трех из восьми кассах на
одной из них постоянно восседает одна из двух медленных кассирш — совсем како�
го�то монгольско�оторопелого вида, что делает процесс настолько долгим и мучи�
тельным… Вдосталь накланявшись Левиафану на хорошей, интересной, близкой от
дома и, конечно же, высокооплачиваемой работе, каждый день ты вынужден кла�
няться ему, всемирному обезличенному легиону, что�то приобретая… да хоть бы и
одни продукты питания… сорок минут в лабиринте, с душком гниения и преиспод�
ней, сорок минут в очереди…

Тут Москва — кругом бетон, не райский сад, не подмосковный даже огород —
тут лук�то в баночке на подоконнике не вырастишь — он просто гниет и чахнет, то
ли от загрязненности воздуха и почвы (я смотрел данные по нашему району — они
лишь подтверждают впечатление, что дышать вообще невозможно!), то ли по муд�
рому расчету того же Левиафана: огурцы, помидоры, фрукты, хлеб рассчитаны та�
ким образом, что больше трех дней нигде, даже в холодильнике или на окне, не
хранятся. Любой овощ с грядки пролежит недели, укроп или петрушка не пожелте�
ет, как по часам, с наступлением третьих суток — в холодильнике и они прилично
выглядят и даже пахнут целый месяц! А здесь даже на полках супермаркета (на
рынке то же самое) непреложный закон запланированного тлена: огурцы под плас�
тиковой обтяжкой часто в крапинах гниения, вялые, желтоватые… подтекшие по�
мидоры (и так пластиковые), вечно полуиспорченный виноград�кишмиш… — не
поспевают обновлять, да и куда спешить… иногда, повертев�повертев в руках, по�
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вздыхав, берешь и последний: в другой магазин за полкилометра через подземные
переходы и толпы народа переться не хочется, да и не факт, что там теперь есть…

Однажды я отправился в «Д» купить курицу — для заболевшей Ани сварить
бульончик… Так в четыре часа дня я не нашел там ничего куриного, кроме заморо�
женных «ножек Буша», да и то примерзших к днищу ящика и в каких�то сомни�
тельных упаковках!.. По всем окрестностям пришлось бегать — в Тамбове и облас�
ти никто не верит.

Вообще мы уже в первый месяц бытия в столице поняли, что для обретения на
одни сутки относительно съедобной продуктовой корзины, для приготовления
вроде бы и простецких блюд, вроде того же куриного плова или супа из сырка и
шампиньонов, нужно посетить, как минимум, два разных магазина�супермаркета: в
одном можно взять одно, в другом другое, а то и вообще найти ввечеру какой�ни�
будь компонент вроде распростецкой моркошки не представляется возможным.

Мы с женой не особые поборники здорового образа жизни — вернее, утриро�
ванно здорового… вернее, нам, как и многим, из�за других жизненных тягот просто
не до этого… но все равно глотать «все, что дают», тем более когда совсем непонят�
но, кто дает, как�то не позволяет инстинкт. Посему мы уже, как древние люди —
охотники и собиратели, знаем назубок все магазины, все их особенности, все отде�
лы и товары… Например, из всех кондитерских отделов всех магазинов берется
только одна марка сушек, состав которых «мука, мак, растительное масло, соль, са�
хар, дрожжи», с трудом найдены два�три вида бутылочного пива (пара очень хоро�
ших на вкус и дешевых, произведенных в разных российских окраинах, — уж точ�
но не в Подмосковье! — но в супермаркетах крайне редких) с составом «вода,
солод, хмель». В «Д», надо отдать должное, почти всегда есть два эксклюзивных
продукта: семга или форель свежая в вакуумных упаковках, и дешевое, но каче�
ственное (старое, но непросроченное) оливковое масло. Яблоки под вывеской
«эконом», самые дешевые, обычно самые приличные — но не всегда…

Недавно я заметил, что таблички, предлагающие пожаловаться на очередь в кас�
се, которых месяца три уже не было и в помине, появились на прикассовых щитках с
обратной стороны — поистине соломоново решение! Из той же серии, что и «Книга
отзывов и предложений» — настоящий анахронизм, но зато с соблюдением «Закона
о правах потребителей»! — намертво прикрученная шурупами. Кстати, тут же, в
никому не нужном «Уголке потребителя», можно рассмотреть и другие творения
современного актуального неокорпоративизма: ксерокопии лицензий, распечатан�
ные, кажется, именно на ксероксе, где буквы едва проявлены, будто размыты водой,
а фон, наоборот, темный; всякие мелкобуквенные брошюрки в специальных плекси�
глазовых карманах, привязанные на коротенькую, едва позволяющую их вынуть
веревочку, продетую в дырку в углу, сплошную для обложки и страниц, — для того,
чтобы что�то прочесть, держа книжечку на весу, нужно, вероятно, залезть на стол
или стремянку, причем вдвоем: один будет орудовать лупой, а другой разлеплять
страницы; и наконец, последний пик новаторства: в том же прозрачном кармашке
для той же пресловутой книги — бывшей книги жалоб, переименованной в более по�
зитивном, нежлобском ключе — вместо ее самой красуется лаконичный листок:
«Книга отзывов и предложений находится в администрации магазина». И венчает
всю «стенгазету» цветной, но подозрительно напоминающий поляроидный снимок,
и что главное, одинокий женский портрет за тем же плексигласом на тех же монумен�
тальных шурупах с лапидарной подписью: «Ваш управляющий Грищук О. Э.».

А под этим всем еще, на кривом столике, весы установлены контрольные… —
понятно, когда на рынке, куда ни приди, у всех и каждого они стоят криво, с под�
кладкой книг, дощечек и т. п. — там свои законы, но тут�то!..
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И тут же, в узком до� или послекассовом пространстве, забитом банкоматами и
мини�ларьками «дополнительных услуг», ведется — я не оговорился: вполне, ка�
жется, сознательно! — непрерывная катавасия с корзинками и тележками: цирку�
лирует, как будто специально всех пихая (безо всякого сожаления) и стараясь на�
ходиться во всех местах одновременно, грубоватый цыганского вида мужик, так
что подойти к шкафчикам камеры хранения (кстати, там, если вы не знали, почи�
тай, все ключи подходят к соседним ячейкам), собрать и переложить покупки, да и
вообще войти и выйти весьма, иногда до жесткого, затруднительно. «Эта твая, что
лы, тэлэжка стаит, что лы?! — убэры быстра!» — эти привратники настоль сермяж�
ным чувством правоты и собственной значимости обладают (нам известны четыре
двойника), что совсем последний язык проглотишь. Даром что за «тэлэжку», за
корзинку даже предусмотрительно стараешься никогда не браться. Утверждают,
что именно ручка этой тачки магазинной есть самая грязная вещь, хуже обще�
ственных сортиров, тем паче что нынче за нее хватается пол�Азии, где, как нетруд�
но вникнуть, уже не советская система вакцинации… Ее, в отличие от вагонов мет�
ро, никто никогда не моет… Но я не беру тачанку, конечно, не из�за этого. Какие бы
ни были хваленого нового дизайна тележечки, их использовать в таком магази�
не — где постоянно ведутся работы, кругом нагромождены тележки и ящики, при
таких завязших в барханах караванах, баранах и прочем — попросту невозможно.

Я думаю, никто из более�менее высшего менеджмента всех сетевиков попросту
никогда не бывал в своих магазинах. Да и что им там делать?.. К их деловым визи�
там, понятное дело, готовятся. Более�менее приличные люди также не имеют удо�
вольствия посещать «магазины для бедных». Поэтому все держится на энтузиазме
и совести местного менеджмента, а над ними, бедными Грищуками О. Э., понятно,
объективная необходимость — как план пятилетки в советские времена — «объе�
мы продаж» и т. д. Хотя в спальных районах, повторяю, в таких соседских сетеви�
ках все раскупается влет — даже вся гниль вычищается чуть ли не до последней
усохшей ослизшей морковинки! Тут, если вдуматься, менеджмент может быть аб�
солютно любой, как и отношение к покупателям.

Нас пару раз заносила нелегкая в нормальные супермаркеты в центре, в частно�
сти, недавно в «Азбуку вкуса». Вот чудеса! Здесь, сумеете ли вы представить, все
чинно, девушки в зеленых передничках и мини, что называется, встречают, улыба�
ются весьма славянскими улыбками… Правда, пристрелянным глазом я не смог не
заметить все тех же гастеров, то и дело высовывающихся то из подсобки, то отку�
да�то снизу из�за прилавка!.. Наверное, одежка на нас показалась приличной и ни�
кого вообще не случилось посетителей… Но, осознав, что мы обошли все отделы,
протеребив все товары (цены все же другие), а взяли в итоге лишь лаваш с брын�
зой, проводили нас не больно вежливо — хоть и разлепили мешок, но дав понять,
что только по тяжкой обязанности, вроде и сказали «спасибо», но как�то больше
мы им, а подпольные рабочие войны под конец почти неприкрыто повысунулись
из своих нор.

Помимо ежедневной и рутинной, еще имеет место и «большая охота» — посто�
янно откладываемые, но раз в два месяца все же обязательно осуществляемые по�
ездки в «Ашан». Как тут не ухищряйся, а каких�то товаров по�соседству купить
просто нельзя. Например, фильтр для воды, приличный чай (простой зеленый —
не в пакетиках и не ароматизированный — его все меньше на прилавках!), ну, или
вино сухое покупать по двести пятьдесят или триста пятьдесят рублей вместо сто
семьдесят�двести никакого удовольствия нет. Правда, как вы уже поняли, нет удо�
вольствия и от вояжа в самый большой и дешевейший гипермаркет. Наверное, не
зря в народе он ассоциируется не с Францией, а с ширпотребной распродажей ру�
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ками все тех же наших колченогих друзей. При этом, как я понял из обрывков
разговоров в маршрутке «на „Ашан“, непонятно лишь одно: то ли это они нам про�
дают «что себе не гоже», то ли «сами для своих», а мы уже пристяжные — как есть,
нам кажется, у каждого рядом с домом (у нас есть) ларечек, «гдэ кощечку обджя�
рывают» — шаурма, пирожки и прочее, которые ежедневно раскупают не научен�
ные уже злым опытом москвитяне и им подражающие, а чысто свои.

Вообще для «своих любимых» создана целая индустрия. На одном из москов�
ских вокзалов, мне рассказывали, не успеет мигрант сойти с поезда, его уж встре�
чают представители специализированного сервиса: здесь можно буквально на ходу
купить и оформить разрешение на работу, регистрацию, медицинскую справку,
даже диплом техникума или вуза. Тут же предложат варианты, куда лучше засе�
литься и пойти трудиться. Легальным до нелегальных еще ой как далеко! Впрочем,
понятия «легальное» ли вы лицо или «нелегальное», тут, как вы видите, в мгнове�
нье ока меняются и мутируют, будто в глумливых устах гражданина и демона Ко�
ровьева. Как, кстати, и давным�давно устаревшее понятие «москвич», которое вку�
пе с двумя вышеназванными составляют контрапункты любой официальной речи.
Дабы хоть и невольно не подражать беспринципной нечисти, нужно с первых слов
(а даже не дел!) исключить симулякры, дать ясные, без лукавства и фарисейства,
словарные определения. А то квота у них на мигрантов�работников для столичного
рынка труда сто тридцать восемь тысяч! Люди, поди, смотрят по телевизору где�
нибудь в провинции и умиляются. Сто тридцать восемь тысяч — это население на�
шего района, и сейчас здесь, наверно, еще сто тридцать восемь тысяч мигрантов.
А районов, говорят, сто двадцать пять. Когда дошло до предела, пятьсот или семь�
сот гастарбайтеров они по всей Москве отловили и депортировали! Тут у двух
«Дикси» постой на углу или у любого метро на окраине, за пару часов столько же
наберешь.

Или был от нас совсем недалеко, прямо в нашем пустынном и диком, как горо�
док из вестерна, районе книжный магазин. Конечно, книги там продавались по�
псовые и дорогие, конечно, теснимые канцелярией, но все же книги, настоящая
редкость. В прошлом году он, как и еще две тысячи пятьсот книжных по всей стра�
не, закрылся. А на его месте открылся магазин «Все для мигрантов и гастарбайте�
ров» (хотя для них и так кругом всего полно: быть гастарбайтером, как никогда,
легко и почетно!). На самом деле он называется «См цен» — не совсем по�русски, то
ли «смешные цены», то ли «смотри на дзен», а то и вовсе какое�то садо�мазо, но
кому нужно понятно. Цены действительно смешные: здесь можно за триста�четы�
реста рублей отхватить абсолютно все: от кроссовок известных фирм (их ассорти�
мент особенно поражает!) до электрического чайника, который в другом месте сто�
ит минимум тыщи полторы. Народищу всегда не протолкнешься, хватают все под�
чистую, особенно все в стразах, дурацких надписях и бляхах, сапожищи всякие на
каблучищах, вычурные до самой грани фантазии, косметику, даже парики. Персо�
нал тоже соответствующий — молоденькие аккуратненькие азиаточки, но их в
двух залах человек пятьдесят!..

Разделение труда, сертификация, стратификация и прочая ерунда. Вполне на�
дежный, по�вашему, щит, но не факт, что закопченными руками с забитыми грязью
ногтями более дорогие магазины и рестораны не обслуживаются. Что в устрицы
«Спесиаль Жилардо» и в коктейль «Блю лагуна» не напустят слюны, что в роллы
не могут что�то лишнее закатать — как с той же шаурмой, вкусной и питательной,
но которую вкушают теперь лишь собратья...

И наконец «Ашан». Райское изобилие… Сейчас что щи или борщ сварить, что
том ян или фо бо, большой разницы нет. Рис возьмешь, на пачке: «Страна проис�
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хождения — Мьянма» (это седьмая или восьмая графа, и в ней галочка, графы «Ку�
бань» нету). Вот я всю жизнь мечтал рис или фасоль отварить и съесть происхож�
дения «Мява»! Есть еще Кот�д’Ивуар. Вместо обычных — даже консервирован�
ных — помидоры черри, а их хватанешь, читаешь на коробке: «Страна происхож�
дения — Сенегал. Производитель — Швейцария». Вот и думай… На ванночках с
мясом — ни слова откуда, этикетки когда самим магазином переналепляются. Чи�
тал, что все мясо из США и Австралии — ближний свет, конечно. Самое то для рус�
ского брюха антиподов�буйволов (сокращенно АБ) пожинать!

Как�то я, стоя в очереди, обратил внимание на бесхозно валяющуюся распечат�
ку для продавца, где были указаны какие�то отдельные товары (по�моему, с кода�
ми, как их в случае чего забить в кассу), а в одной из граф напротив — страна про�
изводства. О Боже, тут вся таблица Менделеева! Ну, то есть карта мира… Excuse me,
da ´nia ´ng6, не завалялось ли у вас где�нибудь под прилавком другого глобуса?! — где
вместо США с Аргентиной, Египта с Израилем и еще куда более экзотичных красу�
ются: Россия, Беларусь, Украйна, Грузия, България, Siberia… Полки ломятся, глаза
разбегаются, а толку никакого. Томаты кумато, салат айсберг, лук порей, перец пеп�
перони, пита (бита) для кота, кошачьи консервы с томатами и с морковью и про�
чая мерчендайз�тавтология. Цимес нам и не нужен, а обычной русской еды нека�
зистой: картошки, капусты, моркови или молока и мяса с наклейкой «Сделано в
Костроме» или «в Тамбовской обл.» — не дождешься.

Все рассказанное, естественно, не про один «Ашан». Даже распечатку я нашел не
в нем…

За три с половиной года перепробовав все, заходя в магазин, не кидаешься: «ой,
помидорчики!», «Ой, огурчики!» — ходишь как по свалке, кривишься даже (само�
чувствия вся эта фруктово�овощная бакалея не улучшает!), ищешь, выглядываешь
в ней что�то вроде бы полезное, но очень маленькое…

До «рая», правда, нужно еще добраться. Обычно мы ездим в комплекс, к кото�
рому, выйдя из метро, нужно идти по большому мосту, запруженному автомобиля�
ми. Гарь, вонь и пылища от машин такая, что иной раз мы даже не стесняемся на�
цепить медицинские маски. При этом мы не раз слышали слово «заразные» — в
наплевательской�то Москве! (Как�то прибыв в Тамбов, мы очутились будто в ка�
ком�то научно�фантастическом триллере: в этих аптечных масках там фигурирова�
ли все подчистую, весь персонал любых заведений, продавцы, кондукторы и проч.,
даже в уцелевшей захудалой рыгаловке нас встретили в неопрятных одноразовых
намордниках!) Стоит ли уточнять, что для самозащиты дыхания нужна не такая
масочка, а строительный респиратор, продающийся как раз в «Ашане». На него мы
пока не решаемся… Не решаемся мы идти с покупками обратно пешком — садимся
в маршрутку. Колоритен маячащий чуть не у дверей магазина подросток�зазывала,
сбивчиво произносящий через каждую минуту распадающуюся на слоги чужерод�
ного языка (как у наших вовок) скороговорку: «Метро „Авиамоторная“, платформа
Новая!» Для него это элементарное «Авиамоторная» как для нас «От Турсунзада
доедешь через Кунибадам до Кайраккума и назад».

Если ад — это, по Сартру, другие, то мы однажды там побывали. Черт дернул по�
даться в «Ашан» 30 декабря! Вавилонское столпотворение, но все заклинены с тач�
ками в руках — будто копия автомобильных пробок там, наверху… плюс, естествен�
но, смешались все языки (то есть народы) и языки — напор и гвалт со всех сторон,
все орут, лезут и толкаются, потнищие и разъяренные, но ничего не понятно. Ад как
место, и место совместного скопления и копошения, барахтания в смрадной грязи

6 «Тетушка», «мамаша» — вежливое обращение китайцев к старшей по возрасту женщине.
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в каком�то запруженном зловонной гадостью котловане, где собраны все вместе
люди�грешники, исключительно грешники, больные и разлагающиеся, им всем не�
выносимо тяжко, но друг до друга нет никакого дела… Обыденное, обиходное, обы�
вательское даже представление, навеянное, если копнуть глубже, не только шир�
потребом Голливуда, но и высокохудожественными картинами пера Данте и кисти
Босха. Да оно тут, если подняться на высоту, хоть птичьего полета под перекрытия�
ми, приобретает некую средневековую строгость… а так, конечно, полный цирк:
«Возьми тележку (теперь — неомосковиты додумались — за десять рублей!7) всяк
сюда входящий!»

В православии ад есть состояние нераскаявшейся души, когда человек сам от�
вернулся от Бога, но такое ощущение, что Бог отвернулся от него навсегда. Но здесь
тоже состояние души (да и тела — кто жил в коммуналке, служил в армии, сидел в
тюрьме, знает, что это такое), так что нестерпимо хочется вырваться наружу, глот�
нуть воздуха и света, навсегда покинуть это место. Толчея других, чужих людей,
иноплеменников и сограждан, вольготных и тупых, задавленных жизнью и рекла�
мой, которые спешат, прут напролом, лезут из кожи, вожделеют вещей, праздника,
попросту хотят жрать, скупают в чудовищных размерах сомнительные яства и не�
дешевые крепкие напитки… и даже заранее запасаются целыми упаковками туалет�
ной бумаги, а на кассе набирают антипохмелин… Разница в том, что «Ашан», хоть и
через три невыносимых часа, покинуть можно.

Глава 7. Все для вас и ваших собак

Безумно устаешь от всего этого, и хочется уйти, вырваться хоть на какую�то
природу, для чего предусмотрены специальные зоны отдыха — парки, скверы и т. п.
В больших и всем известных парках всегда народищу почти как в супермаркетах,
плюс ехать далековато, потому мы предпочитаем свой, расположенный совсем ря�
дом, и не сказать, что очень уж маленький.

Долгое время в нем вообще не было ничего примечательного (разве что все, как
город�призрак какой, подробно обозначено на щитах�схемах), но теперь начали
мало�помалу кое�что делать. Освещение, детские площадки, лавочки и урны, пив�
ные будки… Но многое и из этого отдает щитовой виртуальностью, если не издева�
тельством: «Лыжная трасса 50 м. СТАРТ» — гласит надпись на указателе, и в дю�
жине метров от него (искомые 50 м, если буквой «П») второй указатель:
«ФИНИШ»; в начале парка вывеска «Велосипедные дорожки — 500 м» — это что,
на младенцев или лилипутов все рассчитано?!.

Впрочем, в России, наверно, все так: начальством сделано для галочки, а народо�
населению оголтелому остается только сделанное доломать. Вот ставят туалеты — я
могу предсказать их судьбу. Вот тренажеры — неплохая вещь, но там русским язы�
ком обозначено: «15+», а подходят мамы�папы с пивом и чуть не с грудными детьми:
«Сынулька, доча, полезай занимайся!» Вот автоматы с газировкой — нечего и
предсказывать, достаточно подойти с мелочью — не работает. Вот значок wi�fi — что�
то ни одного гаврика я не видел с ноутбуком на скамейке. Лавочки, слава богу, по�
ставили, но на них одни импортные трудяги с телефонами и пивом…

Невзирая «на мелкие недочеты», мы с Аней периодически пытаемся гулять в
парке, кататься по нему на великах, бегать даже… Но не тут�то было!

7 Монетку, если тележку поставить на место, можно вынуть обратно, но, во�первых, не все об
этом знают (в том, магазине, где мы были, не висит схема), а во�вторых, те, кто катит ее с по�
купками к машине, не возвращаются.
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Не то что на железном коне, бегом�то, а то и пешком не протиснешься по узким
дорожкам, обозначенным прямо на асфальте значком велосипеда в круге, — из�за
носящихся туда�сюда неуправляемых детишек, дам с колясками, с выставленной
вбок, словно шлагбаум, сигаретиной, заполонивших все праздношатающихся тру�
довых резервов и самое основное — собак с их неразлучными хозяевами на гиб�
кой — а кажется, что жесткой! — сцепке.

Если ты не относишься к одной из названных трех�четырех категорий, то тебе
нечего делать в парке, да, по сути, и на улице вообще (есть еще категории автомо�
билистов, пеших�вечно�спешаших�на�работу, а также бабок и алкашей), поэтому
мы там бываем крайне редко, что очень сказывается на самочувствии.

У меня приземистый, отгонявший уже лет шесть по Подмосковью отечественно�
го производства велик, а Аня купила себе тоже наш, но с большими колесами, до�
вольно высокий. Я ее предупреждал, что тут нужна компактность… Раз пять она
грохнулась с него (довольно сильно), запнувшись о… гастарбайтеров. Причем три
раза не в парке, а просто на тротуаре по пути к нему! Причем об гастарбайтерш или
как их назвать… Женщины Востока своенравны, с ними и пешком�то подчас не
разойтись. Сто раз я наблюдал подобную сцену: если идет�бредет навстречу кучка ту�
земцев (а эти кучки, выйдите на улицу, через каждые двадцать метров!), то они на
узкой тропке или на каком�нибудь мостике�настиле из�за ремонта все же уступают
дорогу, чуть притормаживают — мужики все же как�то мудрее… Я жену не раз одер�
гивал: не лезь, мол, на рожон, пусть их пройдут — даже отдергивал. А как прет, хоть и
одна, тучнозадая с заплывшими глазами Шахрезада, я Аню просто держу уж за ла�
дошку, но она тоже так и лезет!.. В итоге они грубо толкают друг друга плечом!

Полкиломера на колесах — это считанные минуты, бегом два круга по парку —
тоже минут пятнадцать, но обычно моцион затягивается, выматывая так же, как
передвижение по магазину. Широкие магистрали и пятачки малопроходимы из�за
кишащих на них детей, буквально кидающихся в разные стороны на трехколесках,
машинках и так, а также подростков, пытающихся через них разогнаться на роли�
ках или досках… На узких же асфальтовых тропках непременным препятствием
являются те же бесшабашные колченогие москвабадцы, мало на что реагирующие
из�за заткнутых наушничками ушей или все той же поглощенности телефоном.

Даже навострившись на пробежку зимой поздно вечером, ты собираешь не ме�
нее десятка тычков всеразличных собачьих морд тебе в икры! Хозяин либо запоз�
дало отдергивает питомца с помощью поводка�рулетки, либо, если любимец отпу�
щен, вяло приговаривает: «Он не тронет» — или орет, будто бы человеку, точь�в�
точь как тому же ребенку: «А ну ко мне! Ты че, не понял?!», либо вообще, ухмыля�
ясь, издевательски пожимает плечами на расстоянии: «А я что могу сделать?!»

Если б у каждого в руках было по одному поводку с одной особью, это еще что,
жить можно… Так нет же — по два, три, по пяти кобелей даже, как в ездовой уп�
ряжке! Попробуй за ними уследи, попробуй их обеги или не намотай на спицы!

При встрече на узкой тропке четвероногие мультидрузья начинают путаться
между собой…

— Лёля, — орет одна хозяйка, — ко мне!
— Лёня, — орет другая, — фу!
Из�за похожести имен заварушка на дороге (у каждой, помимо Лели и Лени,

еще по паре разномастных рвутся на веревках!) продолжалась минут двадцать…
Мы и так не претендуем на гонки и лихачество, и велики у нас не спортивные,

но все же велосипед есть велосипед, а бег есть бег… А тут волочишься, как ме�
стный автомобилист, то и дело давя педалью тормоза по нервам, в час по чайной
ложке…
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Собаки в их современном изводе бывают либо огромные, как телок, подавляю�
щие своим размером и злобным видом, либо, наоборот, мелкие, не больше крысы,
рассыпающиеся по тропинке горохом… Свою теорию или рацпредложение привя�
зать каждому по телку я не раз излагал: вот была бы действительно польза, а для
парка удобрение, а не то что вокруг. А если серьезно, то непонятно, почему собак со
всех окрестных домов должны выгуливать в парке отдыха, для этих нужд явно
нужна какая�то отдельная площадка. Пару матерых рыжеватых крыс мы тоже ви�
дели на замусоренных подступах к парку.

Эти подступы, к слову, отделены плотным рядом молодых елей — на это мы не
нарадуемся, хороший человек насадил. За елями некий пригорок со старыми ябло�
нями, с боков — решетчатая ограда. Здесь чуть ли не в любое время года происхо�
дит массовое «обжаривание кощечки» (ну, шашлыков, конечно), с мангалами, ба�
тареями бутылок, настилами и чуть ли не с шатрами. Веселье и гвалт как в таборе
ромалов. Это восточные трудяги отдыхают в приближенных к природным и род�
ным условиях…

Но крыса — животное умное, а выведенная человеком моська — просто завод�
ная безмозглая игрушка, причем игрушка дорогая…

Все поголовно, что гиперкобелищи, что мини�сучки разряжены в различные
одежды: то в комбинезоны красочные (есть даже триколорный с надписью «Рос�
сия!»), то в курточки (бывают даже с капюшоном с оторочкой мехом!), то даже в
платьица и юбочки — срам какой�то, гребостно смотреть! Вот в деревне надо рас�
сказать, как люди изгаляются!

Пару раз у вроде бы обычных «молодых и счастливых мам» в бережно толкае�
мых ими впереди современных комфортабельных колясках за полупрозрачным
задернутым пологом мы с удивлением — а сначала даже и страхом! — различали
вместо младенца… пучеглазую обленившуюся шавку! Это уже начало шизофрении,
дорогие друзья!

Есть еще мопс омерзительный, «трехглазый», напоминающий из�за этого пау�
ка, и бульдог, у которого пасть, кажется, как у кашалота какого�то: сунь туда целую
курицу, она только с хрустом захлопнется. «Не тронет!» — непредупредительно от�
махиваются хозяева, а меня в детстве весьма серьезно искусала собачка (сам вино�
ват, но с тех пор боюсь), а в Бронницах на вечерней прогулке вокруг озера едва не
сгрызла стая бездомных, так что я потом вынужден был, подобно Раскольникову с
его топором в подкладке, подвешивать внутрь куртки небольшой молоток.

Чего не отнять, так это за считанные месяцы соорудили в парке действительно
нужную вещь — площадку для развлечения шершней (тинейджеров). Она пол�
ностью отлита из бетона, и все, что на ней есть, отлито из него же: различные трех�
мерные фигуры, напоминающие авангардистские обелиски, или же модели в шка�
фу школьного кабинета геометрии. В хорошую погоду шершни здесь просто кишат,
но изучают эвклидову геометрию и современное искусство они лишь весьма опо�
средованно: прыгают и выкрутасничают на всем этом на своих досках на колеси�
ках и мелкоколесных великах. Особый шик — чиркнуть низкой велосипедной
рамкой по вкопанному посередине площадки железному поручню — это вам не
«Муму» читать! Верхушка одного косого тетраэдра, на коем выделывают на скей�
тах, неприлично заострена — видимо, как иллюстрация сентенции о благородности
дела риска, когда нет другого.

А сбоку к сему рассаднику каскадерских талантов примыкает действительно
(уже без ерничества) хорошая вещь: небольшие вольеры с такой невидалью, как
кролики, козы, цесарки, куры, гуси, утки… белки — были… «Общение с домашними
животными оказывает благотворное воздействие…» — гласит зеленый щит. И да�
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лее: «Таким образом как дети, так и взрослые могут стать более ответственными к
сохранению природы». Пусть таджик какой�то писал или румын, зато установка
правильная (кроме шуток). Под табличкой листок: такого�то числа ночью местные
вандалы выворотили столбы, разодрали сетку и… разодрали белку… вернее, их
штуки четыре было… Сразу понимаешь, что каждая белка должна быть установле�
на из бетона, на высоченном постаменте, с подписью на табличке, что ее можно
уничтожить, только принеся с собой из дома кувалду.

Хотя есть примеры и совсем обратного. Переместимся на пятачок у выхода из
метро — пространство, наиболее раскрывающее сущность всех (за исключением
точечных частных, гламурных или культурных вкраплений) столичных про�
странств: рынок, вокзал и свалка. Здесь попечением сердобольных граждан (види�
мо, все тех же торговцев) проживает собака: большая, старая, такая вышвырнутая
хозяевами полуовчарка с отдавленными задними лапами. Как только выходишь,
сразу видишь ее живописное житье�бытье. Она встречает и провожает всех умны�
ми недобрыми глазами, выглядывая из�под какой�то клеенки (когда дождь или
снег), а так просто возлежит, устроенная в некоем своем гнездовье, поверх этих на�
стилов. Непонятно, как такое соседство со своим входом — больше трех лет на на�
шей памяти! — терпит салон «Евросеть». В лютые холода она спускается в метро и
целыми днями стоит у стеклянных дверей, мешая снующим людям и иногда рыча
на них.

Однажды мы тоже решили внести свою посильную лепту и подкормить
несчастную собачатину. Каково же было наше удивление, когда, приблизившись к
ней вплотную, мы заметили на старом таксофоне над ней прилепленный листок с
полуграмотными, но категорическими предупреждениями: не кормите, мол, собаку
чем попало: у нее свой корм! И вообще не стойте около нее, вы ей мешаете!

У метро, понятное дело, в любое время суток пасутся пресловутые лица кавказ�
ской национальности, далеко уже не гости. Промышляют они в основном частным
извозом, который как�то не особо пользуется у москвичей популярностью, но зато
выходы из подземки плотно заставлены автомашинами (пусть уже и с невнятно
нарисованными или съемными шашечками), в основном еще с работающими дви�
гателями, раскрытыми дверцами и гарцующими вокруг них спортивными и не�
спортивными представителями диаспоры.

Более органичная работа для кавказцев на рынке, где трудятся подчас целыми
семьями: сто раз нам доводилось получать зелень, хлеб или рыбу из рук смышле�
ного вида кареглазых подростков десяти�четырнадцати лет… Душевная органика
здесь не только изустная, но и письменная: «Яблоко сушений», груша, рыба — все
«сушений»; «семочки» или «семачки» (семечки) — это уже «славянское»… А наши
пусть в отвисших, как мешок с картошкой, штанцах по подворотням шлендают да
железом о железобетон культурно шкрябают!

Название площадки, как позже прочел я на щите с зависшими над кубическими
дебрями плакатными детками, — «Ферма»! — при этом Аня спорила, что я перепу�
тал, и оно не к той относится.

Если дальше от метро двигаться, как все и идут, что называется, дворами, то
особенно живописны задворки магазина «Дикси». Как только ступаешь за угол в
несветлое время суток, сразу на ум приходит анекдотическое словосочетание «в
темной подворотне»: здесь этой оградочкой идиотической и парой наикривейших
кленов тропка совсем прижата к хозяйственному заднику здания, так что двум
встречным едва можно разминуться. Но людской поток здесь оживленнейший,
иногда настолько, что в дневное время мне, поворачивающему из�за угла, несущие�
ся как угорелые прохожие наступают на ногу — но не на ступню, как полагается, а на
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голень! И плюс здесь в любое время суток стоят или сидят на оградочке и на кор�
точках несколько необаятельного вида сибаритов, как центрально�, так и западно�
азиатских, уже поддатых и возбужденных, вроде бы и не криминальных, но броса�
ющих не особо добрые, оценивающие взгляды и проходу мешающих. От них оста�
ются целые батареи бутылок и банок. От наших нечто посерьезнее коктейлей и
пива — плоские чекушки с современным изложением русской идеи: «Пузырек. Все
будет ОК»…

Раньше здесь был другой магазин, какая�то никому не нужная детская одежда.
С приходом же «Д», помимо прибрежных алкашей, появился еще и длиннейший
трейлер, пристроенный к заднему входу так, что люди бесстрашно шмыгают прямо
под его колесами, а также произошло сужение и без того узковатого прохода за
счет вытащенных из магазина тележек�этажерок, забитых смятым картонным хла�
мом. На днях кто�то додумался и поджег всю эту кутерьму — выгорело все дотла,
пепелище смотрится эффектно, но дверь у магазина железная…

Если пройти чуть дальше, то за «Биллой», между ней и вторым «Д», будет не�
большой сквер. Соседство с большой трассой делает его довольно бессмыслен�
ным. Экологическая плитка (разрекламированное нововведение), когда ее зимой
обрабатывают ломом гастарбайтеры, летом превращается в некое подобие Аппие�
вой дороги. Но особенно скверное впечатление сквер производит из�за другого: я
как�то специально объехал его весь и произвел подсчеты… На двадцати девяти из
тридцати трех лавочек сидели по два, три, иногда и более черноголовых инопле�
менника (типа отдых от трудов, хотя было три часа дня), и только на двух — по
одинокому соотечественнику, хотя оба тоже в обнимку с свежеобретенным бу�
тыльцом пивца!

Есть недалеко еще один мини�сквер, ведущий даже к мини�озерцу или прудику,
но выглядят они так, как их бросили лет двадцать назад… Мы все искали место для
пикника: на карте вроде и водоем есть, и сквер… Решили зажарить рыбку в посад�
ках у озера — как обычно, без дебильных припасов типа угля и разжижки, без ман�
гала… Обошли все озеро, излазили все посадки — сплошная омерзительнейшая по�
мойка — подножное дело рук ценителей хорошего пейзажа!.. Здесь же были обна�
ружены два летних стойбища — большое мигрантское, похожее на древнее поселе�
ние, индийскую деревушку или цыганский табор, и более скромное бомжовское,
хотя и трехкомнатное с кухней. Плюс как только мы все же задымили, обложив
камнями местечко меж фекалий и презервативов, подъехала патрульная машина…
Понятно, что «права и обязанности» есть лишь у белых граждан — это при том, что
сами мы проживаем в своей, по сути, стране почти в таких же — и на таких же! —
условиях.

Вообще оказалось, что облететь весь наш район на двух колесах можно за пол�
часа. И здесь важна не скорость передвижения и не доступное разве только идиоту
доскональное знание административных границ… Оказалось, что наш район плос�
кий, как и Земля (хотя на карте он чуть ли не круглый, а на глобусе она шарообраз�
ная), и мы живем — не поверите — на краю и того и другого!

Я еще по�провинциальному боялся, что вот, дескать, если я буду долго гнать ве�
лосипед, то еще неизвестно, в каких краях его остановлю — недолго и заблудить�
ся… Точно, если пытаться ехать в сторону — скажем даже: в стороны — центра, то
весьма похоже на то, что Земля круглая (вернее, сферическая, а по восприятию за�
асфальтированно�плоская), но разнообразия на ней никакого: и за горами все те же
пятиэтажки, за ними те же девятиэтажки, те же дворы, мусорки, «Дикси» и «Бил�
лы», стоматологии, салоны красоты и аптеки… Больше ничего нет вообще! Причем
ехать весьма трудно и крайне неприятно: узкие тротуары, запруженные колченоги�
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ми товарищами и заставленные машинами. Бордюрных скосов для велосипедис�
тов почти нигде нет: приходится либо каскадерствовать, либо спешиваться.

Двигаться по проезжей части у нас, я думаю, отваживаются либо бывшие заяд�
лые автомобилисты, коих не ступала нога на тротуар, либо вообще авточемпионы�
спортсмены, позабывшие все земное… На перспективы развития велотранспорта,
на движение оного наравне с машинами я смотрю как на перспективу полета на
Марс «в один конец и обратно». По пешеходной�то части невозможно ездить: по�
мимо вышеописанного, еще и опасаешься, как бы машиной не сбили. У тех, кто се�
рьезные люди за рулем серьезной тачки (или, наоборот, раздолбаи за рулем раз�
долбанной), в головах такая турбометальность, будто они прут на танке по вот�вот
капитулирующей Германии. И им еще потакают, до смешного: вот недалеко от нас
перекресток, на нем зеленый свет для пешеходов горит то ли тринадцать, то ли
пятнадцать секунд — пешком мы вынуждены бежать, еще быстрее, когда перехо�
дишь по диагонали… Вокруг и навстречу люди: с детскими колясками, с собаками,
с палками в руках… Но главное: маньяки�машинисты на гигантских своих танках
уж настоль спешат, что выкраивают лишние секунды уже из чужого времени: в
итоге они замирают на середине перекрестья, раскорячившись, или все же довер�
шают маневр (!), но типа уже медленно… Их светофор горит больше сотни секунд.

Так вот, конечным и непривычно тесным (со стороны как раз двух хороших
объектов: сквера с озерцом и парка с прудиком) наш ареал обитания и город и мир
вообще выглядят потому, что как раз непосредственно за ними, этими псевдооази�
сами природы, находится неведомая промзона, отгороженная высоченным метал�
лическим забором. Она тянется километры, быстрее в траншеях новостроек и ав�
тотрассах кончается сам город…Таким образом, не то что на колесах разлететься,
пойти�то некуда — постоянно натыкаешься на границу реальности, как на купол в
фильме «Голодные игры». Район представляется маленьким и вытянутым, как Из�
раиль на карте. На что уж Тамбов невелик и вытянут вдоль двух главных улиц, но
по сравнению с этим там все равно есть где разгуляться, не чувствуешь себя затис�
нутым в плоский мир какой�то приграничной полосы!

Нынче, надо отдать должное, оба полувысохших водоема замостили по берегам
булыжниками (вот уж поистине древнеримских размеров!), но после этого они ос�
тались так же патологически мелководны. В один вроде бы напустили воды, но
она второй год «не живет», напоминая мыльный раствор. По периметру водрузили
какие�то чугунные решетки�оградки, что не помешало туристам загадить воду. По
берегу второго поставили уже упоминавшиеся лавочки, а подле них — тоже капи�
тальные, кованые урны — не буду подсказывать активно тут отдыхающим гостям
столицы, что весьма похожие на жаровни барбекю…

…Особенно эффектно и комично выглядело, когда я тормозил на велосипеде
ногой! По Москве катать без тормозов — это номер не для повторения. Сначала
одни колодки поистерлись, потом вторые — в своем районе найти веломастер�
скую — скорее уж Сколково построят. Плюс�минус авось. Мне, слава богу, опять
просто повезло.

Два слова о своем бытии на птичьих правах. А заодно и о заявленном в начале
полтергейсте, о котором я уж и позабыл.

Квартиру нам повезло снять по знакомству всего за двадцать тысяч плюс ком�
муналка. Сдает ее, как и полагается, бабка — маленькая такая бабушка, но въедли�
вая, как маленькая ручная пила для обрезки веток. Мы поняли это уже по первому
телефонному разговору. Разговор был поначалу просто так, поскольку квартиру она
только что сдала двум девушкам, но очень заинтересовалась, получив ответ, что
мы, да, и русские, и православные, и женаты не понарошку. А где работаете? Аня
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пыталась сказать, что делала на подмосковном ТВ передачу «Поговорим о право�
славии», но бабка оказалась, конечно, не из тех, кто воспринимает входящий поток
информации. Слово «православие» у нее употреблялось практически в каждом
предложении. Даже все жильцы у нее православные: сначала жил батюшка, потом
другой, семинарист�старшекурсник с семьей, потом две девушки православные
(они разделили комнату с помощью шифоньера), а теперь тоже две девушки, тоже
сказали: православные, но привезли одну на двоих шикарную кровать и вообще
странноватые…

Через неделю она перезвонила нам сама и сообщила, что жилицы внезапно съе�
хали. «Не знаю даже, как сказать…» — начала она. Вернувшись вечером из магази�
на (или из клуба — неразборчиво), уставшие (может, пьяные?) девахи обнаружили
у себя рядом с шикарной постелью… лужицу прозрачной жидкости… Установить ее
происхождение не удалось. Ударились в панику и стали собирать вещички…

Нам история не очень понравилась (я, честно говоря, полтергейста боюсь), но
бабка подбодрила: «Ну вы же православные!..» Обещала отца Димитрия пригла�
сить освятить. (Теперь чуть не еженедельно названивают на домашний: то отца та�
кого�то, то такого�то — в противовес рекламной дребедени и слушать приятно!) Но
полтергейстом Бог миловал, и вместо повторного освящения бабка наняла поклей�
щиков обоев — налепили вмиг, самые что ни на есть дешевенькие и внахлест, зато
за работу двадцать пять тыщ содрали!

С мужем Аниной подруги привезли из Бирюлева их старый диван и их нено�
вый матрас. Шифоньер, шкаф, тумбочки — все полный винтаж, на который мне,
сменившему до этого семнадцать квартир, лет семнадцать назад обрыдло смотреть.
Если уж не от формальдегида и нафталина задохнешься, то места и в таком аске�
тизме без столов, стульев и кресел, мягко говоря, не дюже много, а чужого — не
тронь, не выкинь: здесь каждая побрякушка, каждая мясорубка, сломанная в сере�
дине прошлого века, на учете, как в музэе.

Вскоре я все же, несмотря на протесты жены, разрушил молотком один шкаф и
одну тумбочку и выкинул обломки на помойку. Когда я расчленил на кухоньке ста�
рый холодильнище, напустив кругом фреона… и попытался тоже вытащить его об�
ломки, меня на полпути перехватил гастарбайтер. Я корил себя, что сразу не дога�
дался: ведь наши колченогие труженики, мы слышали, имеют в столице еще одну
монополию: собирают металлолом (особенно цветмет). Все, что кто�то выкидыва�
ет, идет им, принося доход едва ли не соизмеримый с зарплатой. Потом я сам сто
раз наблюдал у контейнеров и перехват, и поиск, и даже разделку и дележ. Наш
колченогий, как бобер какой, постоянно тащит в свой подвал более�менее пригод�
ную мебелишку, линолеум и т. п.

Себе я, кстати, отцепил в мусорке вполне еще сносный столик (пришлось толь�
ко подбить да подвинтить), полку нашел — повесил на кухне, и даже полку для
обуви деревянную… Все цветы, которые хоть как�то выживают на окнах, вблизи
раскаленных батарей, — оттуда же (купленные в супермаркете чрез пару месяцев
загибаются).

Имущества�то у нас фактически никакого. Компьютер — тот еще рыдван, гудя�
щий как шармань, на коий в каждом ремонтном пункте дивятся, но дорог как па�
мять: вбухано, однако, в него уже тыщ двадцать. На свадьбу нам мои родители при�
слали пять тыщ, на которые мы купили телекороб неплоский, чтоб коту было где
спать. Родители жены подарили пять тыщ, на которые мы взяли подержанную
стиральную машинку (здесь в квартире оказалась такая же, но с половиной поло�
манных режимов, поэтому подарок отправили обратно в Тамбов). Одежда, книги,
кот, а больше ничего и нет…
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Холодильник даже купили по дешевке: совкового типа, но новый, украинский.
Вот, думаем, началась и для нас новая жизнь — с холодильником!.. Но квартирка
настоль маленькая (а дверь в кухню напротив изголовья), что я запретил его
включать: хоть и новый, но трещит все равно. Это особый вид отягощений и из�
вращений: хранить продукты на подоконнике и т. д. — постоянно пачкать шторку и
потешать людей на улице…

Известно: даже однопещерное бетонное обиталище, если его купить и сда�
вать, — отличный способ вложения и хранения средств. Оно дорожает, плюс ты�
сяч триста в год, как с куста (можно задаток внести в ипотеку — взять вторую
квартиру…). А если квартир уже две или три и они двухкомнатные… С другой сто�
роны, рядовому россиянину�москвабайтеру, решившемуся выкупить пещеру чест�
ным трудом, потребно лет двадцать «безупречной службы»: к пенсии он получает
однушку�усыпальницу в Бирюлево миллионов за десять�двенадцать. Наверняка не
столь уж напрасно судачат, что домик на Лазурном берегу столько же стоит, как эта
однушка вонючая. А домик, свидетельствуют тоже, вполне себе нормальный — не
серобетонная коробка для медленных самоубийств — с удобствами, с прозрачны�
ми стенами, за которыми море…

Но мне и это все равно: даже если бы золотобетонные московские халупы сто�
или четыреста тысяч рублей или даже двести (не один метр, а целиком!), для меня
это суммы такого же порядка, как четыре или два миллиона, разницы никакой.

Какие�то права, если кто не в курсе, начинаются в стольном граде если не с ма�
гического слова «прописка», то с вполне якобы служебного: «регистрация». В
2004 году я пытался жить и работать в Москве, в итоге я заплатил штрафов боль�
ше своей зарплаты (не преувеличиваю — по пятьсот рублей за раз). Тогда, если вер�
но помню, срок проживания россиян без регистрации был 3 (три!) дня! Теперь, го�
ворят, этот срок продлили аж до трех месяцев — при постоянном наличии удосто�
веряющего документа, например ж�д билета. Недавно по ТВ объявили о принятии
(или о намерении принять — их с их «чтениями», «поправками» и «отправлен на
доработку» понять не легче тритона Ньютона!) новой версии сего крепостническо�
го закона, по которому россиянам в собственной столице должно стать еще в де�
сятки раз трудней и хуже, чем гастарбайтерам (!). Хотя куда уж…

«Говорят» я пишу потому, что никто из знакомых не смог мне объяснить, где и
как можно оформить официальную (легальную) регистрацию, каковы нюансы за�
конодательства на этот счет. Все (в том числе и те самые менты) только смеются�
заливаются и приговаривают: «Набери в инете „регистрация“, закажи, отвали
полторы тыщи и спи спокойно!» На сайтах всяких ФМС (непонятно, поддельных
или нет) примерно в тех же выражениях предлагается примерно то же самое, разве
что цены чуть�чуть пониже. Впрочем, я доподлинно не разбирался в вопросе, и вот
почему…

Квартиру (купленную по дешевке с прицелом получить при сносе за нее нор�
мальную) сдает нам наша бабка, но принадлежит она не ей, а ее двоюродной сестре,
тоже бабке, даже старше ее самой, которую мы видели один раз в жизни, когда
наша православная бабка захворала. Это фактически, а юридически жилье принад�
лежит дочке или внучке второй бабки, которая живет где�то в Германии… Запутан�
ные семейные отношения (между прочим, не нашего ума дело), плюс у них еще
фамилии разные… Плюс, естественно, никак письменно наше проживание не офор�
мляется. (С ренты пол�Москвы живет, но прижучить их, я думаю, не удастся —
давайте лучше драть с сограждан приезжих!) Чтобы сделать регистрацию, это я
слышал, нужно пойти «в заведение» с владельцем жилплощади — понятно, что
даже если бы дочка с внучкой и жучкой проживали на другом конце столицы (как
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бабка), они при таком раскладе никуда бы не пошли. Они вообще едва ли знают о
нашем существовании и знать не особенно желают. Если приспичит, могут вытрях�
нуть вон хоть завтра. Если, не дай бог, попадешь в поле зрения полиции, ты тоже
кругом нарушитель границы, опустошитель бюджета и шпион за москвичами дос�
точтимыми.

Ты находишься на нелегальном положении покруче Ленина с его вагоном и ша�
лашом. Ты никто, и звать тебя никак. На работу тебя еще могут взять, но никакого
соцпакета там уж точно не предусмотрено, что и куда отчисляется — не твое дело (у
жены вообще нет ИНН), обычно зарплата в тридцатник или сорокет проходит по
ведомости как тыщ двенадцать, плюс, несмотря на все категоричные законы, по�
прежнему в моде задержки. Допустим, заболел — болей себе на здоровье! Только
не работай: рабочих рук полно. По новому какому�то закону с любым полисом
можно в любую больницу обратиться! — сто раз отчитались по ТВ, и все порадова�
лись. Дальше порога регистратуры тебя и не пустят. Лежи хоть на дороге поды�
хай — так и до ´лжно! С сердцем плохо, спазмы, температура сорок — отлично! По
новому закону о «скорой помощи» москвичей�то, бабок всяких дотошных, пере�
станут баловать. И у меня полис есть, но оформлен на безработного, в деревне та�
кой�то, и просрочен (за день�другой его не выпишешь, это далеко и долго: выправ�
лять нужно лично). Иди в аптеку — там в любом вопросе подскажут. Были бы еще
деньги: но их или в обрез, или вообще нет, так что не зря смышленые ученые борзо
констатируют: в мегаполисе люди умудряются не болеть вообще!

Аня раза четыре падала в обморок в метро. Один раз я ее поймал и вытащил из
вагона… На работе только отшучивались про беременность, и я ничего не мог сде�
лать… Ей еще повезло — кто�то поддержал, а знакомая у нее (тоже не вступающая в
материнство) все лицо себе расквасила. С зубной болью и сколом зуба я захажи�
вал — это какие�то деньги еще были! — в понатыканные чуть не в каждом доме
частные клиники, где, как, к слову, и в многочисленных парикмахерских, сменив
метлу на ножницы и бормашину, сплошь отоваривают услугами наши друзья…
Здесь вам могут что угодно сбацать — век будешь помнить! Недаром первый при�
знак таких моноклиник — отсутствие компьютера (роскошь какая!) — все с тща�
тельностью первоклассницы вписывается секретуткой в замусоленную тетрадку. В
последний раз мне повезло с врачом (кроме шуток), но и при квалифицированном
(на мой взгляд) кавказце от боли я корчился в кресле (а потом еще дома лез на
стенку!), а он, насверливая, серьезно сквозь очки успокаивал: «Будэт» (в смысле
«будет больно», а не «хорош тебе») — анестезией стали только рези смеха в живо�
те и мышцах. А вообще не до смеха, когда при боли еще и раздумываешь: настоя�
щий врач или ряженый, чем он меня накачал, содрав восемь тыщ. Мне на сей раз
повезло.

«Социальные гарантии», «медицинское обслуживание», «с заботой о…» — ка�
кая�то галиматья из телеящика. Бабки (москвички опять же с пропиской) хоть
соцкартой москвича козыряют — я б тоже не попозорился пятнадцать рублей
скидку в «Дикси» раз в месяц получить!

Были как раз как�то на ВДНХ, и я решил поддаться разрекламированной по ТВ
и в Интернете акции — бесплатно проверить все чаще щемящее от стресса сердце
на новейшем приборе. Аня меня отговаривала, но я попер уже из принципа — даже
когда увидел, что там очередь и что все равно нужно платить. После дурацкой, но
недолгой процедуры у меня в руках оказалась заветная распечатка, напоминающая
политическую карту мира. Буквально на бегу пояснили что�то про клапаны и для
более подробного собеседования направили в специальное окошко, оклеенное вок�
руг рекламой БАДов. Отстояв очередь и здесь, я был удостоен рекомендации не
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есть фастфуд (при этом пальцем было тыкнуто в желтую Австралию и фиолетовую
Океанию: «Вот холестэрин, вот холестирол…»), на что мы с Аней выпалили: «Ок�
ститесь!» (не едим ведь), а я еще прибавил, что холестерин и холестерол — одно и
то же. Уже на улице мы прочли титул на бумажке: «Чермашина Лидия Ивановна,
1943 г. р.».

Когда я начал искать работу, мне пришлось отвалить две тыщи за «нормаль�
ную» регистрацию (где�то на краю края границы Химок) и еще носиться по всему
метро за деловым таким курьером.

А уж насколь все деловые кругом…
Понятие «знакомство» незаметно кануло в Лету. Даже на лету не хотят знако�

миться и судачить: в фейсбуке или твиттере от такого человекопаука можно боль�
ше добиться, чем в расфокусе его офлайна. Если ты, допустим, приходишь к врачу
(не в клинику «Будэт»!), то он, принимая тебя, не представляется — даже не встает,
даже не здоровается, даже не смотрит. Это вам не девятнадцатого столетия, пони�
маешь, раскланивания — медицина далеко шагнула… Что бы у тебя ни болело, что
бы ты ни говорил (ну, это еще, наверное, все легкие недомогания), он только отпис�
ку пишет… Писатель как бы (в Москве все говорят как бы: везде вставляют, наме�
кая на условность и текучесть происходящего — даже я было набрался!).

Я�то могу разобрать его каракули: «Вот они, условия, вот она, среда!.. А впрочем,
для здоровия...»

Какое может быть здоровье, какое настроение… Какое общение, какая общ�
ность, какая соборность!.. Более разъединенного общества я не видел, его и пред�
ставить трудно. Любые «Мы», «1984» и «Hey, teacher!» кажутся куда симпатичнее.
Ни друзей, ни родственников, ни коллег, ни знакомых, ни соседей, ни… Более�ме�
нее настоящие общие ценности давно утрачены и разрушены. Кружков по интере�
сам нет, в секцию бесплатно не запишешься, в лечебницу не придешь; в церковь
тоже не каждый встречный может заскочить и сразу прижиться: даже если не об�
ращать внимания на реплики полуполоумных бабок («Дочк, ты хоть крест�то по�
ложи!..»), какое�то отторжение есть — и в людях, и в себе… нужны серьезные, не�
привычные, не согласуемые с остальным строем бытия усилия… Осталось вроде
бы лишь ощущение Родины и языка… Но и их теперь почитай что нет… о чем и пи�
шем, не врачуя… И главное, без чего не проживешь, — работа.

Хотя — что такое работа?.. Встретишь случайно человека, с которым лет шесть
за соседним столом отсидел — дай бог, чтоб поздоровался. И почему ж не прожи�
вешь? — живут ведь…

Вечный зов вовканья, иногда прямо срывающимся вокалом, с шатаниями у бе�
резы в стиле классического Петросяна минут по пятнадцать (!), с выказыванием
даже бутылок и баклажек, собеседования в подъезде и торжественный выход от�
туда двух пьянищих сцепившихся�обнявшихся корифеев — все это участилось в
последнее время до нехорошего. Без всякого преувеличения, это уже десять�две�
надцать раз в день, если не больше. В каждом отдаленном русском выкрике на иг�
ровой или детской площадке, в каждом собачонкином тявке уже чудится: «Вовк!»

А иногда и не чудится… Вот вполне въяве идет мимо какой�то мужик — моло�
дой и приличный, быстро скачет, на плече кожаная сумка, в руках рожок мороже�
ного — и вдруг запнулся на том самом месте и непривычно приличным голоском
произнес: «Володь, Вовк!..», а через пару секунд: «Я щас схожу (неразборчиво), а
после к тебе заскочу». Ей�богу! Это уже как галлюцинация какая�то.

Не менее выразительно, когда сам Вовка орет свое «Дура!» под аккомпанемент
восторженного «А�а�а!» из загса. Что называется, работаем на контрастах!..

МГДОУУКАН — аббревиатуру такую под Вовкиным окном присобачить, за ко�
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торой пусть скрывается, как и везде, нечто вполне полит�идиотичное: Москов�
ский городской дом общения увлекающихся употреблением крепких алкогольных
напитков. МГДОУУКАН ВОВК — В Окно Вовке Крикни! — вполне приличная таб�
личка.

В три часа ночи в дверь подъезда начал кто�то ломиться — с разбегу бить кула�
ками и пинками, что�то выкрикивая. Выглянув в кухонное оконце, я увидел, что
это, оказывается, женщина — молодая, растрепанная, атакующая дверь, как берсер�
кер. Выждав несколько минут (может, сама уберется), я стал в темноте искать
одежку… За это время кто�то вышел из подъезда, то ли специально, то ли случайно
(тут и в три ночи не всегда хождение прекращается), и впустил несчастную (или
счастливицу — вроде бы не похожа на недавнюю молодую Вовкину гостью); пока�
залось, что она стремительно взлетела до второго этажа и в полминуты там исчез�
ла, как бабочка в костре сгорела.

И наконец, однажды я опять захватил передвижение Вовки по подъезду, при�
чем вновь по первому нашему этажу. Он прошел, коныгая и трясясь, буквально на
расстоянии сантиметров двадцати от меня�наблюдателя, из�за чего, впрочем, как и
из�за замутненности и, кажется, неправильной врезки глазка, я рассмотрел его
плохо — но Вовка, кто ж такой может быть тут еще!.. Однако прополз он как�то
быстро и не к квартире патриарха семейства, воспитавшего чемпионку, а ко второй
квартире, через стенку с нашей. И позвонил. Ему без приветствия открыли, и он
зашел. Дверь закрыли, и тишина… То ли это не Вовка, то ли Вовка повсюду!..

Немного нас приободрило, когда к исконному Вовке, локализованному все же
на втором этаже, в очередной раз явилась вся честная компания (три прилежных
вовки�адепта), и их оттуда распекли самым что ни на есть классическим женским
вокалом, принадлежащим немолодой и, скорее всего, нехуденькой даме, всячески
приличной, что и не подумаешь, но в данном контексте несусветно взвизгиваю�
щим, — я с этим сталкивался, например, в лице директрисы музея Есенина, когда
там пытался работать. Вот те на! И после эти неизвестно откуда взявшиеся вопли
стали, хоть и нерегулярно, повторяться. То ли мы раньше слушали плохо… Хотя
визжит она так, соперничая�контрастируя с рыком вовок, что тут хоть по двое бе�
руш в уши вбей! Причем самого Вовку никто не трогает, а все самое ударное доста�
ется Игорю. Причем он ей тоже крайне нецензурным рыком отвечает. На что од�
нажды, в паузе затихшего подъездного эха, послышалось (в смысле показалось)
еле различимое самововкино: «Бабу мою не обижай». Где эта подруга дней суро�
вых была полтора года, непонятно. Или, быть может, терпела?.. На самом деле все
это не так смешно…

Кукования эти: «Ду�ра!» (нечто среднее между кукованием и кукареканьем — то
с методичностью, то с экспрессией) — продолжаются порой чуть не по целому дню
и по полночи! Я не гиперболизирую. Вот как человека можно задеть! Чистейшей
воды (вернее, темной) достоевщина. Причем бедному Вовке никто не отвечает, ни�
кого нет… или как бы нет… Дурдом настоящий.

Но самое главное для нас открытие прозвучало из уст именно вновь возникшей
из ниоткуда супружницы: «Черт старый, — костерила она Игоря, — ходишь тут, по�
бираешься, как пьянь подзаборная, а сам свою квартиру черножопым сдал!»

Пазл сложился. Как будто — написал бы тот же ФМ — как будто и ожида�
лась именно в этом роде разгадка. В воображеньи так и возникла живейшая, ка�
кая�то хрестоматийно�классическая, как в Третьяковке или в школьном учебнике,
картина…
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Нина АЛЕКСАНДРОВА

* * *

ночью вышел из комнаты в кухню — попить воды
из темноты во все стороны тянутся туго закрученные ходы
тайные тропы мышиные, куда чужой не проникнет взгляд
они уводят все дальше в сны и не выпускают назад

воздух липкий, тягучий как сгущенное молоко
тащит в водоворот, глотает, урчит, утягивает глубоко.
в омут сладкий, страшный, не бойся, шагай, шагай
прямо за ним открывается новый небесный край
в этих молочных реках, на этих клюквенных берегах
вечно живут те и эти, которым неведом страх,
вечную службу несут здесь эти и те,
чьи глаза фосфоресцируют в темноте
рыбой холодной и склизкими листьями льнут к твоему теплу
и просыпаешься скорчившись в темном своем углу
в висках пульсирует кровь с сердцебиением в унисон
закрываешь глаза и проваливаешься в следующий сон

сон начинает петлять, уводит в звенящую тьму
словно в калейдоскоп глядишь на себя саму
сны перемешались, реальность — заново проросла
из додуманных витражей, из осколков цветного стекла
дом, в котором ты жил — огромный часовой механизм
ты летаешь над крышами и резко пикируешь вниз
так, что сосет под ложечкой, и только ветер свистит в ушах
и разноцветные точки беззвучно над головой кружат
делаешь мертвую петлю, падаешь прямо в расправленную кровать —
в гости пришли мертвые и живые, выпить чаю и помолчать.

запыхавшись, просыпаешься посреди ночи, в серебряной полутьме
в комнате пахнет снегом, дело идет к зиме
сотни твоих тропинок закоченели во льду
в этом больном, холодном, бесконечном году
мы затаимся, сядем неслышно как корабли на мель
главное это дождаться, чтобы утихла метель
тропки из снов засыпал липкий, пушистый снег
между сном и предсоньем прячется человек

Нина Андреевна Александрова родилась в Челябинске в 1989 году. Училась на филоло&
гическом факультете. Публиковалась в антологиях и сборниках молодой поэзии, на портале
«Мегалит», в журналах «Пролог», «Урал», «Новая Юность», «Слово/Word», «Топос»,
«ЛикБез», «Новая реальность». Автор книги стихов «Небесное погребение». Лонг&листер
премии «Русского гулливера». Победитель конкурса имени Бродского в номинации «Эле&
гия». Стипендиат Министерства культуры Свердловской области. Участник проекта «Гале&
рея Уральской Литературы». Живет в Екатеринбурге.
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НОБЕЛЕВСКАЯ РЕЧЬ МАРКЕСА

видит новые чудеса, интересней, чем рай.
Андрей Василевский

средневековый монах,
опускаясь на край плоской земли
видит, в тумане бивни, гигантские плавники,
костяные летучие корабли

они проходят почти
по краю видимого пространства, где нет тел, осознания и границ
на бортах и на днище — моллюски
и травяные гнезда невидимых птиц

убраны паруса, поднят якорь,
на палубе суетятся псоглавые моряки,
брошены швартовочные концы,
из трюма выходят прозрачные женщины, одеревеневшие старики

дети уснули в плетеных корзинах, их несут на уставшей спине
туда, в глубь материка, впереди туманы и полутьма
люди идут, чтобы строить храмы из камня и серебра
глинобитные, похожие на гнезда дома

молиться луне и созвездиям, почерневшим от времени зеркалам
выплавленным из нагретого морского песка страшным стеклянным идолам

через тысячу лет корабли проросли сквозь земную кору,
вокруг звенит густая, прозрачная тишина
остовы сгнили, стали скелетами древних чудовищ
им пока еще не придумали имена

те, кто приплыл на их спинах, на их небесных костях
сами стали костями и тайной, водой на полюсах
храмы из серебра глубоко под слоем песка
вещи, которые кто&то держал в руках — теперь диковинки и чудеса

и огромный индеец
трепеща, стоит перед зеркалом в полный рост
от страха теряет рассудок
и, кувыркаясь, летит вниз, в огромное небо, полное звезд

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ

можно не делать уроки, в раковину вылить суп
все расскажут тебе у ночного костра в лесу

если проснулся в холодном поту и не можешь вдохнуть
значит мертвец приходит ночью и руку кладет на грудь
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там за оврагом — Сенька сказал, они с братом видели сами
в норе живут люди, которые воют тонкими голосами

у них одежда из шкур, а головы как у птиц
Сенька с братом сбежали тогда и не разглядели их лиц

в лесу непременно помни где север, смотри не заблудись
ночью по лесу разъезжает черный велосипедист

он догонит, воткнет отвертку с зеркальною ручкой, в бок
утащит в чащу, выбраться еще ни один не смог

говорят, там его гнездо — но наверное все&таки врут
а Наташка предупреждала, что за деревней — русалочий пруд

ты туда не ходи за водой — особенно по ночам,
у чужих не бери угощенье и сама не угощай

в самую лунную ночь у топкой чернильной воды
чтобы пройти в мир мертвых нужно попробовать их еды

это такой позывной, такой колдовской обряд
в мертвые не приглашают кого ни попадя, всех подряд

к черному лесу не становись никогда спиной
в зеркало не гляди, если в вокруг темно

не надейся на компас и не верь в гороскоп
правду знает только ученый по фамилии Пропп

книги его всегда носи в школьном своем рюкзаке
выучи Отче наш, щепотку соли зажми в кулаке

если сделаешь правильно — все на свете скроет густой туман
и игрушечный зайчик будет вечно в черный бить барабан

ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ

брат и сестра входят в темных холодный лес
страшный, осенний, влажный и неживой
ящерицы под ногами в прелой листве шуршат
ветви кривые смыкаются над головой

помнишь, как раньше дома бывало по вечерам:
наш отец&дровосек точит топор, сидя у очага
матушка в белом переднике возится у плиты
мы смотрим в окно, за окном завывает пурга

оттуда, издалека будут вечно глядеть нам вслед
сидя на черепичной крыше, у самой печной трубы
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белый пушистый кот да черный ручной скворец
нас сохраняя от зла и себя не давая забыть

вот и тропинку, ведущую к дому уже не разглядеть
прежде мы никогда не заходили так далеко
смотри над землей начинает клубиться туман
белый, парной как домашнее молоко

теперь мы остались одни и нет дороги назад
крошки ты напрасно бросал, отмечая наш путь
видишь дикие птицы вьются по нашим следам
нужно остановиться и отдохнуть

«тише, прислушайся, — брат говорит сестре, —
земля под нами вздымается и дрожит
это внизу видит сны великий черный медведь
в окнах его слюдяных тускло поблескивают витражи

в доме его под землей бирюза и янтарь,
черные ледяные озера — его купель
сам он уже почти что камень, земля и пыль
толстые корни деревьев свили ему постель»

лес полон запаха мокрой травы и цветов
из&под земли слышатся тихие голоса
дети лежат у костра на влажном зеленом мху
листья брусники запутались в волосах

синие звезды мерцают в просветах ветвей
словно они колдовские ягоды или цветы
что раскрываются раз в несколько тысяч лет
и прорастают сквозь небо, полное темноты

тихо большой туман поднимается от реки
он накрывает собой пространство, растворяет его
времени нет, истончен до прозрачности звук
и небывалое утро вылупляется из ничего

брат и сестра оставляют все то, что раньше имело смысл
страхи, надежды, память, скворца с котом
входят в рассвет и тогда расступается лес

на опушке их ждет страшный пряничный дом.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

девочка чешет его за у ´хом, шепотом говорит
ну, пожалуйста, ты только на меня посмотри
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все, чего я боюсь, я ведь выдумала сама
чувство вины, образ отца и самообман

мне никогда наверное не будет страшно с тобой
волчий твой мех серебряный и еще голубой

он молчит, голову ей кладет на плечо
шумно вздыхает, и дыхание его горячо

волк поводит бархатным ухом, лунным лучом освещен
девочка красный свой откидывает капюшон

и утыкается в волчий мохнатый бок головой
теплая шкура его пахнет мускусом и травой

девочка шепчет, ухо волка мягкое теребя
даже не спрашивай, знаю я почему у тебя

зубы такие большие и голубые глаза
небо густеет, ночью видимо будет гроза

над облаками дрожит маслянистая капля луны
девочка у него на спине спит и не видит сны

в чаще прячутся черные филины и лесные коты
ветви сплетаются в купол, под пологом темноты

он бежит, не касаясь земли, останавливаются часы
мех его в лунном свете сияет жемчужинами росы

* * *

она говорит:
терминатор Т&300 наверняка понимает ассемблер,
там в одном из эпизодов ясно виден кусок кода
волнуется, что за ней приплывет эльфийский корабль
а она не заметит — так как морось, туман и вообще отвратительная погода

она говорит:
нужен план на случай нападения зомби,
где достать боеприпасы, как угнать машину, куда податься,
сообщает, что решила стать диктатором маленькой африканской страны,
но автостопом доехать до океана сложней, чем могло показаться

она говорит, что скоро энергетический кризис и пора уезжать в деревню
дичать, бороться за выживание, словно тысячи лет назад,
нужно учиться строить землянки и собирать коренья.

потом допивает какао, берет его за руку, серьезно глядит в глаза:
— ты ведь научишь меня не глядя стрелять из винтовки,
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не рефлексировать, никогда ничего не бояться,
складывать правильных журавликов из бумаги,
она говорит: я правда, правда буду очень стараться,

когда я вырасту, я хочу быть как Сара Коннор,
конечно не в смысле психованной матерью&одиночкой,
а женщиной с оружейным подвалом в мексиканской пустыне
или возможно даже суперзлодеем, еще не решила точно

а пока я не выросла, не вырастай и ты — никогда — вместе со мною.
води меня за руку, глупую, маленькую, просто будь рядом,
чтобы дурацкими криками пугать прохожих или скакать по лужам,
будь кем хочешь: другом, мужем, любовником или братом.

Лишь бы мы лежали под одеялом, обнявшись, как два эмбриона,
переплетая пальцы, медленно прорастая друг в друга,
а ветер менял направление, снизу вверх поднимая сухие листья,
и начиналась зима и заканчивалась Кали&Юга
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Сергей МИКАЭЛЯН

Не убит подо Ржевом
Повесть-быль

Как правильно
ходить на пулеметы

Чем дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, тем
больше места в литературе о войне занимают «полухудожественные» и «по�
лумемуарные» книжки. Это гибрид из полуправды и полусочинительства. При
этом каждый сочинитель выступает перед читателем как вестник той един�
ственной правды, которая ему ведома больше, чем всем другим. И чаще всего,
читая эти «полукнижки», задаешься по прочтении одним вопросом: «Да как
же мы победили, если так воевали?!»

Я знал, что мой друг Сергей Герасимович Микаэлян не то что «был на вой�
не», а воевал — оттопал зимой сорок первого от Москвы до Йошкар�Олы на
формирование, потом лежал и зимой, и летом в окопах под минами и бомба�
ми, ходил в атаку, был дважды ранен, хлебнул, как говорится, солдатской
каши полным черпаком. Знал, что у него есть орден Ленина за работу в кино,
орден Славы за бои на фронте. Но того Сережу Микаэляна, москвича, десяти�
классника, пришедшего на призывной пункт без повестки, я не знал. Не знал го�
тового умереть за Москву сына репрессированного писателя. Не знал только
что принятого в комсомол на фронте паренька, играющего в прятки с немец�
ким снайпером.  Не знал, может быть, самого главного.

И в кино, и в литературе уже давно выработался стереотип «интелли�
гент на фронте»: честный неумеха, желательно очкарик, опекаемый добро�
душным и умелым воином, ограждающим и от врага, и от грубоватых сослу�
живцев.  Всем известны эти клише литературных умельцев.

Как же я рад, что наконец�то читатель может познакомиться с не выду�
манным, а подлинным интеллигентным солдатом! Из этого знакомства
читатель узнает, как ходили на бьющие по тебе пулеметы, узнает, как можно
вести себя под бомбами и совсем иначе под минометным огнем.  Узнает,
сколько граммов водки остается в «наркомовских» ста граммах, пока они
дойдут до передовой. Узнает, какими они были — солдатские матери.

Когда я читал еще безымянную рукопись Сергея Герасимовича, не переста�
вал ловить себя на мысли о том, что читаю не произведение народного артис�

Сергей Герасимович Микаэлян — советский и российский режиссер театра и кино. Ро�
дился в 1923 году в Москве. Окончил режиссерский факультет ГИТИС (мастерская
Б. Е. Захавы, М. О. Кнебель, А. Попова), затем режиссерские курсы при киностудии «Мос�
фильм». Народный артист РСФСР. Государственная премия СССР (1976) — за фильм
«Премия», приз ВКФ (1983) — за фильм «Влюблен по собственному желанию» (1982).
Участник Великой Отечественной войны. Живет в Санкт�Петербурге.
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та, лауреата, режиссера и сценариста любимых зрителями фильмов, а запис�
ки солдата, только что вернувшегося из госпиталя домой, в Москву, в Сверч�
ков переулок у Покровских ворот, и бросившегося к столу, к листу бумаги,
чтобы потом не пришлось ничего придумывать. Я читал подкупающий своей
искренностью и простотой рассказ человека, совершенно не озабоченного тем,
как он будет выглядеть в глазах читателя. Читал как рассказ о только что
пережитом.

Сочинений о войне бездна, в том числе и сочиненных задним числом мемуа�
ров, а повествование «Не убит подо Ржевом», по моему убеждению, стоит в
коротком ряду подлинных исторических свидетельств, где читатель найдет
ответ на самые главные вопросы: кто воевал? Как воевал? Почему — побе�
дили!

Михаил Кураев

Введение

Раньше был уверен, что мое пребывание на фронте ничем не при�
мечательно и недостойно внимания читателя.

Но сегодня, когда один за другим уходят очевидцы Великой Отечественной, за�
хотелось рассказать о забытой ее странице, к которой имею прямое отношение:

— о незаметных тружениках войны, о тех, кто честно служил, но не участвовал в
великих битвах, не воевал в знаменательных сражениях, не стоял насмерть на
последних рубежах, не совершил ни одного героического поступка, ни одного
подвига;

— о тех, кто погиб в первом же бою, кто не добежал до окопа врага, кто не успел
ни разу выстрелить, кто даже не увидел фашиста;

— кто погиб ненужной, случайной смертью, наступив на мину, или от шальной
пули, или утонув при переправе, или по дороге на фронт под бомбежкой;

— на кого не пришла похоронка, о ком годами не было извещения о «без вести
пропавшем», о тех, чьи тела остались лежать незахороненными, чьи имена вообще
исчезли из списков погибших, будто И не было их на свете.

О них никто ничего никогда не узнает. Но об одном таком же солдате, только по
случайности не убитым подо Ржевом — с судьбой похожей и непохожей, постыд�
ной и похвальной, полной трагического и смешного, чудес и необъяснимых зага�
док — я и рассказываю...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Хочу на фронт

П е р в а я  б о м б а

Немцы начали бомбить Москву ровно через месяц после начала войны, а имен�
но — 22 июля 1941 года.

Мы, старшие ребята нашего большого четырехэтажного дома�колодца (неподале�
ку от Покровки и Чистых прудов), дежурили на чердаках, где для тушения зажига�
тельных бомб были заготовлены бочки с водой, ящики с песком, лопаты, клещи да
брезентовые рукавицы.
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Высунувшись из треугольного чердачного окошка, я завороженно глазел на
бомбежку. Мне уже стукнуло семнадцать, но детство, видимо, еще не кончилось.
Происходящее казалось огромной, красивой, фантастической игрой. Внизу — за�
мершая, затемненная, без единого огонька, Москва. Над всем городом висели пуза�
тые аэростаты, не позволявшие немецким бомбардировщикам снижаться. Они
зловеще рокотали где�то в вышине. Выискивая их в темноте, сотни мощных про�
жекторов беспорядочно шарили по небу. И вот... ура! Один луч наткнулся на само�
лет! Мгновенно «соседние» лучи метнулись туда же и вцепились в этот «юнкерс».
Образовалась пирамида лучей, в вершине которой серебрился казавшийся теперь
беспомощным, удирающий самолетик. Передавая его «с луча на луч», пирамида
вела его подальше от столицы, к чернеющему горизонту, на съедение нашим истре�
бителям. Если б еще увидеть, как его собьют...

Но увидел, обернувшись, зажигательную бомбу. Она пробила железо крыши и
где�то в глубине чердака брызгалась белыми искрами. Побежал туда. Краем глаза
заметил, что от другого чердачного окошка туда же направился Мишка Прилеп�
ский. Я помчался быстрее. И он помчался быстрее. Мы ловко прыгали через попе�
речные�балки, лихо оббегали стояки — ведь совсем недавно на этих чердаках оба
самозабвенно играли в казаков�разбойников. Подбежали одновременно. Одновре�
менно схватили бомбу. И одновременно завопили:

— Моя!
— Моя!
— Я — первый!
— Нет, я — первый!
Мы тянули ее за концы; бомба была небольшая, сантиметров сорок, худенькая,

даже изящная, она красиво искрила.
— Отпусти!
— Сам отпусти!
— В глаз получишь!
— В лоб закатаю!
Обычно я слушал Мишку, мы дружили. Но в эту пару секунд вдруг вспомнил,

как именно он 22 июня, сразу после объявления войны, повел нас, нескольких
оболтусов, на стадион смотреть матч чемпионата между командами «Динамо» и
«Стахановец» и как имнно он громче всех возмущался, что футбол отменили.

— Ни за что не отдам! — заорал я и дернул бомбу.
— Отдашь! — заорал он и тоже дернул.
Бомбочка разломилась. Торжествуя, каждый загасил свою половинку, потом

засыпали пол песком, залили водой. И долго не могли понять, почему искры не
прожгли наши рукавицы. А что нашему дому грозила опасность, в голову не
пришло.

П а н и к а

День 16 октября ускорил начало моей службы в Красной армии. До этого дня в
тридцати километрах от Москвы в сторону Можайска я копал противотанковые
рвы с группой работников фабрики имени Калинина. Туда поступил учеником
электромонтера, решив поработать до призыва в армию.

Всю ночь с 15�го на 16 октября громыхание фронта становилось громче и тре�
вожнее: немцы приближались. Утром нас отпустили по домам. Транспорта не
дали — пошли пешком.

Мы удивлялись, не увидев на стратегическом Можайском шоссе ни одной во�
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инской части, ни одного заградительного отряда. Под вечер, подойдя к Москве,
поразились еще больше: над городом медленно кружил, покачиваясь и снижаясь,
черный пепел. Местами он полностью покрывал мостовую и тротуары и шелестел
под ногами. «Жгут архивы», — мрачно произнес кто�то. Прохожие сновали с
авоськами, набитыми продуктами. Встретился мужчина, перепоясанный, словно
пулеметными лентами, связками свежих сосисок; он виновато пояснил: «Мясо�
комбинат открыли». Где�то кто�то кричал: «В Яузу спиртзавод спустили!..»

Когда пришел домой, первое, что бросилось в глаза — в комнате на столе ворох
продуктов и большой таз с горой яиц: отоварили карточки до конца месяца.
А наша вечно дружная коммуналка (шесть комнат, шестнадцать жильцов) мрачно
решала на кухне: уходить из Москвы или не уходить, если уж город решили сдать.
Покинуть дом никто не хотел: как?! куда?! все бросить?! Оставаться боялись:
страшно! Жена брата промолвила: «Если немцы узнают, что я жена красноармейца,
могут расстрелять...» Я слушал и не верил своим ушам. Дожили! Уходить?!! И сразу
решил: завтра же иду в армию и буду защищать Москву до последнего. Но помал�
кивал: не хотелось волновать маму.

О б м а н у л  м а т ь

На другой день вышел во двор. Старших ребят уже призвали, другие получили
повестки, третьи их ожидали. Решение мое поддержали.

Но из военкомата прогнали:
— А где повестка?
— Пришел за нею.
Дежуривший лейтенант заглянул в мой паспорт:
— Пошлем в январе. Не до тебя.
Стало неловко. И правда, не до меня: в огромной комнате несколько столов, к

каждому очередь; куча народа, все старше меня, есть и великовозрастные. Никто
не спорит — только направления, распоряжения... Ушел.

На другой день специально встал в очередь к другому столику, и снова прогна�
ли: оказалось, что мой Сверчков переулок, дом 10 — только у того самого лейте�
нанта. Обругал свою несообразительность, робость, решил стать настырным, про�
думал доводы и явился снова к нужному столику с тем самым лейтенантом.

Он глянул В паспорт:
— А�а!.. Тебе ж сказали — в январе! Когда исполнится восемнадцать лет и два

месяца. — У стоявшего за мной парня взял повестку.
Я остался у края стола и, пока лейтенант сверял какие�то списки, начал выкла�

дывать доводы:
— Враг у стен Москвы... а из�за каких�то двух месяцев... Все нормы БГГО сдал...

Готов к труду и обороне... Уже работаю... электромонтером... Имею значок «Юный
ворошиловский стрелок»...

Лейтенант разобрался с парнем и обратился ко мне:
— Надоел! — сказал довольно миролюбиво. — Черт с тобой! Подойди к тому

столику — возьмешь справку, что пошел добровольцем.
Я насторожился:
— Это зачем?
— Пригодится в жизни.
— Еще чего?! Разве я из�за справки пришел?!
—  Не хочешь — не бери! — Он выписал повестку, протянул. — Получай! Двад�

цать первого, с вещами.
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Я отдернул руку:
— Только, пожалуйста, пришлите, чтобы в почтовый ящик...
— Некогда по почте, сейчас мы разносим.
— Старший брат пропал... Служил в полку Кутепова. Под Могилёвом они под�

били тридцать девять танков. Про это Константин Симонов в газете «Известия»
написал. Наверное, брат погиб. Если принесу повестку, мама догадается, что я… к
вам... сам...

— Дурачок... — ласково сказал лейтенант, — ты сам... опусти в свой ящичек, а
мама сама оттуда достанет.

Я воровато сунул повестку В ПОчТОВЫЙ ящик...
Мать ни о чем не догадалась. Она, сильная, мужественная женщина, приняла

известие о призыве в армию с достоинством, без единого вздоха, тем более сле�
зинки. И в день начала войны, когда я перед идиотским походом на футбол забе�
жал домой и она говорила с братом по междугородке, а тот сообщал, что их полк
отправляют на фронт и хотя его оставляют в Туле заниматься подготовкой ново�
бранцев, но он поедет со всеми, не станет бросать товарищей — и тогда мать не по�
пыталась отговорить сына от своего решения. И тогда тоже — ни вздоха, ни сле�
зинки.

П р о в о д ы

А стоя во дворе военкомата, провожая меня, прощально махая рукой, она улы�
балась. И в толпе родственников не было привычных по кинофильмам сцен
прощания: ни «последних в жизни» объятий, ни рыданий, ни воплей. Многие улы�
бались. Мы — тоже. Они ободряли нас, мы — их.

Или все были с железными нервами и скрывали тревожные чувства, или было
другое — нечто значительное, заслоняющее мысли о разлуке, о лишениях, о воз�
можной смерти. В те годы мы испытали это НЕЧТО, которое потом, через полсот�
ни лет, многим казалось или неправдой, или уделом тупых, примитивных людей,
«винтиков», обработанных коммунистической пропагандой.

К у д а  м ы  ш л и  т а к  д о л г о

Нас, еще не вооруженных, но полностью обмундированных новоиспеченных
красноармейцев, не бросили сразу в обреченное сражение, что случилось недавно с
трехсоттысячным московским ополчением, а послали сначала на подготовку. Фор�
мировали марш�отряды по тридцать человек, назначали командира из запаса, вы�
давали сухой паек (сухари, пшенные концентраты, сахар и махорку) и отсылали на
восток. Нам надлежало прибыть ВО Владимир.

Хотя паника первых дней стихла, но эвакуация продолжалась. Транспорт, види�
мо, отдали заводам и предприятиям — и мы шли пешком. По шоссе Энтузиастов,
знаменитой Владимирке. Кто только не уходил из Москвы! Нагруженные грузови�
ки, подводы, люди с тележками, с колясками, с навьюченными велосипедами. Но
поразила больше всего обгонявшая нас «эмка» с тюками на крыше и с большой со�
бакой на заднем сиденье. «Собака — в машине! — прошелестело в колонне. — Бур�
жуи!..» — «Где? Где?» — «Вон глянь! Надо же!..» Впервые мы увидели советских
буржуев... При выходе из города встретилась большая воинская часть. Бойцы шли
строем, в ногу (не как мы — «сено�солома»), все высокие, бравые, в белоснежных
полушубках, шапках набекрень, с автоматами на груди. То были сибиряки. Они
утихомирили панику и помогли защитить Москву.
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Мы прошли Орехово�Зуево, Петушки, ночевали обычно в школах, в физкуль�
турном зале, на полу и прибыли во Владимир. Но там все пункты подготовки были
забиты такими же, вроде нашего, отрядами. Нас снабдили сухим пайком и напра�
вили в Муром. Теперь мы шли не главной дорогой, ночевали в деревнях, миновали
Судогду и явились в Муром. Но и там было переполнено! (Позднее никогда нигде
не читал о стратегии и цифрах этого массового исхода московских призывников.)
Вновь послали дальше. Прошли Кулебаки, Арзамас, Спасское, Ядрин, Чебоксары и
остановились под Йошкар�Олой, В лесу, у поселка Сурки ´.

Шли пятьдесят два дня! Вспоминаю это утомительное путешествие... как подарок
судьбы. Набрался впечатлений на всю жизнь. Это надо же! Пройти полторы тысячи
километров по трем областям, по Чувашской и Марийской республикам, увидеть
столько городов, поселков, деревень, столько людей различных национальностей,
услышать столько говоров, наречий, разнообразных речевых напевностей, столько
всевозможных произношений: и аканье, и оканье, и цоканье, и яканье.

А что до походных трудностей — свыклись! И все дошли, ни один не заболел. Мы
перепели все песни и Гражданской, и нашей войны, рассказали ближайшим по ше�
ренге свое недолгое житье�бытье, переслушали все солдатские анекдоты и байки.
Когда наш «фольклор» вконец иссяк, я случайно, во время привала, в магазине сель�
по купил брошюрку с лермонтовским «Демоном» и, шагая, выучил его наизусть.

Но самое незабываемое — как радушно встречали нас деревенские женщины и
старики (мужчин давно позабирали в армию), когда мы останавливались на ночев�
ку. Пройдем, бывало, километров тридцать с лишком, к вечеру зайдем в ближайшую
деревушку, председатель сельсовета поведет отряд вдоль изб, чтоб поставить на ноч�
лег по два�три человека, и нас зовут, зазывают, расхватывают. Иногда извиняются:
«Не глядите, что изба худая — накормлю я вас». Или: «У меня коровы нет — но мо�
лочка баба Нюша даст». Если в деревне до нас останавливались другие отряды, из�
рядно подъев хозяйские припасы, — все равно что�то извлекалось из подпола, мы
выкладывали весь свой паек, и за столом всегда царила атмосфера родственной
встречи. Смотрит, бывало, хозяюшка, подперев голову кулачком, на меня с напарни�
ком, уплетающих картошку за обе щеки, и молвит: «Ешьте, родненькие. Может, и мо�
его Ванечку кто�нибудь где�нибудь покормит». А от него писем давно не было. А на
иного Ванечку и похоронка успела прийти.

Однажды видели мы под образком этажерочку, а на ней в рамочке похоронку,
три письмеца�треугольничка, две фотографии да перочинный ножичек — все, что
осталось. И говорит доверительно молоденькая вдовушка, так просто�просто:
«Это — моя могилка». С нами делились самым сокровенным, чуть ли не исповедо�
вались — солдат, идущий на войну, казался им защитником�героем, личностью
высочайшего душевного ранга.

Трудно поверить, но никто никогда не предлагал стопочку, а у нас и помыслов
таких не было. И от товарищей по походу ни разу не слышали, что кто�то с кем�то
где�то выпил. А однажды командир разрешил дневку. В очередной деревне в суб�
боту разместились пораньше, когда все топили бани. Мы мылись, плескались, вы�
бегали голышом на мороз, благо уже началась зима, носились вокруг бань и прыга�
ли в сугробы. Наутро пошли дальше.

Шли по России.

П р и б ы л и  в  « д ы р у »

12 декабря поход закончился. Мы прибыли в запасной артполк, расположен�
ный в глухом сосновом лесу, около поселка Сурки ´ Марийской АССР.
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Ничего не объявляя и не объясняя, нас рассовали по баракам, сказав лишь, что
завтра и всегда в восемь утра — линейка. Барак представлял собой длиннющую,
высокую бревенчатую постройку на сто пятьдесят человек с входом и окошками
по длинной стороне и двухэтажными сплошными нарами на противоположной
стороне. У двери непрестанно горел огромный титан, дававший кипяток и тепло.

Залез я на вторую полку, втиснулся на более�менее свободное место между сол�
датами�старожилами, улегся на солому, заменявшую матрасы, подушки и просты�
ни, и спросил:

— А казармы тут есть?
Соседи хихикнули:
— Тут — дыра!
После почти двухмесячных различных ночлегов мне грезились ровные ряды

железных кроватей с аккуратно заправленными солдатскими одеялами. Продол�
жил расспросы:

— А на кого здесь учат?
— На «не разбери�поймешь».
Стало грустно. Так ли нам виделось зачисление в настоящую воинскую часть...

Вдруг почувствовал: по мне что�то ползло. Ужас! Вши проживали в соломенной
подстилке и с радостью набросились на новенького. Я вскрикнул:

— Мы тут и жить будем?!
— Крепись. В таких бараках зэки живали.
Не мог заснуть всю ночь. Первые в жизни вши, все увиденное да услышанное

повергло в мрачнейшее состояние. И... почти воочию представил отца в таком ба�
раке: он ведь был зэком...

М о й  о т е ц  —  з э к !

Я хорошо помнил тридцать седьмой год, июль, когда, загорелый, тринадцати�
летний, счастливый, вернулся домой из первого в жизни пионерского лагеря; путе�
вку туда мне взял в своем союзе отец, армянский писатель Микаэлян Карен (Гера�
сим) Сергеевич. Обратив внимание, что кровать старшего брата «переехала» из
большой комнаты в малюсенький кабинет отца, спросил:

— А где папа?
— Папа с нами больше не живет... — неопределенно ответила мать.
По невообразимой тупости я решил, что отец бросил нас, и не стал ничего рас�

спрашивать.
Вечером стал звонить новым друзьям по лагерю: узнать, во сколько завтра

едем, как договорились, в Парк культуры кататься на лодках и на чертовом колесе.
Малышкин, Пончик (так его все звали), сказал, что еще не уславливались, Кадик
Зельдович посоветовал спросить у Иллеша, старшего из нас, а тот обещал перезво�
нить, когда выяснится. Прождал напрасно.

Утром снова стал названивать. Опять: «не знаю», «еще не решили», «перезво�
ню». Почувствовал, что они увиливают. Неужели больше не хотят со мной водить�
ся? Как же так?! Мы ж договорились, сдружились! Как нас посадили с первого дня
за один стол в столовой, так весь месяц были вместе. Я восхищался ими: умные,
начитанные, хорошие рассказчики, остроумные, вечно играл с ними в словесные
игры. Нас называли «не разлей вода». Решил позвонить Пончику, самому добро�
душному, поговорить начистоту. Но трубку у него выхватила, вероятно, мать и
строго произнесла: «Мальчик, больше никогда сю�да не зво�ни!»

Мама сидела за большим столом, рукодельничала и смотрела на меня.
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— Почему они не хотят со мной дружить? — спросил я тихо.
— Потому что твоего отца арестовали, — ответила совсем просто.
Я заплакал.
— Это — недоразумение, — добавила она спокойно.
Других слов — ненависти или проклятий — никогда от нее не слышал. Она жда�

ла отца, хлопотала, ходила в прокуратуру, писала письма в Армению, куда его от�
везли, верила, что это страшное недоразумение вот�вот исчезнет. Брат и я не вы�
росли озлобленными.

Через пару дней вышел во двор в надежде, что кто�нибудь от меня не отвернется.
А никто и не думал отворачиваться. Все, все ребята— и даже Ваня Ушаков, сын двор�
ника, чей отец наверняка присутствовал понятым при аресте моего отца, — все игра�
ли со мной в футбол, в шахматы, менялись марками, вместе ездили за город по гри�
бы и купаться и устраивали соревнования на храбрость. «На слабо» вскакивали на
ходу в трамвай и выскакивали, лазали по пожарке на крышу, залезали на верхушки
сосен, опускались парашютом вместе с макушками молодых березок, прыгали с са�
рая, смотрели фильмы, умея бесплатно протыриваться в кинотеатр «Аврора», много
читали, передавая друг другу самые разнообразные и затрепанные книжки, иногда с
уговором «только на одну ночь»: и Козьма Прутков, и «Мэсс Менд», и «Как узнать
характер по почерку?», и фантастика «Москва, 1942 год» о бесшумных резиновых
трамвайных рельсах и движущихся тротуарами�эскалаторами, и поэма Мопассана в
стихах «На плоту». И никогда нигде ни от кого во дворе (как, кстати, ни от кого за всю
свою жизнь) не услышал ни слова, ни намека, не заметил ни единого косого взгляда в
мою сторону — как к сыну «врага народа». Я был благодарен двору, его бесшабашному
оптимизму, его вере в светлую жизни даль!

Но сейчас, в ночь с 12�го на 13 декабря, из�за этого жуткого барака, да еще пред�
ставив в нем своего отца, мною овладело гнетущее чувство беспросветного мрака.
Это чувство будто бы пришло откуда�то, оно обосновалось здесь, оно будто бы су�
ществовало на несуществующей полке третьих нар. В моменты полусна оно терзало
меня, преследовало, будто хотело что�то сказать, будто звало куда�то. Долго я
вспоминал эту мучительную бессонницу. И только через много�много лет... Но об
этом — позднее...

Ш к о л а  в ы ж и в а н и я

На другой день меня подключили к группе, заготавливающей строительный
лес. Мы валили деревья, обрубали сучья, таскали хлысты к другой группе, возво�
дившей бараки, подобные нашему. Работали по морозцу с охоткой, но ворчали:
«Попали в стройбат...»

Иногда занимались строевой подготовкой, в основном разучивали навыки ру�
копашной: штыком кололи решеточку из прутьев на деревянной подставке. Полза�
ли по�пластунски. Изучали винтовку образца 1891�1930 годов, стремительно раз�
бирали и собирали затвор (стебель–гребень–рукоятка), но ни разу не стреляли,
может, не было стрельбища. И артиллерийских орудий не видели.

Кормили неважно. Утром — перловая каша, именуемая «шрапнель», и стакан
морковного чая, в обед — жидкий картофельный супец, картофельное пюре с ку�
сочком масла и стакан компота с четвертинкой сморщенной груши (кстати, всегда
вкусно�сладкий — что в армии, что в госпиталях, что в столовках). Вместо ужина
вечером выдавали отличный паек: семьсот пятьдесят граммов черного хлеба и
пятьдесят — колотого сахара.

Бывали и удачные дни. Однажды объявили: «Двое идут в наряд на кухню: Бу�
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лыжкин и Микальян!» (Во всех воинских частях, где я служил, буква «Э» оборот�
ная незамедлительно безжалостно выбрасывалась из моей фамилии, и она звучала
по�армейски четко и ясно: Ми�каль�ян.) Старожилы нашего угла барака дали на�
каз: «Чистить будете три картошки, а четвертую, целехонькую, бросать в отходы!
Не бойтесь — норму принимают по очищенной, а грязной, в кулях, никто не счита�
ет». Такая уж сложилась традиция. К ночи очистки выбрасывались в снег, а утром,
до подъема, самые расторопные выбегали из барака, выковыривали целые карто�
фелины, чтобы потом в лесу запечь на костре и слопать..

Традицию мы не нарушили. И себя не обидели — придумали новое кушанье:
дольки обмытой и разрезанной картофелины пришлепнули к раскаленной стенке
буржуйки, стоявшей посередине. Поджарившись, дольки отвалились, мы их при�
лепляли другой стороной. Через несколько минут хрустящие жареные лепешечки
были готовы. Мы с Булыжкиным наелись этой вкуснятины (названной через мно�
го лет чипсами, чем доныне лакомятся и дети, и взрослые).

И со вшами научились разбираться. Совсем просто. Только не надо лениться!
Перед сном занимай очередь к титану. Нет, не за кипятком, а за теми полуголыми,
кто облепил его со всех сторон, дождись свободного места, снимай все исподнее и
на разгоряченной стенке титана аккуратно прожги все швы. Прожаришь — снова
одевай белье и спи спокойно! А днем на морозе эти... самые... почти не кусаются —
мерзнут, бедняги, наверное.

И Новый, 1942 год встретил прекрасно. За неделю стал откладывать ломтик
хлеба и кусочек сахара. 31 декабря добавил накопленное к вечерней пайке и, встре�
чая Новый год, выпил большую кружку сладкого кипятка и съел полтора кило�
грамма никогда не приедающейся родной черняшки.

П р о с и м с я  н а  ф р о н т

Наконец�то меня определили в созданную группу будущих связистов. Мы на�
учились работать на телефонном аппарате УНАФ�1 и пробовали экономно тянуть
провода. И все же не покидало ощущение, что наш запасной полк — воинская часть
какого�то второго сорта. Хотелось поскорее на фронт. Вдохновили и победы Крас�
ной армии под МОСКВОЙ. Многие подали просьбу о зачислении в маршевую роту.
Я — тоже. Скорей бы отсюда! Видимо, наши пожелания совпали с намерениями
командования: нас сформировали в резервную часть, пропустили через баню�во�
шебойку (я навсегда распрощался с ними), погрузили в допотопные дачные вагоны
и отправили.

Не помню, чтобы кто�то интересовался, на какой именно фронт нас повезут. Всех
волновал один вопрос: проедем ли мы через Москву? Ведь большинство притопало
в Сурки КАК раз из столицы. Вдруг подфартит и удастся заскочить домой на часок!

Неведение долго томило, пока не нашелся пронырливый солдатик, добравший�
ся до машиниста паровоза и выведавший у него половинчатый ответ: «После стан�
ции Куровская будет развилка, и если поезд возьмет правее, то Москвы не мино�
вать, а если левее — то не видать!» Мгновенно открыли окна, высунулись под
встречный морозный ветер и, вытянув шеи, стали жадно глядеть вперед, на рель�
сы. Первой заорала «ура» левая сторона: они увидели отклонявшуюся влево сво�
бодную ветку. «Ура�а!» — подхватила правая сторона. Затем — и весь поезд.

В  о ж и д а н и и . . .

Где�то по пути нас пересадили в стандартные теплушки (сорок человек или во�
семь лошадей) и, уже как нормальный воинский эшелон, прокатили по окраине
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столицы и остановили в подмосковной узловой станции Ховрино. Из многих со�
ставов, ждавших тут отправки на фронт, тотчас же повыскакивали солдаты и
сплошной вереницей двинулись вдоль наших теплушек в поисках земляков. «Пен�
зяки есть?» — «А алтайские?» — «Тульских самоварников не найдется?» — «А ря�
занские, косопузые есть?» Из наших никто не отозвался: почти все москвичи.
Кстати, в нашей теплушке оказался Борис Бодров — из моей школы, из параллель�
ного десятого «Б» класса; он тоже был в Сурках.

В Ховрино стояли долго, домой не отпускали. В самоволку пойти боялись: еще
уедет состав без тебя. Или в Москве напорешься на патрулей, доставят на Стро�
мынку, 37, в комендатуру — и доказывай, что ты не дезертир.

Родные нас навещали, приносили гостинцы, газеты. Мама таскала свои «фирмен�
ные» пирожки. Я делился с соседом по нарам Володей Чеботаревым — к нему никто
не приходил. В благодарность он решил посвятить меня в «величайшую тайну»: как
сделать игральные карты в экстремальных условиях. Нарезав из газет листки в фор�
мате карт, он склеил их по три штуки ржаным хлебным мякишем — получились кар�
тонки. На них натрафаретил символы разных мастей — от единицы до десятки. Тре�
фы и пики мазал золой из буржуйки, а бубны и червы — своей кровью, надрезав
кожу на руке. Как примерный ученик, свою руку я тоже надрезал. Но наша теплушка с
заносчивыми москвичами играть в такие «фоняцкие» карты отказалась.

Другим соседом по нарам был длинный, улыбчивый, лопоухий Юра Мапу ´. Его
мама приходила ежедневно, всегда совала шарфик, а он не брал. Однажды она об�
ратилась ко мне: «Уговорите Юру, чтобы носил кашне — он может простудиться».
Заниматься этим интеллигентским кашне не хотелось: «Мы тепло одеты, — и пере�
числил: — Шапка, шинель, телогрейка, ватные штаны, валенки». — «Мальчик
часто болеет ангиной. Ну почему, почему он отказывется?!» — «Боится, что его
засмеют». По моим глазам она поняла, что и я засмею, и больше к сыну не приста�
вала. Бедная мама! Бедный Юра! На фронте он погиб в первый же день от шальной
мины. Долго чувствовал себя виноватым...

Н е  м о г л и  о т ъ е х а т ь

Простояли мы одиннадцать дней. Поехали на фронт неожиданно, без торже�
ственных напутствий. Даже наоборот. Ночью кто�то громко заколотил по вагонам,
незнакомый голос матерился и орал, повторяя одау и ту же фразу: «Зассанцы,
подъем! Зассанцы, скалывайте лед!» Оказалось, что за все дни стоянки мы, солдатня,
по малой нужде не бегали в пристанционную уборную, а оправлялись тут же, у вагона,
причем почему�то обязательно на колесо. Естественно, они примерзли к рельсам, и
паровоз не мог сдвинуть состав. Пришлось саперными лопатками при свете фонарей
всем нашим запасным полком скалывать с рельсов и колес эти чудесно поблескива�
ющие, янтарные причудливые небольшие сталактиты и сталагмиты...

П о  ф р о н т о в о й  д о р о г е

Выгрузились в Малой Вишере. Пошли в сторону Новгорода. Шли долго, почти
без привалов.

Очень хотелось спать — пришлось приноравливаться. Оказалось, что можно
поспать и на ходу. Идешь, бывало, глаза слипаются, голова медленно клонится
вниз, ниже, еще ниже... началась дрема; вдруг клюнешь носом, вздрогнешь, огля�
нешься — все в порядке, даже строя не нарушил. Вновь клонится голова, на этот
раз еще пониже... уже не дрема, а сон, секунд десять, пока снова не клюнешь и не
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проснешься. Следующий раз опять подольше, пока наконец не боднешь головой
впереди идущего. Не унывай! Доверься организму — и научишься спать отрывка�
ми по двадцать секунд! Был у нас пример для подражания — он после вздрагивания
вообще не просыпался.

Чувствовалось приближение к фронту. Недавно здесь шли бои. По сторонам
дороги валялись разбитые машины, повозки, чернели воронки от снарядов. Уви�
дели и первого убитого фашиста. К крупу лежавшей на животе убитой лошади ка�
кие�то злокозники приладили окоченевший труп немца в зеленой шинели и кокет�
ливо сдвинутой на затылок офицерской фуражке. Его растопыренные скрюченные
руки будто обнимали зад лошади. Эта картинка вызвала бурные шутки на тему
«Фриц огулял кобылу», и мы получили изрядную порцию патриотизма.

Увидели и первого убитого красноармейца. Молодой солдатик лежал на при�
топтанном снегу у искалеченного осколками деревца. Прибитая фанерка гласила:
«Он расстрелян за самострел». Прошли молча. Мы много месяцев стремились на
фронт и посчитали, что воспитывать нас совсем неуместно.

Случилось и такое. Когда шли по полю, впереди показался низко летящий на�
встречу «мессершмитт». Мгновенно наш запасной полк с дороги как ветром сдуло,
все попрыгали по сторонам в снег головой. Мои ноги как приросли. «Неужели бу�
дет палить по мне одному? Бежать, как заяц? А на слабо?!» И остался. Из кабины
пролетающего истребителя высунулась голова летчика в защитных очках, глянула
на меня и даже проводила взглядом. Я победно чуть не показал ему кулак, но тут
испугался: вдруг разозлится и повернет обратно — только показал вслед кончик
языка, Дальше плохо помнил — страх все�таки был. Подбежавший и отфыркиваю�
щийся от снега Борис Бодров позднее уверял меня, что когда закричал: «Дурак, что
ты стоял как столб?! А если б фриц по тебе стрелял?!», то я ответил: «Тогда дурак
был бы он!»

Н а к о н е ц � т о . . .

Наконец мы прибыли в регулярную часть Красной армии. Каждому выдали
винтовку образца 1891–1930 годов и пятнадцать патронов с просьбой их эконо�
мить. Начальник штаба Пуртов торжественно объявил: «Вы зачислены в 60�й полк
65�й Краснознаменной стрелковой дивизии. В районе Демянска окружены части
16�й немецкой армии. Наша задача — отбить их попытки выбраться из котла».
Нас рассовали по разным отрядам. Связисты не потребовались, и изучавшие
УНАФ�I оказались стрелками. Желающим предложили вступить в комсомол, та�
ких оказалось много…

Наши окопы располагались по всей длине кромки большого леса. Впереди за
огромным полем виднелась деревня Любцы, занятая немцами. Они часто обстре�
ливали нас минами, а по ночам — трассирующими пулеметными очередями.

У п р а ж н е н и е  п р о т и в  с т р а х а

Прежде всего решил вытравить из себя чувство страха. Случай с «мессершмит�
том» ни о чем не говорил — тогда была бравада. Теперь же захотелось презирать
немецкие ночные обстрелы. Сначала уговорил себя, что трусость ни от какой пули�
дуры не спасет, а только обезволит и заставит презирать самого себя. И стал при�
сматриваться, изучать немецкие повадки. Их огонь не был пристрельным: пулеме�
ты строчили веером, по часовой стрелке; пули достигали наших позиций за четыре
секунды; касаясь снега, они рикошетили вверх и улетали в небо. Поэтому или по
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какой другой причине они обычно пролетали над нашим окопом не ниже уровня
живота. И самое выигрышное — трассирующие оранжевые светлячки пуль были
отлично видны. Так что через пару дней я удивлял ближайших солдат: вставал над
окопом, за секунду до пролета пуль приседал, а потом выпрямлялся. Больше ника�
ких пижонских «подвигов» свершить не удавалось: на нашем участке стояло отно�
сительное затишье.

Н а р к о м о в с к и е  с т о  г р а м м о в

Хочу опровергнуть теорию некоторых поздних социологов: якобы русский на�
род спился из�за того,, что на войне ежедневно выдавали сто граммов водки.
Это — глупость! Давали у нас, во�первых, только на передовой, во�вторых, только
зимой и, в�третьих, не по сто грамм! Никто не разливал поллитровку «Москов�
ской» или «Столичной» на пять человек. Водку доставляли канистрами или боч�
ками; штабные, интенданты, другие службы отливали свое, потом посылали бата�
льонам, там тоже отливали, посылали ротам, потом — взводам... Короче, нам на от�
деление доставались остатки, пятая часть котелка — по тридцать пять граммов на
человека. Мы разбились на тройки — лучше выпить раз в три дня, чем смешить
народ! Но вскоре где�то кого�то убило, и отделение взбунтовалось: «Два дня ждать,
а подойдет очередь — убьют, и не достанется?!» Володька Чеботарев внес предло�
жение, хотя сам тут же от него открестился: если накрошить сухарь в кружку, на�
лить туда эти несчастные тридцать пять граммов, размягчить и медленно сжевать,
то слегка проберет. Все брезгливо отвергли эдакое надругательство над здравым
смыслом. А я вспомнил, что мама в детстве перед обедом давала столовую ложку
противного рыбьего жира, и ничего — привык. Попробовал: размешал, медленно
съел эту тюрю и даже чуть захмелел. Отделение смотрело на меня с ужасом, мно�
гие как на отпетого алкоголика. Последователей не нашлось. И последнее. Если на
других фронтах все было по�иному и водки оказывалось «завались», то спиться
все равно было невозможно: на войне век недолог, а средняя продолжительность
жизни пехотинца на передовой — четыре дня!

И еще раз удивил Чеботарев. Когда где�то снаряд попал в грузовик с продукта�
ми и погибла вся соль, нас с неделю кормили несоленой пшенной кашей. И сканда�
лил больше всех он, сильный, смелый, побывавший в тюрьме, хлебавший баланду.
«Не буду! — кричал он. — Травят людей! Не уважают!» Пробовал его стыдить:
«У тебя нет силы воли». — «Не могу! — орал он — Не могу! Под танк с гранатой
могу, а это... не могу!!!» И швырял котелок в снег. Или отдавал мне. А я — спасибо
маме — ел обе порции. (И спасибо армии — потом долгие годы любая еда в любой
столовке казалась объедением.) Позднее Володю ранило. После госпиталя, вновь
проезжая Москву, он навестил мою мать, мы с ним переписывались через москов�
ский адрес, пока его «треугольнички» не перестали приходить. Если и не при�
шлось ему броситься под танк, то наверняка дрался до последнего патрона...

П о ч е м у  б ы  н е  н а с т р о и т ь  б л и н д а ж е й

Хотя от хаотичных минных обстрелов ежедневно кто�нибудь да погибал, хотя
по ночам мы отчаянно мерзли, хотя лесоматериалов и свободного времени было
предостаточно, — никто не пытался построить даже небольшой блиндажик. Или
вечная неясность завтрашнего дня губила все начинания, или перспективу долбить
мерзлую землю отпугивала лень, или попросту отсутствовал надлежащий приказ,
но мы занимались постыдной отсебятиной. Прямо в окопе, в утрамбованной
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передней стенке, отрывали в снегу или находили готовую крохотную нору, натас�
кивали веток, залезали туда, сворачивались калачиком, дыру�вход завешивали
лапником и обогревались СВОИМ же дыханием.

Если вконец обленившиеся плохо «закутывались» и все же окоченевали —
пробкой выскакивали из берлоги и бежали искать неподалеку какой�нибудь вечно
горевший костер. Бедняга, набрав по дороге охапку хвороста — «плату за вход»,
свалив его у огня, усаживался в кружок к полузамерзшим воинам и вскоре засы�
пал. Сучья, оттаяв, дружно загорались и весело, с треском, разбрасывая вокруг ис�
кры�угольки, прожигали черными метками шапки, шинели и даже рукавицы. Ког�
да обогревшийся, «распаренный» у костра удалялся, то оттаявшие от снега мокрые
валенки мигом превращались в ледышки — до следующего костра. Снять эту ледя�
ную обувь бывало невозможно. Чудно ´, но тепло там сохранялось, и ноги, в портян�
ках, не отмораживались. А наутро по многочисленным забавно асимметричным
черным прожженным отметинам сразу распознавались беспробудные сони, кто
«спал как сурок»...

П л о х о й  а р м я н и н

А однажды произошла история, при воспоминании о которой мне становится
стыдно. Вместе с незнакомым невысоким солдатиком я как�то попал в дозор. Но�
чью разводящий привел нас на проселок, параллельный передовой, сменил караул,
сообщил пароль и велел незнакомцев не пускать. Беседа с солдатом не клеилась,
оба были неразговорчивы; мы больше колотили себя по плечам и спине, согрева�
ясь. Под утро услышали скрип колес, вскинули винтовки, расположились как по�
ложено и разглядели повозку с полевой кухней. Прокричали: «Стой! Пароль? По�
втори! Езжай!» И провожали взглядом проплывающую мимо кухню, вдыхая чу�
десный аромат знакомой пшенной каши. Вдруг ездовой остановил лошадь и пошел
ко мне — громадный, носатый, заросший черной щетиной.

— Хай эс? — спросил он.
Я знал по�армянски всего несколько слов, в том числе это, что означало «ты ар�

мянин?», и смог утвердительно ответить:
— Хай эм! — означавшее «я армянин».
Мужик радостно облапил меня, быстро заговорил на родном языке, задавая ка�

кие�то вопросы и, не получая ответов, недоверчиво переспросил:
— Хай эс?
— Хай эм!
Тот, благодарно сжав мою руку, затараторил еще громче, потом снова пытливо

заглянул в глаза:
— Хай эс??
— Армянского языка не знаю, — пояснил я по�русски.
— Значит, ты не армянин? — спросил он тоже по�русски.
— Нет, армянин, — и с гордостью добавил:— Причем чистокровный!
— А�а�а... Хай эс? — он смотрел уже подозрительно.
— Хай эм! Хай эм! — я начал раздражаться. — Родился в Москве, дома на род�

ном не разговаривали, я не знаю языка...
Ездовой пронзил меня своими огромными растопыренными глазами, Выста�

вил свою лапу с раздвинутыми пальцами перед моим лицом, зло прошипел явное
ругательство и, совершенно убитый, побрел к своей повозке.

— Вот дурак... — вырвалось у меня негромко.
Мой молчаливый напарник заговорил.
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— Тебе должно быть стыдно, — вежливо сказал он, — ты не знаешь, что такое
земляк, — и пояснил моему недоуменному взгляду. — Земляки — это когда два не�
знакомых человека, поговорив, выясняют, что они почти дальние родственники...

— Мы могли прекрасно поговорить по�русски!
— Извини, пожалуйста, —  он смотрел на меня черненькими узкими глазенка�

ми, — ты ничего не понял! Солдат решил, что ты его обманываешь. Потому что ар�
мян, не знающих родного языка, не бывает.

Стало неловко. Действительно — вспомнился наш диалог — получалось, что его
разыгрывают.

— Извини, пожалуйста, ты должен выучить язык!
— Ладно...
— Нет, не ладно. Давай слово.
— Даю.
— Хорошо, — и вдруг по�детски улыбнулся. — Если б ты умел по�армянски, то...
— Что «то»?...
— Он дал бы нам по котелку каши.
(Языка не выучил. Много работал и учился, занимался английским — он казал�

ся важнее, — тоже не выучил, бездарь, и вечно стесняюсь этого. И вечно стыдно пе�
ред отцом. Он�то владел несколькими языками, почти энциклопедически знал
историю и культуру народов Востока, имел много друзей и обожал свою Армению.
А я посетил впервые Армению в сорок пять лет. Тут же стали знакомить с дальни�
ми и с очень дальними родственниками. Один за другим приходили самые разные
люди, старые и молодые, говорили по�русски и радовались нашей встрече — де�
вятнадцать человек. И тогда мне безумно захотелось, чтобы чудесным образом от�
крылась дверь и вошел тот самый громадный, глазастый солдат�ездовой, мой од�
нополчанин. Но он не вошел.)

Ч у т ь  н е  о п о з о р и л с я

Вскоре меня перевели в боевое охранение. Польстило. Это была самая ответ�
ственная точка нашей обороны. В двухстах метрах впереди общей линии окопов,
через проторенную туда дорожку, в чистом заснеженном поле находился огромный
блиндаж на десять человек, с ходами сообщения вокруг. Перед этим «островком»,
за полем, в стороне, виднелась деревня с немцами. Задача — следить за противни�
ком и в случае его нападения первыми вступить в бой. Обстреливали нас мало,
будто и не замечали, может, специально «убаюкивали».

...В день Красной армии я чуть не опозорился. Поступило распоряжение: подав�
шим заявление в комсомол сняться по одному с позиции и явиться в штаб полка
для получения билета. Таких оказалось два. Оба хотели пойти первыми. Послали
меня.

Путь был длинным. По нашей глубокой протоптанной дорожке быстро дошел
до линии общих окопов, а потом очень долго двигался в сторону штаба. Получив
билет, чтобы следующий за мной мог побыстрее пойти за своим, решил сократить
обратную дорогу — для этого надлежало от макушки лесного клина, глубоко вда�
вавшегося в поле, пойти до нашего «островка» напрямую как раз через это самое
поле. Еще вчера заметил там протоптанную в снегу тропинку. Днем никто не стре�
лял. Решил рискнуть. А если все же попаду под обстрел, то по тропинке, под при�
крытием снега, спокойненько доползу.

Поначалу все складывалось хорошо. Немного расстроило, что тропинка посте�
пенно становилась менее глубокой — свою�то мы расчищали, а тут еще задувал ве�
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тер. Но стояла благостная тишина, шел спокойно. И все же на полдороге раздался
выстрел. Побежал. Еще выстрел — явно, я в деревне кому�то не понравился. Лег на
тропинку, пополз. Опять выстрел, пуля зацепила вещмешок. Торчал, зараза... Пере�
двинул его со спины на бок — тишина. Теперь фриц меня не видит. Пополз. Опять
выстрел, пуля свистнула, задела снег, взвихрив снежинки, срикошетила и пролете�
ла надо мной. Прижался к тропинке, захотелось стать тоньше безопасной бритвы.
Не мог понять, почему, когда лежу, не видит, а когда ползу — видит! И вдруг осени�
ло! Потому что лень�матушка! Сколько учили в Сурках ползать по�пластунски,
сколько стоял в ушах крик взводного: «Не отрывать жопу от земли! Не отрывать
жопу!» А отрывалась она, то есть приподнималась, когда начинал халтурить — от�
талкивался коленками, полз уже чуть ли на четвереньках.

Попробовал, как учили — широко расставляя ноги, по�лягушачьи. Не получа�
лось — тропинка худенькая, ноги застревали в снегу, мешали винтовка и вещмешок
на боку. После очередного выстрела перепугался: если не доползу, подведу солдата,
ждущего моего возвращения, опозорюсь, другие обругают, что полез Б поле. Залег.
Надолго. Пусть фриц думает, что я помер. Или чайку захочет попить. Надоест же
когда�нибудь играть в кошки�мышки!

Ругал себя последними словами — гордился математическими изысканиями и
не учел глубину тропинки! Когда начали замерзать руки в мокрых рукавицах, сде�
лал проверку: пополз... тишина. Осторожно пошел… Тишина. Побежал... Тишина.
Ура, перехитрил!

Никто не ждал меня со стороны поля, не видели и моего ползания по снегу —
далековато, или дозорные проглядели. Только отметили, что я ничего не выгадал,
и помогли оттереть окоченевшие руки. А командир отделения Малашенко, всегда
сверхосторожный и сверхответственный, укорил: «Нечего было эксперименти�
ровать! А если бы?..» Ответил сверхбодро: «Если бы да кабы...» — и продемонст�
рировал комсомольский билет с записью: «Выдан 23 февраля 1942 года». (Храню.)

З н а м е н а т е л ь н а я  в с т р е ч а
с  Б о р и с о м  Б о д р о в ы м

Снова неожиданно встретился с Бодровым. Не помню, зачем меня послали с
«островка» на «большую землю», какими путями перехлестнулись с ним и почему
у нас оказалось много свободного времени, но хорошо помню: мы лежали на снегу,
у дерева, на еловом лапнике, под мартовским солнышком. Он, оказывается, попал
в роту автоматчиков и кантовался где�то далеко от нас. Рассказал, что когда одно�
классника Колю Иванова взяли в армию, то его мама, военврач, добилась, чтобы ее
направили Е одну часть с сыном, — и на фронте погибли оба. Выяснили, что Б Лель�
ку Корешкову был влюблен не только наш десятый «А», но и весь его десятый «Б».
Вспомнили бестолковое прозябание в Сурках, а когда я мельком сказал, что по до�
роге туда выучил «Демона», он попросил что�нибудь оттуда прочесть. Я долго чи�
тал, он долго слушал, но когда Демон поклялся Б любви Тамаре, Борис восторжен�
но прервал и попросил подарить ему книжку, чтобы тоже выучить. Я вынул из
вещмешка затасканную книжицу.

Больше мы не виделись. Слышал, что Борьку убило: мина попала в дерево над
ним и изрешетила осколками..

(Но у этой встречи было продолжение, повлиявшее на всю мою жизнь. Об
этом — позднее.)
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П е р в ы й  в ы с т р е л

Военная обстановка в нашем боевом охранении оставалась более спокойной,
чем на основной линии обороны. Ежечасное бдение дозорных, ежедневная чистка
оружия, хождение в тыл за горячей пищей да сухим пайком. Угнетало полное неве�
дение о будущих планах командования. Когда же начнутся бои с окруженной Де�
мянской группировкой? Будем ли помогать осажденному Ленинграду? И вообще —
когда погоним немцев с нашей земли?

Но вот... В морозное утро 15 марта дозорные сообщили: «К нам ползут —
фрицы!» Мы повыскакивали из блиндажа и заняли позиции в окопчиках. «Где
они? Где?» Немцы перестали ползти, вжались в снег и стали наблюдать за нами.
Мы — за ними. С трудом угадывались зыбкие непонятные очертания. Трудно было
определить расстояние и сколько их: может, метров сорок, может, человек
десять...

Вдруг почудилось — на меня кто�то смотрит. Точно! Вот это замаскировались!
Не раз видел наших лыжников в белых маскхалатах — их капюшоны завязыва�
лись тесемками под подбородком, а брови, нос и рот не прикрывались. А эти всё
прикрыли, кроме глаз. Вспомнил где�то прочитанное, что белый медведь, подпол�
зая к тюленю, закрывает лапой черный пятачок носа... Раздался выстрел, пуля
громко свистнула рядом с ухом. Холодная цепочка мурашек промчалась по позво�
ночнику, впервые пронзила мысль, что меня чуть не убили. Мгновенно решил от�
ветить. Стал вглядываться. Теперь�то я знал, как выискивать немцев: надо искать
не голову, не лицо, а только глаза. Это как в лесу — можно долго не находить белый
гриб, но стоит увидеть один — сразу замечаешь и второй, и третий... Увидел чьи�то
высматривающие глаза, показалось даже, что вижу белесые ресницы. Промельк�
нула строчка Константина Симонова: «Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты
его и убей!» Прицеливался долго — первый раз в жизни стрелял из винтовки. Как
когда�то в тире, стреляя из мелкокалиберки, соединил мушку с прорезью, подвел
под эти глаза, оставил малюсенький просвет — и нажал курок. Не ожидал сильного
толчка приклада в плечо. Глаза исчезли. Там раздались крик, ор, ругань, в нашу сто�
рону простучала автоматная очередь, через секунд двадцать все стихло.

— Попал! — похвалил меня сосед по окопчику.
Но подскочивший командир отделения обругал:
— Ты что натворил?!
Растерянно промолчал.
— Повторяю, что ты натворил?!
— Он первый начал...
Малашенко явно был не кадровым сержантом, а выдвинутым из пополнения.

Он шепотом, будто немцы могли его услышать и понять, трагически произнес:
— Теперь они полезут...
Я стал оправдываться:
— Может, пуля свистнула над ухом...
— Нет, попал! — подлил масла в огонь сосед.
— То�то и оно! С чего они ор подняли?! — шипел Малашенко.
— Значит, задел ухо! Или долбанул по каске, и он испугался!
— Как ты вообще посмел без разрешения?!
Мне надоело оправдываться:
— А команду «не стрелять!» вы не давали!!
Бедный Малашенко, умел бы матюгаться — было б ему легче.
— Ты.. ты... непутевый какой�то, — проговорил он и вдруг скомандовал: — Марш

отсюда! Беги к старшине и притащи гранат на всякий случай.
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— Каких? Сколько?
— Чего дадут.
Помчался по нашей дорожке в «тыл». Очень обиделся на командирское «непуте�

вый». А сам он какой? Слишком вежливый — распустил народ! Почему подпустили
на сорок метров? Почему у нас нет даже бинокля? И связи нет! В конце концов, я
связист — проложил бы «УНАФ�1», всего двести метров... Короче, у меня получи�
лось: если непутевый свернет с непутевого пути, то он становится путевым!..

Ф р и ц  м е н я  п е р е х и т р и л

Добыл гранаты и прибежал обратно. Обстановка на «островке» накалялась,
полнейшая тишина тревожила. Подошел Малашенко:

— Они нас обползают. Беги теперь в штаб. Передай устное донесение: немцы пе�
реходят в наступление, просим подмогу.

Снова побежал назад по дорожке. Неужели началось?.. Вдруг услышал сбоку ав�
томатную очередь, мгновенно присел, как когда�то под трассирующими, и успел —
пули сбили верхушку снежной кромки надо мной. Засекли! Пришлось ползти.
Эдак слишком медленно — опоздаю с донесением, Решил перебежками: проползу
немного, а пока вскочу, пробегу несколько метров и залягу, он и прицелиться не ус�
пеет. Но немец оказался хитрее: он рассчитал, сколько я успею проползти и где
вскочу. И двух шагов не пробежал — будто огромным бревном стукнуло в левое
бедро. Я пролетел по воздуху еще пару метров и упал, дивясь силе удара маленькой
пули. Правый карман шинели был вспорот, железная коробочка с махоркой (а ког�
да�то из�под зубного порошка с белозубым негром на крышке) искорежена, горело
в левой голени под пробитым валенком, а из левого бедра, сквозь искромсанную
шинель и штаны, растекалась поразительно горячая кровь.

Стало страшно: вдруг не передам донесение? Немцы первыми вызовут подкреп�
ление, закажут артподготовку, пойдут в прорыв. Надо бы заняться ранами, но вре�
мени нет, да и бок не сумею перевязать. Пополз на правом бедре. Стало очень
больно. Стараясь не обращать внимания на это, выдвигал винтовку вперед, утыкал
ее в бок дорожки и подтягивался, оставляя на снегу пятна крови. Успеть бы допол�
зти и передать...

Приполз к первому большому блиндажу; дневальный вызвал командира.
— Передаю... Просим... подмогу... Немцы переходят...
— Знаем, — спокойно сказал командир, присев, разглядел мое обескураженное

лицо («зря старался») и все же похвалил: — Молодец!.. А ты чего сюда заявился?
Тебе надо в медсанбат...

То ч н о  —  н е п у т е в ы й

Видимо, крови вытекло многовато: дальше помнятся только отдельные картин�
ки и фразы. Везут на крестьянских санях через лес... Лежу в большой палатке поле�
вого медсанбата на столе — в телогрейке, без штанов и в правом валенке: не могли
снять, примерз, а левый, слышал, пилили. В углу, в корзине — ампутированные
руки и ноги... Рядом стонут другие раненые... Хирург умело ковыряется в районе
шейки левого бедра. «А где пуля?» — спрашиваю. «Улетела. Ранение касатель�
ное». — «А как же другие раны?» — «От другой пули. Это — ожоги». Везут куда�то
дальше. Слышу слово «Крестцы»...

И запрыгали мысли. Точно — непутевый! Выстрелил всего один раз! В первом же
бою ранило, и сбоку подстрелили. И донесение не понадобилось. И фрицы в атаку не
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пошли. И какую же пользу я принес, «окружая» Демянскую группировку?! (Во второй
половине апреля они разорвали кольцо и образовали коридор, удерживая его до
конца года.) И с ранением повезло — касательное! Кому сказать — проскочил между
двумя пулями!.. Если честно, то настоящую войну я и не видел. (Последняя мысль
долго угнетала меня, пока не хлебнул лиха в ржевской мясорубке.)

На поезде привезли в Боровичи. Эвакогоспиталь показался раем! Кровати! Бе�
лоснежные простыни и подушки! Тумбочки с белыми салфеточками... И — сест�
рички! Все в белых халатиках; из�под белых шапочек высовываются светленькие
завитушки. Все неописуемо красивые. Они заботятся, ухаживают, для них я — за�
щитник Родины!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Между двумя фронтами

С в и д а н и е  с  м а м о й

После нескольких дней райской жизни в Боровичах меня перевезли в город
Иваново, в госпиталь, размещенный в здании бывшей школы. И снова —  курорт!
Чистота, хорошее питание, прекрасные врачи, приветливые сестры и очарователь�
ные нянечки!

На третий день рано утром случайно глянул в окно, увидел внизу маму. На тро�
туаре другой стороны улицы, зябко съежившись, она ждала, когда откроются
двери. Ведь я сразу по приезде дал ей телеграмму: «Ранен ногу, нахожусь Иваново
эвакогоспиталь 3824». Она из Москвы и примчалась. Пытаясь привлечь ее внима�
ние, я замахал руками, прильнув к стеклу, корчил рожи, но она не догадывалась
задрать голову: была уверена, что сын прикован к постели.

При виде меня, передвигающегося на костылях, ее волнения поутихли, а когда
в ответ на гостинцы я вынул из вещмешка и протянул ей кисет с кусками колотого
сахара, вообще успокоилась: при такой уверенности во встрече — сына наверняка
хранила добрая фея�помощница! А я попросту, не будучи сладкоежкой, откладывал
иногда сахар, лелея в несбыточных мечтах краткий отпуск с заездом в Москву.
Когда мама осталась одна, я старался помогать ей, как мог. Видел, как тяжело ей
было «поднять» двух сыновей, а потом и жену брата, студентку медицинского ин�
ститута. Мать брала на дом любую работу: и трафаретила по тканям, и разукраши�
вала магазинные этикетки, и плела маскировочные сети, и по заказам женщин, из
их старых шерстяных шмоток, распуская, перематывая, перекрашивая, вязала на
ручной машинке совершенно новые прекрасные кофты... Мама пробыла один день.

В с т р е ч а  с  н а с т о я щ и м  г е р о е м

Рядом со мной лежал интереснейший паренек — Коля Клюев. Невысокий, свет�
ленький, тянувший лет на шестнадцать, не более. А оказалось, что ему двадцать
три, что он разведчик, бывал в тылу у немцев и несколько раз переходил линию
фронта. Услышав последнее, я восхищенно ахнул. Коля лишь снисходительно
улыбнулся: «Неужели ты считаешь, что линия фронта — это всегда две противопо�
ложные линии окопов, как в Первую мировую?» (Эту фразу я вскоре хорошо про�
чувствовал, как говорится, на собственной шкуре.) Николай пленил меня оконча�
тельно, рассказав, как ему пришлось пользоваться секретным оружием — бесшум�
ным пистолетом. Про себя мне рассказывать было нечего. Он выписался раньше,
на память подарил свою фотографию, мы тепло расстались.
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П р и з н а к  в ы з д о р о в л е н и я

Нам не приходилось видеть умирающих — вероятно, их переводили в другие
места. Но в нашей большой, кроватей на пятнадцать, палате ранения были самые
разнообразные; только «челюстники» с невыносимо страшными увечьями поме�
щались отдельно.

Потихоньку все шли на поправку. У каждого появлялся свой признак выздоров�
ления, своя маленькая радость. У одного спала температура, у другого стихла боль, у
этого сняли гипс, того, после мучительных перевязок с отрыванием слипшихся бин�
тов, перевели на сухие повязки, кто�то из лежачих встал на костыли, кто�то, как я,
запрыгал уже на одном, кто�то пошел с палочкой, солдата�башкира уже не мучили
боли в несуществующей ступне отрезанной ноги, матрос Юсов больше не требовал
успокоительное, будя всех по ночам криком: «Сестр�ра! Понтапо�он!»

Но почти у всех солдат был единый признак нервно�психического выздоровле�
ния. Пребывание на фронте, неимоверные физические нагрузки, постоянное жела�
ние поесть, согреться и поспать, непреходящее нервное напряжение и истощение
приводило к тому, что элементарные мужские плотские желания затухали или
вовсе исчезали. Солдат (подчеркиваю — солдат) о близости с женщиной мог толь�
ко мечтать. А уж если ему, порой вымазанному землей и неумытому, доводилось
увидеть ее на передовой — оставалось только любоваться, вздыхать и флиртовать.

И вот, попав в госпиталь, отъелся солдат, отоспался, глядишь, через недельку,
другую, третью возвращаются к нему белые силы и... как бы поприличнее расска�
зать... обычно самым ранним�ранним утром из какой�нибудь кровати раздается
счастливый крик:

— Ребя�а�а! У меня — стоит!
Палата мигом, словно по команде «Подъем!», просыпается, настораживается:
— А не врешь?
— Не�е�е!
— Вынь руки из�под одеяла.
— Нате! — обе руки взлетают вверх.
И палата видит, что одеяло в «полагающемся месте» оттопырено. Раздается

громогласное «ура», слышатся поздравления, напутствия. Но — без сальностей, не
та обстановка: женщины�врачи возвращают мужчинам здоровье, они относятся к
раненым как к святым, мы к ним — как к богиням.

Е с т ь  в о з р а ж е н и е

В начале мая нас, группку выздоровевших, выстроили в вестибюле. Приезжий
майор скомандовал:

— Кто закончил десятилетку — два шага вперед!
Вышли четверо.
— Предлагаю стать курсантами Свердловского военного училища. Возраже�

ний нет?
Трое ответили «нет». Майор уставился на меня:
— Что молчишь?
Вопроса не ожидал, думал. промолчал — и все.
— У меня...
— Что — у тебя?
— Есть... возражение.
— Почему?
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Доводов не было.
— Не хочется.
— Не хочется стать лейтенантом?!
— Не хочется.
Майор смотрел на меня как на идиота.
— У нас все условия. Краснознаменное училище. Будешь командиром.
— Не хочу.
— Дурак, полгода будешь учиться, полгода будешь в тылу, полгода не попадешь

на фронт!
Довод нашелся:
— Если стану командиром — после войны не отпустят домой.
— Правильно! Будешь служить!
— Не хочу... служить...
Было ли у меня право отказаться, или майор решил, что из такого упертого не

получится исполнительный командир, но он больше не сказал ни слова.
Уже не спрашивая, меня в составе группы из других госпиталей направили в зе�

нитно�пулеметное училище младшего командного состава, неподалеку от города
Калинин (ныне Тверь).

З е н и т ч и к и

Училище располагалось в чудесном сосновом бору. Жили в огромных палатках
с железными кроватями и чистым постельным бельем.

Учебный процесс был хорошо организован. Строевая подготовка, теоретичес�
кие занятия, политзанятия, существовала стенгазета, однажды даже собрали всех
самостийных запевал, удостоверившись, что в каждом взводе есть минимум двое.

Смущало одно: в учебном батальоне не было настоящей зенитки. Обучали на ста�
ринном, времен Гражданской войны, пулемете «максим», уверяя, что он совершенно
аналогичен и даже бывают счетверенные зенитные установки из таких «максимов».
Учили и стрелять, на полигоне но нещадная экономия патронов позволяла за все вре�
мя обучения сделать три коротюсенькие очереди. Один раз я угодил в мишень —
фанерную голову фашиста, получил устную благодарность, ответил, как положено:
«Служу Советскому Союзу» — и тут же попытался выклянчить увольнительную,
чтобы смотаться в Москву. Преподаватель лишь расхохотался. А зря! До столицы —
сто семьдесят километров, на поезде — три часа, можно обернуться за сутки. Все
москвичи тосковали по своему городу, мечтали побывать там; один клялся, что про�
ползет эти сто семьдесят километров — только б отпустили.

Спокойно�налаженно текла учеба, лишь однажды произошло глупейшее ЧП.
Кто�то нашел в лесу и притащил в соседнюю палатку запал от авиабомбы, многие
заинтересовались, стали разбирать — естественно, рвануло; нескольких ранило, са�
мого любознательного убило. Дисциплину тут же взвинтили, а происшествие вско�
ре подзабыли.

З а п е � е � в а й !

Но надолго запомнилось случившееся в нашем взводе. Практические учения
всегда проходили вдали от лагеря. В тот день пошел дождь. Некоторые взводы
досрочно свернули занятия и вскоре пошли в лагерь. А наш командир, однофами�
лец детского писателя Гайдара, честнейший служака и рьяный строевик, превосхо�
дивший Суворова в убеждении, что «тяжело в учении — легко в бою», продолжил
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занятия. Поначалу мы честно отрабатывали подготовку штурма укрепрайона вооб�
ражаемого неприятеля. Но когда пришлось ползти по раскисшей земле под пере�
крестным огнем мнимого врага, когда последние учебные взводы торопливо, да
еще и с ехидцей, прошествовали мимо нас домой — мы оценили происходящее как
вопиющую несправедливость. Целый долгий час мы совершали короткие пере�
бежки, под непрекращающимся дождем плюхались в мокрую землю и окапыва�
лись саперными лопатками. Точно по расписанию, ни минутой раньше, лейтенант
Гайдар, тоже изрядно промокший, повел взвод домой.

Не доходя до поворота дороги, после которого открывался вид на лагерь, а из
лагеря, естественно, вид на нас, лейтенант скомандовал: «Запе�е�вай!» В этом месте,
по обыкновению, мы сами начинали горланить какую�нибудь маршеобразную пес�
ню; затягивал кто�либо из привычных четырех�пяти запевал. Но в этот день не
было ни сил, ни настроения. Команда повторяется. Никто не запевает. И — в тре�
тий раз! Взвод молча идет дальше. Лейтенант неожиданно дает персональную ко�
манду: «Кривошеин, запе�е�вай!» Это уже приказ, ослушаться нельзя. Но Ваня
Кривошеин молчит. «Молодец», — подумалось мне. Но не подумалось, что же бу�
дет дальше. А дальше Гайдар начал воспитательную работу. «Взво�од, стой! Кру�у�
гом! Кривошеин — принять пулемет, взять станину и встать в голову колонны!»
Ваня взгромождает на себя самую тяжелую часть пулемета — двадцать четыре ки�
лограмма, два курсанта (с самого начала нас разбили на тройки пулеметных расче�
тов) берут ствол — шестнадцать и щиток — восемь килограммов. Следует: «Бего�
ом.. марш!» И мы бежим. Назад. Гайдар — с нами сбоку. Труднее всего первой трой�
ке, с цулеметом. Пробежали метров сто. «Взво�од, стой! Кру�гом! Сдать пулемет!
Кривошеин, стать в середину колонны!» (Чтоб запевалу все слышали.) И вновь
идем к дому,

Теперь Ване придется запеть. Он обычно затягивал:

Пролетают кони шляхом каменистым,
в стремени привстал передовой.
И поэскадронно бойцы�кавалеристы,
натянув поводья, вылетают в бой.

Приближается поворот дороги. Лейтенант кричит: «Кривошеин, запе�евай!!»
Ваня молчит. Команда повторяется. Ваня молчит. Все молчат. Лишь топочут ботин�
ки по дорожке.

И вдруг слышу: «Микальян, запе�евай!» Ничтоже сумняшеся, молчу. Запеть —
предать Ивана. Команда повторяется громче. Все равно молчу. И вдруг понял, с
чего Гайдар к нам привязался: когда в самом начале созывали всех запевал — там
что�то записывали, с Иваном подольше беседовали, вроде и со мной тоже... Так и
есть! «Взво�од, стой! Кру�гом! Микальян, взять станину, стать в голову колонны!»
Двое из моего расчета помогают поднять станину на плечи. Бежать очень тяжело,
Гайдару бегать с нами тоже несладко: у него и маленький животик. Дождь, промо�
чив всех до нитки, сжаливается и немного стихает. Снова останавливаемся, отдаем
пулемет, меня ставят в середину, поворачиваемся, и вновь топаем к лагерю. Баталь�
он давно поужинал. Настроение отвратительное, все молчат, друг на друга не смот�
рят... А что если солдатам это всё надоело и они попросят запеть? Что делать? Нет,
никто не попросит. А если? Если все?.. У меня получалась «Тачанка» с незатейли�
вым припевом:

Ты лети с дороги, птица, зверь, с дороги уходи,
Видишь, облако клубится, кони мчатся впереди...
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И взвод дружно, с присвистом, подхватывал:

И�эх, тачанка да�ростовчанка, да�наша гордость и краса,
Пулеметная тачанка — все четыре колеса!

Приближается ненавистный поворот. Напряжение возрастает. И вдруг слышу
рядом с собой тихий шепот: «Не запевай». И сбоку: «Молчи». И сзади: «Держись!»
И на крик: «Микальян, запе�вай!» — спокойно молчу! Еще громче: «Запе�евааай!»
Лейтенант очень хотел свой взвод, выполнивший учебное задание в трудных по�
годных условиях, привести в лагерь с хорошим настроением и с бодрой залихват�
ской песней. Он кричит исступленно: «Кривошеин! Микальян! Хоть кто�нибудь!
Запевайте!!!» Взвод молча идет вперед, ожесточенно топая по лужам.

Пришли поздно, ели холодный ужин, в столовой с нас понатекли лужи воды —
но все ощущали душевный подъем. Навсегда запомнилась эта радость единства,
чувство солдатского братства, когда один за всех и все за одного. Нам не попало.
Лептенант не стал раздувать эту маленькую историю: обошлось бы себе дороже.

У з ы  д р у ж б ы

Незримые узы дружбы связали нас с Ваней. Не знаю, как уж так получилось —
мы дважды вместе попадали в караул. На самой высокой сосне (или двух срос�
шихсл) был сооружен помост, откуда по четыре ночных часа дозорные наблюдали
за небом. У нас не имелось никакого оружия, но при виде вражеского самолета сле�
довало что есть мочи колотить в кусок рельса, висящий на суку. Немцы к нам не
залетали, и мы коротали время в разговорах. Про службу в армии Иван не любил
говорить, но впервые из его уст услышал убежденную мысль, что эта война — пос�
ледняя, что мир таких ужасов больше никогда не допустит. Он часто взволнованно
говорил об этом. Мы собирались обменяться адресами, но по глупости откладыва�
ли: еще, мол, успеем.

А обменялся я адресом совершенно неожиданно с молодым преподавателем
лейтенантом Владимиром Зенкиным. Сблизились на почве шахмат. Никогда не иг�
рали — субординация не позволяла, — но решали шахматные задачки из газеты
«64», еженедельно присылаемой мамой. Однажды заговорили о книгах и выясни�
ли, что литература нас воспитывала. Оказалось, что оба плакали над «Хижиной
дяди Тома», подражали героям Джека Лондона и Павке Корчагину, в мечтах воева�
ли на стороне Спартака, смеялись вместе со Швейком и с десяток раз смотрели
«Чапаева». Мы переписывались регулярно, особенно после моей демобилизации и
его перехода в действующую армию. Последнее его письмо было датировано 8 мая
1945 года. Неужели он погиб в дни долгожданной Победы?!.

А самыми большими друзьями мы стали с Борей Сорокиным. В училище мы не
якшались, только виделись. А когда встретились с ним в Москве, у кинотеатра
«Россия» на площади Пушкина аж в 1965 году, узнали друг друга и бросились в
объятия, как родные. Мы делились всеми проблемами своей жизни, вспоминали
училище и Ржев и побывали там на юбилее освобождения города от фашистов.

П е р в а я  з а р п л а т а

В июне закончилась учеба, прошли экзамены, в зависимости от оценок нам
присвоили звание сержанта или старшего сержанта, нежданно выдали первое де�
нежное довольствие — сто семьдесят рублей — и повезли в Калинин. Проходя
строем через город, поразился, услышав в толпе жителей, сбежавшихся посмот�
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реть на нас, слова: «какие молоденькие», «совсем мальчишки», «молодых погна�
ли»... Обиделся. Почему «молоденькие» — мы уже нюхали порох. Почему «погна�
ли» — мы идем страну защищать!..

Посадили нас, перемешав и кого�то добавив, по привычным теплушкам на со�
рок человек. И опять не сказали, на какой фронт повезут. Что поделаешь? Дислока�
ция войск — первейшая военная тайна.

Буквально не успели отъехать, как кто�то достал карты, собрал группку желаю�
щих, и началась игра в «двадцать одно» (или — в «очко»). Когда кто�то проигры�
вал и выбывал — подзывали другого. В детстве во дворе редко играли в очко, и то
не на деньги. Монеты, в основном медяки, звенели при игре в «пристенок» или в
«расшибец». И когда меня подозвали, сразу согласился: что делать с деньгами на
фронте? Сел в кружок. Повезло, выиграл рублей пятьсот, захотел выйти — не пус�
тили. Пожилой усатый сержант, из «добавленных», пристыдил: «Не по чести, дай
отыграться». Продолжало везти. Вокруг сгрудились выбывшие, ожидавшие очере�
ди и просто любопытные. Смущенно продолжал выигрывать. Вдруг в тишине раз�
дался отчетливый голос; «Чересчур везет — не к добру это...»

До этого момента я в приметы не верил. Если что�то забыли, смело возвращал�
ся домой, чтоб не сглазить — не «сплевывал» через левое плечо, после перебежав�
шей дорогу кошки отважно шел вперед, иногда нарочито обгоняя впереди идущего
прохожего, а любителей примет подзадоривал откуда�то вычитанным стишком:
«Хоть мы суеверья вконец изживаем, но цифры порою приносят нам зло: попав
под тринадцатый номер трамвая, ты можешь отметить — дурное число!» (Позднее,
особенно начав работать в кино с его фантасмагорическими перепадами судьбы,
оброс приметами: торопливо садился на упавший сценарий, хватал осколок разби�
того блюдца после съемки первого кадра и усвоил главное: пока желаемое не сбу�
дется, нельзя о нем распространяться.)

А тогда, в теплушке, услышав слова «не к добру», — перепугался. Точно! На этот
раз убьют! На Волховском фронте, зимой, повезло, а теперь — в какую заварушку
привезут, в какую передрягу?.. И чтоб не погибнуть, решил проиграть эти чертовы
деньги. Играю ва�банк. Но с каждым коном убеждаюсь, что чье�то ехидненькое
предсказание неотвратимо: стало везти еше больше! К тузу приходит десятка!
Двадцать одно! Или выпадают два туза, что тоже выигрыш. Делаю глупейшие
ходы. Останавливаюсь на девяти!! У партнера перебор! Прикупаю к девятнадцати,
что никто никогда не делает — любая карта, кроме валета (два очка), будет перебо�
ром. Так приходит именно валет — двадцать одно!

Стоит мертвая тишина... только стук колес. Все обалдело смотрят на меня, кто�
то разглядывает рукав гимнастерки — не шулер ли я. Играть больше никто не хо�
чет. Подсчитываю деньги — пять тысяч! Предлагаю поделить на всех. Усатый сер�
жант твердит: «Не по чести», а остальные открещиваются, чураются, может, запом�
нили это самое «не к добру». Расползлись по нарам — давно уж ночь.

Утром еле�еле уговорил нескольких еще не игравших сесть за карты, клятвенно
обещая, что больше выигрывать не буду. И впрямь — совершенно не везло. Проиг�
рал пару тысяч и, как назло, — остановка. Игра закончилась, все повыскакивали из
теплушки. Сижу, жду, когда поезд тронется. И вдруг усатый говорит: «Второй день
наблюдаю за тобой, парень.... Ну, чего ты мучаешься — пошли их домой. На стан�
ции почта есть». Я помчался, не дойдут, и черт с ними! Все оказалось просто. Отку�
да три тысячи — не спросили, вместо паспорта — красноармейская книжка, дали
стандартный бланк для перевода, а обратный адрес подсказали: Торжок, до востре�
бования. И как гора с плеч! Вчерашнего испуга как не бывало. Примета стала смеш�
ной. Уж И поиздевался потом над собой!
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При далеко не скорой встрече с мамой узнал, что деньги она получила. Но не
помню, чтоб подробно расспрашивала о них. Или стеснялась неблаговидности кар�
точного выигрыша, или тревоги за сына были главнее...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Под Ржевом

М ы  с т а л и  п р е д а т е л я м и

Нас высадили и повели в неизвестное. Началась моя вторая военная «кампа�
ния», полная тягостей, трагизма, несуразностей и необъяснимых загадок.

Шли долго. Переночевали в каких�то блиндажах, землянках и шалашах; утром
двинулись дальше. Шагали по нетронутой войной равнине с редким кустарничком
и еще более редкими рощицами. Шли не единой колонной, а растянулись; когда
утомились, стали просить отдых: «Привал!», «Ноги сотрем!», «Прива�ал!» Коман�
дир разрешил. Мы рассыпались по кустам, вытащили сухари, махорку, кто�то пе�
ремотал обмотку, кто�то — портянку. Идущие за нами тоже приземлились, но по�
следняя, неполная полурота торопливо проследовала мимо и ушла вперед.

Далеко�высоко в синем небе медленно кружил странный самолет с двумя фюзе�
ляжами. Побывавшие в переделках тут же наградили его многочисленными клич�
ками: «Это Костыль!», «Рама!», «Называется Фокке�Вульф!», «Разведчик», «И на�
водчик». Отдохнув, пошли дальше. Далеко впереди неожиданно пролетел «юн�
керс» и сбросил одну бомбу в рощицу, стоявшую на нашем пути. Мы не придали
этому значения, не обратили внимания и на исчезнувший «Костыль».

Но по приближении к этой рощице стало тревожно. Странный непонятный гул,
протяжный неоднородный звук становился все громче. Пугало его непонятное про�
исхождение. Оно походило на услышанное в детстве перед началом оперы из орке�
стровой ямы — одновременную настройку всех инструментов. Сравнение оказа�
лось ужасным: то были стоны! Множества голосов. Тихих, протяжных, высоких,
низких, глухих, пронзительных. При нашем приближении становящихся все гром�
че. Сливающихся в единый, раздирающий душу своим диссонансом аккорд�стон.
Постепенно открылась леденящая страшная картина. Сначала увиделись иссечен�
ные осколками деревья без единого листочка. На уцелевших сучьях висели куски
человеческих тел: руки в искромсанных зеленых рукавах�лохмотьях, ноги в окро�
вавленных белых кальсонах, кишки. Внизу — громадная пятнадцатиметровая во�
ронка от тонной бомбы, заполненная шевелящимися ранеными и умирающими,
силящимися выбраться оттуда. Дорога шла по краю воронки. «Не останавливать�
ся! Вперед!» — закричал командир. Сразу послышались крики о помощи: «Помоги�
те!», «Санита�ар!», «Спаси�ите!» Командир закричал еще громче: «Не задерживать�
ся! Вперед! Не отставать!» Мольбы из ямы усилились: «Не бросайте!», «Спасите!»,
«Останови�итесь!», «Братки�и», «Брато�очки�и!» Мы шли, опустив головы.

Впереди себя я увидел, что из воронки вытягивается белая как мел рука и пыта�
ется ухватиться за чью�нибудь проходившую ногу. Затем увидел такое же мертвен�
но�белое лицо — кровь, вероятно, вытекла; ног, может, уже и не было. Это белое
лицо взглянуло на меня — огромные, как блюдца, вытаращенно�удивленные глаза
будто пронизывали меня, рот что�то кричал, но звука не было. Казалось, что глаза
спрашивали: «Почему?! Почему?!» Подойдя еще ближе, заметил, что эта белая
костенеющая рука вот�вот судорожной хваткой вцепится в мою ногу. Отпрянуть не
смог, застыдился, только с ужасом ждал этого мгновения. Белой руке не хватило
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нескольких сантиметров. Мы прошли сквозь вопли о помощи, подгоняемые ис�
тошным криком: «Не отставать! Вперед!»

Долго шли молча, стыдясь, не глядя друг на друга и наверняка думая одно и то
же: все мы сволочи! Ни один не остановился!.. А что мы могли? Поперек команди�
ра?  Не по уставу!.. Санитаров не было, кругом ни одной деревни. А если отста�
нешь — попадешь в Смерш как дезертир... Неужели в той несчастной полуроте и
живых не осталось, неужели ушли дальше? И своих бросили?.. И как же так
получилось, что одной бомбой — всех? Почему не разбросало, а затянуло в ворон�
ку? Неужели сидели одной кучей, а не рассеялись по всей рощице? И куда коман�
дир смотрел? И куда торопился?!. Мимо нас гордо прошли... Впрочем — это судьба,
на их месте могли оказаться мы. Ох, не дай Бог помереть, ни разу не выстрелив в
фашиста...

Д о р о г и  с у д ь б ы

К середине ночи пришли туда, где нас ждали. И на большой лесной поляне, под
ясным звездным небом приняли во Вторую гвардейскую мотострелковую диви�
зию. Собралось много командиров, произносили речи, кто�то целовал знамя. Мы
остались довольны: еще ничего не сделав, стали гвардейцами.

Затем командиры начали что�то подсчитывать, спорить; доносились фразочки:
«У меня потери... А я на самом передке... Мои технику вытаскивают... Все вытаски�
вают...» Мы ждали, стоя в ддинной шеренге в два ряда. Последовали команды: «С
первого по четвертый два шага вперед! Нале�е�во!», «С пятого по двенадцатый —
два шага вперед! Напра�а�во!» И каждую группку кто�то из начсостава уводил за
собой. Мы с Ваней Кривошеиным стояли в шеренге рядом. Неожиданно цифровая
разделительная линия безжалостно прошла между нами. Он сделал два шага впе�
ред, повернулся и... навсегда ушел из моей жизни.

Меня и еще пятерых сержантов повел за собой наш новый командир. Отвел в
сторону, сел на лошадь и коротко приказал: «Следуйте за мной!» Он поехал, мы по�
шли. Вышли из леса, двинулись полями. Рассвело. Не верилось, что фронт совсем
рядом. Сбоку от дороги два солдата мирно ковырялись в раскромсанном тракторе.
Неподалеку еще двое что�то копали. Повстречалась полуторка с ранеными. Сидя�
щий в ней сержант с перевязанной рукой вдруг бодро крикнул: «Э�э!!» Это был Зи�
мин, из нащего учебного взвода. Я успел крикнуть ему вдогонку только такое же
«Э�э!!»

(Не могу удержаться — хочется написать, что через много�много лет я расска�
зывал об этом эпизоде молодым артистам и студентам. Приводил ярчайший при�
мер «подтекста» — элемента актерского мастерства. Подтекст — это то, что гово�
рится между слов, помимо слов. ПОД ТЕКСТОМ. Подтекст быает гораздо важнее,
многозначительнее самого текста, объемнее. А тут, на дороге, в нашей мгновенной
встрече, звучал не текст, не слова — всего две буквы! И сколько ж мы успели ска�
зать друг другу ПОД одной этой буквой! Я услышал в интонации его буквы «Э!» —
«Микальян, ты еще топаешь? Удачно распределили? А меня ранило, отдохну в гос�
питале, желаю удач!..» А он, уверен, услышал в моем «Э!» — «Зимин?! Какая шаль�
ная пуля тебя зацепила? Только прибыл на фронт — и уже отвоевался1 Как умуд�
рился?!.»)

Шли мы долго. Наш всадник наконец заговорил:
— Ребята, я поеду быстрее и встречу вас на месте. Идите прямо по дороге, тут

она одна, дойдете до ее возвышения и увидите слева деревню — Дубровку. Спроси�
те штаб, там я вас жду.
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Он ускакал. Мы пошли, добрались до возвышенной части дороги, огляделись:
деревни не было. Ни слева, ни справа, ни в обозримой дали. Пошли дальше. Уви�
дели деревню справа. Зашли. Дубровка? Нет. Штаб есть? Нет. А где Дубровка?
Никто не знает. Растерялись. Мы не могли ошибиться: нас шестеро, он один. Опять
пошли. Наконец увидели деревню слева. Зашли. Опять — ничего похожего. Снова
идем. Намного в стороне от дороги появилась еще деревня; оттуда шел военный.
Спросили, есть ли там штаб. Замялся, темнил, не ответил. Поняли, что есть. Дей�
ствительно, у одной избы покраше стояла военная легковушка. Зашли. Там четверо
со шпалами в петлицах. Мы обрадовались. Отдали честь.

— Деревня Дубровка?
— Тарасовка.
— А где Дубровка?
— Не знаем.
— Но это штаб?
Нахмурились:
— А кто вы, собственно, такие?
Объясняем. Сбивчиво, но по порядку. Не понимают:
— В какую часть вас зачислили? Как фамилия вашего ковбоя? Звание?
Ответить не можем.
— Давайте ваши красноармейские книжки.
Протягиваем. Те минуту поизучали, минуту попереглядавались и объявили:
— Будете служить у нас.
— А кто вы?
— Гвардейский танковый полк.
— Мы же зенитчики�пулеметчики!
— Будете башенными стрелками.
Пути судьбы неисповедимы. Танков в полку было мало, и мы оказались в

стрелковом бататьоне. А кто был наш кавалерист — осталось загадкой.

Д а л и  д е с я т ь  к а з а х о в

Нас назначили командирами стрелковых отделении, дали из прибывшего по�
полнения по десять солдат, в основном — казахов, и вручили по новенькому авто�
мату ППШ. Увидев подчиненных и взяв в руки автомат, с волнением осознал, что
отныне я командую людьми.

Мы оказались на передовой, в длинной линии окопов по опушке леса, перед ог�
ромным полем. За полем виднелось далекое полуразрушенное строение, прозван�
ное мельницей, а правее — далекая деревня, занятая немцами.

День прибытия прошел спокойно, обстрелов но было. Начал знакомиться со
своими бойцами. Сразу заговорил о Джамбуле, единственном казахе, о ком знал: в
школе «проходили» по одному поэту из каждой братской республики. Но мои ка�
захи о таком и слыхом не слыхивали. В свою очередь они сразу спросили, почему
в земле так много красного и красивого, к чему не приближались, опасаясь мин.
Встревожившись, попросил показать то место. Они привели к небольшой полянке
с растущими по краям огромными яркими подосиновиками. Казахи завороженно
покачивали головами и восхищались: красно, красиво! Но они с трудом произно�
сили две согласные слитно, непроизвольно вставляли между ними какую�нибудь
гласную, и получалось: «Кырасиво!» «Кырасно!» В этих местах будто не ступала
нога человека. Я научил их есть чернику, не сходя с места набирая с одного куста
метровой (!) высоты котелок ягод. Казахи были из аулов, никогда не видели трам�
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ваев и впервые оказались в лесу. Их все интересовало: почему у сосны нет листьев,
почему саперная лопатка такая маленькая и... зачем война. Никогда не видел таких
милых, наивных, доверчивых, тактичных людей с детским взглядом на окружаю�
щее. Полюбил их «по�отечески», хотя был много моложе.

С ночи начались трудности. Нас разбудили: пришлось вытаскивать из грязи во�
енную технику, в основном грузовики. Местность низменная, сразу под дерном —
вода, дороги разбиты, объезды тоже. Много ночей потом доводилось заниматься
этим. Валили небольшие деревья, мостили гать, подкладывали под колеса сучья и
все, что плохо лежало. Или просто вытаскивали машину на себе под аккомпане�
мент «раз�два — взяли!» Вытащим, вернемся в свой окоп, ставший родным домом,
и заснем, пока опять кто�нибудь не разбудит, что�нибудь не застрянет.

М о ж н о  л и  у б е ж а т ь  о т  а в и а б о м б ы

А рано утром началась... зарядка. Так солдаты прозвали ежедневную бомбежку
наших позиций. С полсотни «юнкерсов», прозванных «лапотниками» из�за неуби�
рающихся шасси, беспрерывно висели над нашими окопами. Они летали по огром�
ному кругу, где�то за горизонтом заменялись либо дозаправлялись — но бомбежка
всегда длилась полтора часа, с полшестого до семи утра. Если боевой комплект за�
канчивался, то бомбардировщики включали сирены, чтобы их жуткий вой прини�
мался за свист бомб и вместе со взрывами создавал кромешный ад. Мы вжима�
лись в землю, на дно окопов, ячеек, канавок, мечтая, чтоб только не было прямого
попадания.

При первых же взрывах бросился к своим казахам. Они сидели в окопе на
корточках тесным кружком и тихонько молились. Закричал: «Рассредоточиться!
Если будете кучей — погибнете все сразу! Если растянетесь — убьет только одно�
го!» Не вразумил. Пришлось растаскивать за ноги. Еле уговорил прятаться хотя бы
по двое.

На второе утро я уже высовывал нос из окопа — решил изучить методику бом�
бардировок. Если б до того услышал, что от бомб можно убегать, не поверил бы.
Но на третий день попробовал. Облегчало то, что все повторялось с математиче�
ской точностью. Самолеты пикировали и сбрасывали бомбы с одной и той же вы�
соты, всегда противопехотные пятидесятикилограммовые, сериями по шесть�семь
штук; и они долетали до земли за восемь секунд. В момент сброса, пока они не на�
брали скорость и хорошо видны, можно определять направление их полета. Если в
цепочке бомб видна каждая (как каждый палец в растопыренной ладони) — значит,
они летят в сторону; если бомбы как бы скрываются друг за другом (как пальцы,
при взгляде на ребро ладони) — значит, они пролетят над местом наблюдателя, до�
летят или перелетят — определить трудно, поэтому надо мчаться резко в сторону и
на восьмой секунде бросаться на землю. Довольно часто я так и бегал. Иногда бом�
бы падали рядом с тем местом, где лежал только что. А лежал на земле, чтоб не
тратить драгоценные секунды на выскакивание из окопа. Попытки обучить этому
свих подчиненных быстро прекратил: уж больно непонятливо и испуганно они
слушали; да и сам забоялся, что те всё перепутают.

А через несколько дней, когда повел четырех бойцов, обвешанных котелками,
во второй эшелон за продуктами на все отделение, неожиданно налетели «юнкер�
сы». Никаких окопов не было, и пришлось залечь у дороги под небольшим кусти�
ком. Привычно лег на спину, для лучшего ориентирования вытянул ноги навстречу
подлетающим самолетам и на всякий случай суровым начальственным тоном пре�
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дупредил своих красноармейцев, чтоб слушали мою команду. Случай состоялся —
пикирующий «лапотник» сбросил цепочку бомб над нами. Заорал: «За мной!!!»  —
все вскочили, помчались в сторону; на восьмой секунде крикнул: «Ложись!!» — и
плюхнулись в землю. Бомбы упали совсем близко. Из любопытства вернулись по�
смотреть и... обалдели: одна попала в кустик, где мы лежали. Кстати, это был вто�
рой случай, когда я избежал прямого попадания; раньше не распространялся об
этом — ну, спасал свою жизнь, да и только. А тут захотелось похвастаться. Но не
понадобилось: оказались свидетели — проходившие бойцы и командиры. Они
разглядывали воронку, поздравляли казахов, одобрительно хлопали меня по пле�
чу: «Молодец, вывел своих из�под огня, представят к медали». В интендантской
тоже узнали и дали добавок к каше. На обратном пути казахи радостно лопотали,
смотрели на меня с великим удивлением и вместо «товарищ команыдыр» стали
почтительно величать «товарищ стариший серижаньт!»

И  с н о в а  —  п о в о р о т

Во время очередной утренней зарядки, привычно убежав от возможных непри�
ятностей, вновь лег на спину, протянув ноги по курсу самолетов. Неожиданио из�за
головы появился незнакомый командир, остановился около моих пяток.

Хотел было вскочить, но он упредил:
— Лежи! — оглядел меня. — Кто научил?
— Сам.
— Как фамилия?
Ответил.
— После зарядки зайдешь ко мне в штаб батальона! — и удалился.
Штаб оказался большим блиндажом в несколько накатов с кучей командиров и

помощников и с солдатом, при входе выплескивающим наружу котелком грунто�
вую воду.

Когда вошел, позвавший меня командир сказал:
— Будешь моим ординарцем.
— Как Петька у Чапаева?! — вырвалось.
— Увидим... — улыбнул ся.
— А как же мое стрелковое отделение?!
— Разберемся.
И — всё! Не понял, хорошо это или плохо. С казахами расставаться не хотелось,

а с другой стороны, польстило, что комбат специально приходил посмотреть на
меня; понравился и он сам: красивый, немногословный, светящийся увереннос�
тью. Но выбирать не пришлось: приказали — и всё.

Два дня новый начальник таскал меня с утра до вечера, и во время бомбежек,
по разным штабам и частям, я дожидался его, пока не выходил оттуда — либо ве�
селый, либо злой; в свои дела не посвящал. Теперь меня не вызывали на спасение
застрявших грузовиков, спал в уголке штабного блиндажа на нарах.

А на третий день зарядку немцы отменили — выходной был, что ли, — и стали
обстреливать наши позиции минами.

— Давай за мной! — скомандовал комбат и повел куда�то, обходя разрывы сто�
роной.

Неожиданно спросил:
— Граната есть?
— Есть.



НЕВА  2’2015

Сергей Микаэлян. Не убит подо Ржевом  / 117

— Какая?
— РГД.
— Через сколько секунд она взрывается?
— Через четыре.
— От мин умеешь бегать?
— Умею. Два раза в одну воронку она не падает.
— Дурацкая поговорка. Очень даже падает. Только от другого миномета. Или в

другой день, — и заметив, что я запоминающе внимательно слушал, обстоятельно
продолжал: — Бойся первой мины. И смело залезай в ее воронку — следующие
пять туда не попадут, — и пояснил: — Немцы обычно отстреливают всю кассету —
шесть штук. Одна на полграмма тяжелее, другая на полмиллиметра длиннее, на
третью подул ветер, под четвертой дернулась опора миномета — разброс не�
избежен...

Вышли на поле намного левее нашего расположения. Разрывы продолжались.
Он ободрил:

— Это заградительный обстрел, наобум.
Мы побежали. По воронкам. Иногда запрыгивая в одну и ту же. Вышли из�под

обстрела. Потом поползли.
— Мы — в разведке?! — вероятно, я спросил с восторженной интонацией, и мой

командир с увлечением начал меня просвещать:
— Нет. В поиске. Видишь тот кустик?
Кустиков было много, но ответил утвердительно, подумав, что через минуту все

равно разгляжу.
— Это — дзот.
— Немецкий?!
— Они нас не видят — окошки по бокам, бойница впереди, дверь сзади. Можно

на крышу задезть.
Вспомнил фразу Коли Клюева, что линия фронта — не всегда сплошная линия

окопов.
— Мы в тылу у фашистов?!
Он рассмеялся:
— Да нет... Просто глянули им в задницу. Может, нам с тобой такой дзот брать

придется...
На обратном пути сказал, подчеркивая каждое слово:
— Только никому не говори!
— 0 чем?
— О том, где гуляли.
— Понял. Я — могила.
...Долго не мог заснуть. Со мной говорили как со взрослым, как с начинающим

разведчиком. Конечно, он мне не все доверял, но я уразумел, что бросаться грудью
на амбразуру не придется, а настанет день — и мы залезем сзади на крышу, на чет�
вертой секунде бросим в окошки гранаты, уничтожим дзот, и наши ринутся в по�
бедную атаку...

Утром своего командира не нашел и спросил, где он. Переспросили: «Какой ко�
мандир?» — «Комбат». Отмахнулись: «Жди, придет». И тут вдруг обнаружил, что
не знаю его фамилии. При первой встрече он не назвался, а позднее спрашивать ка�
залось неудобным. Ждал, что кто�нибудь произнесет его фамилию, но все обраща�
лись к нему по званию. А я — по должности. И куда он исчез? Может, перессорился
с кем�то? А может, послали на повышение? Не удивился б — он казался мне вели�
ким полководцем. А может, он был из дивизионной разведки?
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Н а  п о д х в а т е

Три дня ждал его, и каждый, кто был выше по званию, взваливал на меня рабо�
ту, которую выполнял старательно. День побывал связистом — дежурил у аппарата,
два писарем — без конца переписывал сводки, отчеты, заявки. А затем, со словами
«жди распоряжений», меня перевели из блиндажа в рядом расположенную широ�
кую канаву, где жили солдаты, обслуживающие штаб. Теперь пришлось бывать и
дневальным, и караульным, и вновь вытаскивать технику из грязи, и вычерпы�
вать из блиндажа грунтовую воду. Беспрерывно кто�нибудь из состава этой кана�
вы вызывался для поручения, после чего вновь возвращался обратно.

Однажды днем спал. Еле разбудили: «Пойди забери документы у летчика».
Оказывается, шел воздушный бой, и один самолет сбили. Не могли раньше разбу�
дить! Он грохнулся всего в полсотне метров от нас. Не взорвался; нашел его в лесу
по сильному запаху разлившегося бензина. Это был наш истребитель. Мертвый
летчик сидел в кабине, тонкие струйки крови чуть вытекли из ушей, ноздрей и
уголков рта. От удара�встряски все кости раздробились, и тело походило на желе,
один выскочивший глаз висел у груди на ниточке нерва. Вынул из кармана гимнас�
терки документы, прочел: «...украинец, политрук». Удивился. Почему�то думал,
что политруки не воюют, а только воспитывают солдат. Зауважал.

Был и другой случай. Ни взрывов, ни стрельбы. Тишина. С нами в канаве сидел
молодой лейтенант, из новеньких. Заметили, что он какой�то обмягший, думали —
спит. Попробовали подложить вещмешок под голову — вообще свалился. Как мер�
твый. Осмотрели с ног до головы — ни раны, ни царапины. Ничего не поняли, по�
слали за санинструктором в медсанбат. Кто�то из бывалых бойцов спросил: «А под
мышкой глядели?» Стали смотреть, приподимать руки и... увидели ранку, малень�
кую, почти без крови. Видимо, поднял зачем�то левую руку, может, от солнца заго�
родился — в этот момент шальная пуля и нырнула под мышку, прямо в сердце, на�
повал. Погоревали. Стали разбирать необходимые вещи: кто�то взял планшет с
портупеей, мне достался наган с тремя патронами в барабане, а сапоги — у нас�то у
всех ботинки с обмоточками — никому не пригодились: размер маленький, трид�
цать девятый. Совсем молоденьким был лейтенантик...

И последний случай. После очередного незатейливого задания возвратился в
«канаву», к своим. Чувствовалось напряжение. Послали человека с донесением, а он
не вернулся; теперь пошлют второго. Действительно, отозвали второго в сторону,
вручили записку, дали напутствие и отправили. Прошел час. В той стороне слышал�
ся выстрел. Второй не вернулся, следущий — кто�то из нас. Вновь подошел коман�
дир, оглянул всех, отозвал тридцатилетнего солдата и отправил его туда же. Прошел
час. Слышались выстрелы. Но солдат вернулся. Как он радовался! Старался гово�
рить тихо, но кричал на весь лес: «Я наших видел, обоим пуля в висок — это снайпер.
Они ползли. А я не полз. Я — бегом! Он стрельнул — мимо! Я�то — мухой! Влево�впра�
во, стоп�вперед! Солдат, показывая, как он бежал, рукой вытворял невероятные зиг�
заги. — И обратно бегом. Он стреляет — мимо! А те ползком — убило! Я — мухой, а их
убило!..» Поразился, что он радостно кричал и про муху, и про двух убитых.

(Много лет спустя этот эпизод я тоже рассказывал молодым артистам. Ради по�
стижения удивительного понятия «подтекст». Да, противоестественно восторгать�
ся при словах «а их убило!». Но захлестывающая солдата радость, что он остался
жив, счастье, что перехитрил фашиста, что одержал самую важную для него побе�
ду, так переполняли его, что всё остальное, даже слова о смерти своих товарищей,
в тот момент не поддавалось обычной логике и подчинялось его величеству под�
тексту: «Я жив! Жив! Жив!»)
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С н о в а  —  в  с о л д а т ы

Через два дня моего пребывания в «штабной канаве» всех нас оттуда неожидан�
но вытурили: «Возвращайтесь в свои части!» Поняли: скоро начнется наступление.
Кончилась моя недолгая суматошная «штабная» жизнь.

Вернулся в свой первый окоп. Многое изменилось. Моих бойцов�казахов пере�
дали соседям. Бывший ротный сказал: «Жди, когда кто�нибудь из сержантов вый�
дет из строя. В атаку пойдешь один». Я и остался одним. Без какого�либо сожале�
ния. Старался служить честно. Как рядовой. По�другому — стрелок. Или боец. Или
красноармеец. Или — пехота. В общем — солдат!

Д о л г о ж д а н н о е  н а с т у п л е н и е

30 июля 1942 года в шесть утра загромыхали наши орудия — началось наступле�
ние на Ржев. Над длиннющей линией окопов пробежали командиры, повторяя
одну и ту же фразу: «После артподготовки по второй зеленой ракете — вперед, в
атаку!» Дождик, начавшийся ночью, никого не смущал. Нас переполняло желание
взять Ржев и отомстить за все страдания — за унизительную беспомощность при
бомбежках, за систематические потери, за две неудачные попытки освободить
город и за многое другое — за позорные месяцы отступления, за блокаду гордого
Ленинграда, за всё, за всё!..

Получасовая артподготовка закончилась. Несколько снарядов угодило в дале�
кое разрушенное строение мельницы, первейшего объекта нашей атаки, и вроде
окончательно его добило. При каждом попадании мы кричали «ура!», воодушевля�
ясь все больше. За нашими спинами из�за леса вылетела зеленая ракета. Придви�
нулись к брустверам окопов, изготовились. Второй ракеты не было. Прошло пять
минут. Прошло десять, пятнадцать. Стало неуютно. Что делать? Смотрим на наш
далекий правый фланг перед деревней с немцами, те — тоже ждут. Наконец вторая
зеленая ракета. Заспорили: «Это — первая, надо ждать вторую». — «Нет, это вторая,
надо — вперед!» — «Нет, нет, должны две ракеты подряд!»

Пока мы спорили, далекий правый фланг с криком «ура!» побежал к деревне.
Мы тоже заорали «ура!», вылетели из окопов, услышав за спинами долгожданную
команду: «За Родину! Вперед! Ура�а�а!!» Бежали солдаты справа и слева, от края и
до края, казалось, что нас тысячи и ничто не сможет нас остановить.

И вдруг — пулеметы, снаряды и мины. Одновременно! Беспрерывно! Сплошной
треск очередей, грохот взрывов, крики. Начался ад. Хуже бомбежек. Слева упал
солдат. Бегущему справа осколком снесло подбородок; он выронил винтовку, ладо�
нями зажал рану, пытаясь остановить ручей крови, и с протяжным воем пошел на�
зад. Мы продолжали бежать. Еще кричали «ура!» и «вперед!». И продолжали па�
дать. Кто�то крикнул «Ложись!» Залегли. Огонь не стихал. Послышалось: «Вперед,
перебежками!» Вскакивали, пробегали, залегали, снова вскакивали. Пулеметные
очереди косили людей. Те же смерти и ранения.

Происходящее не осмысливалось. Почему танки не пошли? Неужели из�за дож�
дя? Откуда у них столько огня? Куда ж лупила наша артиллерия? До мельницы мы
не добежали. А стреляли они не оттуда! Немцев мы не увидели, даже ни разу не вы�
стрелили. Атака захлебнулась.

Где�то кричали: «Отходим!» Глянули на соседей справа — они уже отступали.
Медленно, не желая признать поражения, мы повернули. И увиделоСБ невыноси�
мое. Часть поля, кою мы смогли пробежать, была сплошь покрыта телами убитых
и раненых. Поле шевелилось, колыхалось и двигалось. Оно отступало назад, к око�
пам. Огонь стих. Отчетливо стали слышны крики: «Санит�а�ар!», «Помоги�ите!»,
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«Не бросайте!» Чей�то тонкий голос звал: «Маманя�а�а!» Уцелевшие пригнувшиеся
солдаты старались прихватить с собой раненых.

Вернувшиеся в окоп долго молчали. Еще постреливали пулеметы. Еще дополза�
ли раненые. Еще молоденький голос звал: «Маманя�а!»

— Это Федька... — произнес солдат, тоже молодой. И робко спросил: — Можно
схожу?

— Не пу�щу! — отчетливо сказал стоявший рядом лейтенант.
— И правильно! — вмешался пожилой, а всего�то лет тридцати, солдат (мо�

лодые таких и дедами звали). — Куда ему, сосунку? Я�то хоть пожил! Попробую
сползать.

— Не пущу!! — вскричал лейтенант. — И так половины не досчитаемся!
Еще раз раздалось: «Мама�а�ня�я...»
Внутри все дрожало. Кровь стучала в висках. Мучительно взрывались вопросы.

Почему не было нашей авиации? Почему артиллерия не знала, где их точки? Если
танки не пошли по раскисшей земле, почему бросили пехоту под шквальный
огонь? А если дождь смешал все карты, почему нельзя было отложить наступле�
ние?.. Казалось, что такая несуразица только на моем, этом невезучем участке
фронта, а в другом месте, и совсем недалеко, идут настоящие бои! Солдаты прояв�
ляют чудеса мужества и героизма!.. Даже было б лучше, если б наша атака явилась
стратегическим замыслом, отвлекающим маневром. Мы взяли б на себя всю мошь
вражеского огня, и благодаря этому в другом месте наши войска прорвали немец�
кую оборону, туда хлынули основные силы и взяли б Ржев...

Н а с т у п л е н и е  п р о д о л ж а л о с ь

Но еще целую неделю, ежедневно, каждое утро, мы ходили в атаку. Немцы
прекратили утренние бомбежки. Наверняка сообразили, что дешевыми пулеметами
можно убить больше людей, чем дорогими бомбардировщиками. А мы... Мы, как
под копирку, после чахлой артподготовки по второй зеленой ракете, с криками «За
Родину, вперед, ура!», под непрестанным дождичком, опять без танков, в гимнасте�
рочках и пилоточках, бежали грудью на пулеметы. Под шквальным огнем ложились,
продвигались перебежками и, потеряв с треть состава, начинали отходить.

Воодушевление первой атаки исчезло. Но мы все равно бежали вперед. Что же
двигало нами? Мы не были пушечным мясом! Нас не гнали пистолетами команди�
ры, за нашими спинами не было заградотрядов, приказ о создании которых был
подписан за три дня до начала наступления. Нас вело вперед чувство долга. Не
ДОЛГ в понятии «должен! обязан! давал присягу!» — а ЧУВСТВО ДОЛГА. Это чув�
ство вмещало в себя нечто большее — и собственную совесть, и преданность сол�
датскому братству, и боль за страдания миллионов людей. Оно отождествлялось с
любовью к Родине. Это было в крови. Это было неистребимо.

И эти дни оказались самыми трудными. К психологической напряженности
беспросветных атак добавилась дикая физическая усталость. Казавшийся вечным
моросящий дождик усугубил вытаскивание машин из грязи, теперь они застрева�
ли повсюду и далеко от наших позиций. Ненадолго, но ухудшилось снабжение про�
дуктами. Стало голодно. Если где�то убивало лошадь, то по цепочке многие узнава�
ли, добирались до того места, отрезали мясо и ухитрялись, наколов на прутики,
поджаривать над огнем, разведенным в землянке, под каким�нибудь немыслимым
навесом или под мокрой разлапистой елью. Махорка вообще пропала. Пришлось
изобретать заменители табака. Сушили и мельчили сосновые иглы, мох, кору раз�
личных деревьев, солому и пробовали курить этот «горлодёр». Вспомнился лейте�
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нант Гайдар. Те три часа муштровки под проливным дождем казались теперь весе�
лой прогулкой. Неделю, промокшие насквозь, мы не могли просохнуть; хорошо,
что теплые дни стояли. Я мог заснуть где угодно, иногда свалившись на мокрую
землю, подстелив мокрую шинель и накрывшись ею же с головой. (Кстати, после
фронта, зимнего и летнего, пока ни разу — тьфу�тьфу�тьфу — не болел гриппом.)
Желание заснуть превращалось в пытку, смешивались дни и ночи, сон и явь. По�
мимо воли возникали минуты полного опустошения, когда кто�то будто шептал:
«Ничего, скоро убьют — и станет легче...»

С в и д а н и е  с  к а з а х а м и

А однажды совершенно невпопад, кажется, перед четвертой атакой, в окоп, в
свое «первоначальное место жительства», заявились трое моих бывших подчи�
ненных с двумя новичками. Выглядели они виновато, смотрели умоляюще, кое�
как доложили, что командир убит, многие ранены и они пришли ко мне. Их появ�
ление сразу связал со словами бывшего ротного: «Жди, когда кто�нибудь из сер�
жантов выйдет из строя», — и, польщенный их доверием и возгордившись, взял
под свою опеку. Тем более что уже началась артподготовка.

И тут же решил удовлетворить постоянный зуд усовершенствования военных
догм. Еще при первой атаке стали роиться мысли, как «правильно» бежать на�
встречу пулеметам. Заметил, что немцы всегда стреляли на высоте груди длинны�
ми очередями, веером. А мы бежали цепью, рядом друг с другом — практически
тоже веером. Риск встречи с пулей увеличивался. Предложил казахам бежать за
мной, затылок в затылок, гуськом, так, чтобы со стороны немцев казаться одним
человеком. Риск встретить пулю был бы только у первого. Показывал растопырен�
ную ладонь — пальцы веером, и ребро ладони — пальцы сливаются в один. Они, к
удивлению, быстро поняли либо поверили, зная историю с бомбежкой.

С волнением так и повел за собой этих милых казахов. И вскоре понял, что по�
чти невозможно сохранять линию «затылок в затылок». После наших атак поле
стало неровным, оно пестрело воронками, комьями земли, полуотрытыми ячейка�
ми, неубранными трупами. Пришлось перепрыгивать, а в воронки забегать и выбе�
гать. А при перебежках залегать в разных местах. Но встречный немецкий огонь с
каждым днем становился менее яростным, под перекрестный — повезло — не по�
пали, а команду «Отходим!» командиры давали гораздо раньше. Мы вернулись це�
лехонькими.

Казахов сразу же отобрали. То ли им не успели объявить о новом командире,
то ли они этого не поняли, то ли была иная мотивация их прихода и ухода — ра�
зобраться было невозможно. Я был предельно измотан.

П о г и б л и . . .  н а п р а с н о ? . .

Когда нам объявили, что больше атак не будет, сразу подумал: «Закономерный
горький урок!»

И вдруг будто кто�то тихо добавил: «Сколько солдат зря погибло».
Я ужаснулся: «Как зря! Значит, эти солдаты ничего не сделали ради победы».
«Но так оно и есть, — тихо продолжал тот, другой, это тоже был  я. — Ты же сам

считал, что без танков мы ходили в атаку напрасно. Значит, и солдаты погибли на�
прасно. Это — логично».

«Нет! Нет! И нет! — я спорил сам с собой. — У войны своя логика! Там правит
бал Судьба! И случайности!»
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«Разве можно все валить на случайности?»
«Можно. Нужно. Они сопровождают солдата с первого дня службы. Он мог по�

пасть в другой род войск, на другой фронт, мог стать участником битвы под Москвой
и погибнуть героически, а мог оказаться во 2�й Ударной армии и сгинуть в болотах
Мясного Бора. И тот, кто погиб, не дойдя до фронта, вроде нашей торопливой полу�
роты, угодившей под тонную бомбу, и тот лейтенантик, убитый шальной пулей, зале�
тевшей ему под мышку, и погибшие в первом же бою, не успев даже выстрелить, —
все они не виноваты, что цепочка случайностей оборвала их жизнь!»

«А разгильдяй, ковырявшийся в запале от авиабомбы, тоже не виноват в своей
смерти?»

«Ну... это... о дебилах... или предателях... мы речь не ведем. Хотя если просле�
дить цепочку обстоятельств, приведших ко взрыву, может оказаться, что тот са�
мый разгильдяй виноват меньше всего. И, наконец, он мог остаться жив и потом
совершить героический поступок!»

«Ну, это уже из области метафизики».
«Нет, из высшей философии войны. Когда я в первых похоронках читал одну и

ту же фразу: „...погиб смертью храбрых“, — она казалась неправдивой и казенной.
Но многого насмотревшись, понял, что слова эти великодушны, мудры, сохраняют
честь воина, как бы просят прощения у матерей, вдов, детей...»

«А это просто чистая этика!»
«Нет! Нет!! И нет!!! Если воин не совершил ни одного подвига, не прославил

свою дивизию, свой полк, батальон, не прославил свою фамилию и погиб — он все
равно погиб не напрасно! Потому что — вот оно, главное — солдат славен одним уж
тем, что безраздельно вручил свою жизнь командованию, полностью доверился
Судьбе и честно служил! Слава бесславным!»

А потом еще долго думалось... Если погибну напрасно, лишь разведу руками —
ничего не поделаешь, судьба! А если каким�то волшебным образом УСЛЫШУ,
что погиб напрасно, — перевернусь в гробу! Хотя, возможно, гроба и не будет,
только присыпят землицей и воткнут в холмик колышек с надписью на фанерке.
А может, повезет, и попаду в большую братскую могилу. А может, вместе с сотнями
тысяч других солдат останусь навеки в истерзанной нашей земле; и, может, опять�
таки случайно, не попадем мы в списки погибших, даже в цифрах потерь не
будем значиться — будто бы нас никогда и не было. И тогда посмертные
мытарства окончатся священной могилой Неизвестного солдата. Такие, как мы, бу�
дем в ней!

В ы г л я н у л о  с о л н ы ш к о

Издевательский дождик закончился одновременно с прекращением атак. Вы�
глянуло солнышко. Мы повылезали из окопов и всех щелей — обогреваться и су�
шиться. Второй раз выдали денежное довольствие, прямо с передовой послал
маме (она получила, квиток сохранила). Улучшилось снабжение. Разрешился во�
прос и с куревом: какой�то первопроходец героически испробовал высушенный
измельченный конский помет. Мы проверили — вполне пристойно. И бросились
по дорогам в поисках сырья для будущих закруток.

Возвращался оптимизм — а куда ж от него денешься, если остался цел? Однако
понимая, что вечно везти не может, у многих предел мечтаний был ограничен: «До�
жить бы до победы — тогда можно и помереть!» Дальше свое будущее никак не ри�
совалось, а вот будушее оставшихся в живых, как и будущее всего человечества,
выглядело предельно ясно. Мы были уверены, что после стольких смертей, ужа�
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сов, мучений и слез матерей больше никогда не будет ни одной войны, а наша —
последняя в мировой истори... Люди станут добрее, справедливее, лишатся всех
пороков и будут вечно любить друг друга от мала до велика!

И  н е о ж и д а н н о  —  с н о в а  в п е р е д !

12 августа, поздним утром, совершенно нежданно объявили о наступлении. На�
скребли с трудом человек сорок, отвели намного левее места прошлых атак и рас�
тянули по длинному прерывистому окопу. Сидим группками. Все — незнакомые.
Ждем.

Кто�то спрашивает:
— У кого есть санпакет?
Каждый солдат обязан иметь при себе индивидуальный медицинский перевя�

зочный пакет, но все молчим — понимаем, что тот будет просить. Вопрос повторя�
ется. Молчим. Третий раз спрашивает, настойчиво, требовательно. Я взглянул на
того, кто так нагло пристает. И зря. Встретился с ним взглядом, и стало неловко от�
ворачиваться.

— Санпакет есть?
Растерянно промолчал.
— У тебя что, нет пакета?
Соврать невозможно.
— Ну... есть.
— Так дай!
Как завороженный, вынул из нагрудного кармана гимнастерки пакетик и акку�

ратно бросил ему. Тот поймал, даже не сказал спасибо. Тут же обругал себя, что не
смог быстро сообразить и так же нагло ответить: «Самому надо!»

Откуда ни возьмись перед нами появился большой советский танк, да какой!
Т�34! Он развернулся к нам кормой и остановился. Наша группка, человек восемь,
мгновенно смекнула, что к чему, выскочила из окопа и пристроилась к корме;
я оказался последним. Танк двинулся вперед, мы — за ним. Далеко правее нас
из леса выехали средний танк Т�28 и танкетка. Настроение приподнялось. По�
шутили:

— Там никакая не танкетка. А трактор! Фанерой обшили.
— Точно! И покрасили.
— И пулемет поставили...
Эта танкетка сразу и застряла. А Т�28 вскоре скрылся за кустами, мы их больше

не видели. Как и других группок из прерывистых окопов.
Никто не стрелял, ни наши, ни немцы. Т�34 медленно, ощупью двигался вперед.

По открытой местности с отдельными кустами.
Увидел далеко впереди, справа танка, две уходящие человеческие фигурки, не�

сшие на плечах что�то продолговатое. Ничего не понял: там же немцы должны
быть. Наши, идущие за кормой танка, их не видят. Те исчезают, как сквозь землю
проваливаются. Продолжаем двигаться. Тишина.

А н и к и � в о и н ы

Слева от себя, метрах в десяти, замечаю в кустах голову незнакомого солдата.
Он смотрит на меня. Останавливаюсь, смотрю на него. Нестарый, мордастый, на
каске какие�то пупырышки�рожки, плечи в ярко�зеленой шинели... Стоп! У нас�то
шинели серые! Это — фриц! Автоматически вскидываю автомат, немец ныряет за
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куст. У меня — осечка! Заел диск! Сколько разбирал�собирал�чистил, а ни разу не
стрелял! Стою как вкопанный, немца не вижу. Сейчас он сквозь куст с живота даст
очередь и разрежет меня пополам. Дрожь промчалась от затылка вниз и застряла
под коленками. Немец высовывается и опять глазеет. Не стреляет. Уже легче. За�
чем�то второй раз вскидываю автомат, пугая его. И делаю хуже. Он опять ныряет
вниз. И опять становится страшно. Бежать совсем глупо — обязательно выстрелит.
Медленно, «миролюбиво» тянусь к вещмешку с запасным диском. Тот снова высо�
вывается. Не понимая, почему фриц не хочет стрелять, последний раз пугаю, тот
ныряет за куст, и я, уже смело, удираю к своим и ору: «Ребя�а! Тут немец!»

Все это длилось секунды. Танк успел пройти метров тридцать. Наши всполоши�
лись: «Где? Где немец? Где?» Подбегаю: «Там! Там!» Головой и носом указываю на
куст, руки заняты мешком, дисками, автоматом. Кто�то стучит прикладом винтов�
ки в броню. Танк останавливается, из люка высовывается командир:

— Чего орете?
Все горланят радостно, будто клад нашли:
— Немец! Немец!
Танкист всполошился, словно тоже еще не видел немца:
— Где? Где? Показывайте!
— Там! Там! В кустах! Сержант, покажи! Покажи танкисту!..
Становлюсь перед носом танка, командую:
— Поворачивай пушку!
Командир говорит что�то в люк, орудие разворачивается назад. Слежу за пово�

ротом ствола:
— Левее... Левее... Стоп, много, — подскакиваю, вытянув шею. — Чуть правее!

Так...
Командир передает мои команды.
— Теперь пониже! Пониже! — отчаянно прыгаю повыше, стараясь совместить

глаз, дуло и куст. — Еще ниже! Стоп!.. Пали!
Грохнул выстрел. Точно — в куст. Солдаты постреляли туда из винтовок, и я,

перезарядившись, послал в куст полдиска. Пошли посмотреть. Вернулись доволь�
ные, гордые: убили. Я не ходил — стыдился за осечку: первым увидел немца, а вы�
стрелил последним. И вообще обозлился на собственную нерасторопность, а не�
хватку утренней наглости возместил: пока все ходили смотреть, занял место за
кормой танка.

(Эту совершенно неправдоподобную историю я многим рассказывал после вой�
ны, желая получить ответы на многое непонятное. Почему немец оказался рядом с
нами? Почему обнаружил себя? Почему высовывался и глазел на меня? Почему не
стрелял? Почему не побежал, когда мы наводили орудие танка? Почему, если соби�
рался сдаться, не сделал «хэнде хох»? Только мой друг, кинорежиссер Игорь Талан�
кин, на все эти «почему» дал исчерпывающий и полностью удовлетворивший
меня ответ: «Потому что он такой же мудак, как и ты».)

Ц а р с к и е  х о р о м ы

Мы ехали�шли дальше, танк — с открытым люком. Командир указал на скопле�
ние низких кустиков справа: «Там — дзот. Пустой». Тут я понял, что два удаляв�
шихся человечка с продолговатым предметом были немцы; завидев наш танк, они,
прихватив пулемет, спокойненько бросили свой дзот. Среди кустиков различил
обыкновенный низкий блиндаж, похожий на тот, какой показывал когда�то мой
любимый пропавший комбат.
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Крикнул своим: «Сбегаю погляжу!» Со мной увязался еще один любопытный.
Мы вошли и... обомлели. В первой половине блиндажа справа и слева — две мас�
сивные, с перинами, железные кровати с круглыми набалдашниками — явно ото�
бранные у деревенских жителей. Совершенно сухие дощатые полы. Стены обшиты
досками. Две тумбочки и этажерочка с неприличной для мужчин парфюмерией и
галантереей: кремы, тюбики, духи, «гребенки, пилочки стальные, прямые ножни�
цы, кривые и щетки тридцати родов — и для ногтей, и для зубов»! И это — хвале�
ные арийцы! Чуть не стошнило; даже мыло не взяли. Удивленные и потрясенные,
побежали догонять танк.

Д о ж и л и ! . .

Удивлениям в этот день не было конца. Едва миновали кустарники, слева по�
одаль увидели деревню. Пока думали�гадали, есть ли там немцы, решение приняли
они. Завидев издали нас, мгновенно подожгли несколько соломенных крыш и по�
бежали. Не от нас, а в сторону. С криками «ура!» и «вперед!» мы помчались наиско�
сок за ними, пытаясь перерезать их путь. Они не просто бежали, они — вероятно,
гарнизонники — драпали. Панически, налегке, нелепо размахивая руками, смешно
подпрыгивая, как это изображалось на наших карикатурах. Танк дальше не поехал
и расстался с нами.

Мы не могли остановиться, пытаясь догнать немцев; их было не больше десятка.
Они обогнали нас. Мы устали, ноги подкашивались, но все ж бежали. Справа показа�
лась вторая деревня. Повторилось то же самое. Едва завидев нас, немцы поджигали
крыши избушек и удирали сломя голову. То же произошло и с третьей деревней. Мы
орали «ура!», «бегут!», «драпают!», «удирают!», «уматывают!», «тикают!» «улепеты�
вают!». Дожили — повидали наконец�то бегущих фашистов. Не могли поверить, что
без единого выстрела освобождены три деревни, частичка нашей земли. Мы бежали
весь день, мы ошалели. Не помню, чтоб останавливались, ели, пили или, простите,
справляли нужду. Впервые испытали счастье победы!

Тр о ф е и

Ближе к вечеру, не встретив никакого сопротивления, пересекли одноколейную
железную дорогу. Вышли на просторное поле. Каким�то образом соединились с не�
которыми группками, сидевшими с нами утром в прерывистых окопах. Нас стало
около тридцати.

В темнеющих сумерках далеко впереди увидали две подводы, мирно ехавшие по
поперечной дороге. Обратили внимание, что у лошадей хвосты коротко обрезаны:
стало быть, немцы! Обоз! Мы бросились наперерез. И хотя договорились не
стрелять, раздался чей�то выстрел. Обозники помчались. Некоторые из наших на
бегу стали палить, не попали. Немцы, хлеставшие лошадей, вот�вот скрылись бы, но
передняя телега внезапно остановилась: что�то у нее поломалось. Ездовой спрыгнул
и попытался вскочить во вторую телегу. Но второй немец отвернул ее в сторону,
промчался мимо и понесся вверх по косогору. Первый, посылая вслед явные про�
клятия и размахивая руками, бросился вслед за товарищем. Оба скрылись за косо�
гором.

Мы бежали к оставшейся повозке. Двое, опередившие меня, скинули брезент, и
взору открылась гора продуктов с давно не виданным чудом — кучей больших ка�
раваев белого хлеба! Молниеносно развязал вещмешок, сунул туда три круглых бу�
ханки, завязал и... понял, что прогадал: другие возились с такими же огромными
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кругляшами желтого сыра, Мгновенно вытащил две буханки хлеба и сунул в мешок
два сыра, завязал... и вижу — кто�то вертит в руках высокую картонную коробку с
аккуратно уложенными плитками шоколада. Быстро схватил такую же, еще «бес�
хозную», коробку, заменил ею один кругляш сыра, и... всё!

Подбежал незнакомый молодой, подтянутый лейтенант, отогнал всех от подво�
ды. «Назад! Это — трофеи! Надо доставить в штаб!» Успели отовариться человек
пятнадцать. Остальные остались с носом и были обсмеяны: «Не отставайте!», «В
атаку надо бегать в первых рядах!», «Кто не поспел — тот и не съел!»

На этом наше наступление закончилось. Нашли удобное местечко, расположи�
лись на ужин, стали делиться с «недобежавшими». Кто�то долго возился с трофей�
ной большой коробкой конфет. Они были завернуты в похожие на фотокассеты
короткие трубочки с трудом отдираемыми фантиками. Один боец оказался про�
свещенным и со знанием дела заявил: «Это — сухой спирт!» Поднялся ажиотаж:
еще бы! За время пребывания на фронте мы ни разу не видели наркомовских ста
грамм, даже не нюхали. Теперь подфартило отпраздновать сегодняшную победу по
полной программе! Набрали в лужицах котелки воды, развели огонек. Пробовали
открыть трубочки ножами, штыками, потрошили, кромсали, но результаты оста�
лись непонятными. Сыпались советы. «Грейте вместе с фантиками — они распа�
дутся», «Не кипятите — градус спугнете!», «А может, это для склейки бинтов на пе�
ревязках?», «Да конфета такая — эрзац�тянучка!», «А вдруг солдатский гробовой
пистончик?» Пробовали, плевались и остались ни с чем.

(Только через несколько лет я где�то увидел свисающую сверху на коричневой
ленте похожую коробочку; ленту облепили мухи — то была мухоловка. Мы же тог�
да боролись с мухами квадратиками жухлой ядовитой бумаги, лежавшими в
блюдце с водой.

А 3 марта 1993 года, в день пятидесятой годовщины освобождения Ржева от
фашистов, приезжая на праздник, познакомился со многими настоящими героями
ржевских битв, узнал, что не все выглядело так бестолково, как у нас: велись и
упорные сражения, и продвигались вперед, доходило и до рукопашной на окраине
города. А на одной из встреч ветеранов со школьниками услышал, как кто�то рас�
сказывал о захвате этого самого крохотного обоза. Рассказчиком оказался тот са�
мый лейтенант, отвезший повозку в штаб, — Михаил Скоробогатов, ставший после
войны ржевитянином. Мы узнали друг друга, обнялись, повспоминали, сфотогра�
фировались, потом переписывались; он обещал в следующий мой приезд показать
место захвата этой повозки и где меня вскоре ранило...)

З а ц е п и л о . . .

Ночь прошла тревожно. Слышался шум моторов: немцы явно подвозили своих.
Сначала мы ждали, что, воспользовавшись нежданными невероятными результа�
тами нашей скоропалительной атаки�вылазки, — мы ведь вклинились километ�
ров на восемь�десять, не меньше, — родная дивизия ринется вслед и разовьет ус�
пех. Затем стали ждать подмогу, но она не пришла, хоть ночью и посылали за ней.
Потом задумались и о возможности окружения.

Утром нас обстреляли из орудий или тяжелых минометов. Хорошо, что вовре�
мя услышал нарастающий свист снаряда и успел плюхнуться оземь. Небольшой
осколок от близкого взрыва все же попал в голень.

Ранка небольшая, но кровь сильной струей била вверх, пульсируя, как фонтан�
чик воды для питья в Парке культуры. Развязал окровавленную обмотку, разрезал и
сделал жгут выше колена. Фонтанчик стал затихать. То струйка била сантиметров на
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тридцать, теперь — сразу на двадцать, потом еще сникла, еще... и затихла. Всей дру�
гой обмоткой, обругав себя еще раз, что отдал санпакет незнакомому солдату, туго об�
мотал рану. К ноге подвязал еще кусок ветки, что�то вроде шины. Но ступить на ногу
не смог: боль резко ожгла. Расстроился. Значит, перебило кость. Это — хуже.

Пополз, стал искать ночью рассредоточившихся своих. Наткнулся еше на одно�
го раненого. Сидел, раздетый до пояса; над сердцем небольшая ранка, крови три
капли. «Давай, — говорю, — сконетактуемся. Вдвоем веселее». Смотрит на меня,
молчит. «Возьми себя в руки. Осколок не мог задеть сердца». Не реагирует, полнос�
тью деморализован.

Нашел своих. Собрались на полянке. Обсуждали, видимо, возможность окру�
жения.

— Кто командир? — спросил.
Все молчали. Вчера дружные, объединенные радостью победы, сегодня как не�

знакомые, угрюмые, подавленные.
— Кто командир? — повторил.
Один глянул на меня, смотрит, молчит. Решил — он.
— Если надумали отступать, скажите — сразу же двинусь назад. Будете сражать�

ся — останусь с вами, драться до последнего.
Не ответили. Потом тихо, молча, по�одному, парочками, группками, сгорбясь,

смирившись с постыдным фактом отступления — пошли... В голову не пришло
просить о помощи — понимал, что обреку кого�то отстать.  И наивно казалось, что
смогу сам дойти, смастерив костыль.

О д и н  в  ч и с т о м  п о л е

Попробовал сделать подспорье из большого сука — в госпитале ходил же с кос�
тылем на одной ноге. Не получилось: сук гнулся, цеплялся за траву, раненая нога за�
девала за землю и била резкой болью, спотыкался, упал, и кровь проступила
сквозь толстую обмотку... Лучше ползком.

Миновав перелесок, очутился в огромном чистом поле, Один�одинешенек. Все�
гда боялся попасть в плен. А тут вспомнил, как совсем недавно глубокой, темной
дождливой ночью, когда шли вытаскивать застрявшую машину, у меня размота�
лась обмотка; кто�то еще наступил на нее. Пришлось остановиться и перемотать.
Группа прошла. Быстро пошел следом. И не мог догнать, ночь черная, ни зги не вид�
но, держу вытянутые руки перед собой, чтоб не стукнуться лбом о дерево. При�
слушался — где�то должны чавкать солдатские ботинки. И вдруг явственно услы�
шал немецкую речь (в школе учили немецкий). Охватил ужас — забрел волку в
пасть! Не почудилось ли? Нет, болтают фрицы. О чем — не понимаю. Совсем ря�
дом. Осторожно вытаскиваю ноги из грязи, поворачиваю на сто восемьдесят гра�
дусов, иду куда попало, лишь бы подальше. И натыкаюсь... на последнего, бредуще�
го в нашей группе. Как обрадовался! Я с вами, дорогие! Мне не поверили: «Может,
наши разведчики тренировались?» Свой панический страх не забыл. А тут на свет�
лом, прекрасно просматриваемом поле вспомнил. Увидят фрицы, и всё, Микальян,
капут!

Обогнали двое тяжело нагруженных минометчиков, с нами их не было. Опять
постеснялся просить о помощи. Но когда увидел их удаляющиеся спины, когда
ощутил своей спиной, что за мной наших больше нет, а есть только немцы, и когда
замаячил ужас плена, закричал:

— Ребята, помогите!
Не обернулись. Я задвигался быстрее — нет, не догнать, а чтобы подольше быть
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за ними, подольше видеть их. Полз уже на четвереньках, больно задевая раненой
ногой за землю. Чувствуя, что отстаю и почему�то вспомнив, как в полуголодных
Сурках стеснялся просить добавок к перловой каше, теперь закричал противным
чужим визгливым голосом:

— Помогите! До кустиков! Братцы! Браточки�и!
Автомат с забитым дулом болтался на груди, кобура с наганом стукалась в бед�

ро, вещмешок на спине переваливался с боку на бок. Его узел�петля, как назло, раз�
вязалась, и из лежавшей сверху картонной коробки выскользнули на траву, прямо
перед моим носом, несколько плиток шоколада. Солдат есть солдат — не пропадать
же добру! Приостановился, завязал и закинул на спину мешок, а выпавшие плитки
стал рассовывать по карманам шинели. Услышал сзади голос:

— Давай помогу до кустиков.
Подошел третий минометчик с кассетами боезапаса и увидал плитки, исчезаю�

щие в карманах.
— А это что?
— Шоколад.
— Откуда?
— Трофей.
— Дашь?
— На.
Минометчик, недоверчиво оглядев плитку, взял, потом моей рукой обнял свою

шею, прижал мой бок вместе с кассетой к своему бедру и проволок до ближайших
кустиков. Первые двое там стояли, ждали. Мой спаситель предложил:

— Дашь ребятам тоже по шоколаду — мы до тех больших кустов доташим.
Моментально достал из карманов все, что было, кажется четыре плитки, и про�

тянул. Двое первых обомлели, глядя на эдакое забытое лакомство, затаив дыха�
ние, долго рассматривали, измазюканными пальцами бережно взяли. Потом пере�
распределили тяжести. Я обнял двоих за шеи, повис у них на плечах, и они пронес�
ли меня с ветерком еще с полкилометра. Мы радостно благодарили друг друга — не
разобрать, кто был более счастлив. Они забрали мой автомат: «Сдадим, тебе он не
сгодится», — мы пожелали всем удачи и расстались друзьями. Обессиленный, сва�
лился на траву.

П р о щ а н и е  с  б е л ы м  с в е т о м

Мне бы еще полежать�отдохнуть в этом густом кустарнике, поесть, набраться
сил, но, воодушевленный нежданной помощью минометчиков и убаюканный
мирной, ясной погодой, вскоре пополз дальше. Еще раз попытался соорудить кос�
тыль — потерял только время. Вновь не получилось, а перевязанная обмоткой рана
стала сильно кровоточить. Решил не рисковать: запросто можно кровью истечь.

Массив кустов давно прополз. Снова преодолевал большое поле. Выбирал ред�
кий одинокий кустик как единственную защиту, доползал, отдыхал и двигался
дальше.

Как раз в момент такого отдыха увидел, что с той стороны, откуда я полз, по�
явились немцы. Еще далеко, но слышался их беззаботный говор и даже смех. Они
шли группой, человек тридцать, не торопясь — и... прямо на мой кустик. На этот
раз не паниковал, мгновенно все стало ясно: две пули им, последнюю, третью —
себе. Другого варианта не было. Это закономерно — не могло же везти до бес�
конечности! Теперь все мысли завертелись вокруг одного: куда выстрелить, чтоб
наповал. В сердце? Максим Горький стрелял в грудь, промахнулся, выжил. В лоб? В
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висок? Рука оттопырена, неудобно, может дрогнуть. А вот Васька Ульянов в школе,
не помню к чему, сказал, что если сунуть дуло в рот и надуть шеки — разнесет всю
башку. И вдруг неожиданно поразился, увидев неописуемой красоты удивительно
синее�синее небо и вдали необыкновенно ярко�зеленый лес. Сразу вспомнилось,
как в романах Шолохова пропускал скучнейшие описания природы — «лири�
ческие отступления», как их называла учительница. Немцы приближались. Так
куда ж стреляться? В сердце? В лоб? В висок?.. Буду — в рот! Как только решил,
стало нестерпимо жаль маму: старший брат уже погиб на войне, и она оста�
нется совсем одна. И было очень обидно: никогда еще не целовался. Выпало один
раз на выпускном школьном вечере, когда играли в бутылочку, но то, конечно же,
не в счет. Они уже в полсотне метров. Не хотелось уходить из жизни в восем�
надцать лет. Но просился на фронт — знал, на что шел! Сжал наган, проверил
барабан, все правильно, три патрона подряд, изготовился. Осталось несколько
секунд... И вдруг немцы приостановились, посовещались и резко свернули в
сторону.

Сильно удивился такому крутому повороту, на девяносто градусов, будто завер�
нули за угол. Не поверил удаче. И не начал радоваться. Такое могло повториться в
любую минуту.

С в о и !

До вечера особых происшествий не было. Только кто�то невидимый и непо�
нятный издалека вяло стрелял по мне из автомата. Даст очередь, срежет веточки
над спиной, зацепит вещмешок, увидит, что не двигаюсь — замолкает. Проползу не�
много — опять стреляет. Такое уже бывало. Но этот не целился ниже, не старался
добить. Может, и не немец вовсе, дал уползти. Бестолковый какой�то.

Затемно добрался до железной дороги, «победно перерезанной» нами вчера, пе�
реполз рельсы, устроился в придорожной канаве и свалился в сон. Ночью разбу�
дил шум мотора. Тарахтел наш По�2, из женской бомбардировочной авиации. На
фоне звездного неба увидел — или показалось спросонья, — как из кабины проле�
тающего над рельсами «кукурузника» высунулась рука летчика и сбросила обыкно�
венную небольшую мину. Тут же опять заснул. Близость своей, родной «этажероч�
ки» подействовала успокаюваще, как снотворное, — я проспал. Солнце уже вылезло
из�за деревьев.

Долго двигался дальше и чуть не напоролся на двух немецких связистов. Они
тянули провод. Но почему�то катушки тащили не на спинах, а в руках... не может
быть?! Неужели дополз до наших?

Крикнул:
— Кто идет?
Не услышали. Значит, совсем ослаб. Закричал что есть мочи:
— Стой! Кто идет?
Вяло ответили:
— Свои.
Я радостно вскричал, вернее — вспискнул:
— Правда?
Они молчали, было не до меня. Я не унимался, вскрикивал, переспрашивал:
— Правда?! Правда свои?! Правда?!
— Да свои же... свои! — чуть не матюгнулся один из них, и они прошли мимо.
Неужели наши уже близко...
Через некоторое время увидел еще своих — трех затаившихся красноармейцев.
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Пополз к ним. Окликнул. Смолчали. Голов не подняли. Они оказались мертвы. Я
набрел на «долину смерти».

Сначала не понял этого, просто полз мимо трупов. В поле, по которому мы на�
ступали, тоже лежали мертвые тела, мы оббегали или перепрыгивали через них.
Здесь же... Поле было огромным — от края до края. Тут стоял сладковато�пряный
запах, солдаты разных возрастов и национальностей лежали так тесно, что при�
шлось переползать их. Близко видел стриженые головы, пробитые черепа с запек�
шейся кровью, с копошившимися белыми червяками, с присосавшимися синими
мухами. И близко�близко видел их глаза! Глаза мирно закрытые, стиснутые от
предсмертной боли, широко распахнутые, бесплотно смотрящие в неведомую даль
и глядевшие на меня, будто что�то спрашивающие, пронизывающие насквозь, за�
лезающие в самую душу. Стало жутко. И — стыдно. Понимал, что немцы сюда не
сунутся, что эти солдаты защищают меня своими телами, что здесь и дальше —
свои. И что я останусь жив, а они останутся тут.

(С тех пор смотрю на жизнь глазами тех мертвых солдат, глазами миллионов,
погибших за нашу страну, глазами всего моего поколения. Не мог забыть то поле.
Оно было со мной, оно помогало в тяжелых ситуациях, оно ободряло меня, оно
стыдило, многому научило, от многого избавило, оно заставило ценить каждый
день жизни, как радостный, так и печальный.

А в 1991 году с невыносимой тоской я почти воочию вспоминал то поле и те
глаза, когда увидел в телевизоре невероятное зрелище. Первый Президент Совет�
ского Союза робкими шагами идет от одного угла сцены к другому, к столику с
первым Президентом России и спрашивает (по памяти): «Это надо сегодня?» —
«Да, сегодня. Идите». — «И надо сейчас?» — «Да, сейчас. Подходите, подходите». —
«Это надо подписать?» — «Да, подписывайте». — «А где подписать?» — «Вот здесь,
здесь. Подписывайте, подписывайте». И — подписал. И не стало больше СССР.
Кажется, впервые в истории государство ликвидировало собственное государ�
ство...)

А  п о д  к о н е ц  —  н е  п о в е з л о . . .

Переполз я то поле. Неведомо какими путями добрался до дороги, параллель�
ной линии фронта. Сориентировался по двум бредущим легко раненным, двинулся
в ту же сторону и далеко за полдень выбрался на дорогу, по которой когда�то с ка�
захами ходили за продуктами.

Успокоенно, уверенно полз по обочине, по травке. Неожиданно с проезжающей
телеги крикнул солдат�ездовой: «Сержант, подари пистолет — подвезу!» Стало
обидно. Столько всего натерпелся, а когда медсанбат совсем рядом — «нате пожал�
лте», помощь! Гордо отказался. Дополз до медсанбата — расслабился. Дальше по�
мню себя почищенным, по возможности отмытым, перевязанным бинтами, с ме�
дицинской шиной на ноге и лежащим на чистой травке в окружении других ране�
ных. Встряхнул громкий крик: «Микальян!!» Подбежавшиий интендант Ждан,
знавший меня по получению продуктов, радостно, не обращая внимания на ране�
ние, сообщил:

— Про тебя в газете написали, как ты от бомб с казахами бегал. Называется
«Бесстрашие и расчет». Щас принесу, погоди, не уезжай!

Он убежал. Стало приятно, что похвалили. Хоть за что�то, хоть я как�то...
Но подъехала полуторка, опрятная, чистенькая, совсем непохожая на когда�то

застревавших в грязи. Стали неспешно погружать раненых. Мне очень захотелось,
чтобы места в машине недосталось, чтобы Ждан успел принести газету. Но в пер�
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вую очередь стали грузить тяжелых, и меня в том числе. Машина уехала. Невезуха!
Расстроился необычайно. Сохранилась бы у меня фронтовая газета — единствен�
ная зримая память о единственном ощутимом военном деянии, но на этот раз не
повезло! Что поделаешь — не судьба!

Но — еще не вечер!! Подлечусь в очередном госпитале, отдохну и снова вернусь.
А что уж потом со мной стрясется — знать никому не дано...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Не отрезайте!

Га н г р е н а !

Привезли в госпиталь города Калинина (ныне — Тверь).
Рана стата ныть, потек гной. Врачи рьяно лечили: меняли повязки с мазью Виш�

невского, накладывали полугипс, ковыряли рану в поисках осколка. Ситуация ухуд�
шалась: поднялась температура. И при очередной болезненной перевязке врач ска�
зал:

— Надо резать.
Я не понял:
— Что надо резать?
— Как что? Твою ногу, — и утешил: — Ниже колена.
Не мог поверить, что положение серьезное. Подумаешь — гной! Подумаешь —

тридцать восемь!
— Не хочу.
— У тебя гангрена.
— Не хочу!
— Помрешь.
— Все равно — не хочу. Жить калекой не буду!
— Тебя и спрашивать не станем.
— Не дамся! — и для большей убедительности вцепился в железную сетку ложа

кровати.
Врач мирно закончил:
— Ничего, заснешь... А проснешься без ноги.

В т о р а я  б е з у м н а я  н о ч ь

Старался не спать, тем более днем. Становилось хуже. Температура лезла вверх.
И не заметил, как впал в забытье.

Не понимал, где нахожусь. Начал бредить. Происходило что�то неприятное и
мучительное. Во мраке шел и не мог найти дорогу. Что�то искал — не находил,
кого�то звал — никто не являлся, куда�то исчезал и откуда�то появлялся. Кошмар
длился долго, может, не один день. Иногда, при проблесках сознании, понимал, что
лежу на полу, в коридоре, на своем матрасе, среди других раненых. Затем снова
оказывался в забытьи, опять кого�то искал, кого�то звал.

Очнулся в палате, на своей кровати. Нога была цела, болела, но уже не «стреля�
ла». У соседа выяснил, что температура скакнула до сорока одного, что отсутство�
вал три дня, а койку временно занимал другой раненый. Уверенный, что делали
операцию, у появившегося врача спросил:

— Осколок вытащили?



132 / Проза и поэзия

НЕВА  2’2015

— Нет. Не оперировали. Тебе лучше?
— Да. Почему?
— Организм молодой! — ответил он уклончиво и больше ничего не сказал.
Потом медсестричка тихонько шепнула:
— Поступил американский пенициллин, лекарство такое.
Заморскому снадобью не удивился — на фронте однажды выдали большую

красивую банку американской тушенки, — но не понял, зачем выносили в коридор.
Злился, что не объяснили, злился, что не спросил. А непонятный коридорный
бред долго мучил — тем, что он очень походил на страшную бессонную ночь в
Сурках.

И только аж в 2001 году мне довелось узнать, что происходило со мной в гос�
питальном коридоре и тогда, в Сурках. Прости, дорогой читатель, очень хочется
залезть в будущее и прямо сейчас рассказать об этом.

« Д е л о »  о т ц а

В том первом году нового века кинофестиваль «Сталкер» направил меня со сво�
им последним фильмом «Звездочка моя ненаглядная» в Вологду для творческих
встреч со зрителями. Сразу вспомнил, что у нас в семье хранилась чудом попавшая
к матери осенью 1941 года записка от отца. Там были такие строчки: «...выехал из
Москвы и благополучно прибыл в Вологду. Вероятно, останусь в пределах этой об�
ласти. Ходатайствуй о моем досрочном освобождении как отца двух сыновей, ко�
торые находятся на войне».

Мать, видимо, сумела облегчить участь отца — она предоставила к концу след�
ствия хорошие характеристики о нем (не побоялись написать Мариэтта Шагинян,
Мартирос Сарьян, поэты Павел Антокольский и Наири Зарьян, Иоанна Брюсова —
вдова Валерия Брюсова — и литературовед Алесандр Ильинский). Отец получил
всего пять лет. Об этом стало известно в дни массовой реабилитации, в 1956 году.
Известили и о факте смерти в 1941�м. Вернули часть его архива и рукопись книги
восточных новелл «Бессмертие», написанной им в ереванской тюрьме (мать отда�
ла в дар музеям Армении). Но выяснить обстоятельства смерти и захоронения не
удалось. В ответ на многочисленные запросы в графах справок «причина смерти»
и «место захоронения» стояли прочерки.

Перед поездкой в Вологду, зная эту историю, продюсер кинофестиваля Игорь
Степанов и президент гильдии кинорежиссеров Марлен Хуциев послали в местное
отделение ФСБ письмо с просьбой оказать мне содействие. Спасибо им. Это по�
могло. После успешного просмотра фильма там меня тепло встретили, посадили за
отдельный столик и дали «дело» отца.

Долго перелистывал страшные своей будничностью документы и увидел акт о
смерти: «Заключенный СОЭ, осужд. 5 лет, следовавший в адрес нач. Вятлага НКВД
из вологодской тюрьмы... Умер 13 декабря 1941 года вследствие истощения. Труп
умершего сдан для погребения ст. Зуевка». И подписи: начальник эшелона, комис�
сар эшелона, политрук, фельдшер, представитель НКВД ст. Зуевка, деж. лейтенант
милиции.

Меня охватило необычайное волнение. Ведь отец умирал, когда я прибыл в
Сурки, в ночь с 12�го на 13 декабря, когда этой ночью мне снились кошмары, когда
надо мной витало что�то потустороннее. Я не религиозен, не мистик — но давно ве�
рил в телепатию, не раз был соучастником ее незначительных проявлений. И по�
нял: ведь станция Зуевка — на юге Кировской области, не так далеко от Йошкар�
Олы, от Сурков. Мое подсознание улавливало последние минуты жизни отца, пос�
ледние мысли о родне, обо мне, мысли�крики, мысли�вопли.
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А мои «коридорные» кошмары в калининском госпитале тоже были пред�
смертными. Естественно, они «генно�родственно» походили на видения в Сурках,
в ночь гибели отца. С помощью пенициллина я боролся со смертью и — выжил.

К и н о ш н и к и  н е  п о н р а в и л и с ь

Лечение продолжалось, но рана не заживала. Температура была повышенной.
Гной продолжал течь, а ежедневные болезненные перевязки не давали результата.

Однажды днем в нашу десятиместную палату пришли два человека без халатов,
осмотрели окна, повключали все лампы, оглядели нас и что�то записали. Через
пару часов явились уже вчетвером, с медсестрой, с осветительными приборами и
киноаппаратом.

Попросили меня протянуть руку и стали ее забинтовывать. Вежливо заметил:
«Вы ошиблись, у меня нога раненая». Отмахнулись: «Это не имеет значения». —
«Как не имеет значения?! Вы перепутали! Позовите врача!» Медсестра молча
продолжала делать «самолет» — сооружение, фиксирующее полусогнутую руку
раненого перед его лицом. Другому больному, артиллеристу, тоже напутали. Потом
перед нашими носами сняли картонку с номерами, а затем и наши физиономии.
Когда они ушли, палата загоготала: «В киножурнал попали!», «Вошли в исто�
рию!», «Теперь у нас свои киноартисты!» Артиллеристу объявили, что он
вылитый Николай Крючков, а мне долго не могли подобрать похожего героя, но
все же с оговорками выискали Мустафу из «Путевки в жизнь». Обиделся — не по�
хож!

А киносъемки и вообще киноработники не понравились. Надменные, на вопро�
сы не отвечают, держат нас за дураков. И все наврали: артиллеристу, раненному в
живот, перевязали голову, а мне соорудили перелом руки! (Через десятки лет иног�
да шутил: «Мой первый в жизни съемочный день состоялся еще в 1942 году!»)

О т п р а в и л и  н а  в о с т о к

Надеялся на скорое выздоровление, мечтал хотя бы о трехдневном отпуске —
Москва была недалеко от Калинина... Я уж совсем не ожидал, что эвакуируют еще
дальше, на восток. Врачи невнятно сказали про гной, про долгое лечение, про реци�
див гангрены. Я расстроился, поняв, что вопрос о сохранности ноги переложили на
других. Эвакуация произошла быстро: даже не помню, чтоб переодевался в гим�
настерку или штаны. Из кровати на носилках — в машину, из машины — на при�
стань, оттуда сразу — на пароход, плавучий госпиталь. Как из одной палаты в дру�
гую, с вещами.

Оказался в нижней каюте на несколько человек с окнами�иллюминаторами.
Пароход — со стороны его не увидел — явно бывший пассажирский, небольшой,
колесный. Поплыли по Волге, в тыл.

Первая остановка — в Рыбинске. Пароход причалил к плавучей пристани�
дебаркадеру. Мой иллюминатор «вылез» за его борт, и я увидел кусочек давно
забытой мирной жизни. На самом краю пристани у боковых перил, в пяти метрах
от меня, стояли парень с девушкой и... шелкали семечки! Поразился. Оказыва�
ется, есть места, где не существует война! Оказывается, есть парни не в воен�
ной форме! И носят под пиджаком белые рубашки! А у девушек есть длинные
льняные косы! Они могут спокойно болтать друг с другом и запросто щелкать
семечки!..

Целый час, пока стоял пароход, полулежа в кровати, изогнувшись и чуть не
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свернув шею, смотрел снизу вверх сквозь иллюминатор на эту молодую пару. Они
были самые красивые на свете, парень очень понравился, а в девушку, естественно,
сразу влюбился. Была б у меня такая!.. Мысли почему�то перескочили на отпуск.
Нет, три дня — мало! Опять пойду на войну, не успев поцеловаться. Давно, когда
всем двором ездили за город купаться, мне понравилась Надя, но я даже не подо�
шел к ней и не спросил, в какой квартире она живет. Вечно нравятся застенчивые,
а сам инициативу не проявляю. Тупик!

А парень стая раздражать: той же рукой, какой засовывал семечки в рот и сма�
хивал застревавшую шелуху, сжимал девушке локоть. Их слов не было слышно, но
явно он уговаривал ее куда�то пойти, а она не хотела. Один раз он потянул ее за
плечи, но она вцепилась в перила — мне не хотелось, чтоб он увел ее. Я уже ревно�
вал. Парень совсем разонравился. Он обнял девушку за талию, притянул к себе, но
она резко отстранилась и, конечно же, сказала: «Дашь волю рукам — расстанемся».
Молодец! Он струхнул, отскочил на три шага, даже спрятал руки за спину... А тут па�
роход отчалил.

(Никогда не был в Рыбинске, но город почему�то очень нравится.)

Кто же спасет ногу
Добрались до Горького, поплыли вверх по Оке и остановились в городе Пав�

лово.
Госпиталь понравился милыми, радушными и непривычно разговорчивыми

нянечками, сестрами и врачами, Прочтя мои «сопроводиловки», подробно объяс�
нили и напугали, что необходимо удалять осколок во избежание гангрены. Резали,
расширяли рану, искали — не получилось. Гной тек и тек. Понял, что дела мои
весьма плачевны.

Вскоре позвал меня в кабинет начальник госпиталя (или главный врач?) и стал
расспрашивать, не из Армении ли я, откуда, есть ли родственники в Москве. Зачем
интересовался — не сказал.

А через несколько дней вызвал вновь и выложил все начистоту. Вкратце при�
мерно так... Не знаем, как лечить. У тебя не один осколок, а еще масса мелких от
раздробленной кости. Есть три варианта. Обычный, что поощряется. Отправить
дальше на восток. Но это глупо — только затянется время. Можно выписать с мок�
рой повязкой, что возбраняется. И хорошо. Все равно окажешься в больнице. Тре�
тий вариант самый правильный: отправить в Москву, где аппаратура лучше. Но
эвакуация к центру не популяризируется. Выход один: друг�однокурсник может
договориться с начальником московского госпиталя, чтоб тебя приняли. Только
доехать ты должен самостоятельно, подробности расскажу. Сможешь? Мгновенно
вскричал: «Если один костыль дадите — смогу!»

Был поражен — никогда врачи так откровенно со мной не разговаривали. Сразу
позвонил в Москву, рассказал маме.

Через несколько дней начхоз госпиталя, ехавший по делам в Горький, довез
меня до главного вокзала. У моего вагона стояла мама. Не ожидал! Я сообщил ей
номер поезда и вагона, чтобы она встречала в Москве. И — сюрприз! Приехала,
чтобы только проводить меня. Чтоб зря трястись в транспорте туда и обратно! Я б
один спокойненько доехал! Но сердце матери всегда найдет повод для беспо�
койств. Она столько раз в жизни томилась неизвестностью, что, сидя дома в ожи�
дании приезда поезда, извелась бы, издергалась, измучилась бы больше, чем про�
сто... съездив за мной туда и обратно.
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П ы т к а

Столичный госпиталь отличался от предыдущих бурно кипевшей «граждан�
ской» жизнью. Утром появлялась свежая пресса, существовала своя стенгазета, у
кого�то в палате имелась гитара, часто появлялись фотографы, делавшие снимки
раненых, бывали выступления артистов, даже известных, а однажды композитор
Бокалов спел свою новую песню: «Сердце бьется, как робкая птичка, лишь увижу
случайно ее — покорила студентка�медичка беспокойное сердце мое...»

Наконец почувствовал и столичную медицину. Повезли на каталке. Подвели к
операционному столу:

— Ложись.
Лег.
— Не на спину. На живот.
— Рана у меня спереди.
— Будет и сзади.
Лег на живот. Под местным наркозом разрезали чуть ли не всю икроножную

мышцу, сантиметров эдак на двадцать, — стали искать осколки. Выражение «сди�
рать кожу» я, конечно же, слышал. А что такое «раздирать мясо», осознал, когда,
извернув голову назад, увидел свою бедную ногу. Несколькими специальными
пинцетами�захватами врачи отдирали друг от друга каждое, да — каждое тончай�
шее мышечное волокно. Казалось, что во всей операционной стоит непрерывный
громкий треск раздираемой матерчатой ткани. Поначалу боль выдерживал молча,
героически. А вскоре понял, что такое пытка. Пытка — это не когда больно, а когда
больно долго!

Спасибо проницательным врачам: зная, что в забитой гноем ноге новокаин не
сработает, они подкрепили местную анестезию психологической — сразу подсади�
ли к моему изголовью красивую медсестру. Она чутко понимала, когда мне невмо�
готу, и отвлекала беседой, задавая самые пустяковые вопросы. Конечно, я не смог
кричать в ее присутствии, а стоны старался маскировать кашлем, кряхтением и
даже пытался шутить. «Ж�ж�жив�ву в Москв�в�ве...», «Тут и в�в�вылуп�пился».
«Я — стрел�ляный в�в�воробей».

Мне подарили небольшой корявый, с зубастыми острыми краями, столько на�
творивший осколок и показали кучку мелких костей. Еще раз спасибо — ногу спас�
ли! Были разорваны главная артерия, сухожилия, многие сосуды, сильно истонче�
на сломанная малая берцовая. Стопа не сгибалась, что по�медицински называлось
«эквинус». (Потом улучшилось, не хромал, мог бегать, но с годами рана иногда от�
крывалась — сосуды лопались. А когда с недавних пор становилось больно сту�
пать, вспоминал песенку Леонида Утесова: «Товарищ, товарищ, болят мои раны...»)

На медкомиссии дали «нестроевую» и велели через месяц отпуска явиться на
переосвидетельствование.

С ю р п р и з  в  р о д н о м  д о м е

Поехал домой один. С палочкой. В шинели, с тощим вещмешком. И — в метро!
Больше года не видел этого чуда! Загадочные ползущие эскалаторы, станции�двор�
цы, выныривающие из тоннеля красавцы поезда, гостеприимные двери вагонов,
впускающие и выпускающие незнакомцев, и сидящие напротив люди, такие раз�
ные, такие непохожие, такие родные и все — свои!

Дома встретила мама. Она повела в маленькую комнатку, где когда�то жил отец,
потом брат, затем его жена. А сейчас, к великому удивлению, и ее новый муж. Я
ужаснулся такому предательству и, подавив эмоции, молча вышел.
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Да, я был уверен в гибели брата. Его характер — гордый, самолюбивый, сверх�
принципиальный — позволял мне так думать. Еще в детстве, проигрывая в шахма�
ты, он швырял в меня ладью и гонялся вокруг стола с намерением отлупить. По�
ступая в Литературный институт, увидев, что экзаменатор заметил у него шпаргал�
ку и отвернулся, брат встал, пошел к двери и положил неоконченную работу на
стол преподавателю; когда же тот попытался его остановить: «Я вам даже замеча�
ния не сделал», брат ответил: «Я видел, что вы увидели, — мне этого достаточно».
Да, в тяжелейшем бою стрелкового полка с танковой армадой под Могилевом,
убежден, брат был в самом горячем месте... Но на него не пришла похоронка, не
было и извещения, что он пропал без вести, всегда оставались какие�то слабые на�
дежды... Так что посчитал его бывшую жену изменницей и долго не мог ей этого
простить.

А у моей дорогой мамы была своя система ценностей. Она любила невестку, тем
более после вероятной гибели старшего сына, любила как собственную дочь и лю�
била безоговорочно, то есть делала все, чтоб ей было хорошо.

А новый муж оказался хорошим человеком. К тому же он тоже воевал, тоже
был ранен, тоже лечился в госпитале — и вот оно, солдатское братство! — мы креп�
ко подружились. А когда у них родились дети, мальчик и девочка, мама приняла
их как своих внуков, много лет помогала им и воспитывала.

Через месяц отпуска военкомат подтвердил «нестроевую» и с большой группой
таких же «отвоевавшихся» направил на Московский автозавод ЗИС, где в первом
инструментальном цехе я стал работать шлифовщиком.

П о с л е д н и й  п о в о р о т  с у д ь б ы

Летом 1945 года на углу Покровки и Чистопрудного бульвара, к великому удив�
лению, встретил... Бориса Бодрова! Он действительно был изрешечен осколками
мины, лишился руки по локоть, но выжил. Он тоже поразился, увидев меня: ему
рассказали, что пуля попала в позвоночник и я истек кровью. Оказалось невероят�
ное: мы оба собирались навестить маму своего друга, но так и не решились: не мог�
ли преодолеть мучительное чувство вины перед матерью, когда убили ее сына, а не
тебя.

Три часа простояли мы на углу напротив кинотеатра «Аврора», о многом пере�
говорили, вспоминали войну, случай с «мессершмиттом», то, как лежали в снегу на
еловом лапнике и я читал ему «Демона». Борис рассказал, что при ранении пода�
ренная мною книжечка перепачкалась кровью, а когда он оказался в забытьи и вы�
ронил ее, соседи�раненые пустили чистые страницы на закрутки. Он еще долго
хранил окровавленные остатки, «Демона» почти выучил, а на вступительном экза�
мене в вуз читал из него отрывок. Бориса приняли.. И вдруг он воскликнул:

— А поступай в наш институт!
— Какой институт?
— Театральный.
— Чего я там не видел?
— Будешь режиссером.
— А что это такое?
Он объяснил весьма доходчиво на примере моей заводской самодеятельности:
— Если выступаешь — ты артист, а если учишь, как выступать, — уже режиссер.
Меня не привлекала перспектива учить других тому, в чем ни бельмеса не

смыслил; к тому же только что перешел на третий курс вечернего Автомеханиче�
ского института. Его многочисленные доводы не действовали... А все решило вдруг
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возникшее желание оказаться вместе с фронтовым другом Борькой в одном учеб�
ном заведении. Поскольку был убежден, что меня все равно не примут, со спокой�
ной душой начал готовиться: читал книги по театру, по режиссуре. Постепенно ув�
лекся и к моменту экзаменов уже робко надеялся на поступление. Неожиданно
приняли.

Потом передали: единственное, чем понравился, — наблюдательностью. Удивил�
ся — вслушиваться в посторонние разговоры полагал неприличным, расспрашивать
и «лезть в душу» считал невежливым, не старался ничего запоминать или записы�
вать. А на экзамене, при собеседовании, просто искренне рассказывал о том, что по�
мнил, что происходило со мной или вокруг меня. Точно так же, как сейчас пишу эту
книжечку — ни убавить, ни прибавить (мог лишь что�то напутать временно).

(Борис обучение не закончил: ему было трудно — многие осколки сидели в нем
и мучили его. Он работал на телевидении, был журналистом, драматургом и про�
сто хорошим и интересным человеком. Всю жизнь дружил с ним и его женой, дик�
тором Первого канала Нонной Бодровой.)

Война осталась позади. И как потом оказалось, это были хотя и самые траги�
ческие, но лучшие мои годы, когда я был смелее и честнее, когда люди были доб�
рее и светлее, когда обращались друг к другу со словом «товарищ», когда пожилые
называли меня «сынок», а я их — «папаша» и «мамаша», когда ровесники звались
«браток», «братишка», «сестренка», «сестричка» и когда я жил великой Мечтой со
всем народом и со всей страной. И когда верил, что больше никогда нигде на Земле
никакой войны не будет...
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* * *

шарнирный край веселый угол
недопроявленный объем
как кукольник в руках у кукол
в слепом беспамятстве своем

бездонный край глубокой суши
крещенный варварским кнутом
о угол как тебя ни слушай
всегда поющий не о том

о гулкий край в упругих ранах
звенящий! ...ты осип трубя
о поездах и тамерланах
шагающих через тебя

* * *

а попробуй�ка жить напролет
без надежды на утлое утро

непрерывнаяправдавсегообовсем!.. каково?

а цветы — ночевали, но стоя: гостили — но стоя
за здравие пили — но стоя

ни присесть ни прилечь —
пулевое цветение в ночь без обратного хода

неотложная сущность
цветы

переходят забвение
вброд

* * *

сквозь ребра вольный ветер вей
срывай живую плоть с ветвей
срезай съедай как ржа и тля
и уноси ее в поля

Аркадий Геннадиевич Семенов родился в 1959 году в городе Желтые Воды Днепропет�
ровской области. Окончил МИФИ, с институтскими друзьями основал рок�группу «Вежливый
отказ». Работал журналистом, редактором, издавал рок�газету, книги и пластинки; выставлялся
как художник. Публиковался в рок�антологиях, в журналах «ШО» (Киев) и «Новая кожа»
( Нью�Йорк). Живет в Москве и в Абхазии.



Аркадий Семенов. Стихи / 139

НЕВА  2’2015

туда где катит скарабей
свой шар веселий и скорбей
где жизнь что поле на пути
не пережить не перейти

но сходятся концы с концами
и метят эту даль рубцами

скрипя перекати�венцами

* * *

у того кто участвует в битве без всякой брони
не бывает попутчиков так что давай не гони
каждый господи встречный годится тебе в сыновья
только груз в десять раз тяжелей самого муравья

на миру смерть красна а в глуши словно сажа бела
хватит класть свою голову в пасть и стоять у стола
тут хоть встань на рога — хоть копыта со стуком откинь
вместо меда лишь деготь а вместо гречихи — полынь

бог дает не глядя и так же берет назад
не осталось корней но цветет над землею сад
нет ни фронта ни линии — след их давно простыл
неизвестный солдат просто плата за крепкий тыл

все их песни как деньги за гранью добра и зла
но бараньи стада дико прутся от песен козла
а у власти то пряник да кнут — то сума да тюрьма
и конторские крыши вгоняют под землю дома

без похмелья никак во своем во чужом ли пиру
если ветер поет значит чье�то гнездо на ветру
если пепел стучит значит чье�нибудь сердце в огне
если нету вокруг никого значит это во мне

бог дает не глядя и так же берет назад
не осталось корней но цветет над землею сад
нет ни фронта ни линии — след их давно простыл
неизвестный солдат просто плата за крепкий тыл

* * *

как флот не знающий причала или цветочная пыльца
ты бродишь по пятам начала в ушах глухого пришлеца

ты как пролет моста на свае или фонарь на чердаке
мерцаешь мной повелевая и журавлиный клин в руке

для сердца нет другого края как нет другого языка
где в дом дверей не отпирая приходит небо с потолка



140 / Проза и поэзия

НЕВА  2’2015

в любое время дня и ночи я встану поднятый тобой
хоть нет пути к тебе короче чем из полыни в зверобой

* * *

улыбнись пустяку и наивности плена
песнь иголки в стогу бессловесного сена
стены съемных квартир как прогнозы на завтра
пой невидимый мир убывая из кадра

уплывай как топор за пределы и узы
на воротах запор на колесах турусы
и ни бед ни обид — время все перетерло
только тихо сипит воздух взятый за горло

* * *

здесь негде было яблоку упасть
а свет погас и яблоко упало
включили свет
но яблоку не встать
и этот сладкий соловьиный воздух
когда цветут деревья из земли
и этот мед
прозрачный мед ночной
все вечночерное
или елезеленое
а венчики случайные белеют
и соловьи случайные поют
ночь запирает небо изнутри
душа�потемки ни души вокруг
но стук поющийся —
уже почти не стук
и не открыть нельзя
и не открыть

* * *

так сон под утро из обрывков лент
напор нутра не знающего пауз
по фиолетовой закладке на фрагмент
и расколдован первобытный хаос
когда ожог недуга и прыжок
из немоты в такую хворь апреля
что сам себе ты шок на посошок
и лавр и пучок сассапареля

и сон�травой нам семафорят предки
что мы — последний перевод
каретки
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АПОСТОЛЬСКАЯ

СБОРНАЯ по ФУТБОЛУ.
Рассказ в ценах 1994 года

Почти на пустом месте, на базе каких�то мастерских кишлачного
значения, Леонид Петрович построил литейный завод и стал его первым директо�
ром («…снабжали всю республику и в Таджикистан поставляли»). Дошел до пред�
седателя горисполкома, когда «началось все это». Новые национальные кадры
весьма прищуренно посматривали и на замерший завод, и на его отца�основателя,
так что бросил он не только кабинет, но и квартиру. И хотя некоторые «русско�
язычные» как�то встраивались в новый порядок и даже нащупывали за пиалами
водки какие�то общие темы, сухой и негибкий Леонид Петрович покинул респуб�
лику быстро.

Пенсию насчитали мизерную, и если бы не свалилось ему с неба это наследство...
Да�да, это как раз в 1991�м происходило, выехал он еще до основной волны, не до�
жидаясь, пока там национально�духовное возрождение перейдет уже непо�
средственно к погромам, и в Москве оказался один, с двумя чемоданами, с  четырь�
мя сберкнижками, с вкладами на общую сумму… но скоро стало неважно — на какую.

Принял беженца подмосковный городок, почти его малая родина (на свет
Леонид Петрович появился в деревне неподалеку). Здесь, словно завершив петлю
высшего государственного пилотажа, он и приземлился. В Зареченской слободе,
старой части города, куда крупнопанельные красавцы добраться не успели, веял
дух иной. Не только замшелые домишки, но и вся плоть, ткань слободы, нарезка
переулков, колонки, разговоры у колонок, шатаемые ветром заборы, участки по
двадцать или даже до тридцати пяти соток (без малейшей связи с положением и
достатком владельца) словно семьдесят лет сохранялись для несостоявшегося пен�
сионера союзного значения.

Двоюродный дядя, почти забытый в небрежении и суете последних пятилеток,
оставил ему дом с участком. Да какое «почти забытый»! Человек, вовсе не существо�
вавший для Леонида Петровича, оказался спасителем. Только и вспомнился обры�
вок семейного разговора, чуть ли не тридцатилетней давности, о каком�то «полуду�
рочном» родиче и его «халупе в Зажопинских выселках» — такие были нейлоновые
жизненные стандарты, «свои дома» ценились не особенно, коммунизм ожидался в
квартирах. А когда заехал Леонид Петрович в родную деревню — хоть шаром покати,
вымершая почти деревня. Бабка одна, вроде знакомая его родителей, сказала, что в
городе, в Заречье, «дед Антон ваш… еще должен жить. У его дом и одиннадцать уль�
ев… должен жить еще».

Игорь Николаевич Шумейко родился в 1957 году. Автор двенадцати книг, лауреат не�
скольких премий, в том числе петербургских: «Александр Невский» (2012) и «Лучшая
публикация журнала «Нева» (2013). Роман «Вещество веры» («Нева». № 9, 2013) — фи�
налист премии «Независимой газеты» — «Нонконформизм�2014». Живет в Москве.
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Наверное, только у нас и возможны такие повороты: восьмидесятилетний Ан�
тон Сергеевич нельзя сказать, что жил (парализованный и бессловесный, долежи�
вал последние недели в «больничке»), а именно, по изумительному выражению
той бабки, «должен был жить». Должен — и долежал, спас беженца племянника. И
ульев�то оказалось точно одиннадцать. Присматривал за ними и домом некто Ар�
кадий. Значительно моложе своего соседа и «самолучшего друга�учителя Антон
Сергеевича». Как доложили соседки, «Антон Сергеевич и Аркашка вместе уходили
в сектанты, вместе же и вернулись к отцу Герасиму и покаялись».

Договор у них, перед отправкой Антона Сергеевича по больничным кругам, был
хотя и устный, но длинный и сложный. Ухаживая за пчелами, Аркадий должен
был две трети отдавать в храм, из своей трети еще угощать того, того и того. Также
Аркадию причиталось за труды пятнадцать рулонов рубероида. «…Что под навесом
две тысячи кирпича и три куба обрезной доски, тоже в храм, а сам навес разоб�
рать — и себе, и которые из досок отец Герасим не возьмет, тоже… Из книг в шка�
фу — три полки в храм и полторы полки соседке, остальное — Аркадию…» Как ни
любопытен был открывшийся Леониду Петровичу мир, он все же соскучился слу�
шать оправдания Аркадия о том, «что одна семья погибла вовсе не потому, что он
весь мед откачивал и держал пчел на сиропе, как вам могла сказать Зина�соседка, а
из�за варакозного клеща… но он, Аркадий, частичную вину свою признает и готов в
компенсацию вернуть два рулона рубероида… а швейная машинка…» Вспоминаете
времена бытового бартера и натуральных форм? Верхом мудрости было (помню
одну старушку) перевести «гробовые» деньги в водку, составить ящики у самого
непьющего родича, взять с него самые страшные клятвы, что на стол пойдут толь�
ко пять ящиков, а пятнадцать — продать для соответствующих трат.

Как ни слабы были права и семиводо�кисельная родственная связь, но других
претендентов не оказалось, и Леонид Петрович стал зареченским обывателем. Два
раза приезжал в больницу, но Антон Сергеевич был величественно непроницаем.
Вряд ли он мог знать, а уж тем более — узнать дальнего родственника. Тем более
загадочно: для кого он берег свое имение, оставляя Аркадия только приказчиком?
В третий раз Леонид Петрович приехал уже за телом.

Тут можно вступить рассказчику и признаться, что довожусь я племянником той
Аркашиной недоброжелательнице — соседке Зине, сонаследнице в размере «полуто�
ра полок» Антон�Сергеичева собрания книг. Дядя Боря, муж Зинаиды Николаевны,
«стойкий атом анпиловского электората», как полушутя он себя рекомендовал, сна�
чала приветствовал и поддерживал (словесно, разумеется) нового соседа. Тем более
что дом «запросто могли оттяпать клерикалы и устраивать здесь свои шабаши».
Либо православная церковь, в лице отца Герасима (меньшее зло, по дядиной шкале),
либо та секта, что расставляла сети еще Антон Сергеичу, возрожденная недавно нем�
цем, доктором Гелле. Российско�германское совместное предприятие подымало
овощеводство на заброшенных землях совхоза «Красная заря», но это было, по мне�
нию Борис Иваныча, лишь прикрытием миссионерской деятельности доктора Гел�
ле. Внушительное, заметим, прикрытие — до четырехсот тонн картофеля, капусты и
моркови, собираемых для отвода глаз и реализуемых в Москве.

Но каждый, кто видел доктора Гелле с Библией в руках, окруженного слушате�
лями, мог не сомневаться, что было для него главным. Одним из таких слушателей
и адептов вскоре стал и Леонид Петрович…

Примерно тогда же случилось еще одно возвращение к родным пенатам. Соседи
слева от Антона Сергеевича (моя тетка была справа, а Аркадий через улицу) уже
лет пять как умерли. Дом пустовал до приезда их сына, подполковника в отставке.
Тот служил (словно в параллель Леониду Петровичу) в какой�то из южных точек.
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И даже не из самых горячих. Не скажу точно, но не Афган, не Чечня. Однако вер�
нулся совершенно надломленный (или, коль из горячей точки, то лучше сказать,
обожженный), попил с полгода да и попал под электричку. У Леонида Петровича
версий случившегося было несколько, смотря по настроению. Самая страшная, но
и самая уважительная для подполковника такая: они там воровали по�крупному
оружие и продавали местному вождю. А здесь его достали уже по поводу информа�
ционных протечек или передела денег. Вариант уничижительный: никаких левых
танков и минометов не было, а пропивалась только военная, хотя и большая пен�
сия. Под электричку, соответственно, угодил спьяну, оступившись. Или совсем уж
жалкий вариант: сам бросился. И все как раз тянуло на этот, последний вариант.
Приехал подполковник с десятилетним сыном Алексеем,, жена бросила их еще
там. Или по дороге оттуда, но видно, она посчитала этот брак совсем уж пропащим,
как говорят теперь, «проектом», потому что и после смерти мужа не забрала Алек�
сея, а, наоборот, обрубила все концы: уехала, кажется, в Германию, «путанство�
вать», оставив сына полным кавалером сиротского ордена.

Два или три раза отвозили Алексея в интернат, возвращался он оттуда в синя�
ках, запирался в доме дня на два, потом шлялся. Вида он был совсем не такого,
чтоб рука сама тянулась погладить по голове и сунуть конфету. Плотный, движе�
ния уверенные, и взгляд дерзкий, матерился запросто. И если вы привычно вооб�
разите сердобольных старушек, подкармливающих «сиротку», — ошибетесь. До
того как взял его к себе Леонид Петрович, кормила парня, даже одевала — команда
сверстников. Дело в том, что Алексей был настоящим футбольным вундеркиндом,
гением. Я сам играл когда�то, в «юношах» доходил до полуфинала России. Хоть и
двадцать лет прошло, а и сейчас катаем с приятелями по бизнесу… но этот Алексей!
Видно же… Не то чтоб «накрутить» троих�пятерых под завистливые крики «Не во�
дись, такой�сякой! Отдай пас!», а видеть всю поляну, чувствовать, как музыку, ды�
хание, настрой всех двадцати, подключать пасом, отрезать… Еще, по ходу игры, он
успевал быть тренером, более�менее справедливым судьей и (дыхалки хватало)
комментатором — с едким юмором, детски бессмысленной матерщиной.

Тут совсем непонятное дело: зачем его приютил Леонид Петрович, очевидный
самососредоточенный сухарь? Может, повлиял синхронный крах страны�карьеры�
крыши�над�головой�сбережений�семьи? (Могила его жены, с советской еще жес�
тяной пирамидкой, утвержденной для регионов, где с гранитом «напряженка», ос�
талась выгорать под «белым солнцем пустыни».) А тут, под прохладной сенью,
нежданное спасение. И грамотный комментарий доктора Гелле по поводу этой
вполне очевидной божьей милости, и его, Леонида Петровича, соответствующего
долга и встречных обязательств перед...

Пошел к нему Алеша по самым крайним обстоятельствам. Дом его сгорел, весь�
ма загадочно и непонятно (главный подозреваемый — советский телевизор — про�
пит был еще подполковником). Теперь грозила отправка уже в серьезный и отда�
ленный интернат.

Как раз в это время я решил строиться. Вариант с новорусским поселком, в
двадцати–тридцати километрах от кольцевой, материально я, может быть, и потя�
нул бы, но морально, после некоторых передряг, был весьма подразбит, а златые
цепи и страдальчески наморщенные загривки вокруг сил бы явно не прибавили… А
в Заречье, когдатошних «Зажопинских выселках», уже тоже начали прорастать
краснокирпичные сооружения. Кто строился, знает, как важен отстоявшийся фун�
дамент, — два года, как минимум, сбережет. Под обгорелыми венцами подполков�
ничьего дома цоколь наблюдался вполне приличный, десять на девять. Интересно
бы размотать историю этого дома.
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С теткиной подачи я и сошелся с бывшим среднеазиатским металлургом. Вы�
сокий, здоровенный еще мужик, только лысина в черном кудрявом венчике и чуть
обветшалая топография лица, а так и не подумаешь о его знойных годах и ката�
строфах.

Переезды, смерти, опекунства и соответствующие оформления так затягивали
дело, что я сто раз пожалел о варианте купить участок с фундаментом. Пожалел,
когда уже втянулся. Понятно, что подобные дела имеют свой вполне законный
срок прохождения, проверок, ожидания подачи встречных исков и т. д., но сроки
эти, как я прикидывал, весьма гуманно рассчитаны примерно на стодвадцатилет�
нюю жизнь. Во всяком случае, если планируется умереть раньше, то можно просто
не успеть законно пройти все ступени имущественно�правового состояния. Тут уж
либо имей запас лет, как у библейских патриархов, либо денег на смазку той ма�
шины времени… Какой вариант реалистичнее в моем частном случае, я понимал…
но это так, к слову.

Помню прекрасный майский вечер у них на терраске. Тишина. Полное собра�
ние райских запахов. Леонид Петрович строго пресек мои попытки сепаратно су�
нуть что�нибудь вкусное Алексею.

— Все, все на стол. У меня и так дефицит стимулов воздействия. Пороть его я
еще не решаюсь… Да. Или уже не решаюсь, вон бугай какой. И чем его прижмешь,
когда абсолютно на все ему плевать? Только футбол. Если запру — пронимает. Или
вот…

Показывает на стол. Алексей пожимает плечами и хмыкает. Леонид Петрович
все время переводит разговор с купли�продажи участка на дела общины и даже
честно признается, что крайней нужды теперь ему нет, что на СП у доктора Гелле он
уже получил оклад и готовится большое расширение.

— Базы московские нам осенью просто руки выворачивают. Будем хранить и
фасовать сами. Доктор Гелле не любит лишних посредников и нахлебников.

Понятно, что жить�соседствовать «ему отнюдь не все равно с кем и дело вовсе
не в одобрении немца, просто он уже один раз бежал из среды нехристей, и хорошо
бы мне сходить к ним, посмотреть�послушать».

Да, этот Гелле действительно разворотливый мужик, а кроме того, они там, в
европейской штаб�квартире, приняли такую мягкую линию, чтобы православию
никак не противиться. И даже помогать — если те не откажутся. И нет вроде ника�
ких канонических препятствий любому ходить к ним изучать Библию и бесе�
довать.

— Вот только отец Герасим… — Мне вспомнилось раздраженное дяди�Борино:
«Делят благодать, как гуманитарную помощь». — И с оболтусом этим — горе. Дер�
зит, ругается.

Я пытаюсь слегка вступиться: сирота ведь, стресс…
— Да нет, будьте спокойны. И на отца покойного — ему точно так же плевать.
Алексей всем видом словно старается подтвердить и это ужасное обвинение.
— Ладно, возьми, — по поводу эклера. — Думаешь, что я только и мечтаю спла�

вить тебя в Суворовское училище? Да ты ведь можешь поехать в Ганновер, на
двухгодичные курсы! Но ты же учись!… Ну�ка назови нам патриархов, каких зна�
ешь. Ты встань, встань, мы тут не анекдоты травим.

— Ну… Аврам, («Авраам!» — строго поправил опекун), ну… Иаков… Израиль,
Ливан…

— Все�все�все! — выразительно, в мою сторону. — Вы не поверите, это ведь пол�
года уже зубрим. Ливан! Иди к себе и перечитай конспект. Нет, вторую тетрадь. Два
раза перечитай. А эту оставь здесь, я твоему заступнику покажу ее.
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Я разлил по рюмкам и взял полистать Лешины каракули. Вот сюда он дописал
сегодня что�то, расспросив меня о длине тормозного пути электрички. Чертеж ка�
кой�то. Рельсы, а на них какая�то помесь бульдозера с электровозом.

— Между тем я очень рад, Павел Васильевич, нашему знакомству. И соседству,
если Бог приведет, тоже буду оч�чень рад. Редко сейчас встретишь такого интере�
сующегося человека, тут дядюшка ваш прав. О чем сейчас наши бизнесмены дума�
ют? Да ни о чем, кроме наживы! Меня хоть Борис Иванович и честит ренегатом, но
посудите сами… — закусив, Леонид Петрович стал подводить к самому для него ак�
туальному. — Рассмотрите мой случай. Абсолютно все потеряно, и главное — стер�
жень, смысл весь. Я ведь коммунист был не менее примерный, чем ваш дядюшка, в
кадровом резерве ЦК республики стоял. И вдруг перед глазами все их бессилие и
ничтожество, и ни единой мыслишки, идеи... И вот я, все потеряв, шестидесяти с
лишком лет, обретаю заново, да еще лучшее… Ну как тут не сравнить себя с Иовом?!
И все благодаря…

Ну понятно, «кому благодаря». В евангелическо�овощеводческом предприятии
Леонид Петрович действительно плечи расправил. Тут недавно к нему обратились
прежние его национально�возрожденные коллеги. Дела вроде там устаканились,
приглашали вновь запустить завод — отливать из бронзы фигуры и бюсты вождя.
Бывший «крепкий хозяйственник», их первый секретарь, начинавший вместе с
Леонид Петровичем, кажется, с коммунальных служб, стремительно перетарифи�
цировался в местные цезари, султаны. Да еще не без теократических мотивов, так
что изображений его требовалось... если взять только школы и присутственные
места… — заводу хватило бы надолго. Но Леонид Петрович гордо отказался от вы�
годного «идольского» заказа. Мне так и видится эта библейская сцена: посланцы
полукругом (оденем их в восточное, измаильтянами), верблюды теснятся, привя�
занные к его и теткиному заборам, ковры, подарки… и Леонид Петрович на крыль�
це. В левой руке поднята раскрытая книга, двумя перстами правой, как бы подчер�
кивая цитату на странице, указует, что комментирует: «Не сотвори себе кумира —
это касается и кокильного литья, и макетного, и литья под давлением»…

— …Что, прочитал? Два раза? Ну давай проверим.
Теперь вереница патриархов следует чинно, без запинок… Я, вроде как секре�

тарь экзаменационной комиссии, отставив рюмку и шпротину, все разглядываю
его чертеж и вдруг понимаю. От того бульдозерного ковша, что прилеплен к элект�
ровозу, тянется стрелочка с надписью «из каучука и мягкой резины». Это же Алек�
сеево «изобретение». Устройство для подбора и спасения лежащих на рельсах…

— Хорошо�хорошо… А теперь давай назови нам всех апостолов. И не тарабань.
Осмысленно. Помнишь, я советовал тебе: группируй. Вот Иоанн и Иаков, два бра�
та. Спаситель назвал их Воангергес — Сыновья Грома в переводе.

Последнее говорится уже с поворотом ко мне. Этого, дескать, и ты, эрудирован�
ный нувориш, можешь не знать. Нет, знаю. И это знаю, и… Не знаю только… на что
бы с радостью не променял я эту бесполезную эрудицию…

— И по мнению современных ученых, это прозвище, Воангергес, говорит о чув�
стве юмора нашего Спасителя.

Алексей возводит крыжовниковые очи к потолку, шевелит сначала беззвучно
губами, будто беседуя или производя перекличку, и вполне уверенно называет
одиннадцать имен, а после паузы, как бы спохватываясь: «Ну�у, и этот... Иуда Иска�
риот». Леонид Петрович внимает, торжествующе косясь в мою сторону и листая
Лешин «Конспект № 2». И, начав уже хвалить воспитанника, вдруг разглядел что�
то на странице и аж вскинулся.

— Ах ты, мерзавец! И до чего дошел!
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Алексей растерянно вздрогнул. Сегодня обвинений и наказаний он уже не ожи�
дал. Глаза заблестели, губы обиженно подрагивают. С сухой немецкой честностью
(дескать, мы с вами хоть и спорим о проблемах воспитания, но, пожалуйста, я сво�
их педагогических провалов не скрываю) Леонид Петрович передает мне улику.
Нарисована схема футбольного поля, как обычно делается в газетных отчетах о
матчах: ворота, центральный круг, разметка штрафных. Только вместо фамилий
футболистов — апостолы…

— Так. Ну�ка неси сюда свой футбольный хлам. Вот, — пока Алексей вышел, — с
каким человеческим материалом приходится работать! Жалеть со стороны хоро�
шо, патокой растекаться, а что у каждого свой долг… Но я свой — выполню. Знаете,
как Бисмарк сказал? Битву при… ну, они там французов расколотили, выиграл не�
мецкий сельский учитель!

Я бы все равно не нашелся что возразить, когда Алексей принес сумку и Леонид
Петрович стал выдергивать из нее бутсы, линялую маечку, трусы, гетры, мяч.

— Запомни, богохульник! Месяц без футбола.
И ушел к себе в комнату — запереть Лехину амуницию.
Я чувствовал себя обязанным что�то сказать. Леша отворачивался. Скверно.
Только я открыл рот, как Алексей метнулся к выходу. Скрипнула, громыхнула

калитка. Я махнул рюмку, не дожидаясь Леонида Петровича, и вышел к машине. В
одну сторону улица просматривалась далеко: Алексея не было. Я развернул свой
«форд», проехал метров сорок, повернул. Алексей, согнувшись у колонки, давил
одной рукой на рычаг, другой плескал себе в лицо. Я медленно подрулил, но он уже
бросил рычаг и зашагал, утираясь на ходу. Так и миновали мы всю Ивановскую.
Дальше, за помойкой, шла полоска кустов, потом клин крапивы и… поляна. С пре�
красными воротами, сваренными еще в семидесятые из двухдюймовых труб и
выкрашенными в черный цвет, — это уже Леха с друзьями постарались: где�то им
ошметки кузбаслака перепали.

Он сидел в «раздевалке» (пара поваленных стволов и костровище меж ними).
— Алексей! Ты чего?! — глупо. Крайне глупо! Похаять его жестокого опекуна

или, наоборот, поддакнуть религиозно�педагогическим тирадам — все одинаково
глупо!

— Алексей! Ты сейчас… здесь, пока… у меня в багажнике… сейчас…
Я метнулся к машине.
— Алексе�ей! Ты погоди. Я мигом, я…
Джентльменский набор № 2 в багажнике включал мяч, комплект формы и пару

бутылок минералки. Постоянный день нам застолбить не удавалось, но раз в неде�
лю�две созванивались и гоняли на «Университете» или в Сокольниках, — потому
и дежурный набор № 2 (№ 1 помещался в бардачке и включал фляжку коньяка,
пару шоколадок и презервативов). И вот буквально через обещанный миг я иду к
нему, в руках по бутылке, полотенце через плечо, мяч пинаю впереди, стараясь не
опозориться, не упустить с тропинки в крапиву. Метров за пятнадцать подрезаю
его по дуге к Лехиным ногам. Удается. Подхожу. Молчим. Кидаю ему на плечо по�
лотенце («и ототрет всякую слезу»). Он провел раз и отложил.

— Алексей, ну ты чего так?
— А чего он? На целый месяц. И не богохульник я ни капли. А он, козел, на ме�

сяц сразу. С августа дожди как пойдут, так и привет. По грязи, снегу, у нас пацанов
семь только наберется… опять в дыр�дыр или американку.

Американка — это когда игроков не набирается даже на самый мини�футболь�
ный формат — вариант дворовой игры на пятерых, в одни ворота. Слезы его смы�
ты у колонки, на Ивановской, но вот�вот побегут опять.
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— Пошли, попинаем.
Алексей спускается со мной на поле. Расходимся метров на десять и начинаем.
— А апостолов ты…
— Да это я давно еще нарисовал. Чего он сегодня прицепился! Я чтобы… просто

чтобы запомнить.
— Как это?
— Дядь Лень заставлял наизусть, и я… ну, чтобы зрительно, глазами предста�

вить. А когда видишь, кто где — уже никого не забудешь...
Я аж пустил «плюху», потрясенный, как молнией, красотой и необоримой есте�

ственностью его разъяснения. Какая�то притчеобразная величественная картина
несмываемо встала перед глазами: «и не препятствуйте им приходить ко Мне».
Вытащив мяч, я, чтобы реабилитироваться, подцепил, принял на грудь, на колено,
начеканил раз пять и головой скинул Лехе. Тот мгновенно увлекся более активной
игрой, чем простое пинание, несколько раз подбросил, чередуя, то внешней сторо�
ной стопы, то «щечкой».

— А ты, наверное, представлял и матчи разные с ними, верно?
Это я по воспоминаниям собственного детства: когда хочешь играть пять раз в

день, а удается два — и в неделю, или когда дождь распугает компанию, вообража�
ешь там… Я разыгрывал с Колотовым, Мунтяном, Гершковичем… А этот, «малый
сей»…

— Не. Я чаще «Манчестер» или «Спартак» представляю.
— Слушай, — он принял навес, так что мяч приклеился к груди, подержал, сбро�

сил и ударил с лета, — я не успел в тетради твоей разглядеть. На воротах�то кто?
— Иаков Большой.
— Защита?
— Фома, Матфей, Иаков Алфеев и Фаддей. Играют «в линию».
— Так�так. Я, кажется, въезжаю в твою расстановку. Фома Неверущий, значит,

не поддающийся на финты, — в защиту. А опорным полузащитником, конечно, Пет�
ра? Камень.

— Ну да. По краям Филипп и Варфоломей. Симон Зилот под нападающими.
— Ну и нападение… Иоанн и Андрей?
— Конечно. А Христос был бы тренер, — ударил «малый сей» плотно. Я и с пят�

надцати метров почувствовал приятную упругость ложащегося на ногу мяча. —
А покажите какой�нибудь ваш финт.

Пришлось закатать штанины и снять ботинки с дурацкими носами.
— Теперь понял, Леш, в каком порядке ты нам перечислял. Команда, значит,

одиннадцать, и потом… Иуда. А он что, запасной?
— Вот еще, — Алексей презрительно покривился. — Он все матчи сдавал бы. Ну

не все, так самые… Допустим, финал. Бац, тридцать штук получил — и готово, — без
паузы, — а вы не знаете, в «ЦСКА» правда тренера сплавляют?

— Точно не скажу… А ты с чего взял?
— Да все пацаны говорят. Третью игру уже сдали. С «Локомотивом» видели?

То�то.
— Ладно, давай передохнем… (Мы поднялись к «раздевалке»). — Леш, сгоняй,

там в бардачке, — он с готовностью подхватился, — шоколадка еще есть. А нет�нет!
Я сам. Там еще стаканчики надо пошарить.

Здорово. Нашел еще и забытую гроздь бананов, яблоко и чипсы. Бросил пару
газет на подстилку. («Во, „Спорт�Экспресс“! Дядь Паш, вы не выкидывайте, я
возьму почитать».) Горло мое перехватило, и, чтоб не дать разрастись паузе, я по�
скорее налил Алексею минералки, набулькал себе с полфляжки и махнул одним
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духом. Сотни мыслей блеснами замелькали в голове. Одновременно вспомнилась
и бывшая жена, с которой я расстался «предельно культурно, совершенно без дрязг
и счетов», однако все как�то выходило, что если я ей дал четыре тысячи в месяц,
то по субботам я с дочкой и все нормально, а если две тысячи в месяц, то все ка�
кие�то совпадения, накладки, никак спокойно и часа не получается побыть с ребен�
ком... И тут же как�то заново осознал, что дом свой планирую строить на фунда�
менте, принадлежащем вот этому беспечному погорельцу, накинувшемуся на бана�
ны и чипсы. И его общезареченское «дядь Паш». И «Спорт�Экспресс» десятируб�
левый, который он может только дочитывать за кем�нибудь. Бананы он уминал
охотно, а над минералкой чуть покривился... А тебе какая нравится? Пепси. Что ты,
это вредно же — пепси! Лучше квас или минералку, а в пепси кислоты и консерван�
ты. Но ладно�ладно, знаешь, Алексей, я куплю тебе завтра две упаковки пепси. По
два литра? Да, да хоть по три. Что, не бывает? Ну хорошо, тогда по два литра, но три
упаковки.

Хотелось каяться, молиться и благодарить. В чем? Кому? За что? За нахлынув�
шее богатство жизни в пересохшем русле, за… Хоть самому беги к колонке на Ива�
новскую...

— Знаете, я ваш финт выучу. За один день. Проверите завтра? А что вы замолчали?
— Да так. Ты все же не обижайся на Леонид Петровича. Я вот только сейчас до�

думал: немцы не терпят лишних посредников, что в торговле, что в религии. А мы,
получается, наоборот. Считаем себя недостойными. Недостойными обращаться на�
прямую. К кому? А к тренеру твоей сборной... Потому и святители, угодники и
старцы… — Я вылил остатки в стаканчик и швырнул пустую фляжку в кусты. — Но
ты ладно, ты пей минералку. С газом все�таки. Ты с меня пример не бери. Я�то че�
ловек пропащий, конченый…

— Ну что вы, дядь Паш! Вы еще здорово играете.
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Елена ЖАБИНКОВСКАЯ

* * *

В кустах на соседнем участке поет соловей,
И дождь проливной не мешает ему абсолютно.
Мы крепкого чаю попьем на веранде твоей
И печку затопим, чтоб в домике было уютно.
Не хочется спать — так бесценны минуты вдвоем.
Бог весть, сколько время таких вечеров нам подарит...
Несмело в дверной, занавешенный тюлем проем
Проникнет дыханье черемух и первый комарик.
Наш тесный мирок повседневных, простых мелочей
Качнется скорлупкой на гребне житейского счастья...
Рассеянный сумрак преддверия белых ночей.
И ливень. И мокрые ветки в окошко стучатся.

* * *

Пожалуй, больше нечего желать...
Бессонница укачивает душу.
Твоей руки молочный шоколад
На смутной белизне моей подушки.
Цветет шиповник белый за окном.
Все в этом мире так, как я хотела, —
И драгоценный жар мужского тела,
И чутко спящий деревянный дом...
И льется белой ночи благодать,
И, как вода сквозь пальцы, незаметно
Моей любви счастливейшее лето
Течет, чтоб постепенно прошлым стать...

* * *

Выхожу я утром из больницы,
Мысли лезут всякие в башку.
Сытые веселые синицы
Скачут вдоль забора по снежку.
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Над домами небо розовато,
Тускло в окнах светятся огни.
В жизни я во многом виновата,
Но себя не тороплюсь винить,
Что не я на той железной койке
В сером нимбе рваного белья...
Жизнь еще предъявит неустойку,
Заплатить за все успею я.
А пока мне Бог дает отсрочку,
Потому что кто5то из людей,
Очень близких мне, однажды ночью
Не дождался помощи моей.
Я пройду нетвердо двор больничный
И шагну на волю из ворот.
Стайка разноцветная синичья
Мне навстречу радостно вспорхнет,
Так они не раз уже встречали
Выходивших до меня, других,
Дальше жить в надежде и печали,
Торопиться отдавать долги.

* * *

А. К.
Холодно. Врасплох меня застала
Ранняя зима.
Суета продрогшего вокзала,
Мыслей кутерьма.

Глаз твоих тревожных темно5серых
Отрешенный взгляд.
Слишком скоро остывает сердце,
Кто здесь виноват?

Лето, наши общие привычки —
Было все вчера.
Беспощадный прочерк электрички
В шесть часов утра

Тьму пронзил, и сгинуло во мраке
Все, что греть могло.
Чувства, как бездомные собаки,
Просятся в тепло.

* * *

Черноплодка снегом оторочена.
Мерзлых ягод гроздь сожму в горсти...
Погрузившись в омут одиночества,
Новое дыханье обрести —
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Так уж мне судьбою уготовано,
Не поймешь — награда или крест.
Черноплодка снегом околдована,
Королева здешних дачных мест.
Ранняя зима да осень поздняя,
Лета нерастраченная страсть...
Переспелых ягод кровь венозная
Вкруг запястья лентой обвилась.
Все темнее глубина небесная,
Что там дальше — не видать ни зги.
Месяца отточенное лезвие
Вырезает звезды из фольги.

* * *

Были ли — не были, канули годы,
Чиркнула ложка по донышку.
Юности камень на шею, да в воду —
Словно сестрицу Аленушку.
Притормозить и обдумать все толком
Попросту не было случая.
Вот уже старость безумным козленком
Скачет у камня горючего:
Выплынь, дружок, на бережок
И оцени ситуацию,
Дождь переходит в мокрый снежок,
Аплодисменты — в овацию.
Если б сказали: судьба подкачала,
И полномочия выдали,
И предложили начать все сначала,
Прошлое набело выбелить?
Лучше остаться одним из ослов,
Жизнь открывающих заново —
С первой минуты рожденья до слов:
«Пьеса окончена. Занавес».

* * *

Ни того не лишена, ни этого,
То легко доступно мне и то...
Отчего же мука беспросветная
Кислотою точит мне нутро?

Выжигает душу до окалины,
Выедает сердце изнутри,
Уводя сознанье за окраины,
Где промзона, снег и пустыри.

Там зияют нежилые здания
Черными провалами окон,
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Там ютится шумная компания
Беспризорных галок и ворон.

Там гуляют крысы вперевалочку,
Путников случайных не страшась,
У мазутных луж следов русалочьих
Вьется там затейливая вязь.

И когда осины придорожные
В косы заплетают лунный свет,
Вдруг приходит мысль неосторожная:
Что иной действительности — нет...
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 К семидесятилетию Великой Победы

Поэтический мемориал «Невы»

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

День Победы

…Если вспоминать об этом Дне,
лишь о нем, но сердцем, кровью,

кожей, —
целой сотни дней не хватит мне,
а писать — так и бумаги тоже.
Только сердца хватит, может быть…
Друг мой! Ты�то веришь,

понимая, —
ни одной минуты не забыть,
тех неповторимых суток мая.

Как мы вдруг заплакали с тобой,
Как бежали к Невскому,

к Дворцовой!
Плыл рассветный сумрак над Невой,
Над притихшей, розово�свинцовой,
И гудел и ликовал эфир,
наземь, наземь низвергались марши!
Все вокруг, что было, было — Мир,
в мире, ставшем на эпоху старше.
Был рассвет, а люди шли и шли,
встречных незнакомцев обнимали,
плакали и пели, как могли,
и военных на руках качали.

О, как взмыли вновь на том
рассвете

наши сбереженные знамена!
…Прежде чем застольною отметить
день победный, день десятилетья,
друг, давай положим три поклона.

Первый наш поклон,
земной и долгий,

в полной тишине, без пенья меди, —
тем, кто спит, от Эльбы и до Волги
проложив тяжелый путь к Победе.
И второй поклон — живым и милым
всем согражданам, по всей России,
и ее Вооруженным Силам,
и рабочей и крестьянской силе.
И поклон наш третий и последний —
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нашему цветенью, молодежи.
Юные защитники Победы,
будьте на отцов своих похожи.

Снова ходят тучи грозовые;
не весенних гроз животворящих, —
блещут в них зарницы неживые,
ярче солнца свет ненастоящий.

Ходят, ходят по худому следу, —
что им люди, молодость, весна?..
Оттого�то в светлый День Победы
Гневная обида вплетена.

Ах, как не хотелось мне об этом
Говорить,

а лишь бы вспоминать
трепет майского того рассвета,
вновь его с тобой переживать.

Только я на десять лет мудрее,
как и все ровесники мои.
Только наша Родина сильнее,
Даже чем в последние бои.

Наше дело правое — мы знаем.
Нас ведет дорогами побед
Партия великая, родная
И ее Центральный Комитет.

Слава голоса за Мир поднявшим!
Горе тем, кто осквернил и предал
жизнь — живых,

бессмертье — с честью павших.

Не отнять у мира Дня Победы!
(1955)

ВИССАРИОН САЯНОВ

Генерал

Мхи болотные вплоть подошли к рубежу,
Где мы дрались…
Иду красноталом
И по узкой тропинке опять прохожу
Не спеша с пожилым генералом.

Он немного обрюзг, потолстел он сейчас…
Не его ль на походном привале
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Все полки, что в резерве стояли у нас,
Генералом Вперед называли.

Помню в штабе армейском сидим на заре…
Ну и ночь! Телеграммы из Ставки.
Три налета врага. И луна в серебре.
Ожидают машины заправки.

Ну и ночь! Все накаты пробило насквозь,
И окопы укутаны мглою.
А из Ставки звонок: час назад началось,
Атакуют за Курской дугою.

В тихом северном штабе волнуются, ждут.
Становились минуты часами…
Только даст он приказ — семь дивизий пойдут
В наступление лесом и мхами.

И уходит он в ночь…
Всех орудий раскат,
Всех шагов нарастающий шелест…
— До победы, конечно, теперь замолчат
Соловьи, что под Курском распелись.

Он в отставке сейчас. Но широкий погон
На плечах его золотом вышит.
И валежник хрустит под его сапогом,
И в пути он порывисто дышит.

— Может Родина вновь положиться на нас,
Если время придет грозовое:
Мы тогда помогли в достопамятный час
Тем, кто дрался за Курской дугою.

(1955)

АЛЕКСЕЙ НЕДОГОНОВ

Партизан возвращается домой

Пел он устало и грустно
(шел он походкою тяжкой,
в правой руке — карабин,
в левой руке — цветы):

«Милая мама,
слезы твои,
горячее пули усташской,
я пулю скорее приму,
чем видеть, как плачешь ты».
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…Он сто контратак немецких
выдержал в южных планинах,
в лесах голодал,
в снегах коченел,
под горными ливнями мок…

Увидел он дом свой —
слеза сверкнула
в очах его соколиных,
он зубы сжал,
но заплакать
даже от счастья не мог.

В маленькой Сербии плакать
одни лишь камни умеют,
люди — нежней и суровей.
мы смогли их понять.

…И терпеливая
старая сербка
бросилась сыну на шею;
так обнимает
своих сыновей
наша
русская мать.

(1955)

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

Памяти друга

С. Гудзенко

До сих пор я поверить не в силах,
Вспоминая родные черты,
Что к солдатам,

лежащим в могилах,
Раньше многих отправишься ты:
Что тебя не подымет над тучей
Самолет со звездой на крыле,
Что под тенью березы плакучей
Отдыхаешь в родимой земле.
В той земле, для которой

ни крови,
Ни дыхания ты не берег,
Что стоит у тебя в изголовьи,
Вдоль пройденная и поперек.
Нас везли в эшелонах с тобою,
Так везли, что стонала земля,
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С Белорусского — на поле боя,
И с Казанского — в госпиталя.
Ни кола, ни двора, только ноги…
Был твой подвиг солдатский тяжел,
Ты назвался поэтом дороги
И ни разу с нее не сошел.
Потому я и верю, что где�то
Между Кушкой и дальней Тувой,
Весь в сполохах сигнального света,
Мчится поезд грохочущий твой.
Или, может быть, от эшелона
В Закарпатье однажды отстав,
Ты проселком бредешь утомленно,
Догоняешь товарный состав.
Мне совсем не покажется

странным,
Если с поезда только, с пути,
Ты стоишь у дверей с чемоданом,
Ключ в карманах не можешь найти.

(1955)

АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ (1912–1941)

* * *

Или помните, или забыли
Запах ветра, воды и сосны.
Столб лучами пронизанной пыли
На подталых дорогах весны?..
Или вспомнить уже невозможно,
Как виденья далекого сна,
За платформой железнодорожной
Только сосны, песок, тишина.
Небосвода хрустальная чаша,
Золотые от солнца края,
Это молодость чистая ваша,
Это нежность скупая моя.

* * *

Возможно ли, чтоб годы эти
Щадили нас! Но вновь встает
Апреля горьковатый ветер,
Тревожный шум воскресших вод.
Возможно ли в разлуке дальной,
В тревогах, в помыслах, в крови
Хранить огонь первоначальной
Наивно�горестной любви!
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А я, как ива в пору злую
Осенних бешеных ветров,
Клонюсь под вихрем поцелуев,
Горячечных и нежных слов.
За ними бури и походы.
И можно ли, мой милый друг,
Вознаграждать себя за годы
Былых и будущих разлук?
О, потеплевший под руками
Гранит скамейки ледяной!
Нет, не смеюсь я над слезами,
В тот вечер пролитыми мной.
Теперь мне легче и свободней.
Отбушевал внезапный гром.
…Я не могу писать сегодня
Тебе о чем�нибудь другом.

* * *

В июне, в северном июне,
Когда излишни фонари,
Когда на островерхой дюне
Не угасает блеск зари,
Когда теплу ночей доверясь,
Под кровом полутемноты
Уже раскрыл смолистый вереск
Свои лиловые цветы,
А лунный блеск опять манил
Уйти в моря на черной шхуне, —
Да, я любил тебя, любил
В июне, в северном июне.

(1957)
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Станислав САПРЫКИН

«КРАСНЫЕ СОКОЛЫ»*

* * *

В авиацию я попал случайно. Наша крестьянская семья: отец, мать
и три сестры — жила во Владимирской губернии. По меркам тридцатых годов мы
были середняки, и, когда по губернии прокатилась волна раскулачивания, отец,
чтобы не лишиться всего, в том числе дома, и не быть отправленным невесть куда,
безропотно вступил в колхоз, потеряв часть хозяйства. Жили трудно, и как только
был брошен клич: «Все на борьбу с неграмотностью!» (стране не хватало учителей,
особенно в глубинке), я уехал во Владимир, где в 1939 году окончил педагогичес$
кое училище, которое в том же году было преобразовано во Владимирский госу$
дарственный учительский институт. Получив направление в поселок Кубинка, в
шестидесяти километрах от Москвы, я прибыл к месту назначения и начал препо$
давать в школе первой ступени.

Селение был большое: если объединить поселок возле железнодорожной стан$
ции и само село, то жителей было более двух тысяч. Еще Кубинка была интересна
испытательным полигоном бронетанковой техники, летним лагерем Московской
военно$политической академии и недавно построенным аэродромом, где дислоци$
ровались полки 2$й истребительной авиабригады.

Многие молодые летчики, поступавшие в полк, имели несколько классов обра$
зования, не считая школы пилотов, и меня, как преподавателя математики и физи$
ки, командование авиационных полков стало активно привлекать к их дополни$
тельному обучению.

Часто бывая в расположении 11$го истребительного авиационного полка, я по$
знакомился с его командиром подполковником Григорием Когрушевым, участни$
ком войны в Испании, награжденным орденом Красного Знамени. Будучи челове$
ком грамотным, имеющим за плечами высшую сельскохозяйственную школу и
Ворошиловоградскую школу пилотов, Когрушев понимал необходимость для лет$
ного состава знаний по аэродинамике и математике. Тем более что полк готовился
переходить на новейшие самолеты. Григорий был всего на несколько лет старше
меня, и мы подружились: будучи лицом гражданским, я не чувствовал скованнос$
ти перед командиром части. Это был веселый и мужественный человек — русский
самородок. Несмотря на травмированную в Испании руку, он неплохо играл на ги$
таре и даже участвовал в самодеятельности. К летной работе относился предельно
серьезно, но при этом имел специфическое авиационное чувство юмора и умел
снимать напряжение молодых летчиков и давать им разрядку во время летной

* По материалам фронтовых дневников, хранящихся в архивах.

Станислав Рудольфович Сапрыкин родился в 1969 году в Симферополе. По специальнос$
ти историк (в 1997 году окончил Симферопольский государственный университет), летчик$
истребитель запаса. В конце 80$х — начале 90$х годов публиковался в газете «Крымская
правда». Несколько стихотворений напечатаны в литературном альманахе «Пегас». В насто$
ящее время — предприниматель. Живет в Крыму в Симферополе и Алуште.
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учебы. Вот примеры его остроумия: «Начвоенлет к аэроплану» — приглашение на
проверочный полет; «Глаза как у жареного судака» — о перегрузке или каком$либо
напряжении или страхе в полете; «Понеслась душа в рай, а ноги на кладбище» — о
пилотаже, полетах на пилотаж или любом трагическом случае.

Меня всегда удивляли отношения между летчиками: и новичок с несколькими
самостоятельными вылетами, и опытный заслуженный командир всегда чувст$
вовали уважительное к себе отношение и отвечали тем же. И это было не чванли$
вое, напыщенное, показное уважение. Неважно, обращаются к тебе на «ты» или на
«вы», но на аэродроме, во время полетов, дистанция между начальниками и
подчиненными фактически исчезает. Нет, единоначалие и степень ответственнос$
ти, зависящая от должности, конечно, остаются, но каждый является частью од$
ной дружной семьи авиаторов, братства, где нет «начальников» и «дураков», а
все — просто коллеги, делающие одно общее дело и всегда готовые помочь друг
другу. Наверное, подобное братство существует и у корабельных экипажей, где пе$
ред морем или боем все равны — будь ты адмирал или юнга, — иначе не вы$
живешь.

Весной 1940 года Григорий Александрович обратился ко мне с неожиданным
предложением:

— Слушай, а давай я из тебя летчика сделаю, с изучением теории у тебя проблем
не будет, а практику пройдешь со мной!

Признаться, это предложение не было для меня совсем неожиданным. Препо$
давая аэродинамику, я понимал, что собственный летный опыт, может, и не даст
новых знаний, но придаст веса в глазах учеников. Такова уж специфика летного
братства — достоин уважения только «свой».

Быстро изучив необходимую теорию по конструкции и эксплуатации самолета,
к лету 1940 года я приступил к вывозным полетам на У$2 под руководством Когру$
шева. Начали с разбега по полосе и подскока, когда самолет, едва оторвавшись,
возвращается на грунт по воле инструктора. Никогда не забуду свой первый озна$
комительный полет — ощущение свободного ветра и праздника поющей души,
вырвавшейся из двухмерного мира земли в трехмерное невидимое пространство,
кажущееся бесконечным.

Наконец в Кубинку для войсковых испытаний прибыли новые истребители
Як$1. Лучшие летчики полка освоили новую технику к середине осени, и 7 ноября
пятерка «Яков», ведомая Когрушевым, приняла участие в параде, пролетев над
Красной площадью,.

Для более легкого освоения нового самолета молодыми летчиками в начале
1941 года полк получил несколько Ути$26 — двухместных учебно$тренировочных
аналогов Як$1.

К тому времени я уже окончил курс первоначального обучения на У$2, уверенно
летал самостоятельно, и Григорий Александрович включил меня в программу ос$
воения нового самолета в качестве курсанта.

— Время тревожное, стране нужны летчики: освоишь самолет, дадим соответ$
ствующую характеристику, присвоим младшего лейтенанта и возьмем в состав
полка. С теорией у тебя никогда проблем не было, а грамотные специалисты везде
нужны.

Так мы встретили начало войны. Полк, перешедший на Як$1, был включен в со$
став 6$го истребительного авиакорпуса, а аэродром Кубинка стал базовым в запад$
ном секторе ПВО. Надо сказать, что строевые летчики ожидали начала войны и не
были ошарашены нападением Германии.

Первый месяц прошел относительно спокойно, не считая всеобщей озабочен$
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ности ситуацией на фронте. В ночь на 22 июля несколько эскадрилий подняли по
тревоге: в нашем секторе была замечена большая группа немецких самолетов. Вот
и до нас дошла война! В эту ночь летчики нашего полка сбили, как минимум, два
«хеншеля», один упал в пятнадцати километрах от Кубинки.

К концу июля я, уже как военнослужащий, прошел общий курс подготовки на
Ути$26 и, получив младшего лейтенанта с общим налетом в сто сорок пять часов,
ждал решения своей судьбы: остаться в полку или быть распределенным в другую
часть. Летную подготовку я прошел на «отлично», но был, наверное, единственным
летчиком в ВВС РККА, который с У$2 пересел сразу на скоростной истребитель,
минуя И$15 и И$16, — обязательные для ввода в строй машины.

В первых числах августа Григорий Александрович вызвал меня, точнее, пригла$
сил для беседы. В неформальной обстановке выпив граммов по пятьдесят, что в ус$
ловиях военного времени он позволял себе редко, Григорий сообщил:

— Как одного из лучших курсантов переводим тебя, «начвоенлет», на долж$
ность инструктора на новых типах машин. Только вот в нашем полку все летчики
Як$1 уже освоили; с пополнением, если что, сами разберемся. Фашист, гад, жмет на
западе, туда в скором времени будут с заводов направлены новые истребители. Во
фронтовых частях не хватает летчиков, освоивших «Яки», нужна помощь тех, кто
летал. Поедешь на северо$запад, в Ленинград, в штабе Северного фронта получишь
направление в часть, которую собираются перевооружить на новые самолеты, дру$
гих подробностей не знаю, выезжаешь завтра, удачи.

Я вышел от командира, понимая, что теперь у меня начинается совсем другая,
настоящая «летчицкая» фронтовая жизнь.

«Сборы были недолги». На следующий день рано утром на попутной штабной
машине я выехал в Москву, где сел на поезд до Ленинграда. Несмотря на сравни$
тельно небольшое расстояние, паровоз до Северной столицы шел почти сутки. Мы
не попали под бомбежку: в воздухе не было самолетов, просто дорога была
перегружена — из Ленинграда отправлялись поезда с продукцией, а может быть, и
оборудованием местных заводов: продолжалась эвакуация, уезжали люди, пони$
мая опасность сдачи города. В город шли редкие поезда с воинскими частями —
пополнение, в основном пехота. Наш поезд был полупустой, только военные. Чем
ближе мы подъезжали к городу, тем больше чувствовалось всеобщее напряжение,
им, как угарным газом, все сильнее и сильнее наполнялся воздух. Войны как бы
еще не было, о ней напоминали только редкие воронки от бомб за окном да
большое количество людей в военной форме, но пассажиры в поезде и на останов$
ках по мере приближения к Ленинграду становились менее разговорчивыми, а их
лица — более угрюмыми. Многие попутчики, офицеры, проводили время за игрой
в карты, но без азарта, почти молча, нервно куря и постукивая пальцами или
сапогами.

Мы прибыли утром следующего дня. Мне очень хотелось прогуляться по горо$
ду, но надо было как$то устраиваться, и я решил первым делом найти штаб Север$
ного фронта, получить распределение, а затем уж распорядиться оставшимся вре$
менем. Мои поиски прервал первый же попавшийся патруль, доставивший меня в
комендатуру для тщательной проверки документов. После непродолжительного
разговора со своим начальством по телефону дежурный офицер сообщил, что мне
необходимо попасть в Петрозаводск, где формируется 55$я смешанная авиацион$
ная дивизия, сообщил подробный адрес, рассказал, как добраться. Путь неблиз$
кий: пароходом до Шлиссельбурга, далее паромом до Кусуная, потом автомобиль$
ным или черт знает каким транспортом до Петрозаводска.

В Петрозаводск добрался я через трое суток, злой и грязный, совершил быстрое
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омовение в Ладоге — и сразу в штаб. Там встретился с командиром 155$го истреби$
тельного полка майором Даниилом Савельевичем Шпаком. Майор спешил на
аэродром, но нашел время посмотреть мои документы.

— Инструктор, значит, — это хорошо! В характеристики сказано: «Излишней
впечатлительностью не обладает»— значит, нервы крепкие. На новые самолеты,
только где они — эти новые самолеты? У меня полк войну начал с двадцатью се$
мью «ишачками», но только с шестнадцатью летчиками, с неукомплектованным,
значит, личным составом. Сейчас пополнение приходит, только вот беда, зима
была снежная, слякотная, многие выпускники летных школ полноценного обуче$
ния не получили, летали урывками, в хорошую погоду, а сейчас вводить их в строй
времени нет — война, сам понимаешь, так что летчики мне нужны. День даю на от$
дых, а завтра ко мне на аэродром.

На следующий день с утра я был уже на аэродроме близ Петрозаводска. Как и
сказал майор, никаких самолетов новых типов тут не было. А были И$16, И$153,
И$15$бис — самолеты 154$го, 155$го истребительных полков и 65$го штурмового,
переведенные в Петрозаводск из Пушкина в начале войны.

Определив меня в штаб полка, майор дал команду знакомиться с личным соста$
вом, изучать матчасть, район полетов и боевых действий. За этими занятиями
прошли около двух недель моего пребывания в части. Все это время самолеты пол$
ков участвовали в боевых действиях в Карелии, поддерживая 7$ю армию с воздуха.

24 августа Шпак вызвал меня к себе.
— На земле не засиделся? Поступаешь в распоряжение 65$го штурмового. Пока

«Яки» твои придут, рак на горе свистнет, а у ребят бойцов не хватает.
Моим непосредственным командиром теперь стал Герой Советского Союза, за

финскую войну, Владимир Игнатьевич Белоусов. Я представился командиру полка
как раз в тот момент, когда он проводил предполетную подготовку с командирами
звеньев лейтенантами Кобзевым и Самохиным. Они должны были вылететь на
очередное задание: штурмовку войск противника — финской Карельской армии,
двигающейся с северо$востока на Ленинград по Онежско$Ладожскому перешейку.

Закончив с командирами, Белоусов занялся мной.
— Прибыл к нам для усиления, инструктор — отлично. Есть для тебя особое за$

дание. Финны замыкают кольцо под Выборгом. Нужна помощь наземным войскам
в их отводе из окружения: расчистить коридор в сторону Койвисто. Поведешь
звено из трех самолетов, ты четвертый. Ребята все молодые, без опыта боевых
действий, но в строй введенные, летать умеют. Расстояние значительное, поэтому
сделаете промежуточную посадку на Котлинской площадке. Там как раз начали
оборудовать аэродром для 71$ИАП. Обратно так же. Да не переживай, стареньких
«бисов» не дам, примете четыре И$15 третьей серии из 197 ИАПа, самолеты более
скоростные. Скорость может вам пригодиться. На знакомство со звеном и
изучение деталей операции ровно сутки. Если все пройдет успешно, финнов под
Выборгом будешь бомбить регулярно. Да, сопровождать вас будет пара
истребителей 155$го полка, больше Даниил Савельевич не дает, но ребята
опытные, да и район знают как свои пять пальцев, еще с финской, если что — при$
кроют и дорогу покажут, если что… — как$то не совсем по$доброму подмигнул
Белоусов.

От командира я вышел со смешанным чувством. Нужно было готовиться к за$
данию, район полетов по карте я изучил достаточно хорошо, но было одно но, и это
но было главным: я не имел налета на И$153. Документы мои пока остались в шта$
бе 155$го полка, а Владимир Игнатьевич и предположить не мог, что «инструктор»,
направленный в часть для подготовки летчиков на «новых» типах машин, не имеет
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опыта на «старых». Надо было сказать ему сразу, но чувство глупого ложного стыда
не позволило, а вернуться теперь — поставить себя в идиотское положение. Что
делать — освоить самолет без вывозной за сутки?! Я надеялся на свое знание фи$
зики и математики.

Познакомившись с младшими лейтенантами и приняв самолеты, я приступил к
изучению матчасти. Нам предстояло лететь на сравнительно новых И$153 с мото$
ром М62 с винтом изменяемого шага. Отличие этих самолетов от других «чаек»,
оборудованных винтом фиксированного шага, — в повышенной скорости и скоро$
подъемности на малых высотах. На высоте более четырех тысяч метров макси$
мальная скорость горизонтального полета падала, но мы ведь не собирались ле$
теть на штурмовку на больших высотах. У земли самолет мог выдать скорость до
трехсот шестидесяти километров в час, это значительно ниже, чем у Ути$26, но что
требовать от биплана. К недостаткам можно также отнести ненадежность нагнета$
теля и ухудшенный обзор из$за центроплана типа «чайка», откуда и пошло назва$
ние самолета. Главное, что я требовал от себя, — выучить расположение оборудо$
вания в кабине, режимы двигателя и полетные скорости. Под недоумевающим
взглядом техника я, завязав глаза бинтом, сел в кабину и пытался «вслепую» на$
щупать рычаги и органы управления.

Вылет был назначен на восходе. Ночь прошла беспокойно: я понимал, что необ$
ходимо выспаться, но сон не шел. Завтрашний день покажет всю мою квалифика$
цию как пилота. Не оправдать оказанное доверие, опозориться отказом от задания
я не мог.

Еще в Кубинке я слышал, что летчики не любили финскую войну. Было непо$
нятно, кто там на кого напал: финны на нас или мы на финнов, поэтому прошедшая
война не пользовалась популярностью у летного состава. Другое дело — немцы,
они напали, значит, наше дело правое!

Встаю с первыми лучами ненадолго садившегося солнца, иду в столовую, где
встречаюсь с другими летчиками, завтракаем почти молча, несмотря на летний
день, надеваю кожаное пальто для полетов в открытой кабине, идем к самолетам.
На стоянке встречает командир, дает «крайние» рекомендации, слово «последний»
авиаторы не любят. Садимся по машинам. Белоусов становится на центроплан
нижнего крыла:

— А какой у тебя налет на «чайке»?
— Так ведь нет налета, — отвечаю.
— Фу ты, отменить задание не могу и надеяться, что война все спишет — тоже.

Давай поаккуратней там, «инструктор»! Да, еще, если сорвешься, помни: вывод
производится энергичной дачей ноги против штопора и через одну$две секунды
ручку от себя за нейтральное положение. Элероны — нейтрально. Самолет может
запаздывать с выходом на полтора$два витка, так что на малой высоте не рискуй!
Полетите без подвесов, только с полным боекомплектом для пулеметов, бомбы
возьмете на Котлине.

Шесть часов утра. «От винта!» Пытаюсь настроиться на полет. Думать уже не$
когда. Даю полный «газ» и, удерживая «чайку» от разворота, начинаю движение по
полосе. Самолет хорошо держит направление. Короткий разбег, отрыв с трех то$
чек — лечу. Убрав шасси, выдерживаю самолет до нужной скорости и начинаю на$
бор. Говорю себе: «чайка» — тот же У$2, только мощнее.

После взлета в наборе высоты делаю круг над аэродромом, чтобы звено собра$
лось. На высоте девятьсот метров вхожу в плотные кучевые облака и теряю про$
странственную ориентировку: горизонта не видно, и кажется, что самолет перевер$
нулся, начинает расти скорость. Выхожу из облачности в пикировании, потеряв
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около ста метров; надо сконцентрироваться, на кой черт я полез в облака! Наконец
звено собрано.

Лететь до аэродрома «подскока» более трехсот километров, для «чайки» это
значительное расстояние.

Пересекаем береговую черту Ладоги: какая она большая, как море. С другой сто$
роны должны выйти в районе поселка Пятиречье — вроде бы там проходила ста$
рая финская граница. Наконец показывается противоположный берег, сверяю ви$
зуальные ориентиры с картой, полученной у секретчика перед вылетом, держим
курс на Лисий Нос. Это самая опасная часть перелета — могут атаковать финские
истребители. Но в утреннем небе все спокойно. Слева вижу окраины Ленинграда,
впереди Невская губа, Кронштадт — ее естественная граница, за ним Балтийское
море. Аэродром должен быть в западной части острова Котлин. Снизились, кру$
жим, аэродрома нет. Только кладбище и поле для выгула скотины, ни посадочных
знаков, ни стоянок. Южнее кладбища, где начиналось ровное поле, вижу человека с
белым флажком — вроде машет: «садитесь»!

Показываю пример — сажусь первым, на три точки, для первой попытки от$
лично. Так вот оно какое, «Бычье поле»!

Нас встречают комендант аэродрома Михаил Цаплин и несколько техников.
Оказывается, аэродром достаточно старый, почти заброшенный, по сути, поле
с несколькими недостроенными блиндажами. Теперь сюда планируют перевести
71$ИАП для обороны главной базы флота. Посадочную площадку построили, точ$
нее, выложили камнями и битым кирпичом школьники старших классов. На аэро$
дром с материка начали доставлять топливо, инструменты, боеприпасы, со дня на
день прибудут техники и строители, они займутся организацией стоянок, укрытий
и блиндажей. Все делается скрытно, чтобы не привлекать внимания вражеских са$
молетов.

На аэродроме сталкиваемся с новой проблемой: бомбы с материка еще не при$
везли, ведь аэродром истребительный, зато на скоро оборудованном складе есть
реактивные снаряды РС$82, их предполагается использовать по плотному строю
бомбардировщиков. Наши самолеты снабжены дополнительной металлической
обшивкой на нижней поверхности нижнего крыла, значит, под «эрэсы» оборудова$
ны: ну что ж, будем стрелять «эрэсами». У меня есть опыт тренировочных стрельб
из ШКАСов, таких же, как на «чайке», по конусам и наземным целям, но из РС$82
я не стрелял, нет такого опыта и у остальных членов звена.

Пока техники заправляют самолеты и навешивают «эрэсы», курим. Я собираю
звено, чтобы еще раз обговорить предстоящее задание: главное — держаться вмес$
те; в случае атаки истребителей прикрывать друг друга «кругом»; если встретим
сильное противодействие зениток — рассредоточиваемся, и каждый выбирает
свою цель (найти бы еще эти цели); если кто$то потеряет ориентировку — держит
курс на Котлин, до Петрозаводска топлива может не хватить.

Цаплин, в прошлом сам летчик, дает наставления по применению РС:
— У летного состава есть мнение, что «эрэски» — оружие не эффективное, но

это, если их пускать с большого расстояния поодиночке, да еще по бронированным
целям, ежели же стрельнуть в упор да сразу всеми по скоплению живой силы и не$
бронированной техники или по складу, жахнет будь здоров!

Есть связь со штабом, истребители прикрытия будут над нами через десять ми$
нут. Разведка подтвердила скопление живой силы и техники противника в районе
станционной деревни Камяря. Ищем ее на карте. Опять взлетаем. Время 10.30. Все
равно волнуюсь больше, чем на посадке. Может быть, это связано с предстоящим
полетом.
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Собираю звено над Котлином. Берем курс на Выборг, при подлете должны вый$
ти юго$восточнее Выборга в районе Камяры, за ней, ближе к Выборгу, обороняют$
ся наши части. Идем красиво, как на параде, «чайка» позволяет лететь с брошен$
ной ручкой. Впереди, выше метров на пятьсот, идут «ястребки», указывая
маршрут. Пересекаем береговую черту, сверяю визуальные ориентиры с картой,
для лучшей видимости быстро поднимаемся на две тысячи метров, И$16 — на две
пятьсот.

И$153 показывает хорошую скороподъемность — до пятнадцати метров в се$
кунду. Температура масла больше ста градусов, радиаторы открыты полностью, но
двигатель на максимальных оборотах перегревается — жарко. Переходим в гори$
зонт. Скорость — триста пятьдесят километров в час. Уменьшаю обороты до двух
тысяч в минуту, скорость — двести пятьдесят километров в час, температура мас$
ла — семьдесят градусов. Надеюсь, что не перегрел.

Над нами в бездонном небе перистая облачность «хорошей погоды». Под
нами — редкая кучевая. Видимость — «миллион на миллион». Где$то впереди обо$
роняющийся в кольце Выборг. При подлете к предполагаемой линии фронта сни$
жаюсь на тысячу двести метров; с такой высоты и начну атаковать цели, если
найду; главное — не перепутать со своими. Преимущество открытой кабины — хо$
роший обзор, между глазами и ориентирами только очки. Зенитки молчат, значит,
на этом участке войск противника нет или они рассредоточены.

В районе Лейпясуо впереди, слева, выше четыре приближающиеся точки — са$
молеты. «Не наши»! «Ястребки» и две «чайки», добавив «газу», уходят в их сторо$
ну — попытаются связать противника боем. Мы с ведомым займемся поиском на$
земных целей. Впереди по земле стелется серый дымок от выстрелов — работает
финская полевая артиллерия, бьет по нашим позициям южнее Выборга. Как ее об$
наружить? Вижу станцию, скопление грузовых автомобилей, возможно, разгружа$
ют боеприпасы или еще что$нибудь. Такой выход на цель — чистое везение, шанс
упускать нельзя.

Сзади слева на меня заходит истребитель противника. Делаю вид, что ухожу
переворотом, но делаю не полубочку, а бочку, сохраняя прежний курс на пикирова$
нии. Ведомый пытается спугнуть финна, но у того свой ведомый… Я на «боевом
курсе» — терять теперь нечего, главное — не дернуться, чтобы нервы выдержали.
Пикирую на цель под углом тридцать градусов, ПВО противника молчит, значит,
понадеялись на прикрытие истребителей — идеальный заход. Скорость триста
пятьдесят километров в час. «Чайка» пикирует устойчиво, скорость растет мед$
ленно, но кажется, что земля приближается очень быстро и одновременно, что все
как в замедленном кино. По спине и конечностям бегает холодок. Скорость четы$
реста пятьдесят километров в час. Начинает трясти хвост. Длинная пристрелочная
очередь из всех пулеметов. Стреляю по скоплению вражеской техники с дистан$
ции метров двести и высоты сто метров — почти в упор. Выпускаю все «эрэсы» од$
ним залпом и эффективным движением ручки и педалей иду на правый боевой
разворот. Что творится внизу — пока не вижу, но после разворота на сто восемьде$
сят градусов смотрю вниз: несколько машин горят, на земле какие$то обломки и
разбегающиеся люди — попал!

Сверху на меня пикирует истребитель: что это за самолет, длинный как «мес$
сершмитт», но мотор звездообразный, и шасси убрано, может, «фиат», не знаю.
Промахивается.

Вывожу из боевого и поворачиваю в его сторону, скорость менее двухсот кило$
метров в час, но теперь я сзади, самолет устойчив, стреляю сразу из всех
ШКАСов — промахиваюсь. Финн тянет на переворот; делаю энергичную полубоч$
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ку, лечу на отрицательной перегрузке. Внезапно двигатель начинает работать с пе$
ребоями, почти глохнет. Нагнетатель отказал или временно прекратилась подача
топлива? Переворачиваюсь, делаю несколько закачек шприцом, перевожу самолет
на планирование. Неужели вынужденная посадка? Нет! Двигатель заработал устой$
чиво — живу! Даю полный «газ», чтобы прожечь свечи. По лбу струйками течет
пот. Финн пытается уйти за счет скорости.

В воздухе идет маневренный бой на высоте плюс$минус тысяча метров. Осмат$
риваюсь: на «хвост» никто не сел. Ведомого не вижу — потерял. По редким
вспышкам «огурцов» понимаю, что начала работать зенитная артиллерия — поздно
проснулись. Истребитель впереди почти не маневрирует, пытается оторваться, ис$
пользуя преимущество в скорости; дистанция между нами все увеличивается.

По бокам муаровой приборной доски и над полом кабины торчат рукоятки пе$
резарядки ШКАСов. Я перезаряжаю пулеметы и понимаю, что истратил почти
весь боекомплект. Вот она, ошибка начинающих — стрельба с дальней дистанции.
Финн делает переворот, после пикирования тянет на горку, следую за ним: моно$
план с большей нагрузкой на крыло никогда не перекрутит полутораплан или би$
план; нечем сбить — измотаю. Вдруг меня обгоняет «ишачок», преследуя мою цель,
ага, значит я не один, тут же появляется несколько истребителей противника —
финн просто заманивал меня «на своих».

Впереди вижу снижающуюся «чайку», за ней слабо струится сероватый дым —
подбита, идет на вынужденную. Своих не бросаем — пристраиваюсь к нему: если
что, придется сесть рядом, забрать товарища. Сесть, но куда, кругом лес, ближе к
населенному пункту — противник.

Мне в хвост заходит истребитель, заламываю крен, хотя И$153 входит в вираж
вяло, но из$за угловой скорости финн не может прицелиться, к тому же ему прихо$
дится маневрировать, чтобы не обогнать меня. Разворачиваюсь «вокруг крыла» —
«перевиражу»! В какой$то момент он теряет скорость, я доворачиваю на него — от$
личная позиция для стрельбы, но нечем, может, таран? В азарте и ненависти боя я
готов ударить его своим самолетом. Противник уходит пикированием — не до$
гнать.

Я потерял нашу «чайку»: где он, уже сел? Кружу, пытаясь увидеть самолет. Сни$
жаюсь, до верхушек деревьев метров сто. Вижу части самолета на поломанных де$
ревьях. Карелия — страна лесов и озер. Садиться некуда, и смысла нет.

Вокруг чисто, неужели я остался один? Беру курс домой, на «Бычье поле». Лечу
низко, на высоте двести метров, зеленый камуфляж самолета сливается с лет$
ней «зеленкой». Главное — дотянуть до Финского залива. Постоянно осматри$
ваюсь: если сзади сядет враг — я пропал. Впереди вода залива, сзади меня
преследует одиночный финский истребитель. Но почти над береговой линией
уходит вверх, в свою сторону. Оставил! Делаю разворот на триста шестьдесят гра$
дусов, осматриваю воздушное пространство, неужели я один выжил — кругом
никого.

Я над своей территорией, набираю тысячу метров, для лучшей ориентировки,
самолет не поврежден, не попали — опять повезло! Подо мной серо$зеленая вода
залива. Ловлю себя на мысли, что весь полет, включая воздушный бой, провел на
достаточно высоких скоростях, при энергичном маневрировании и ни разу не со$
здал условия для срыва — на высоте в тысячу$тысячу пятьсот метров я бы из што$
пора не вышел.

Впереди Котлин, захожу курсом взлета — двести семьдесят градусов, как будто
это имеет значение при посадке на поле. Закрываю радиатор, планирую. Вижу ори$
ентир — кладбище. Заход получается подтягиванием с «1905 года» — так говорят о
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заходе с пологой глиссадой, почти в горизонте. Выпускаю шасси, сосредотачива$
юсь, как будто весь сегодняшний день — сплошное расслабление.

Посадка на удивление мягкая, на «три точки». Сруливаю с полосы змейкой и
вижу, что над аэродромом появляются два самолета, неужели финны или немцы
обнаглели, нет, наши — «ястребки» И$16. Значит, истребители потерь не имели, а
как же мое звено? Может, кто дотянет. Отвлекшись, соскакиваю с выложенной до$
рожки, попадаю колесом в яму, даю «газ», чтобы вырулить, и ставлю самолет на
«попа». Сам жив. Немедленно выключаю двигатель, вот оно — блестящее заверше$
ние задания, но что теперь: трибунал за порчу военной техники?

Механики ставят самолет с капота. Пытаюсь вылезти из кабины, ноги ватные.
Никак не могу отойти от полета, но жив, главное — жив! Самолет требует ремонта,
значит, придется пока остаться на «Бычьем поле». В полк сообщат.

Садятся истребители для заправки. Возбужденно обсуждаем бой. Три наших
И$153 сбиты над территорией, занятой противником, скорее всего, летчики погиб$
ли, все трое. У финнов потерь в самолетах нет. Истребители подтверждают мое попа$
дание по скоплению грузовых машин; по их данным, выведено из строя не менее
шестнадцати единиц техники, о потерях противника в живой силе не известно, во$
семь «эрэсов», даже пущенных одновременно, не могли нанести такой урон, скорее
всего, детонировали боеприпасы в машинах. Все равно это большая удача — почти
чудо.

Радость победы омрачена горем по невернувшимся товарищам, а ведь я их по$
чти не знал.

В Петрозаводск я вернулся 1 сентября. Командир перед строем зачитал приказ
народного комиссара обороны № 0320 «О выдаче летному составу ВВС
Красной Армии, выполняющему боевые задания, и инженерно$техническому со$
ставу, обслуживающему полевые аэродромы действующей армии, водки по
сто граммов в день на человека наравне с частями передовой линии». Приказ был
издан как раз в день моего первого боевого задания: интересно, к чему такое совпа$
дение?

В конце августа 1941 года финские войска заняли Выборг. Некото�
рым советским частям (около шести тысяч человек) удалось пробить�
ся к Койвисто, откуда они были эвакуированы в Кронштадт.

Автор данного дневника погиб над «Дорогой жизни» в начале зимы
1942 года. По свидетельству очевидцев, звено наших истребителей
было связано воздушным боем звеном истребителей противника, в то
время как второе звено немцев неожиданно атаковало советские само�
леты сверху. Возможно, от попадания в кабину летчик погиб еще в воз�
духе. Скорее всего, он так и не понял, кто его сбил.

Упомянутый в дневнике Владимир Игнатьевич Белоусов, 1908 года
рождения, Герой Советского Союза, прошел всю войну в штурмовых час�
тях, закончил ее полковником — командиром дивизии, скончался в
1981 году.

* * *

Я не люблю ночные полеты, хотя командир моего полка Саша Тульский, учиты$
вая мой опыт, именно меня ставит на вывоз и контроль молодых ночников.

Если лететь пассажиром, то ночной полет убаюкивает; тишина сонной природы
нарушается только монотонным гулом мотора, но и этот чуждый спящей природе
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звук кажется не громким вызывающим дневным рокотом, а именно гулом, звуча$
щим как колыбельная, только более навязчиво.

Для летчика ночной полет — это двойная работа. Визуальное пилотирование
затруднено или вообще невозможно, приходится доверять только свету приборов.
Для страдающих клаустрофобией ночной полет — настоящая пытка. Ты зажат в уз$
кой кабине, на которую со всех сторон давит темная бездна пятого океана. И хотя
понимаешь, что вокруг только дружественный самолету воздух, отсутствие види$
мого простора вдавливает в кресло, как глубина.

Сегодня у моей группы первый самостоятельный ночной вылет звеном. И само$
леты у нас тоже новые, недавно полученные по ленд$лизу американские П$47 «тан$
дерболт».

Собственно говоря, первые «громовержцы», прозванные «кувшинами» за фор$
му фюзеляжа, в СССР поступили еще полгода назад. Испытывали их в НИИ ВВС
наши опытные летчики и по результатам испытаний в качестве фронтового истре$
бителя забраковали: слишком они тяжелы и неуклюжи для маневренного боя на
малых высотах. А мне «кувшин» понравился. Двигатель очень мощный — две ты$
сячи триста лошадиных сил, с огромным винтом, да еще с впрыском воды для до$
полнительного охлаждения на форсаже. Таких мощных моторов нет ни на одном
советском или немецком самолете. Кабина удобная, с хорошим обзором и надежно
бронированная. Американцы шутят, что «если на хвосте истребитель противника,
нужно просто спрятаться за бронеспинкой и подождать, когда у него закончится
боезапас». Впрочем, все американские самолеты, независимо от их ТТД (я летал и
на «вархоке», и на «кобре»), производили впечатление машин, созданных для лет$
чика. Кабины просторные, с удобным расположением пилотажных и навигацион$
ных приборов. Самолеты идеальны для дальних перелетов, утомляемость пилота
минимальна. Но в скоротечных маневренных боях «кувшин» подобен утюгу, а
именно к таким боям привыкли наши летчики. Поэтому командование решило
оснастить «сорок седьмыми» полки ПВО и морскую авиацию. В нашем полку на
П$47 пересадили одну эскадрилью. Будут летать как сопровождение разведчиков,
бомбардировщиков и на топ$мачтовое бомбометание. А моя квалификация —
ночной высотный истребитель противовоздушной обороны полка. Но немцам
сейчас не до ночных рейдов. Надо подать рапорт о переводе в дневные бомбарди$
ровщики: война все равно скоро закончится, вот завтра Тульскому рапорт и
напишу.

23.00. Двигатель запущен. Включаю бортовые огни и подсветку в кабине. Про$
веряю работу переделанной под наши частоты «буржуйской» радиостанции. На ру$
лении проверяю посадочную фару — работает. Взлетаем парами. Отрыв надо де$
лать аккуратно, чтобы не задеть землю огромным четырехметровым винтом.
Потом полет по кругу с набором высоты, в районе четвертого разворота собираю
звено, идем в зону на простой пилотаж.

Ночным полет можно назвать весьма условно. Ночь морозная, ясная, снега нет,
хорошо виден естественный горизонт. Набрав пять тысяч метров, начинаем отра$
ботку фигур: вираж с креном 30 градусов, крен 45, пикирование, горку, спираль. В
левом вираже ведомый задирает нос и оказывается надо мной, допуская опасное
сближение, — он меня не видит; отваливаю вниз, влево. Собираемся, продолжаем.

На западе, на уровне горизонта, видны лучи нескольких прожекторов,
возможно, там идет бой. Звено ночных «лавочек» соседнего полка вылетело на при$
крытие наземных войск от ударов с воздуха, хотя откуда у немцев здесь бомбарди$
ровщики.

Вокруг нас мирная тишина ясной северной ночи. Отсюда, с темной высоты, все
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проблемы и невзгоды кажутся мелкими и смешными: «суета сует». Сколько уже
прошли, пережили, скольких потеряли: друзей, родных, близких. Здесь все тихо,
ночь, луна, звезды, блеск воды далеко внизу и только гул двигателя — и кажется:
ты один во вселенной и нет войны!

Снижаемся, даю команду расходиться, посадка поодиночке. Захожу на полосу,
на высоте двести метров выпускаю посадочную фару. Черт! Какой идиот забыл
включить посадочные прожекторы! Нет, завтра же напишу рапорт о переводе в
дневную авиацию!

Автор данного дневника был переведен в эскадрилью топ�мачтовых
бомбардировщиков. Он погиб при атаке кораблей противника. По сведе�
ниям очевидцев, его самолет был сбит корабельной зенитной артилле�
рией. Учитывая малую высоту полета, шансов на спасение у летчика
не было.

Советский Союз по программе ленд�лиза в 1943–1945 годах получил
приблизительно 199 Р�47 «тандерболт» нескольких модификаций. В
советских ВВС они использовались в морской авиации на заполярных
аэродромах и на Балтике, а также в ПВО тыла южных регионов.

К концу войны Р�47 всех модификаций стал самым массовым ис�
требителем США, получившим применение как штурмовик. В ВВС
РККА в качестве самолета поля боя «тандерболт» не использовался,
так как советская авиация имела штурмовик Ил�2, выпускавшийся в
огромных количествах.

* * *

Прощай, полковой учебный центр, ставший для меня домом, семьей и службой
с мая сорок четвертого по январь сорок пятого. Прощай, хатка на краю украинско$
го села, возле полевого аэродрома, где пожилая хозяйка потчевала меня салом за$
резанной, но так и не съеденной немцами свиньи — закуской под самогон полно$
грудого повара Зои. Прощай, одинокая повар Зоя, прозванная нами за глаза
веселой вдовой, дама уже не первой свежести, но еще в соку. Страстная и любве$
обильная, ищущая спасения от женского одиночества в обществе свободных и
временно одиноких мужчин, в центре вселенского хаоса, именуемого войной.
Скольких утешила ты на своей статной груди, пытаясь сама найти утешения. Про$
щай, Федорович, мой пожилой механик и по совместительству старший техник
звена. К Федоровичу редко кто обращался по имени, да многие просто и не знали
его имени и фамилии, но обращались всегда Федорович, причем звучало это ува$
жительно, как графский титул или звание генерала. Нет, Федорович не был арис$
тократом, да и до генерала дослужиться у него бы не хватило образования. Когда
некоторые представители курсантского молодняка, дерзкие своей молодостью и
городским происхождением, желая подшутить над стариком, спрашивали: «Федо$
рович, расскажи нам, как летают самолеты», — механик, расставив руки крылья$
ми, говорил: «Вот так — жжж…» Может, Федорович и не знал основ аэродинамики,
но, будучи механиком от Бога и положив на неблагодарное дело обслуживания ле$
тательных аппаратов в любую погоду: в жару и тридцатиградусный мороз, часто
в полевых условиях, при отсутствии ангаров и укрытий — около двадцати лет
жизни, чувствовал самолет нутром, пальцами, как Паганини мог чувствовать
скрипку. Во время полетов на аэродроме, в зоне стартового отдыха, стоял большой
бидон холодной ключевой воды с привязанной алюминиевой кружкой. Летом,
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особенно в жару, возле бидона часто скапливалась очередь из летчиков и техна$
рей. Федорович, учитывая его почтенный возраст и должность, мог бы воспользо$
ваться правом первого, по крайней мере среди технического персонала. Но он все$
гда оставался в сторонке, терпеливо ожидая, когда вдоволь напьются молодые. На
приглашение уступить ему очередь у него была одна поговорка: молодая зараза к
старой не пристанет. А когда кто$нибудь отпускал шутку по этому поводу, Федоро$
вич всегда отвечал: вам моя зараза ни к чему, а если к старику что молодое прице$
пится, так мне только в удовольствие. Прощайте, соседи$пошляки из второй эс$
кадрильи, отправлявшие молодого курсанта Ятыргина, уроженца Крайнего Севера,
прозванного у нас Яном и не знающего бранных слов, так или иначе слетающих у
славян с языка, в столовую — попросить у баб ведро менструации. Прощай, мирная
учебная жизнь. Здравствуй, новое место службы — 5 ГИАП.

Мое прибытие в полк совпало с перевооружением части на Ла$7. «Седьмая лав$
ка» для меня не новость, тот же Ла$5, только более вылизанный. Ла$7 имеет пре$
восходные летные характеристики, но, к сожалению, капризный и еще более
склонный к отказам мотор и всю ту же нестерпимую жару в кабине. Впрочем, на
улице стоит такая слякоть, что внеплановая парная и по совместительству сушилка
только на пользу.

Впереди Одер. Мы у границ фашистского рейха. Правда, активных наступатель$
ных действий пока не ведем. По мнению некоторых бывалых летчиков, идти на
Берлин надо было с ходу, еще зимой, пока немцы не успели укрепить Зееловские
высоты, а теперь предстоит штурм высот и очередная мясорубка; но мнение свое
они предпочитают высказывать шепотом, без особистов.

Почти два месяца наземные войска занимаются наведением переправ и строи$
тельством мостов через Одер — подготовкой плацдармов для предстоящего на$
ступления. Наша задача — прикрывать их с воздуха. Летаем на «свободную охоту»,
ведем редкие бои с самолетами противника. Базируемся в поле на травяном аэро$
дроме. Из$за половодья земля раскисла, где ни ступи — везде вода. Наземным ко$
мандам с большим трудом удается поддерживать необходимую для взлета и по$
садки плотность грунта. Зато нет пыли, из$за которой на взлете у Ла$7 может
отказать двигатель.

Сегодня в 16.00 до нас довели боевое распоряжение — «о времени начала арт$
подготовки и атаке переднего края противника». Цель: отсечь обороняющиеся на
Зееловских высотах немецкие войска от Берлина. Завтра начнется последняя драка
за «логово зверя».

Наша задача — прикрывать с воздуха плацдарм Одер–Цехин–Лечин, на кото$
ром укрепился 26$й гвардейский стрелковый корпус. С утра группа «юнкерсов»
под прикрытием четырех ФВ$190 уже пыталась нанести бомбовый удар по плац$
дарму. Звено Ла$7 отбило атаку ценой потери двух самолетов. В воздухе организо$
вано постоянное дежурство: немцы могут вернуться в любое время. Продолжи$
тельность такой охоты — чуть больше часа, непосредственного патрулирования
над линией фронта — минут сорок на хорошей скорости, потом домой, на заправку,
а на замену уже летит следующая группа.

Солнце еще не село, но день уже клонится к вечеру. Мое звено выполняет вылет
на «свободную охоту». Ребята все молодые, но проверенные, — мои же курсанты
из учебного центра.

Высота — тысяча метров, выше — нет смысла, немцы ходят на высокой скорос$
ти на малых высотах, чтобы быстро ударить и сбежать, в воздухе господствует
авиация союзников. Зато «фрицы» идеально знают район полетов — это их земля,
знают, оттуда выскочить и куда уйти.
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Где$то внизу части 1$й гвардейской танковой армии должны выдвигаться к
Одеру. Делаю полубочку — мы над переправой: внизу люди, техника, артиллерия,
танки, все готовится к предстоящей атаке. Начинаем патрулирование района. Ми$
нут через десять вторая пара замечает два истребителя, идущих в нашем направле$
нии со стороны Зееловских высот с превышением над нами в несколько сотен
метров. Прибавляем «газу», готовимся к бою, надо посмотреть, кто это пожаловал.
Разделяемся: вторая пара идет им навстречу, я и ведомый обходим слева, чтобы
зайти сзади. В любом случае у нас пока двукратное преимущество. Выполняю бое$
вой разворот, благо скорость позволяет, теперь я уже сверху, дистанция сократи$
лась, и я вижу характерные очертания «Фокке–Вульфа$190». Осматриваю воздуш$
ное пространство: не появились ли другие гости, первое звено уже сковало
противника боем, пикирую на врага, у меня превышение в скорости, догоняю, залп,
промахиваюсь, немец маневрирует — видит меня. Ухожу кабрированием — не до$
гонит, и, потом, знаю: мой зад надежно прикрыт. Смотрю в зеркало заднего вида —
чисто.

Ведомый докладывает, что со стороны Зеелова, на высоте тысяча метров, идет
еще пара «фокке$вульфов». Теперь силы равные, а где же бомбардировщики? Слы$
шу в эфире об уничтожении одного самолета противника. Осталось еще три, у нас
потерь нет.

Почти весь бой проходит на максимальных оборотах и скорости до шестисот
километров в час. Жара в кабине больше тридцати градусов, в нос бьет запах
отработанных газов; если летать так долго, заболит голова. Мой механик, как мог,
улучшил вентиляцию кабины, но жару не убрать. И все$таки Ла$7 — лучший
истребитель из тех, на которых я летал. Скороподъемность у него больше, чем у
ФВ$190, а значит, от истребителя, зашедшего в хвост, можно уйти восходящей
спиралью или боевым разворотом, а это всегда запас высоты и потенциальной
энергии. На менее скоростных самолетах уход от противника приходилось выпол$
нять переворотом или горизонтальным виражом, то есть с потерей высоты или
энергии.

Внезапно немцы выходят из боя и ретируются на запад. Что, струсили? Хочется
начать преследование, но, покинув квадрат патрулирования, можно и под суд уго$
дить. Слышу голос ведомого второй пары: атакую одиночный скоростной самолет
на малой высоте. Осматриваюсь «под собой». В душе холодеет: мама дорогая, не$
мец нанес удар по переправе, в пылу боя мы упустили бомбардировщики, но связь
с наземкой налажена, они бы предупредили, что их штурмуют. Значит, все про$
изошло очень быстро.

Вижу внизу быстролетящую тень: одиночный самолет после атаки разворачива$
ется на запад. Начинаю преследование. Да это же Ме$262 — реактивный самолет с
двумя двигателями, немецкое скоростное чудо. Нам доложили, как сбил такой само$
лет Ваня Кожедуб, про это гудят все истребители. Многие летчики встречали
«мешку» в воздухе, но догнать не смогли: слишком быстрая в горизонте. Так вот кто
нанес удар по войскам, подойдя на малой высоте, пока я ждал медленные
бомбардировщики. Выжимаю из «лавки» все, что могу, иду на форсаже — на таком
режиме в запасе не более десяти минут, но у меня превышение, значит, есть возмож$
ность добавить скорости и догнать. Полого пикирую — немец не маневрирует: или
не видит, или пытается уйти в горизонтальном полете на малой высоте. За двигате$
лями тянется характерный черный след — добавил тяги. Моя скорость шестьсот
пятьдесят километров в час. «Лавку» начинает слегка потряхивать. Пытаюсь педа$
лями выйти на лучшую позицию для стрельбы, приходится прилагать огромные
усилия — руль поворота как свинцом налит, будто на него кита повесили. Земля
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быстро приближается. На высоте чуть более трехсот метров немец у меня в прицеле,
дистанция метров четыреста. Даю залп, левый двигатель загорается, немец перево$
дит самолет на пологое кабрирование, горящий двигатель взрывается и отваливает$
ся, самолет, разваливаясь на части, падает на землю. Я сбил Ме$262!

Все звено в сборе, потерь нет, это добавляет радости победе, но за то, что позво$
лили нанести удар по корпусу, да еще в районе переправы, по головке не погладят. В
полк, наверное, уже сообщили о том, что авиация действовала не лучшим образом,
и орденов нам точно не видать.

Звено село на дозаправку и отдых. Наступил сырой весенний вечер. Будут ли
еще сегодня вылеты — пока не знаю. Сбитый самолет мне не засчитали: упал на
вражеской территории, с земли не подтвердили, а фотопулемета у меня не было.
Но я$то знаю, что сбил! А вообще — домой хочется!

Автор данного дневника закончил войну в Германии, после войны
продолжил службу в советских ВВС. 19 апреля, ценой огромных потерь,
Зееловские высоты были взяты, и путь на Берлин открыт.

Из советских летчиков Ме�262 сбивал Иван Никитович Кожедуб,
по официальным данным, это произошло 17 февраля 1945 года восточ�
нее Альт�Фридлянда. Есть сведения, что Ме�262 якобы также сбива�
ли: И. Г. Кузнецов, капитан 43 ИАП, в апреле 1945 года; Евгений Савиц�
кий и Яков Околелов. Однако эти данные не находят широкого
подтверждения у историков и в официальных документах. Столь ма�
лое количество сбитых Ме�262 объясняется не низкой квалификацией
советских летчиков, а использованием реактивных самолетов немца�
ми в основном на Западном фронте против армад бомбардировщиков
союзников.
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Константин ФРУМКИН

НЕУДЕРЖИМОЕ

НАРАСТАНИЕ СВОБОДЫ

1. Расширение пространства выбора

Свобода — самое блистательное, самое обманчивое и самое неяс�
ное понятие политической философии. Метафизики не уверены, что у человека
вообще имеется свобода воли. Но, по крайней мере, социологи не могут отрицать,
что у человека бывает свобода выбора. И если ситуации выбора считать проявле�
нием свободы, то свободы становится в нашем обществе все больше. Конечно, мы
не хотим сказать в некоем высоком смысле, что человек становится свободнее —
просто все большее количество вещей, которые ранее воспринимались как судьба
и безальтернативнная данность, теперь могут быть изменены, причем человеку
предлагается на выбор — произвести изменение или отказаться от него. Принцип
выборности властей в политической сфере есть только самый известный пример
такого процесса. Однако все больше мест и маршрутов становится возможным
выбрать для возможных путешествий, все больше товаров требуют выбора в мага�
зинах, население все легче меняет местожительства, профессии, цвет волос, веро�
исповедания и даже пол.

Ослабления жесткости взаимной увязки разных значений личностных пара�
метров между собой означает гораздо большую свободу варьирования ими, а зна�
чит, в результате большее их разнообразие. Рост свободы есть, по сути, другая сто�
рона роста социального разнообразия. Об этом, в частности, говорится в книге
американского социолога Марка Пена «Микротенденции», где отмечается, что об�
щество становится все более мозаичным и у любого предмета имеется множество
вариантов, которые можно выбирать: «Во время „Бостонского чаепития“ в
1773 году за борт выкинули, наверное, только одну марку чая — „Английский завт�
рак“. Если бы сегодня американцы инсценировали этот бунт, в бухте плавали бы
сотни сортов чая— от жасминового без кофеина и мятного марокканского до слад�
кого тайского. Нельзя купить даже картофельные чипсы, не выбирая между пече�
ными, жареными, обезжиренными, солеными или с вкусовыми наполнителями,
разнообразие которых поражает: барбекю, лук, перец и тому подобное. Мы живем
в мире, наполненном вариантами выбора». В итоге эту тенденцию Пенн называет
«взрывным ростом свободы выбора»1. Здесь, по сути дела, мы понимаем под сво�
бодой то, что имел в виду Ницше, когда в работе «Человеческое, слишком челове�

1 Пенн М.�Д., Залесн К.�Э. Микротенденции: Малые изменения, приводящие к большим переме�
нам. М., 2009. С. 18–19.

Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог.
Автор книг и статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы
философии сознания, теории фантастики, теории и истории драмы, а также социальной фу�
турологии. Один из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.
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ческое» истолковывал понятие «свободный ум»: «Свободным умом называют
того, кто мыслит иначе, чем от него ждут на основании его происхождения, среды,
его сословия и должности или на основании господствующих мнений эпохи»2.

Уже само появление человека в процессе биологической эволюции означало
прежде всего увеличение разнообразия реакций живого существа на ситуацию. Как
писал философ Николай Гартман, если поведение животного детерминировано си�
туацией и инстинктами, если животное «просто делает то, что вынуждено делать»,
то в человеческом обществе «ситуация не говорит человеку, „как“ он должен посту�
пить, она оставляет ему свободу делать так или иначе»3.

Развитие социума приводит к его усложнению и дифференциации к увеличе�
нию количества и разнообразия относящихся к социальной сфере факторов и эле�
ментов. Однако всякий элемент такого рода является фактором поведения, и, сле�
довательно, чем дифференцированнее общество, тем сложнее поведение, и тем
больше возникает дифференцировавшихся объектов, между которыми приходит�
ся выбирать. Дьердь Лукач пишет об этом так: «Чем более развито общество как
таковое, тем более многообразных частных решений оно требует от каждого своего
члена, при этом во всех областях жизни, тем более в близких, по существу, облас�
тях, могут обнаруживаться с точки зрения ожидаемой реакции большие различия:
вспомним о торговле и бирже, о поведении детей дома и в школе и т. д, и т. п. Внут�
ренняя дифференциация всего общества постоянно побуждает или даже вынужда�
ет отдельных его членов к принятию альтернативных решений в их кажущемся
бесконечным множестве...»4

При желании эмансипационные процессы, связанные с началом Нового време�
ни, можно было бы обозначить как вторую «революцию выбора» — первая про�
изошла в рамках биологической эволюции, когда проснувшаяся «разумность»
эмансипировала человека от жесткой власти биологических инстинктов. В частно�
сти, как отмечает социолог Зигмунт Бауман, возникновение западного индивидуа�
лизма было связано даже не в том, что индивид «эмансипировался» от власти ав�
торитета, а в том, что источник авторитета раскололся на многие, «социальная не�
обходимость заговорила многими голосами», появился конфликт авторитетов,
идеологий и нормативных систем — и индивид получил власть арбитра, выбираю�
щего между разными «традициями» и «социальными инстинктами»5.

В некотором смысле развитие цивилизации связано с развитием сферы приме�
нимости человеческой свободы — разумеется, последнюю надо понимать не мета�
физически, как свободу воли, а формально, как возможность совершать выбор
между альтернативными возможностями. Социологическая свободы, данная Зиг�
мунтом Бауманом в его книге «Свобода», может быть интерпретирована именно
как история открытия «Пространства», в котором человеку предоставляется сво�
бода выбора. Если до капитализма свобода воспринималась скорее как возмож�
ность уклоняться от налоговых и военных повинностей, то в раннем капитализме
к этому добавилась также свобода конкуренции на рынке и индивидуалистическая
свобода интерпретации арбитража авторитетов, в то время как в последние деся�
тилетия все это затмил блеск свободы потребительского поведения.

Те, кто критикуют западное понятие свободы, обычно говорят, что сам акт вы�
бора еще ничего не значит: покупатель в супермаркете выбирает лишь среди тех
товаров, которые разработали для него корпорации, а избиратель выбирает между

2 Ницше Ф. Сочинения. Т. 1. М., 1990. С. 359.
3 Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб., 2003. С. 108–109.
4 Лукач Д. К онтологии общественного бытия. Пролегомены. М., 1991. С. 89.
5 Бауман З. Свобода. М., 2006. С. 56.
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кандидатами, предложенными правящими партиями, да еще под воздействием
зомбирующего гипноза рекламы и СМИ. Все эти аргументы в большей или мень�
шей степени резонны, но они все�таки не отрицают того факта, что самих ситуа�
ций, в которых приходится выбирать, становится все больше и что акт выбора как
социальный феномен становится все более распространенным. Нельзя не согла�
ситься с Френсисом Фукуямой, написавшем: «Свободы выбора — будь то свобода
выбора кабельных каналов, дешевых торговых центров или друзей в Интернете —
приобретают все более неограниченный характер»6.

При данном понимании свобода есть пространство, на котором возникает и
развивается рефлексия — поскольку, когда появляется случай совершить выбор,
это создает повод для того, чтобы человек вгляделся в себя и осознал, чего же он
на самом деле хочет. Именно поэтому расширение сферы выбора в человеческом
обществе можно было бы назвать рефлексивным прогрессом человечества.

Часто против понятия свободы выдвигается аргумент, что развитие цивилиза�
ции сопряжено с появлением сил, никак человеческим сознанием не контролируе�
мых, — например, воспетых Марксом автономно развивающихся «производи�
тельных сил», стихии мирового финансового рынка или неконтролируемой обще�
ством бюрократии. Здесь нельзя возражать: социальные процессы становятся все
более массовыми и сложными, и прозрачности общества для разума это не способ�
ствует. Но, опять же, появление таких неподвластных разуму сил никак не проти�
воречит противоположному утверждению — что в обществе становится все боль�
ше поводов для совершения выбора. Если угодно, расширение сферы свободного
выбора и усложнение общества есть два противоположно направленных процесса,
развивающихся параллельно.

2. Мечта о необязательном труде

В качестве примера, идущего в истории расширения сферы свободы, можно
привести процесс перетекания физических нагрузок из сферы труда в сферу
спорта. Как известно, человеческое тело предназначено для гораздо большей под�
вижности и больших физических усилий, чем выпадают на долю современного го�
рожанина, особенно если он не занят физическим трудом. Собственно, одна из за�
дач цивилизации заключалась в том, чтобы избавить человека от необходимости
делать физические усилия — этого от техники и от изобретательности настоятель�
но требовали человеческие желания. Но природа берет свое, и отсутствие нагрузок
немедленно проявляется в виде негативных медицинских последствий. Те нагруз�
ки, которые человек недополучает в виде труда, он вынужден добирать в виде
спорта. Есть множество людей, которые оставляют в физкультурных залах и фит�
нес�клубах не меньше калорий, чем иные рабы — на галерах и в каменоломнях. Не�
которые считают, что в этом факте сказывается проклятие, наложенное Богом на
Адама при изгнании его из рая: трудиться в поте лица своего. Не мытьем, так ката�
ньем, не трудом, так спортом, но Бог все равно стребует с человека необходимое
количество «пота». Спрашивается, зачем же развивать технические средства об�
легчения труда?

Конечно, в среднем человек не нагружает себя сегодня спортом столько же,
сколько раньше нагружал трудом. Но даже если предположить обратное и посчи�
тать, что общее количество физических нагрузок на человека не уменьшилось, то
все равно смысл в техническом прогрессе остался и он заключается в прогрессе

6 Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2004. С. 12.
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свободы. Спортом, в отличие от труда, можно и не заниматься, причем с куда
меньшей непосредственной опасностью для жизни и благополучия, хотя, конечно,
и пожиная в качестве платы гиподинамию и прочий урожай медицинских послед�
ствий. Тяготеющее над человеком проклятие никуда не девается, необходимость
физических нагрузок остается — но человек уже может решать, как реализовывать
эту необходимость, у него появляется несколько возможных альтернативных ре�
акций на эту необходимость. В сравнении с физическим трудом спорт напоминает
тот добровольный и приносящий удовольствие труд, о котором можно прочесть в
трудах социалистов прошлого. Ницше говорил, что исходно человечество делится
на две касты, в удел одной из них дается труд, другой — «высший досуг», или, что
то же самое, одна занимается принудительным трудом, другая — свободным тру�
дом. На примере спорта мы видим, как в одном очень узком аспекте — в сфере фи�
зических нагрузок — человеческая деятельность, не исчезая, совершает преобразо�
вание из принудительного труда в «высший досуг», то есть в то, что называют сво�
бодными занятиями. Собственно, именно в этом заключается мечта всех утопис�
тов: не избавить человека от труда, но преобразовать общество так, чтобы труд пе�
рестал быть принудительным, и человек занимался бы трудом так, как занимаются
чем�либо на досуге.

Лев Толстой в конце XIX века выступил с проповедью физического труда — по�
скольку отказ от него со стороны «праздных классов» приводил к страданиям тру�
дящихся, был аморален, опасен и, что самое интересное, негигиеничен. Среди мно�
гочисленных аргументов, приводимых Толстым в пользу физического труда, один
самый любопытный: человек, который занят физическим трудом, начинает чув�
ствовать себя гораздо лучше, у него отступают болезни, улучшается аппетит, и даже
если труженик будет в дополнении к физическому заниматься умственным тру�
дом, скажем писательством, то он будет гораздо продуктивнее. Вообще, многие ар�
гументы Толстого за прошедшее столетие только подтвердились — особенно учи�
тывая, что Толстой говорил о сельском труде на свежем воздухе. О необходимости
чередования разных видов труда психологи пишут давно. Мало какой писатель бу�
дет возражать, что ему было бы полезно жить в деревне, иногда работая на огоро�
де. Горожане же окончательно пришли к выводу, что нехватку физического труда
надо компенсировать нагрузками в фитнес�залах и на велотренажерах. Но чего
Толстой не учел — так это того, что даже полностью принимая на себя физическую
тягость труда, которую брал на себя крестьянин, он, будучи богатым человеком, не
может на себя взять его моральную тяжесть. Моральная же тяжесть труда у крес�
тьянина заключается в том, что от труда невозможно отказаться, самому невоз�
можно регулировать нагрузку и от результатов труда зависит твоя жизнь. Для кре�
стьянина труд есть внешняя порабощающая сила. Толстой, даже принимая на себя
все нагрузки крестьянина, имел возможность в любой момент от них отказаться и
имел возможность сам регулировать их количество, даже впрягаясь в крестьянс�
кий труд, он оставался свободным. Свободный труд остается легким — даже если
он тяжелый, как «легок» спорт, которым человек занимается добровольно.

Для Диогена возможность отказаться от труда была неким духовным открыти�
ем, до которого философ поднялся, в противоположность большинству его совре�
менников, занимавшихся трудом в силу неотрефлексированной необходимости —
традиции — инерции. Но спорт в сочетании с городской цивилизацией предлагает
не только Диогену, но и любому обывателю выбор — подвергать или не подвергать
себя физическим нагрузкам. Если угодно, то развитие классового общества, как
оно описывается марксизмом, все представляет собой постепенное преобразова�
ние принудительного труда в свободный — или, что то же самое, постепенное вне�
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дрение в трудовые отношения ситуаций произвольного выбора между все боль�
шим числом альтернатив.

В концепции виднейшего философа эпохи «бунтующих 60�х» Герберта Маркузе
мечта о переходе «в рабовладельческое состояние» предстала как теория о посте�
пенном преобразовании вынужденного труда в «игру своими природными способ�
ностями и возможностями»: «В подлинно человечной цивилизации человеческое
существование будет скорее напоминать игру, чем труд»7. Игра, в отличие от труда,
не имеет внеположенной цели, а приносит удовольствие сама по себе, и спорт во
многих его формах можно также считать игрой. От раба, не имевшего выбора —
трудиться или не трудиться, чем заниматься и как жить, общество движется к
буржуазной свободе, предполагающей выбор между работодателем, и даже юриди�
ческое право на отказ от труда, ну а там «на горизонте» уже мерещится утопиче�
ский труд�спорт�игра социалистов, грезы о котором некоторыми философами
воспринимаются как ностальгия по доклассовой, не знавшей дисциплинарного
надзора архаике.

3. О свободе умирать

Наиболее впечатляющие примеры того, как цивилизация предоставляет чело�
веку средства изменять свою участь по собственному произволу, дают медицина и
биология с их успехами, ставшими особенно заметными в последнее время. В их
достижениях явственно видна угроза грозящего в будущем совершенно неконтро�
лируемого вмешательства в человеческую природу. Это угроза превращения чело�
века в оборотня, с одной стороны способного на самые удивительные превраще�
ния, а с другой стороны потерявшего всякую самодостаточность в качестве
индивидуального существа и способного жить только как вампир, подпитываясь
кровью — то есть постоянно компенсируя медицинскими средствами последствия
вмешательства медицины же в человеческую природу. Собственно, уже сейчас, на
наших глазах медицина постепенно меняет свой статус: из системы помощи в чрез�
вычайных обстоятельствах, из реакции на болезнь как некое ненормальное состо�
яние медицина превращается в систему перманентного поддержания жизни в чело�
веческих телах, получение медицинской помощи превращается из несчастья в по�
вседневную норму. И этот процесс безусловно станет идти все более ускоряющими�
ся темпами — благодаря разрушению экологии, новым болезням, а кроме того, не�
сомненно, благодаря самому прогрессу медицины, предполагающему ее экспансию
на все новые области. Безусловно, новый импульс этому процессу придадут попыт�
ки вмешательства в генетическую природу человека — ведь, разумеется, эти вме�
шательства будут первоначально неумелыми и будут иметь самые непредсказуе�
мые, в том числе и отдаленные последствия. А еще один импульс вторжение меди�
цины в повседневную жизнь получит тогда, когда средняя продолжительность
жизни человека значительно превзойдет естественную. Короче говоря, в будущем
здравоохранение в некоторых аспектах будет напоминать электроэнергетику: без
нее в городах ничего бы не двигалось, люди будут жить, только будучи «подклю�
ченными» к глобальной медицинской сети.

Возьмем такую сравнительно невинную область, как пластическая хирургия.
Цель, которую ставит здесь цивилизация — и которой она рано или поздно добь�
ется, — заключается в том, чтобы позволить человеку произвольно менять свою
внешность, то есть выбирать себе лицо. Но, произнося это, нужно немедленно

7 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М., 1994. С. 163.
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вспомнить, какое значение имеет лицо во всей человеческой культуре и даже в
мышлении. Для этого достаточно вспомнить, как важно само слово лицо, а также
все производные от него слова и понятия — в том числе «личность». «Показать
истинное лицо», «показать товар лицу» «по лицу земли», «лицо и изнанка» — все
это не просто поговорки, а едва ли не несущие конструкции нашего менталитета.
Лицо обозначало уникальную специфику данной личности, можно сказать, идею
личности, сочетающуюся с ее внешним выражением. Внешность человека до само�
го последнего времени воспринималась как его удел, она формирует человеческий
характер, и, уже отталкиваясь от своей внешности, человек формирует свои моти�
вировки в отношении других вещей. И вот теперь человеческой личности предла�
гается выбирать тот фундамент, на котором она стояла и опираясь на который она,
собственно, и производила выбор. Теперь человеку предоставляется право быть
без лица — без истинного лица. Постмодернистский постулат о потере истинного
лица под множеством сменяющих друг друга масок из культурологической мета�
форы превращается в медицинский факт.

А ведь пластическая хирургия — лишь сравнительно небольшой эпизод в той
борьбе, которую медико�билогические науки ведут за общую пластичность и из�
менчивость человеческой природы, за ее подвластность человеческому произволу.

Выражаясь высокопарным языком, в основе всякой власти лежит власть над
рождением и над смертью. Власти над рождением человек уже добился, изобретя
средства планирования семьи. Сегодня люди могут одновременно с половым ак�
том совершить акт выбора — и воздержаться от зачатия детей, а в случае незапла�
нированной беременности — воздержаться от появления ребенка путем аборта. Во
многих странах есть еще и третий «уровень безопасности»: после рождения ребен�
ка мать может выбрать отказ от воспитания его, отдав в усыновление или под го�
сударственную опеку.

Такова власть выбора над рождением — и мы должны ждать появления на го�
ризонте аналогичной власти над смертью. Человек не хочет умирать и поэтому за�
ставляет медицину изобретать все новые средства для продления жизни. Если
интерполировать успешное развитие медицины в течение длительного времени, то
надо будет признать, что там, в утопическом «светлом будущем», смерть должна
быть побеждена, — но, признав это, мы логически должны сделать следующий шаг,
признав, что если в светлом будущем люди и будут умирать, то только по своему
добровольному решению, то есть единственной формой смерти в «дивном новом
мире» должно стать самоубийство. Предположить, что в мире, лишенном смерти,
не будет также и самоубийства, мы не можем, поскольку это означало бы приго�
ворить человека к бесконечной жизни, что было бы жестоко, и, кроме того, это
было бы покушением на его свободу, а стремление к свободе является движущей
силой развития цивилизации, которое, собственно, и может привести к победе над
смертью.

Развитие медицины связано с тем, что человек стремится защититься от смер�
ти, которая всегда приходит тогда, когда ее не ждут и ее не хотят. Но если на этом
пути достичь достаточно больших успехов, то это неминуемо должно привести к
положению, когда все большее значение будет приобретать новое ситуация:
смерть приходит, когда ее хотят и ждут. Процент самоубийств растет как раз в наи�
более богатых странах, он вообще увеличивается с развитием цивилизации.
Нельзя, конечно, с полной уверенностью утверждать, что самоубийство уже играет
роль своеобразного регулятора продолжительности жизни, однако нельзя отри�
цать того статистического факта, что самоубийство занимает все большее место
среди причин смерти. При этом распространенность самоубийства приводит к
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тому, что складывается своеобразная традиция и культура самоубийства — а это
значит, что данный социальный феномен грозит превратиться в социальный ин�
ститут и что со временем, когда для этого сложатся условия, он приобретет допол�
нительные функции.

Мощный импульс к легитимации самоубийства должна дать легализация про�
цедуры эвтаназии. Пока что дебаты о допустимости эвтаназии занимают сравни�
тельно второстепенное место, поскольку сравнительно маргинальна выполняемая
этой процедурой функция: облегчение страданий при безнадежных заболеваниях.
Однако место эвтаназии в медицине и человеческой культуре вообще существенно
изменится после того, как медицина получит безграничные — или существенно
большие, чем сегодня — возможности по продлению человеческой жизни. Это не�
минуемо приведет к тому, что начнут стираться четкие границы между страдания�
ми от болезни и общей тягостью жизни, которую пациент также может захотеть
прекратить. Напомним наше утверждение о том, что в будущем люди должны бу�
дут для поддержания жизни постоянно получать некую медицинско�биологиче�
скую помощь — а это значит, что сотрется четкая граница между обычным челове�
ком и безнадежным больным, лежащим постоянно подключенным к капельнице
или искусственной почке. Для расы долгожителей, живущих по двести лет, такое
положение естественно. А постоянный прием гражданами западных стран витами�
нов и снотворных уже говорит о постепенном превращении медицинской помощи
в повседневность. Стоит также предположить, что статус так называемых безна�
дежных больных станет незаметно изменяться после того, как, скажем, больные
некоторыми формами рака получат возможность, постоянно получая медицин�
скую помощь, жить очень долго — хотя их рак будет считаться неизлечимым и в
конечном итоге ведущим к летальном исходу. Юрген Хабермас отмечает, что успе�
хи генетики и биотехнологий делает специфику лечебного действия в западной
цивилизации крайне размытой, клиническая практика перестает быть только ре�
акцией на экстренные неблагоприятные случаи и вообще «манипуляция, распрост�
раняющаяся на человеческий генофонд, делает различие между клиническим дей�
ствием и техническим производством все более незначительным»8.

Так или иначе, но поскольку мы предполагаем легитимизацию самоубийства, то
мы также можем предположить, что медицина будет предлагать самоубийцам
свои услуги — и эти услуги вырастут из эвтаназии, которая пока еще выполняет
довольно узкие, специфические задачи. Совесть врачей будет облегчена тем обсто�
ятельством, что в значительном числе случаев простой отказ от медицинской по�
мощи будет равносилен самоубийству. Ясно, что таких случаев будет очень много у
людей, живущих, скажем, по сто пятьдесят–двести лет, несмотря на гнездящиеся в
их телах болезни. Итак, с одной стороны, всякий человек имеет право отказаться
от медицинской помощи — но поскольку это приведет его к смерти, то врач будет
иметь моральное право и даже обязанность облегчить страдания умирающего. Та�
ким образом, будут созданы все моральные и правовые условия для эвтаназии как
сервиса по безболезненным самоубийствам.

Разумеется, сразу может возникнуть мысль, что если медицина действительно
будет способна продлевать человеческую жизнь до бесконечности, то это приведет
просто к появлению расы бессмертных, большинство людей вовсе не будет прибе�
гать к самоубийству для прекращения жизни, а будут наслаждаться жизнью века�
ми. Гадать на этот счет, конечно, бессмысленно, и все�таки кажется, что у всего
есть естественные пределы роста, и, например, популяция, чья численность вроде

8 Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2002. С. 63.
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бы росла в геометрической прогрессии, сегодня неожиданно и без видимых вне�
шних причин стабилизируется в численности, в ней падает рождаемость. В бога�
тых и благополучных нациях семьи предпочитают заводить мало детей. Это об�
стоятельство позволяет предположить, что долголетие все�таки будет приводить к
усталости от жизни, которая сделает самоубийство вероятным. Плиний приводит
сведения о неком северном народе, в котором продолжительность жизни столь
велика и которые на холодном северном воздухе столь сохранны, что самоубий�
ство является для них нормальным способом ухода от жизни. Интересно здесь не
само сообщение, но ход мысли Плиния — для него кажется естественным, что если
обычная смерть медлит, то человеку приходится самому брать на себя заботы по
установлению продолжительности жизни каких бы то ни было пределов. Здесь
стоит вспомнить недоказанную, но и неопровергнутую теорию Мечникова о бла�
женной смерти — согласно ей, природа установила для человека некую оптималь�
ную продолжительность жизни. Пока из�за болезней людям, как правило, не уда�
ется дожить до нужного срока, но если бы это удалось, то смерть была бы чрезвы�
чайно приятной и желательной, как и все биологические действия, совершаемые
в соответствии с заданными природой «программами».

Заметим, что, с точки зрения традиционалиста, все более цветущая в цивилиза�
ции «свобода» проявляется все больше в форме свободы отказа от «естествен�
ных», «нормальных» и «традиционных» императивов поведения. В частности,
женщины уже сейчас отказываются вынашивать и воспитывать дарованных Бо�
гом детей. Однако такое «право отказа» возникает, конечно, не из победы над охра�
няющими традиционные стереотипы поведения репрессивными системами, а из
открытия, что некие элементы нашей жизни могут быть предметом рефлективного
обдумывания и, соответственно, объектом свободного выбора. Если такое откры�
тие совершенно, то дальше в обществе зарождается желание отказаться от данных
форм поведения, а если желание зарождается, то общество рано или поздно нахо�
дит способ его удовлетворить. Охраняющие традицию репрессивные системы воз�
никают на промежуточных этапах, когда желающие отказаться от традиционного
поведения уже появились, но еще составляют меньшинство и кажутся случайной
патологией. Открытие предмета свободы — то есть открытие элемента цивилиза�
ции, от которого можно отказаться, — представляется не менее важной движущей
силой развития человечества, чем техническое изобретение. Кстати, может быть,
величайшее открытие философии стоиков заключается именно в том, что готов�
ность на самоубийство превращает любое человеческое действие в акт выбора —
то есть нет такого принуждения, от которого нельзя было бы отказаться с помо�
щью самоубийства. И раб, и узник, и пленник могут совершать выбор между при�
нятием своей участи и отказом от него.

С осознания возможности самоубийства начинается история свободы (исто�
рия произвольного выбора) там, где ситуация выбора еще не институционализиро�
валась и не легитимизировалась. Для того чтобы безальтернативную участь пре�
вратить в ситуацию выбора, участь необходимо, как минимум, удвоить, для нее
нужно создать дубль, зеркальный двойник, имя которому — отказ от данной учас�
ти. Самым радикальным, самым универсальным и в то же время самым доступ�
ным способом отказа является самоубийство. Все дальнейшее усложнение ситуа�
ций выбора было, по сути, только развитием и усложнением этого изначального
отказа от участи. В некотором роде самоубийство есть начальная и конечная сту�
пень в истории свободы: с самоубийства у античных философов�стоиков начина�
ется право на выбор в ситуациях безальтернативного насилия, и самоубийством
завершает развитие современное общество тогда, когда сможет победить безаль�
тернативную смерть.
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Кстати, стоики «открыли» самоубийство прежде всего как акт политической
свободы, как способ противостояния тирании, и в этом смысле как некий ради�
кальный заменитель демократии. В этом есть глубокая логика. Если, как учат тал�
мудисты, царем можно назвать того, кто обладает властью над жизнью и смертью
своих подданных, то самоубийца узурпирует царскую власть. Он отнимает у влас�
ти способность казнить или миловать — а в праве помилования, как говорит глав�
ный герой фильма «Список Шиндлера», в еще большей степени проявляется ве�
личие власти, чем в праве казнить. Продолжая эту же логику, Тимоти Лири писал,
что именно потому, что власти и организованное жречество всех времен никогда
не хотели давать отдельным людям право контролировать свою жизнь, они всегда
пытались дискредитировать идею самоубийства, а сегодня — не принимают идею
эвтаназии9.

4. «Апофеоз беспочвенности»

Открытие предметов свободы представляет собой в истории Запада такой же
нарастающий лавинообразный процесс, как и технические открытия. Монтень в
свое время попрекал Лютера в том, что он показал, что некоторые элементы като�
лической веры могут быть проверены и исправлены силою человеческого разума,
и это дало повод массам сомневаться во всей христианской вере во всех ее эле�
ментах. До этого вера базировалась на необсуждаемом авторитете и обычае, на
силе необсуждаемой данности, но после того, как Лютер продемонстрировал спо�
собность человека преодолевать этот авторитет, была открыта дорога к нигилизму
и атеизму. В этом анализе Реформации можно увидеть общий механизм того, что
можно было бы назвать рефлексивным прогрессом. Интересно, однако, как произ�
водить выбор варьируемых вещей, если сама человеческая природа — источник
предпочтений и склонностей — подлежит выбору? В русском языке для обозначе�
ния произвола используют выражение: как того захочет левая нога. Но каковы же
будут источники произвола, если мы должны будем устанавливать параметры соб�
ственной левой ноги?

Ницше в одной из своих работ приводит мнение естествоиспытателя Карла
Бэра, что главное ментальное и образовательное различие между европейцами и
азиатами заключается в том, что европейцы могут привести основания своих мне�
ний. Безусловная ценность данного наблюдения состоит в том, что оно демонстри�
рует принцип рефлексивного прогресса: сначала человек просто обладает мнением,
не задумываясь о его происхождении, затем ему это кажется недостаточным, он
начинает сомневаться и проверять их, ему оказываются нужными основания. Ос�
нования тоже проверяются, сопоставляются, выбираются, подвергаются сомне�
нию, для них ищутся основания второго порядка. В результате крах поиска конеч�
ных оснований приводит вообще к отказу от обладания мнением — и, собственно
говоря, сам Ницше знаменовал подобный поворот в эволюции европейской куль�
туре, а завершилась эта эволюция философией постмодернизма, провозгласившей,
что вообще никакое мнение нельзя принять всерьез, иначе как в рамках некой
игры.

Не случайно поэтому в 1950�х годах американский политолог Карл Иоахим
Фридрих выдвинул определение авторитета как «способности указывать причи�
ны». Определение это было совершенно злободневным, поскольку в условиях ста�
новящейся беспредельно свободной культуры только авторитет, то есть некая вне�

9 Лири Т. Семь языков Бога. СПб., 2002. С. 207.
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интеллектуальная власть, мог остановить работу интеллекта по доискивания при�
чин у причин. Комментируя это определение К.�И. Фридриха, Никлас Луман писал:
«Если постоянно спрашивать причины уже полученного обоснования, неизбежно
столкнешься с невозможностью бесконечного углубления в прошлое. В этом случае
авторитет служит поглощению неопределенности, своего рода упрощению, которое
позволяет продолжать коммуникацию на основании допущения, что кто�то может
указать причину, почему он выбрал эту тему, а не какую�то другую»10. К этому толь�
ко остается добавить, что авторитет, осознанный не в качестве носителя власти
или мудрости, а только как средство вынужденного упрощения ситуации во имя
продолжения коммуникации уже не является авторитетом в прежнем смысле сло�
ва, это условный авторитет, часть принимаемых правил игры.

В этом и заключается все значение рефлексивного прогресса — порожденная
ситуацией выбора рефлексия в конечном итоге убивает те ценности, на основе ко�
торых производится акт выбора.

Самое интересное, что почти в тех же выражениях, что Ницше и Карл Бэр опи�
сывают различия между европейцами и азиатами, можно описать различия между
человеком как биологическим видом и более примитивными живыми существа�
ми. Именно так поступает философ Дэниел Деннет, когда пишет: «У первых само�
реплицирующих молекул были основания делать то, что они делали, но не было ни
малейшего представления о них. Мы, напротив, не только знаем — или думаем, что
знаем — основания для совершения наших действий; мы их формулируем, обсуж�
даем, критикуем, разделяем с другими. Они являются не просто основаниями на�
ших действий; они являются основаниями для нас»11. Таким образом, и различие
между бактериями и людьми, так же как и различие между западными и архаич�
ными культурами, заключается в постепенном осознании тех оснований, которые
руководят поведением. Процесс прогрессирующего осознания оснований — это об�
щий закон развития жизни, который является одним из последствий той главной
тенденции эволюции, которую философы называют «цефализацией» или «цереб�
рализацией». Но по мере того, как основания становятся осознанными, они оказы�
ваются все менее прочными и обязательными, поскольку, как отмечает Денет, их
начинают не просто осознавать, но и обсуждать и даже критиковать.

Представим себе начинающего политика, немного идеалиста, который твердо
решил внедрить в государственную политику определенную систему ценностей —
допустим, это консервативные ценности в их клерикально�католической форме.
Поскольку это начинающий политик, то влиять на государственное управление он
еще реально не может — но зато ему совершенно не приходится сомневаться в от�
стаиваемых им ценностях. Поначалу ему даже не приходится над ними задумы�
ваться, поскольку они для него естественны: родители воспитывали его в тради�
ции католицизма и консерватизма, эти традиции являются вековыми для его на�
рода, этому учат авторитетные для него священнослужители, им вторят любимые
университетские преподаватели и писатели, наконец, эти же убеждения поддержи�
ваются тем, что их разделяют множество друзей�единомышленников. Однако чем
лучше складывается карьера нашего героя и чем выше поднимается он по полити�
ческой лестнице, тем менее естественным и незыблемым становится его мировоз�
зрение. Аргументы противников делают свое дело, и политик начинает сознавать,
что нет единственно правильных мнений, что для любого политического решения
можно найти одинаковое количество аргументов как «за», так и «против», а по�

10 Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 315–316.
11 Деннет С.�Д. Виды психики: На пути к пониманию сознания. М., 2004. С. 55.
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следствия принятых решений все равно не предсказуемы, да и вообще непонятно,
что значит «благо нации» и «общественная польза». Меж тем как уверенность по�
литика в необходимости проведения той или иной политической линии исчезает,
он получает все новые должности, позволяющие ему реально проводить ту или
иную политическую линию. Два процесса — размывание ценностей и увеличение
возможностей — происходят параллельно. В результате наш политик становится
главой государства с чрезвычайными полномочиями, позволяющими ему провес�
ти любое политическое решение — но именно в этом пункте карьеры ему кажется,
что любое решение будет в равной степени произвольным, и нет никаких основа�
ний, чтобы придерживаться какого�либо конкретного курса. Те ценности, необхо�
димость реализации которых заставила политика добиваться государственных
должностей, навсегда остались в прошлом: придерживаться их с прежней есте�
ственностью нет никакой возможности.

Данный политик представляет собой метафорическое изображение человека
вообще или, во всяком случае, западного человека: цивилизация дает ему сред�
ства, но избавляет от традиционных ценностей. Представим себе, какие аргументы
придется рассмотреть человеку будущего, которому, кроме прочего, придется уста�
навливать срок собственной жизни, то есть определить дату самоубийства. Рели�
гия прийти на помощь индивиду не сможет, поскольку уже современному человеку
приходится иметь дело не столько с конкретной религиозной традицией, сколько
с постмодернистским консилиумом религий всех времен и народов. Религия и ме�
тафизика не помогают в выборе, но предлагают — но опять же, на выбор — разные
обоснования для разных альтернативных решений, и между этими обоснованиями
приходится выбирать до всяких обоснований. Здесь можно вспомнить, как в од�
ном из фильмов Вуди Аллена герой, который узнал, что у него рак и он должен
умереть, отчаянно пытается решить, будет ли он искать утешения как буддист, как
кришнаит, как католик или как иудей. Может быть, самоубийство есть богопро�
тивный поступок и ведет человека напрямую в дантовский ад, где самоубийц пре�
вращают в колючие кусты? Может быть! Но, может быть, продлевать свою жизнь
до бесконечности — тоже богопротивный поступок, может быть, Бог установил че�
ловеку определенный естественный срок жизни? И это может быть! А может быть,
продлевая свою жизнь, я задерживаю процесс реинкарнации и, таким образом, за�
медляю свое продвижение по предназначенному человеку духовному пути? Да, и
это также, может быть. Но, в конце концов, может быть, все религии врут, жизнь
дается только раз, и это единственный шанс существовать, и жить надо как можно
дольше? Может быть! Все может быть, и при принятии этого единственного по�на�
стоящему важного решения никто не придет индивидууму на помощь: цивилиза�
ция может только предоставить ему средства доля реализации того или другого
его решения, то есть либо для продления жизни, либо для ее прекращения. Между
прочим, с точки зрения консервативно понятой религиозности у человека не оста�
нется никакой возможности поступить благочестиво, то есть жить и умереть в те�
чение срока, по традиции кажущегося нормальным. Остается лишь два одинаково
нарушающих традицию пути — либо бесконечно продлевать срок жизни, делая это
вопреки установленным Богом пределам и вопреки насылаемым Богом смертель�
ным болезням, либо закончить жизнь, нарушив тем самым установленный религи�
ей запрет на самоубийства.

Манипулируя возможностями медицины с опцией самоубийства человек смо�
жет сам устанавливать продолжительность своей жизни; манипулируя возможно�
стями пластической хирургии, человек сможет сам выбирать свою внешность; ма�
нипулируя возможностями генетики, человек сможет выбирать качества своего
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потомства. Сегодня трудно даже представить, какие еще возможности выбора пре�
доставит людям научный прогресс.

Экстраполируя идущие сегодня процессы, можно предсказать, что наука предо�
ставит человеку возможность прежде всего полностью выбирать и изменять само�
го себя. Поскольку кажется несомненным, что умственные способности и свойства
характера также зависят от телесности, то и психические свойства личности также
могут быть изменены и перевыбраны. Кстати, весьма любопытны моральные кол�
лизии, которые возникнут в тех случаях, когда некие персонажи будущего обще�
ства будут поставлены перед необходимостью добровольно снижать свои интел�
лектуальные способности — например, для успеха в спорте или бизнесе.

Вполне возможно, что уже сегодня люди идут на это. Когда спортсмен отдает
все свое время тренировкам, то он, наверное, понимает, что его голова была бы
«отесана» иначе, если бы это время он отдал другому образованию. И все�таки се�
годня те изменения личности, которые происходят с каждым человеком из�за ха�
рактерного для него образа жизни, происходят постепенно, естественно, как бы
сами собой, во многом неосознанно, а там, где человек видит происходящие с ним
изменения, он может сослаться на непреодолимую силу жизненных обстоятельств.
Совсем иная степень ответственности ляжет на плечи человека, когда он должен
будет быстро и осознанно принять решение об изменении своей личности. Он дол�
жен будет совершить акт выбора, и при этом совершить его не капитулируя перед
предъявляемыми к нему требованиями, а, наоборот, формулируя поручение чудо�
действенной медицине будущего. Так или иначе человек сможет по своему произ�
волу изменять себе и душу, и тело. То, что это произойдет, было сознано, как мини�
мум, в конце 1960�х годов, когда психолог Роберт Рифтон выдвинул понятие
«протеического человека» — то есть человека, проводящего эксперименты над
собственной природой и постоянно меняющего и «переконструируюшего» соб�
ственную идентичность.

И тут возникает проблема. От авторитета и традиции западного человека изба�
вил его эгоизм, вооружившийся критической рефлексией. Остались лишь инди�
видуальный эгоизм и социальная инертность. В современной западной моральной
философии этот крах внешнего авторитета выразился в том факте, что ведущим
направлением этики стали теории, в соответствии с которыми этические установ�
ки объявляются производным от человеческих желаний и субъективных устано�
вок («эмотивистские теории»). Примером таких теорий может служить учение
Бенно Хюбнера, который даже с некоторой печалью приходит к выводу, что само
разнообразие бытующих обоснований этики свидетельствует, что в основе этики
лежит «прихоть» и что «нам ничего не остается, как обосновать должное в жела�
нии»12. В общем виде с такой постановкой вопроса невозможно спорить: даже
если бы правила этики устанавливались Богом, моральные установки все равно
должны были бы проходить через ту стадию, когда они становились бы челове�
ческими желаниями, поскольку субъект все равно должен был бы лично санкцио�
нировать свою покорность божественным заповедям, он должен был бы сам —
пусть вследствие воспитания или благодати, но сам — пожелать повиноваться
Богу. Но всякий универсальный ответ является малоинформативным. Сказав, что
мораль является последствием личных установок, необходимо ответить на вопрос,
как формируются эти личные установки и откуда у людей возникает мотивация
придерживаться той или иной морали. Таким образом, моральная теория возвра�
щается к той точке, с которой начала.

12 Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики. Минск, 2000. С. 45.
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Этот просматривающийся в этической теории логический круг является как
бы симптомом того морального кризиса, который имеет место уже сейчас, но ко�
торый будет многократно усилен с дальнейшими успехами технического прогрес�
са, особенно в медико�биологической сфере.

Выбирая что�либо, вообще выражая какое�либо желание, человек отталкивал�
ся от своей личности как от данности. Да, можно допустить, что свободы воли не
существует и что мы, с нашими предпочтениями и мотивами, сформированы бла�
годаря действию независимых от нашей воли сил; однако поскольку мы все�таки
как�то сформированы, то мы можем определять свои предпочтения, внимательно
вглядываясь в свою сформированность. Ребенка нельзя заставить захотеть мали�
новое варенье, но, прислушиваясь к себе, ребенок может вполне достоверно
ощутить, что сейчас он предпочел бы вишневое варенье земляничному. Однако
ситуация резко меняется, когда человеку нужно будет заново переопределить и пе�
реформировать самого себя, в этом случае ему придется определяться с предпочте�
ниями, не опираясь на сформированную констелляцию своих личных качеств.
Когда в распоряжении человека оказываются орудия по изменению самого себя,
то при выборе ему не на что опереться.

В частности, масса логических парадоксов должна возникнуть, когда челове�
ческая цивилизация предоставит человеку возможность по собственному жела�
нию изменять свои психические состояния. Таких средств немало уже и сегодня —
от химических препаратов до методик психотренинга. Успехи, сделанные техно�
логией на этом поприще, показывают, до какой степени манипулируемости чело�
веческая психика может дойти в будущем. Между тем принятие решений во мно�
гом предопределяется тем, в каком настроении они принимается. В этой связи си�
туация, когда человек должен решить, какое настроение себе создать, представля�
ется чреватой логическим кругом, требующим принять решение до принятия
решения.

Когда некий человек воспользуется возможностями по искусственному само�
преобразованию и полностью сформирует себе новую личность, то ее форма и
свойства будут отражать желания и идеалы не ее самой, а старой личности, кото�
рой человек пребывал, когда формулировал поручение по самоизменению. Таким
образом, нет никаких гарантий, что новая личность будет удовлетворена собой и
не начнет рано или поздно задумываться над новыми этапами самоизменения. Со�
провождающаяся потерей самоидентичности изменчивость станет нормальным
состоянием человека в развитом обществе. Если же изображать будущее в опти�
мистических тонах, то можно сказать, что в будущем человеческая натура будет
становиться все динамичнее, а значит, неустойчивее.

В качестве ситуации, которая бы могла символизировать новые отношения в
обществе, теряющей способность выбирать, можно было бы представить себе осо�
бое «преступление будущего» — воровство тележки с продуктами в зале магазина
самообслуживания. Строго говоря, воровством это назвать нельзя: ведь продукты
еще не были оплачены, покупатель может легко взять их с полок снова. Тем не ме�
нее обворованному покупателю, несомненно, нанесен моральный ущерб, поскольку
он потратил на выбор продуктов время, силы, а самое главное — тот еще пока по�
чти неценимый сегодня, но тем не менее уже постепенно получающий все большее
значение ресурс, который можно было бы назвать «способностью к выбору» либо
«желанием выбирать». Этот ресурс позволяет преодолевать внутреннюю пустоту,
преодолевать отсутствие оснований и поводов для совершения выбора и, наконец,
само отсутствие определенных желаний. Эти психологические «пороки» являются
вечными спутниками материальной пресыщенности, они же являются вполне ре�
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альными источниками дискомфорта для человека. Вполне возможно, что пропада�
ние желаний будет восприниматься даже как некая грозящая капиталистическому
обществу политическая опасность — хотя бы потому, что, как следует из «Басни о
пчелах» Мандевиля, она приводит к снижению товарооборота и экономического
роста. Поэтому вполне возможно, что общество будет охранять и стимулировать
сохраняющуюся в людях способность к выбору. Можно сказать, что покупатель
создал в своей тележке уникальный набор продуктов, интеллектуальной собствен�
ностью на который пиратски воспользовался магазинный вор.

Увеличивающаяся ценность «способности к выбору» выражается, кроме проче�
го, в происходящем на наших глазах изменении статуса подарков, преподносимых
людьми друг другу на день рождения, Рождество, Новый год и т. д. Как правило,
подарок уже не играет роли существенной материальной помощи одариваемому. В
большинстве случаев получатель сам мог бы позволить себе купить ту вещь, кото�
рую ему дарят. Дело, таким образом, не в деньгах, но в том, что эту вещь для него
выбрали. То есть опять же дело не в стоимости товара, но в интеллектуальной соб�
ственности на «решение», то есть на выбор именно данного уникального товара
именно в данный момент. Мы живем в эпоху, когда информация обладает все
большей ценностью, но решение о выборе есть высший род информации, причем
информации чисто человеческой, поскольку выбор осуществляется часто без
достаточных оснований, и, значит, решение о выборе не может принять компьютер
в результате расчетов.

Как известно, в современной западной городской цивилизации главная пробле�
ма дарителя заключается не в том, чтобы найти деньги на покупку подарка, а в том,
чтобы выбрать, что подарить. Проблема эта становится часто мучительной и не�
разрешимой. И если дарящий, несмотря на все препятствия, ее все�таки решает, то
совершенные им моральные и умственные усилия образуют некую информацион�
ную и экзистенциальную ценность, которая и преподносится в дар. Так совершенно
новый, глубокий смысл образуется у старой поговорки: «Дорог не подарок, дорого
внимание». Многие пытаются увильнуть от необходимости выбирать подарок и
дарят деньги. С любой более или менее прагматической точки зрения деньги, ко�
нечно, наилучший подарок. Даря деньги, не рискуешь подарить ненужную вещь и
предоставляешь одариваемому возможность купить то, что он хочет. Но такая по�
зиция исходит из скрытого предположения, что если для вас выбор, что подарить,
сопровождается серьезными моральными муками, то для одариваемого выбрать,
что он хочет, проблемы не составляет. Это предположение, однако, далеко не все�
гда соответствует реальности. Чем большую ценность мы будем предавать «спо�
собности к выбору», тем более плохим тоном станет считаться дарение денег. Даря
деньги, мы отлыниваем от главной обязанности дарителя — совершить выбор за
другого.

Анализируя, какая ценность заключена в акте выбора подарка, надо еще по�
мнить, что одариваемому могло бы никогда не прийти в голову купить данную
вещь — и не потому, что она ему совсем не нужна, а потому, что она не находится в
его системе приоритетов на первом месте. Свои деньги одариваемый бы на эту
вещь никогда не потратил. В этом смысле получение даже дешевого подарка может
означать обладание вещью, которая в действительности была недоступна, ибо не
входила в индивидуальную систему координат. То есть дарение опять же можно
рассматривать как предоставление права использования чужой интеллектуальной
собственности, а именно — чужой системы приоритетов.

Если отсутствие способности выбирать приносит дискомфорт, то, конечно, за
нее должны взяться психотерапевты. Впрочем, ни одни только психологи будут
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помогать людям делать выбор. Нет никакого сомнения, что в будущем рядовой
гражданин будет пользоваться услугами все большего количества консультантов
по самым разным вопросам. Вполне возможно, что в сферу действия профессио�
нального консультирования в будущем попадут вопросы, которые сегодня пока еще
считаются делом исключительно личным. Как лучше найти работу? Какое из пред�
ложений выбрать? Как лучше принять гостей? Какой автомобиль купить? Каким
врачом воспользоваться? Как лучше построить свой досуг? И может быть, даже
что подарить на день рождения? Не исключено, что адвокатами и прочими совет�
никами будут пользоваться не только при покупке домов, но и при совершении
куда менее масштабных социальных действий. Сатирически заостренное описание
этих явно проглядывающих в современном обществе тенденций можно, например,
найти в фантастическом рассказе Леонида Каганова «Типовая конфигурация». По
мнению писателя, в будущем каждому человеку станут предлагать для выбора ти�
повую конфигурацию своей жизни, всего будет несколько десятков стандартных
конфигураций: одна для любителей спокойной жизни за городом, другая для лю�
бителей экстрима и т. д. В соответствии с конфигурацией компьютеры рассчиты�
вают распорядок дня для каждого человека, а жить по своему плану считается не�
рационально: ведь над разработкой конфигурации трудились высококвалифициро�
ванные специалисты.

Конечно, обоснованием легитимности существования консультантов всегда яв�
ляется претензия на то, что консультанты лучше знают: они изучили все обстоя�
тельства и научные данные по интересующему клиента вопросу. Но там, где дело
касается личной жизни и быта, безусловно одна из скрытых, но очень важных
функций профессиональных консультантов будет заключаться в том, что они по�
могают клиенту делать выбор — или, в скрытой форме, делают выбор за него. Важ�
нейшим качеством любого консультанта либо агента по продаже является способ�
ность уверить клиента, что он сам так думал и сам этого хотел. Но постепенно у
этих навыков появляется не только коммерческий, но и социальный и даже пси�
хотерапевтический смысл: они позволяют людям нормально существовать в обще�
стве, преодолевая неуверенность в собственных желаниях.

С этой точки зрения стоит пересмотреть отношение к рекламе, о которой гово�
рят, что она навязывает людям искусственные потребности. Это безусловно так —
но обратим внимание также и на то обстоятельство, что в некоторых случаях «ис�
кусственные» потребности компенсируют нехватку «естественных», то есть по�
явившихся якобы спонтанно. Конечно, такая компенсация была бы не нужна, если
бы отсутствие потребностей часто не воспринималось людьми довольно болезнен�
но. Парадоксально, но уменьшение количества желаний у современного потребите�
ля не сопровождается исчезновением главной потребности — постоянно испыты�
вать удовлетворение желаний. Возникает логически противоречивая, но тем не
менее вполне реальная ситуация, напоминающая фантомное половое влечение у
кастрата. И реклама пытается бороться с этим социально�психологическим «неду�
гом», пытается указать путь к счастью, пытается уверить, что вы действительно
будете счастливы, если удовлетворите данную потребность. Судя по истерическим
усилиям, предпринимаемым рекламным бизнесом, ему это далеко не всегда удает�
ся: восприимчивость людей к соблазнению становится все ниже.



НЕВА  2’2015

 Критика и эссеистика

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ФИННО-УГОРСКИЙ ОКРАС

петербургского городского

фольклора

1

Задолго до формального образования в XIII веке на северо�западе
так называемой Водской пятины Новгородской земли территория, расположенная
на огромном пространстве Приневской низменности вдоль всего южного побере�
жья Невы и Финского залива, была заселена. Административно�территориальная
единица пятина, то есть «пятая часть земли», применялась в различных славян�
ских государствах, в том числе в Новгородской Руси, с глубокой древности. Новго�
родская Водская пятина получила свое название по финно�угорскому народу водь,
проживавшему на этих землях. Наряду с племенем водь здесь издревле обитали и
многие другие финно�прибалтийские или финно�угорские племена: ижора, карела,
меря, чудь, а все Приневье на местных языках называлось Inkerinmaa (земля Инке�
ри), то есть земля вдоль реки Ижоры (финское — Inkerejri). Кстати, древние славя�
не этот край так и называли — Ижорская земля, то есть земля вдоль реки Ижоры,
по�фински: Inkerejki.

До сих пор лингвисты не пришли к общему мнению об этимологии гидронима
Ижора. Одни утверждают, что он восходит к понятию «извилистая», другие счита�
ют, что он означает «грубый, неприветливый», третьи переводят как «прекрасная
земля». Есть и другие, столь же противоречащие друг другу мнения.

Позже, когда Приневье стало провинцией Шведского королевства, появилось
название Ингерманланд, которое широко бытовало в первой четверти XVIII века.
По поводу этого шведского названия Приневского края существует одна красивая
легенда. Будто бы «Ingermanland» — это «Земля людей Ингигерд». То есть людей
шведской принцессы Ингигерд, дочери короля Олафа Шведского, которая была
выдана замуж за великого князя киевского Ярослава Мудрого. Она�де и получила
в удел весь этот край во главе с городом Ладогой, или, как его называли шведы,
Альдейгьюборгом, в качестве свадебного подарка от русского князя. Позже Ладогу
шведы переименовали в Альдейгьюборг, а Ингигерд — в Анну. После смерти ее
даже канонизировали, а земля Инкери (Inkerinmaa) превратилась в страну Инги�
герд — Ингерманландию.

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербур�
га: «Легенды и мифы Санкт�Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт�Петербурга в пре�
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в Санкт�Петербурге.
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Впрочем, и на этом не кончаются попытки народной интерпретации этого топо�
нима. По одной из легенд, этимология Ингерманландии восходит к имени князя
Игоря. Правда, в легенде не уточняется, какого Игоря, то ли великого князя киев�
ского, правившего в IX веке, то ли Игоря Святославича, новгород�северского кня�
зя, совершившего в 1185 году неудачный поход против половцев и ставшего благо�
даря этому героем «Слова о полку Игореве». Так или иначе, но все известные нам
легенды о происхождении финского топонима «Ингерманландия» связаны как с
финнами, так и с русскими князьями и княжнами. В связи с этим интересно на�
помнить, что такие видные русские историки, как Василий Ключевский и Михаил
Покровский, были сторонниками так называемой «финно�угорской» теории, со�
гласно которой русский народ является «сплавом разноплеменных элементов, где
почти 80 % приходится на финский субстрат». Невольно приходит на память пе�
тербургский аналог известной московской пословицы «Поскреби любого русского
и обнаружишь татарина»: «Поскреби любого петербуржца и обнаружишь чухон�
ца». Не случайно этнографы утверждают, что у русского человека мама — славянка,
а папа — финн. Те же вполне откровенные намеки можно услышать в известной
старинной поговорке «Меря намерила, да чудь начудила».

Западная граница Ингерманландии проходила по реке Нарва, восточная — по
реке Лава, южная — по реке Луга, северная — по реке Сестра. С 1228�го по 1581 год
Ингерманландией владел Великий Новгород, затем Ижорская земля была оккупи�
рована шведами. В 1703 году возвращена России и с 1708 года вошла в состав Пе�
тербургской губернии. Первым губернатором Ингерманландии стал ближайший
сподвижник Петра I Александр Данилович Меншиков. Он же был единственным,
кому в 1707 году был присвоен почетный титул герцога (князя) Ижорского.

Появление финно�угорских племен в Европе относится к 1 тысячелетию до на�
шей эры. В те далекие времена, как считает современная наука, они покинули свою
прародину в предгорьях Алтая и двинулись на северо�запад в поисках более удоб�
ных мест обитания. Две тысячи лет назад финно�угорские племена пересекли
Уральский хребет и расселились на огромной территории Восточной Европы, на�
веки метя географические реалии нового ареала расселения топонимическими ме�
тами с финно�угорскими корнями. Напомним, что даже такие привычные и кажу�
щиеся русскими гидронимы рек Москва и Волга, по мнению некоторых лингвис�
тов, имеют угро�финские корни. И на территории современного Петербурга и Ле�
нинградской области абсолютное большинство названий рек, озер и возвышеннос�
тей имеет финское происхождение. Этимология топонимов Нева, Нарва, Охта, Ву�
окса, Ладожское озеро и Лахтинский залив, Пулковские, Лемболовские и Дудер�
гофские высоты и многие другие, о чем мы будем говорить ниже, до сих пор напо�
минает о давнем финском присутствии в Приневье.

Кроме топонимических следов, многочисленные напоминания об аборигенах
этого края присутствуют в низовой, народной культуре. Например, еще в 1930�х го�
дах среди местных ижорцев бережно соблюдался «старинный обычай брить наго�
ло волосы жене перед первой брачной ночью». Этот свадебный ритуал связан с па�
мятью о легендарных предках современных ижорцев — гуннах, вождь которых ве�
ликий Аттила, по преданию, погиб от руки плененной им готской девушки, заду�
шившей его в первую брачную ночь своими волосами. Напомним, что ижорцы
свято верят в то, что они прямые потомки тех самых гуннов, которые не раз одер�
живали блестящие победы над великим Римом. Современное название своего на�
рода они выводят из безупречной, как они утверждают, лингвистической цепочки:
хунны — гунны — угры — ингры — инкери — ижоры.

О древности местных народов говорят и дожившие до нас свидетельства об их



190 / Критика и эссеистика

НЕВА  2’2015

языческом прошлом. Так, вблизи города Сосновый Бор еще недавно был известен
так называемый «звонкий валун». При ударе по нему другим камнем будто бы
«исполнялись желания». Надо было только найти этот «звонкий валун», или «ка�
мень счастья», как их называли в народе. Видимо, такие валуны долгое время слу�
жили надежными фетишами. Подобный камень был известен и в Кингисеппском
районе. Согласно верованиям местных жителей, этот камень надо было «ласково
погладить ладонями и попросить о помощи». Тогда камень «запоет и все испол�
нит». Далее легенда приобретает драматический характер. Однажды появился
«жадный русский» и, хотя в доме у него всего было вдоволь, стал требовать от
камня золото. Но камень молчал. «Тогда русский развел огромный костер и вылил
на камень воды. Треснул камень и не поет с тех пор, пропало крестьянское счастье
на ингрийском берегу».

Напоминанием о языческом поклонении камням финно�угорскими племенами
может служить и легенда о пушкинском замысле поэмы «Руслан и Людмила». Изве�
стно, что среди жителей Старого Петергофа бытует удивительная легенда о не�
обыкновенном валуне, с незапамятных времен намертво вросшем в землю. В свое
время какой�то неизвестный умелец превратил этот памятник ледникового периода
в человеческую голову — некий символ вечной мудрости и невозмутимого покоя. В
народе этот валун получила несколько прозвищ в том числе «Голова», «Старик»,
«Адам». Как утверждают обыватели, каменная голова постепенно уходит в землю,
становится все меньше и меньше, но происходит это так неуловимо медленно, а го�
лова столь велика, что жители полны несокрушимой уверенности, что их городу
ничто не угрожает, пока эта чудесная скульптура видна над поверхностью земли.

Говорят, во время одного из посещений Пушкиным Старого Петергофа около
этой легендарной головы и родился замысел поэмы. Причем не только замысел,
но и образ доброго волшебника с говорящим именем Финн.

О счастливой жизни финских племен до прихода иноземцев рассказывает и
финская легенда о причинах начала Северной войны между Швецией и Россией.
Война разразилась из�за Сампо. По одним легендам, это волшебная мельница, по
другим — нечто вроде финского бога Аполлона. Согласно  легенде, некогда на финс�
кой земле был рай земной. «Ничего люди не делали, все делало Сампо: и дрова но�
сило, и дома строило, и кору на хлеб мололо, и молоко доило, и струны на кантелу
навязывало, и песни пело, а люди только лежали перед огнем да с боку на бок по�
ворачивались; всего было в изобилии». Но однажды боги рассердились на фин�
нов, и «Сампо ушло в землю и заплыло камнем». Тогда люди решили разбить ка�
мень, трудились долго, но до Сампо так и не добрались, а только навалили груды
каменьев на нашу землю. Со временем о Сампо проведали сначала шведы, а потом
и вейнелейсы. вот они и бьются за обладание Сампо.

В устье Вуоксы, на территории современного Приозерска древние карелы еще
семьсот лет назад основали город�крепость Кякисалми, что в переводе означает
«Кукушкин пролив». Если верить местному фольклору, крепость была вдоль и по�
перек изрезана подземными ходами, которые вели в некий подземный город. По
преданию, строить крепость там, «где трижды прокукует кукушка», было указано
свыше. В Новгородской летописи крепость упоминается по имени народа, издрев�
ле населявшего эти места, — Корела.

Сохранились следы языческого прошлого финно�угорских народов и в мифо�
логии Обводного канала, едва ли не в самом центре Петербурга. В XVIII веке среди
петербуржцев бытовали мрачные легенды о том, как давным�давно, задолго до
рождения Петербурга, еще в 1300 году, во время основания в устье Охты шведской
крепости Ландскроны тамошние солдаты убили деревенского колдуна и принесли
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в жертву дьяволу нескольких местных карелок. Как утверждают легенды, «едва
святотатство свершилось, по ночному лесу разнесся ужасающий хохот и внезапно
поднявшимся вихрем с корнем опрокинуло огромную ель».

Долгое время это место было неизвестно. Просто из поколения в поколение
местные жители передавали, что шведы некогда «осквернили древнее капище», и
место стало проклятым, хотя повторимся, никто не знал, где оно находится. Но вот
в самом начале XIX века эти мрачные легенды напомнили о себе. При рытье Об�
водного канала строители отказались работать, ссылаясь на «нехорошие слухи» об
этих местах. Говорят, руководивший строительством генерал�лейтенант Герард за�
ставил рабочих возобновить строительство только силой, примерно и публично
наказав одних и сослав на каторгу других.

А еще через сто лет на участке Обводного канала, ограниченном Боровым мос�
том и устьем реки Волковки, стали происходить странные и необъяснимые явле�
ния. Все мосты на этом участке канала стали излюбленными местами городских
самоубийц. Их буквально тянуло сюда неведомыми потусторонними магнетичес�
кими силами. Самоубийства происходили с поразительной регулярностью и с по�
стоянным увеличением их количества в каждом следующем году. По городу попол�
зли слухи, что Дух Обводного канала будет требовать жертвы каждые три года. И
действительно, если верить статистике, большинство самоубийств происходило в
год, число которого оканчивается на цифру «3» или кратно трем. Профессиональ�
ным мистикам и духовидцам вспомнилось, что в волшебном арсенале старинных
финских поверий цифра «3» самая мистическая.

Через много лет будто бы явилось и подтверждение этой древней тайны. В
1923 году в районе современного автовокзала на Обводном канале строители жи�
лого дома наткнулись под землей на странные, испещренные непонятными надпи�
сями гранитные плиты, расположенные в виде круга. Как утверждает городской
фольклор, это были следы древнего языческого капища, оскверненного некогда
теми самыми шведскими солдатами. Надписи на плитах напоминали старинные
изображения лабиринта. На память приходили давние предания о том, что в этом
районе в древние времена находились�таки некие лабиринты, или узелки, как их
называли финны в старину. В их представлении узелки связывают богов с миром
живых и миром мертвых.

Русские появились в Ингрии почти одновременно с норманнами в VIII–IX ве�
ках. Северная война, по убеждению политически прозорливого Петра I, должна
была восстановить историческую справедливость. Уже в самом начале войны вой�
скам Петра I удалось овладеть шведской крепостью Ниеншанц.

История крепости на левом берегу реки Охты, при впадении ее в Неву, началась в
те стародавние времена, когда на древнем торговом пути «из варяг в греки» новго�
родцы построили сторожевой пост, вокруг которого возникло поселение под назва�
нием Канец. В 1300 году, как об этом свидетельствует Софийская летопись, этот сто�
рожевой пост захватили шведы и переименовали в Ландскрону. В 1301 году сын
Александра Невского Андрей отвоевал его у шведов, но через два с половиной столе�
тия шведы вновь возвратили себе этот важный стратегический пост. Теперь они
возвели здесь портовый город Ниен и крепость для его защиты — Ниеншанц. К нача�
лу XVIII века крепость представляла собой пятиугольное укрепление с бастионами и
равелинами, орудия которых контролировали всю панораму обоих невских берегов.

Если верить старинным преданиям, стены шведской крепости Ниеншанц были
выкрашены в красный цвет. Это один из цветов трехцветного национального флага
ингерманландцев, символика которого означает: желтое поле — достояние, хлеб
изобилие; голубые полосы — вода, Нева, озера; красный цвет — символический
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образ власти. Эти же символические цвета присутствуют и в историческом гербе
Ингерманландии.

2

Допетербургская и раннепетербургская история взаимоотношений русских с
финно�угорскими племенами отмечена как историческими фактами сотрудниче�
ства, так и мистическими легендами о появлении в будущем на невских берегах
«стольного града», его сказочном возведении, равно как и о его возможном затоп�
лении водами Невы.

Согласно одной из многочисленных легенд, петербургский Александро�Нев�
ский монастырь построен на том месте, где перед сражением со шведами старей�
шина земли Ижорской легендарный Пелконен, в крещении Филипп Пелгусий, уви�
дел во сне святых Бориса и Глеба, которые будто бы сказали ему, что «спешат на
помощь своему сроднику», то есть Александру.

В свое время Пелгусий крестился и принял имя Филипп, однако летописи упор�
но называли его прежним, языческим именем. Кстати, согласно одной из легенд,
местечко Пелла, расположенное в тридцати километрах от Петербурга, на левом
берегу Невы названо в честь того самого Пелгусия, хотя, согласно другому старин�
ному преданию, Пеллой эта местность была названа еще Петром I в честь одно�
именного пролива между двумя маленькими островками на Ладожском озере.
Есть и третье предание. Будто бы имение это названо Екатериной II в честь древ�
ней столицы Македонии Пеллы, где родился великий полководец Древнего мира
Александр Македонский.

Ижорцы во главе с Пелгусием участвовали в обороне Новгородского края как
«береговая стража». Однажды на рассвете июльского дня, будучи в дозоре на бере�
гу Финского залива, Пелгусий увидел шведские воинские корабли, которые шли
Невой к устью Ижоры. Там шведы, видимо, решили сделать остановку. «Уведав
силу ратных», Пелгусий спешно прибыл в Новгород и сообщил князю Александру
Ярославичу о грозящей опасности. Его соплеменники в это время продолжали вес�
ти активную разведку, а затем под руководством своего старейшины участвовали в
разгроме шведов в Невской битве.

Описанный в летописи фрагмент Невской битвы переплетается с известным
фольклору вещим сном Пелгусия, в котором ему привиделся будущий Петербург.
Во сне он увидел «сквозь рассеивающийся туман прекрасные постройки вокруг. На
берегу, где он лежал, два маяка горящими факелами освещали площадь, а за ней —
здание несказанного великолепия: широкая лестница, и над нею белые колонны
держат кровлю, украшенную фигурами богов наподобие храмов, какие, сказывают,
видели на греческой земле... Напротив мыса, за рекой, высилась крепость с высо�
ким шпилем, а на другом берегу Невы — прекрасный дворец». Затем появился «ги�
гантский флот. На головном фрегате высокого роста державный князь стоял, путь
указывал. А за ним святые Борис и Глеб на ладье. Они подплыли к Пелгусию и ве�
щали: “Знай, Пелгусий, что пройдут столетья, и на этих берегах будет прекрасный
град, столица всей земли русской. И во все века твои правнуки будут жить на этих
берегах вместе с православными русичами. А сейчас иди защищать эту землю от
посягательства иноземцев. Скачи к родственнику нашему князю Александру, пус�
кай подымает рати новгородские! И ты собирай свое”. Между тем туман сгустился,
и видение исчезло, а на месте увиденного города появились «свейские корабли».
Тогда�то и понял Пелгусий, что надо об этом сообщить князю Александру. И он
вскочил на коня и поскакал в Новгород.
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Между тем легенда о видении стольного града, увиденного Пелгусием во сне,
была не единственной в этом роде.

Если верить фольклору, еще в I веке христианской эры среди аборигенов при�
невского края родилась легенда о появлении здесь, на топких берегах Невы, в да�
леком будущем столичного города. Вот как об этом рассказывается в анонимном
произведении XVIII века «О зачатии и здании царствующего града Санкт�Петер�
бурга»: «По вознесении Господнем на небеса, апостол Христов святый Андрей Пер�
возванный на пустых Киевских горах, где ныне град Киев, водрузил святый крест
и предвозвестил о здании града Киева и о благочестии, а по пришествии — в вели�
кий Славенск (Новгород), от великого Славенска святый апостол, следуя к стране
Санктпетербургской, отшед около 60 верст ‹...› водрузил жезл свой в Друзино
(Грузино). ‹...› От Друзина святый апостол Христов Андрей Первозванный имел
шествие рекою Волховом и озером Невом и рекою Невою сквозь места царствую�
щего града Санктпетербурга в Варяжское море, и в шествие оные места, где цар�
ствующий град Санктпетербург, не без благословения его апостольского, были. Ибо
‹...› издревле на оных местах многажды видимо было света сияние». Согласно не�
которым легендам, апостол Андрей добрался до самого Валаама и там, на берегу
озера, якобы водрузил еще один крест — каменный — и истребил капища местных
богов Велеса и Перуна, обратив в христианство языческих жрецов.

Этот мистический сюжет через много веков получил неожиданное продолже�
ние. Местные легенды утверждают, что в год начала Северной войны, а это всего
лишь за три года до основания Петербурга, «чудесный свет, издревле игравший
над островами невской дельты, необыкновенно усилился». И вновь в местном
фольклоре заговорили о «столичном граде», должном появиться на месте боже�
ственного свечения.

Как мы знаем, в мае 1703 года эти пророческие сны стали явью. Город на бере�
гах Невы рос так стремительно, что просто глазам не верилось. Среди матросов на
Троицкой пристани и торговцев Обжорного рынка из уст в уста передавалась фин�
ская легенда о том, что на таком топком гибельном болоте невозможно построить
большой город. Видать, говорили люди, строил его Антихрист и не иначе как це�
ликом, на небе, и уж затем опустил на болото. Иначе болото поглотило бы город
дом за домом.

Известный историк и краевед Петр Николаевич Столпянский рассказывает эту
легенду так: «Петербург строил богатырь на пучине. Построил на пучине первый
дом своего города — пучина его проглотила. Богатырь строит второй дом — та же
судьба. Богатырь не унывает, он строит третий дом — и третий дом съедает злая
пучина. Тогда богатырь задумался, нахмурил свои черные брови, наморщил свой
широкий лоб, а в черных больших глазах загорелись злые огоньки. Долго думал
богатырь и придумал. Растопырил он свою богатырскую ладонь, построил на ней
сразу свой город и опустил на пучину. Съесть целый город пучина не могла, она
должна была покориться, и город Петра остался цел».

В середине XIX века эту романтическую легенду вложил в уста героя своей по�
вести «Саламандра» писатель князь Владимир Одоевский. Вот как она трансфор�
мировалась в повести. «Вокруг него (Петра) только песок морской, да голые кам�
ни, да топь, да болота. Царь собрал своих вейнелейсов (так финны в старину назы�
вали русских) и говорит им: “Постройте мне город, где бы мне жить было можно,
пока я корабль построю”. И стали строить город, но что положат камень, то всосет
болото; много уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на бревно, но болото все
в себя принимает, и наверху земли одна топь остается. Между тем царь состроил
корабль, оглянулся: смотрит, нет еще города. “Ничего вы не умеете делать”, — ска�
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зал он своим людям и с сим словом начал поднимать скалу за скалою и ковать на
воздухе. Так выстроил он целый город и опустил его на землю». По большому сче�
ту так оно и было. В отличие от абсолютного большинства городов мира, на ста�
новление которых были отпущены столетия, Петербург действительно возник сра�
зу, практически на пустом месте. Легенды из ничего не рождаются. Для их появле�
ния должны быть основания.

Одновременно с легендами созидательного характера вспоминались и злове�
щие предсказания, связанные с древними обитателями этого края. Будто бы еще в
1703 году местный финский рыбак, показывая Петру I на Заячьем острове березу с
зарубками, до которых доходила вода во время наводнений, предупреждал, что
здесь жить нельзя, что со временем ему «воздастся за дерзость». Ответ монарха
был, как всегда, скор и категоричен: «Березу срубить, крепость строить».

Другая легенда повествует о древней ольхе, росшей на Петербургской стороне, у
Троицкой пристани, задолго до основания города. Финны, жившие в этих местах,
рассказывали, что еще в 1701 году произошло чудо: в Сочельник на ольхе зажг�
лось множество свечей, а когда люди стали рубить ее, чтобы достать свечи, они
погасли, а на стволе остался рубец. Девятнадцать лет спустя, в 1720 году, на
Петербургском острове явился некий пророк и стал уверять народ, что скоро на
Петербург хлынет вода. Она затопит весь город до метки, оставленной топором на
чудесном дереве. Многие поверили этой выдумке и стали переселяться с низмен�
ных мест на более высокие. Петр, как всегда, действовал энергично: вывел на берег
Невы роту гвардейского Преображенского полка, «волшебное» дерево велел сру�
бить, а «пророка» наказать кнутом у оставшегося пня.

И еще. По старинному финскому преданию, около крепости стояла древняя ива,
под которой в первые годы существования невской столицы какой�то старец, бо�
сой, с голой грудью, с громадной седой бородой и всклокоченными волосами, про�
поведовал первым обитателям Петербурга, что Господь разгневается и потопит
столицу Антихриста. Разверзнутся хляби небесные, вспять побежит Нева, и подни�
мутся воды морские выше этой старой ивы. И старец предсказывал день и час гря�
дущего наводнения. Про эти речи узнал Петр. По его приказанию старца приковали
железной цепью к той самой иве, под которой он проповедовал и которую, по его
словам, должно было затопить при наводнении. Наступил день, предсказанный
старцем, но наводнения не случилось. На другой день неудачливого пророка нака�
зали батогами под той же ивой.

Рассказывали в старом Петербурге и легенду о трех чухонских старцах, языче�
ских жрецах, которые по священной сосне, стоявшей на берегу Невы, «определяли
время грядущих бедствий, наводнений и других природных катаклизмов». Но так
как эта сосна мешала строительству, Петр лично, «кряхтя и матерясь при этом»,
срубил ее. Если верить фольклору, жрецы в ответ на поругание святыни ответили
проклятием строящемуся городу и предсказали ему «черную судьбу». Петр молча
выслушал жрецов и приказал отрубить им головы.

В петербургской городской фразеологии все эти предсказания и пророчества
вылились в чеканную формулу активного неприятия петровских реформ, симво�
лом которых стала Северная столица Российской империи: «Петербургу быть
пусту».

3

Топонимические следы финского присутствия на карте Петербурга, о которых
мы уже упоминали, не изгладились до сих пор. Многие из них обросли многочис�
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ленными легендами, связанными с фольклорными попытками объяснить те или
иные названия, в разное время и по разным причинам подвергшиеся за три столе�
тия неизбежной русификации.

Самой ранней по времени возникновения и наиболее близкой к историческому
центру окраиной Петербурга на юго�западе является Автово. Автово выросло из
старинной небольшой финской деревушки Аутово или Акуктово. Как полагают ис�
следователи, эти топонимы, известные еще по шведским топографическим планам
XVII века, идут от финского слова «ауто», что значит «пустошь».

К концу XVIII века название деревушки окончательно русифицировалось и
приобрело современное звучание: Автово. Этот факт в фольклоре связывается с
одним из самых страшных стихийных бедствий, обрушившихся на Петербург, —
наводнением 1824 года. Во время этого наводнения Аутово было совершенно унич�
тожено. Александр I встретился с его жителями, объезжая наиболее пострадавшие
районы. Как гласит предание, плачущие разоренные крестьяне тесным кольцом об�
ступили императора. Вызвав из толпы одного старика, государь велел ему расска�
зать, кто что потерял при наводнении. Старик начал так: «Все, батюшка, погибло!
Вот у афтова домишко весь унесло и с рухлядью, и с животом, а у афтова двух ко�
ней, четырех коров затопило, у афтова…» — «Хорошо, хорошо, — нетерпеливо пре�
рвал его царь, — это все у Афтова, а у других что погибло?» Тогда�то и объяснили
императору, что старик употребил слово «афтово» вместо «этого». Царь искренне
рассмеялся и «приказал выстроить на высокой насыпи» красивую деревню и на�
звать ее Афтово. Затем уже это название приобрело современное написание.

Сегодня Автово — это вполне сложившийся городской жилой район, постоян�
ные жители которого не без гордости утверждают, что «Автово — это во!», а «тот,
кто в Автове живет, сытно ест и сладко пьет».

С Автовом в юго�западной части Петербурга соседствует жилой район с исто�
рическим названием Ульянка. Как утверждают исследователи, это название про�
изошло от финской деревушки Уляла, которая, согласно географическому чертежу
Ижорской земли, находилась в Дудергофском погосте, восточнее Стрелиной
мызы, приблизительно на том месте, где расположена современная Ульянка.

Согласно одной из легенд, восходящей к эпохе Петра I, в нескольких верстах от
Автова, недалеко от Петергофской дороги, царь заложил Юлианковскую Святого
Петра Митрополита церковь в честь победы над шведами. Ее так и называли
«Юлианковская» или «Ульянковская». Дорога к ней шла мимо знаменитого «Крас�
ного кабачка», любимого места разгульных холостяцких попоек питерских гвар�
дейцев. Иногда в литературе можно встретить упоминание о церкви «за Красным
кабачком». Это и есть наша «Ульянковская церковь». Постепенно вокруг нее сло�
жилась слободка, по церкви будто бы и названная Ульянкой.

По другой легенде, тот же император Петр Алексеевич, проезжая однажды эти�
ми пустынными местами, «повстречал одинокую молодуху». «Как звать�то
тебя?» — обрадованный встречей, спросил царь. «Ульяна», — потупилась смущен�
ная баба. С тех пор это место зовут Ульянкой.

Есть, впрочем, и третья легенда. На самом краю Петергофской дороги, на обо�
чине безымянной деревушки в несколько дворов, еще при Петре Великом некая
Ульяна завела кабачок, пользовавшийся широкой известностью у путешественни�
ков. Не раз бывал в нем и сам царь. От той легендарной Ульяны будто бы и пошло
название целого района.

Место это пользовалось популярностью уже в первые годы существования Пе�
тербурга. Владельцы загородных имений — Панины и Воронцовы, Шереметевы и
Головины, Шуваловы и Чернышевы — обязаны были осушать болота, разбивать
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сады и благоустраивать дороги. Иностранные путешественники единодушно срав�
нивали поездку из Петербурга в Петергоф мимо садов в «изящном английском
роде» и «великолепных дворцов» с приятным переездом из Парижа в Версаль.
Пользовались славой эти места и у петербуржцев. Особенно прославилась развил�
ка Петергофского и нынешнего Таллинского шоссе, ныне проспекта Маршала Жу�
кова. В народе ее называют «Привал». Здесь во время длительных переходов оста�
навливались на краткий отдых квартировавшие в Петергофе гвардейские полки.
Здесь любила устраивать шумные привалы Екатерина II, возвращаясь с удачной
охоты в стрельнинских лесах.

На южной окраине Ульянки находится бывший дачный поселок, а ныне исто�
рический район Петербурга Лигово. Он хорошо известен историкам с 1500 года.
Свое название поселок ведет от речки Лиги, как в древности называлась река Ду�
дергофка. В переводе с финского «лига» — это грязь, лужа. С 1710 года Лигово
было приписано к личным владениям Петра I. Долгое время здесь селились двор�
цовые служащие.

В XIX веке здесь находились так называемые Новые места, на которых отводи�
лись участки для частного строительства. Даже построенная в 1903 году деревян�
ная церковь Преображения Господня вблизи железнодорожной станции Лигово
называлась «Церковью на Новых местах».

В августе 1918 года в Петрограде эсером Канегиссером был убит председатель
Петроградского ЧК М. С. Урицкий. В целях увековечения его памяти поселок Лиго�
во был переименован в Урицк.

Лигово давно уже полностью слилось с Ульянкой. Видимо, это обстоятельство
повлияло на своеобразный характер фольклора, подчеркивающего некоторую соб�
ственную ущербность, малость и незначительность. Трудно сказать, чего из этого
набора больше в идиоме «Фигово Лигово», бытующей среди современных обита�
телей бывшего Лигова.

В 1963 году, согласно тогдашнему Генеральному плану развития Ленинграда,
Урицк был включен в черту города и потерял свое самостоятельное значение. Фор�
мально исчез и старый топоним Лигово.

Однако эта топонимическая утрата коснулась только реки, некогда переимено�
ванной в Дудергофку, и района, объединенного с Ульянкой. На территории соб�
ственно Петербурга следы финской Лиги прочно укоренились в названии широко
известного Лиговского проспекта и в городском фольклоре, связанном с ним.

Задолго до возникновения Петербурга по трассе будущего Лиговского проспек�
та проходила старинная Большая Новгородская дорога, связывавшая Новгород и
Москву с многочисленными малыми поселениями в устье Невы. Новгородская до�
рога шла по самой возвышенной, а значит, и наиболее сухой части этого края. В
этом можно убедиться и сегодня. Посмотрите с Лиговского проспекта в сторону
отходящих от него улиц и переулков. Все они, включая Невский проспект, сбегают
вниз.

В 1718–1725 годах из речки Лиги по трассе будущего проспекта был прорыт ка�
нал для питания фонтанов Летнего сада. По обеим сторонам канала были проложе�
ны пешеходные мостки. Образовавшуюся таким образом улицу вдоль канала на�
звали Московской, по Москве, куда вела бывшая Большая Новгородская дорога.
Одновременно улицу называли Ямской, от известной Ямской слободы, существо�
вавшей вблизи дороги.

После разрушительного наводнения 1777 года, когда фонтаны Летнего сада по�
гибли и их решили уже не восстанавливать, Лиговский канал утратил свое значе�
ние. За ним перестали следить, и он превратился в хранилище нечистот и источ�
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ник зловония. Петербургская идиома «Лиговский букет» рождена устойчивым за�
пахом застойной воды Лиговского канала.

Начиная с 1822 года и вплоть до конца столетия в названии улицы присутству�
ет главная ее составляющая — «Лиговский». Изменялся только ее статус. Улицу
последовательно называют сначала Лиговским проспектом, затем набережной Ли�
говского канала и, наконец, в 1892 году Лиговской улицей.

В 1891 году значительная часть канала была забрана в трубу. Над ней проложи�
ли так называемые «Лиговские сады» или «бульвары». Очень скоро это название
станет нарицательным. Им будут обозначать места скопления всяческой шпаны,
хулиганов, проституток и других асоциальных элементов.

С этих пор репутация Лиговского проспекта стремительно падает. Этапы этого
падения отмечены яркими метами петербургско�ленинградского фольклора: «ли�
говский хулиган», «лиговская шпана», «б… лиговская» — идиомы, хорошо извест�
ные не только окрестным жителям, но и всему городу.

В 1920�х годах на «Лиговке», или «Лигов�стрит», как ее тогда называли, в поме�
щениях гостиницы «Октябрьская» вблизи Невского проспекта было организовано
Городское общежитие пролетариата, куда свозили на перевоспитание всех отлов�
ленных в Петрограде беспризорников. По неизлечимой в то время страсти всякое
название превращать в аббревиатуру, общежитие называли ГОП (Городское Обще�
житие Пролетариата), а их малолетних обитателей — «гопниками». Очень скоро
эти маленькие полуголодные разбойники стали притчей во языцех всего и без
того неспокойного города. Они вызывали постоянную озабоченность властей и не�
поддельный страх обывателей. Следы этого перманентного состояния сохрани�
лись в городской фразеологии — от формулы социальной обстановки на Лиговке:
«Количество гопников определяется в лигах» — до непритворного изумления: «Вы
что, на Лиговке живете?!» В те же 1920�е годы Лиговка превратилась в общего�
родской центр сбыта наркотиков. Наркоманы называли его «Фронтом» — на
«Фронте» можно было легко приобрести кокаин «в любых количествах и в любое
время».

На Лиговке или «Лига ´вке», как презрительно любили произносить с непремен�
ным ударением на втором слоге петроградцы, обыкновенные добропорядочные
граждане старались не появляться. Зато с удовольствием пересказывали о ней
анекдоты. Один из них был более чем самокритичным: «Пристала на Лиговке брю�
нетка. Через час будет считать мои деньги своей собственностью». Согласно друго�
му анекдоту, общество «Старый Петербург» ходатайствовало о сохранении за наи�
более хулиганскими частями Лиговской улицы старого названия «Лиговка» — в
честь Лиги Наций, с которой, как известно, отношения у Советского Союза в то
время складывались не самым лучшим образом.

В начале 1950�х годов представился удобный случай попытаться изменить ре�
путацию Лиговской улицы путем изменения названия. Страна готовилась отме�
тить 10�летие знаменитой Сталинградской битвы. В 1952 году Лиговской улице
вернули ее былой статус и переименовали. Она стала Сталинградским проспектом.

Трудно сказать, как повлияло новое название на имидж улицы, но не прошло и
четырех лет, как в сравнительно либеральной атмосфере так называемой хру�
щевской «оттепели» ей вернули старинное название. Она вновь стала Лиговским
проспектом.

Не менее многочисленные следы финского присутствия заметны и на северных
окраинах Петербурга. Принято считать, что топоним Парголово происходит от
бывшей здесь старинной деревни Паркола, название которой, в свою очередь, ро�
дилось от собственного финского имени Парко.
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Между тем петербургская фольклорная традиция считает, что название это свя�
зано с Северной войной и основателем Петербурга Петром I. Как известно, Парго�
ловская мыза включала в себя три селения: Суздальская слобода, Малая Вологод�
ская слобода и Большая Вологодская слобода. При Петре их стали называть Пер�
вым, Вторым и Третьим Парголовом. По легенде, они получили свои названия от�
того, что здесь трижды происходили жестокие сражения со шведами. Бились так,
что ПАР из ГОЛОВ шел.

Но есть еще одно предание. Согласно ему, во время одного из сражений Петр I
якобы почувствовал себя плохо. У него так закружилась голова, что он не мог
«мыслить и соображать». Тогда он собрал своих военачальников и признался: «У
меня ПАР в ГОЛОВЕ». От этих слов и ведет�де Парголово свое непривычное для
русского слуха название.

Сохранилась в народе и более древняя легенда о том, что Парголово будто бы
происходит от финского слова «пергана», что в переводе значит «черт». В старину
эта местность была покрыта густыми лесами, которые «наводили на жителей суе�
верный страх». Говорили, что в непроходимых чащобах водятся черти.

С 1870 года, после постройки Финляндской железной дороги, Парголово при�
обретает статус дачной местности. Популярность ее лесов и парков стремительно
растет. Тогда же за Парголовом закрепляются устойчивые названия: «Чухонская»,
«Русская» или «Парголовская Швейцария». С 1963 года Парголово входит в черту
Петербурга.

Название современного жилого района Коломяги унаследовано от финской де�
ревни Коломяки, известной еще с XVII века. По одним предположениям, этот то�
поним связан с особенностями горы, на которой она расположена. По�фински
«коло» означает углубление, пещера, дупло, а «мяки» — холм или горка. Правда,
другие выводят этимологию названия из другого финского корня: «колоа», что
значит — окорять, или очищать от коры. Если это так, то Коломяки возникли на
пустопорожнем месте, куда крестьяне приходили в поисках древесного материала
для обеспечения своего промысла.

В первой половине XVIII века финская деревня была заселена русскими кресть�
янами. К этому времени окончательно сложилась русская редакция старинного
финского топонима: Коломяги.

Долгое время Коломяги оставались дачной местностью со своими романтиче�
скими легендами. Так, например, аллея из райских яблок, остатки которой можно
обнаружить и сегодня, называлась «Аллеей любви». Как утверждают старожилы,
по ней с незапамятных времен проходили жених и невеста после венчания. Обы�
чай этот утрачен, однако все свидания в Коломягах и сегодня назначаются именно
здесь.

Массовое жилищное строительство в Коломягах началось только в 1980�х го�
дах. Тогда этот район считался довольно удаленным от города, без удобных совре�
менных транспортных средств. Поэтому первоначальные оценки в фольклоре
были далеко не лестными. «Бедняги Коломяги», — иронизировали над собой и над
своим новым местожительством первые переселенцы из центральных районов Ле�
нинграда.

Территория в северо�западной части Петербурга на северном берегу Финского
залива издавна была заселена финно�угорскими народами. Одно из рыбацких по�
селений под названием Сартон�Лаксы было известно задолго до основания Петер�
бурга. В буквальном переводе этот старинный топоним означал: «залив» или «бух�
та». Некогда эта мелководная часть залива была дном древнего Литоринового
моря.
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Уже в первой четверти XVIII века местность привлекает внимание своим удоб�
ным расположением на самом берегу залива. Здесь возникает усадьба Петра I
«Ближние дубки». Однако финское название местности не приживалось. При про�
изношении оно очень напоминало «Чертову Лахту», как, впрочем, иногда и назы�
вают ее петербуржцы. К середине XVIII века финское название сократилось до од�
ного слова и окончательно русифицировалось: Лахта.

Дважды Лахта вошла в историю Петербурга в связи с именем его основателя.
В ноябре 1724 года здесь, у Лахтинского поселка, стоя по пояс в воде, Петр спасал
тонущих моряков, после чего простудился, что, как уверяет официальная исто�
риография, стало причиной его скорой кончины. Второй раз история Лахты пере�
секлась уже с посмертной жизнью Петра. В конце 1760�х годов здесь, в двенадцати
верстах от Петербурга, был обнаружен гранитный монолит, который после двух�
летней обработки стал основанием для памятника Петру на Сенатской площади. В
Лахте, на месте этого монолита, ныне плещется глубокое озеро. Окрестные жители
называют его «Петровским» или «Каменкой». Долгое время связь с именем Петра
I поддерживалась легендой о сосне, будто бы посаженной самим царем. Ее так и
называли: «Петровская». В 1924 году она упала. В 2000 году мемориальную сосну
восстановили.

В 1938 году вместе с изменением статуса старинного поселения ему было при�
своено новое название: поселок городского типа Лахтинский.

В 1960�х годах северо�западные границы Ленинграда расширились, и поселок
вошел в черту города. С этого времени формально топоним Лахта утратил свое са�
мостоятельное значение и сохраняется исключительно в качестве мемориального
топонимического памятника.

Сегодняшние жители Лахты гордятся своей малой родиной. В известной ре�
човке не чувствуется никакой обделенности или тем более ущербности. Напротив,
в ее интонациях можно легко обнаружить чувство определенной петербургской об�
щности:

Ох ты! Ах ты! — парни с Лахты,
Ах ты! Ох ты! — девки с Охты!

Упомянутая в речовке Охта — это один из старейших районов города на правом
берегу Невы, расположенный по обе стороны реки Охты на месте старинной швед�
ской крепости Ниеншанц. «Охта» предположительно переводится с финского как
«закат», «запад». В то же время некоторые историки считают, что название реки
Охты по�фински означает «Медвежья речка». Не мудрствуя лукаво, фольклор
предлагает свои варианты.

Во время осады Ниеншанца, рассказывает героическая легенда времен Север�
ной войны, Петр I стоял на левом берегу Невы и грозил кулаком той стороне, кото�
рую долго не мог взять: «ОХ, ТА сторона!»

Живет в Петербурге и другая легенда. Будто бы однажды царь на лодке пере�
брался на правый берег Невы, где поселились работные люди Партикулярной вер�
фи, обслуживавшие пильные, гонтовые и другие заводы. Но едва он вылез из лод�
ки, как провалился в непролазную грязь. Когда же вернулся во дворец и рассказы�
вал своим приближенным о случившемся, то шутливо ворчал, скидывая промок�
шую одежду: «ОХ, ТА сторона!» С тех пор, мол, и стали называть эту городскую ок�
раину Охтой.

Петербургские старожилы рассказывают и третью легенду. На Охте один из про�
спектов был выложен булыжником, да так, что лучше бы остался немощеным. Весь
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он был в рытвинах, ухабах, яминах и колдобинах. Охта потому так и называется, что
пока проедешь по ней, не раз подпрыгнешь да воскликнешь: «Ох! Ты! ОХ! ТА!»

Традиционно сложившиеся лингвистические модули оказались столь универ�
сальными, что как нельзя кстати подошли и для современного конструирования.
Реклама изобретенной питерским ликеро�водочным заводом (ЛИВИЗом) водки
«Охта» проста и доступна пониманию: «Ах ты! ОХТА!» Тем более что реклама со�
провождается запоминающимся двустишием:

Начинался Питер с Охты,
Пей, покуда не засох ты.

Сюда «на вечное житье» из Московской и некоторых других северных губер�
ний сгоняют крестьян. Еще в пушкинские времена их называли «охтинские посе�
ленцы». В Петербурге охтяне славились как хорошие плотники, перед талантом
которых преклонялся сам Петр I. Двери в домах «охтинских поселенцев» были
низкими, и чтобы войти в дом, надо было наклонить голову. Это житейское об�
стоятельство неожиданно сыграло положительную роль в формировании репута�
ции охтян. Петру приписывали крылатую фразу: «Кто вздумает войти в дом к ох�
тинскому плотнику, не поклонившись, оставит на своем лбу памятку».

Самый южный и наиболее удаленный от центра города район Петербурга рас�
кинулся на месте старинного, еще допетербургского финского поселения Купсино,
упоминаемого на шведских картах 1676 года. Этимология этого топонима уходит в
глубь веков и окончательной расшифровке не поддается. Скорее всего, его проис�
хождение таится в географических или геологических особенностях равнинной,
болотистой местности. Может быть, поэтому вокруг непонятного топонима скла�
дываются легенды. Согласно одной из них, в этих местах останавливались отдох�
нуть после долгой дороги заезжие купцы перед тем, как войти в Петербург. Потому,
дескать, и названа так эта местность. По другой, сюда сгоняли скот для продажи на
питерские скотобойни, и здесь заключали акты на продажу и владение скотом,
или купчие крепости, от которых будто и пошло русское название местечка. По�
нятно, что все эти легенды относятся к области так называемой вульгарной этимо�
логии, но они устойчивы и имеют хождение до сих пор.

В начале петербургского периода истории Купсино принадлежало Александро�
Невскому монастырю, а затем было передано в собственность царевичу Алексею
Петровичу. Возможно, уже тогда предпринимались неосознанные попытки руси�
фицировать финское название. Во всяком случае, в документах того времени наря�
ду с финским Купсино встречается русское Купчино.

Тема удаленности Купчина от центра Петербурга породила целую серию крыла�
тых слов и выражений, которые доминируют как в местном, так и в общегород�
ском фольклоре. «Даже из Купчина можно успеть», — шутят петербуржцы, когда
хотят сказать, что времени еще вполне достаточно. А весь так называемый боль�
шой Петербург, в представлении купчинцев, это «граждане и гражданки от Купчина
до Ульянки».

Самым подходящим сокращением для топонима Купчино оказалось буквенное
обозначение далекой Китайской Народной Республики — КНР. Постоянные жите�
ли Купчина расшифровывают эту аббревиатуру со знанием дела: «Купчинская На�
родная Республика», то есть район, предназначенный для простого народа. Для ме�
нее щепетильных можно сказать и по�другому: «Купчинский Новый Район». Впро�
чем, вся народная микротопонимика Купчина так или иначе ориентируется исклю�
чительно на дальние страны и континенты: «Рио�де�Купчино», «Купчингаген»,
«Нью�Купчино» и даже «Чукчино».
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Свою отчужденность от исторического центра купчинцы стараются выразить
всеми возможными формами фольклора:

Маленький мальчик по имени Витя
Где�то нашел кусок динамита.
Грохот раздался на улице Салова —
Попу нашли через месяц в Шувалове.

На улице Салова
Девочка Рита
Ухо чесала
Куском динамита.
Взрыв раздается
На улице Салова —
Уши в Обухове,
Ноги в Шувалове.

Но еще более, чем удаленность, огорчает купчинцев  оторванность и даже неко�
торая изолированность их района, граничащая с отчуждением от метрополии. «Где
родился?» — «В Ленинграде». — «А где живешь?» — «В Купчине». Ощущение про�
винциальной обособленности заметно даже в местной микротопонимике. Дома
№ 23�1 и 72 при въезде на Бухарестскую улицу в обиходе известны как «Купчинс�
кие ворота» в «Купчинград». Некоторой компенсацией за такую ущербность выг�
лядит, если можно так выразиться, «двойное гражданство», присвоенное себе куп�
чинцами. Живут они на самом деле в Петербурге, а Купчино для них всего лишь
«спальный район».

Жизнь Купчина в городском фольклоре продолжается. Так, воздушные пеше�
ходные мосты на пересечении Белградской и Будапештской улиц с проспектом
Славы в народе получили прозвища «Краб» и «Креветка». А резко отрицательное
отношение к ним горожан выразилось в общем фольклорном имени — «Чертовы
мосты». Известно, что так назывались три чрезвычайно опасных для перехода мо�
ста в Альпах через перевал Сен�Готард, с трудом преодоленные русскими войска�
ми во время знаменитого Швейцарского похода Суворова в 1799 году.

Ближайший к южной границе Петербурга поселок городского типа — Шушары.
Это современное название происходит от названия старинной финской деревушки
Суосаари, что значит «болотистый остров» (suo — «болото», saari — «остров). В
Шушарах находится одна из крупнейших в Петербурге сортировочных железнодо�
рожных станций. Отсюда известная в тюремном жаргоне идиома «зашушарить»,
то есть украсть. На сортировочной горке в Шушарах безжалостно грабят и разво�
ровывают железнодорожные вагоны. Вместе с тем в городском жаргоне известен и
изящный экзотический микротопоним, которым охотно пользуются местные жи�
тели: «Рио�де�Шушаро».

Известна легенда о происхождении имени знаменитого сказочного персона�
жа — крысы Шушары. В 1923 году советскому правительству удалось уговорить
вернуться на родину писателя Алексея Николаевича Толстого, с 1918 года нахо�
дившегося в эмиграции. Красный Граф, как его тут же окрестили в России, с
1928 года жил в Детском Селе и обладал всеми привилегиями любимца советской
власти, в том числе и автомобилем. Живя в пригороде, писатель постоянно ездил
к ленинградским друзьям и знакомым на собственной машине. И, как назло, по�
стоянно и надолго застревал перед опущенным шлагбаумом у железнодорожного
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переезда на станции Шушары. Избалованный судьбой писатель нервничал, негодо�
вал, протестовал, но ничего не мог поделать с такой фатальной задержкой. Однаж�
ды, как рассказывает предание, он решил раз и навсегда заклеймить и опозорить
это злосчастное место. Говорят, именно тогда он работал над «Золотым ключиком»
и именно здесь, у шушарского шлагбаума, придумал крысе из знаменитой сказки
имя Шушара.

Купчино и Шушары объединяет старинная речка Волковка. В письменных ис�
точниках Волковка впервые упоминается в переписной окладной книге Водской
пятины Великого Новгорода за 1500 год под названием Сетуй. Этимология этого
топонима изучена недостаточно. Ясно только то, что Сетуй — это русифицирован�
ный вариант названия реки, известной по старинным шведским картам как Сути�
ла. По одним предположениям, в переводе с вепсского языка Сетуй означает
«Волчий ручей», по другим — «Говенный ручей», что, кстати, вполне совпадает с
современными нелицеприятными прозвищами Волковки: «Говнотечка» или «Реч�
ка�говнотечка». Напомним, что и сегодня справочная литература по Петербургу ха�
рактеризует Волковку как реку, «сильно загрязненную промышленными и бытовы�
ми стоками». Так что эта длинная, чуть ли не наукообразная аттестация вполне
адекватна микротопонимам, которыми широко пользуются местные жители в по�
вседневной разговорной речи.

В начале XVIII века старинную речку Сетуй уже называли Черной речкой. Рек и
протоков с таким названием в Петербурге того времени было несколько. Проис�
хождение этого топонима восходит к особенностям донного грунта, благодаря ко�
торому вода в реке выглядит темной.

После сооружения Обводного канала, разделившего некогда 17�километровую
Черную речку на две неравные доли, ее южную часть переименовали в Волковку,
от Волковой Деревни, раскинувшейся на ее берегах, а северную назвали Монас�
тыркой, по Александро�Невскому монастырю, мимо которого она протекала.

В 1970�х годах, во время массового жилищного строительства в Купчине, Вол�
ковка частично была засыпана, а частично забрана в искусственные берега вновь
прорытого Волковского канала. С этого времени топоним Волковский канал полу�
чил право на официальное хождение. Однако сегодняшнему жителю Купчина уже
практически невозможно разобраться, где кончается собственно река и где начи�
нается искусственный канал. И то и другое в обывательском сознании слилось. И
то и другое получило одинаковые фольклорные наименования: «Волковка», «Вол�
куша», «Купчинка».

Не проданная, не купленная,
Не брошенная на кон,
Старинная мыза Купчино
Стояла здесь испокон.
Не зная вражды и брани,
Среди болот и снегов
Финские хуторяне
Чтили своих богов.
И веровали в приметы,
В домашний очаг и дым.
И древняя речка Сетунь
Благоволила к ним.
И никому не снилось,
Чтобы однажды вдруг
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Купчино превратилось
Из Купчина в Петербург.
История не религия.
В ней вере цена на грош.
Среди петровских реликвий
Купчина не найдешь.
Подумаешь, чья�то малость
В темени старины.
Но вот и она сталась
На карте иной страны.
О, магия топонимии,
От Охты до Коломяг
В каждом почти что имени
Дыхание финских саг.
Владеющих этим даром
Хранят от меча и огня
И Автово, и Шушары,
И Мойка — по�фински Мья.
От Ладоги до Онеги,
До самых петровских врат
Как памяти обереги
Они до сих пор стоят.

4

Угро�финские языковые меты щедро разбросаны по всей территории Петер�
бурга. Финский залив и Финляндский вокзал далеко не единственные напомина�
ния об аборигенах этой земли. В начале XVIII века район от Мойки в сторону со�
временной Дворцовой площади, где находилась Финская слобода, называли «Фин�
скими шхерами». До сих пор обжитые берега Ижоры в народе известны как «Чух�
ляндия». Да и саму реку иначе как Чухонка в просторечии не именуют.

Легенды о названии реки Мойки в первую очередь связаны со звуковыми ассо�
циациями. Уж очень соблазнительно вывести этимологию слова «Мойка» от гла�
гола «мыть». Тем более что само название «Мойка» восходит к более раннему —
Мья. А та, в свою очередь, — к древнему финскому слову «мую», что, кстати, пере�
водится как «грязь» или «слякоть». То есть  Мойка — это просто мутная, грязная
речка. Старые легенды об этом противоречивы и противоположны по смыслу. С
одной стороны, говорили, что в старину эта протока служила «единственно для
мытья белья», с другой — некоторые исследователи считают, что старинная рус�
ская пословица «Беленько умойся», имевшая широкое распространение в раннем
Петербурге, имела парадоксальный смысл: «Вымарайся в мутной тинистой воде
речки Мьи». И современные частушки особенного разнообразия в смысл привыч�
ного названия также не вносят:

Как�то раз мальчишка бойкий
Искупался прямо в Мойке.
Мойка моет хорошо:
Весь загар с него сошел.

Название реки Карповка восходит к финскому Korpi, что переводится, по од�
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ним источникам, как «Лесная речка», по другим — «Воронья речка». Это будто бы
хорошо укладывается в логику наименований старинных географических объек�
тов, названных древними финнами. Однако русские предпочитают связывать Кар�
повку с неким подлинным Карпом или Карповым. В повести известного в середи�
не XIX века автора исторических романов Константина Петровича Масальского
«Быль 1703 года» рассказывается захватывающая история любви юной шведской
красавицы Христины и русского боевого офицера Карпова. После падения Ниен�
шанца Христина, ссылаясь на приказ генерал�губернатора Петербурга А. Д. Менши�
кова о защите и покровительстве местного населения, не уходит вместе со шведс�
ким гарнизоном, а остается в завоеванном русскими крае. Она выходит замуж за
подполковника Карпова, и влюбленные поселяются на собственной мызе невесты
на берегу безвестной глухой речки. Если верить этой романтической истории, то
речка именно с тех пор и называется Карповкой.

Не вполне ясна и этимология официального названия Невы. Одни связывают
его с финским словом «нево», то есть болото или топь. Другие — со шведским
«ню», переводимое как «новая». Третьи обращают внимание любознательных зна�
токов на то, что в глубокой древности и вплоть до XII века и Ладожское озеро, и
река Нева назывались одним словом «Нево» в значении — море.

Финны старательно подчеркивали свою самостоятельность и автономность, и
даже Петербург называли по�своему — «Пиетари». Авторитет трудолюбивых и
добросовестных финских крестьян в Петербурге был настолько высоким, что сре�
ди русских молочниц сложилась языковая традиция произносить «молоко», «мас�
ло», «сливки» с подчеркнуто финским акцентом. Это должно было продемонстри�
ровать высокое качество своего товара. Широко распространенный в Петербурге
XIX века образ девушки�молочницы с Охты был запечатлен Пушкиным в «Евге�
нии Онегине»:

С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.

Кроме молока, финские крестьяне снабжали постоянно растущее население сто�
лицы и другими продуктами как животноводства, так и земледелия. Постепенно
складывался так называемый «Финский пояс Петербурга», обитатели которого,
или «пригородные чухны», как их называли в обиходной речи, долгое время до�
вольно успешно справлялись с этой задачей.

Финские крестьяне были постоянными и непременными участниками всех,
особенно зимних, петербургских народных гуляний. Извозчики наезжали в Петер�
бург на две короткие Масленичные недели со своими легкими расписными,
празднично украшенными санками, которые, как и их возниц, петербургские обы�
ватели называли «вейками» — от финского слова veikko, что в переводе означает
«друг», «товарищ», «брат». Если верить официальной статистике, на Масленицу
1910 года в Петербург съехалось 4755 извозчиков�веек. Считалось, что не прока�
титься на Масленице, как тогда говорили — «на чухне», все равно что и самой Мас�
леницы не видеть. Это было красиво и весело. А главное — дешево. Дешевле, чем у
русских ямщиков. Плата за проезд в любой конец города составляла тридцать
копеек.

Широкой известностью пользовалась в Петербурге поговорка финских легко�
вых извозчиков, которую, коверкая язык, любили повторять горожане: «Хоть
Шпалерная, хоть Галерная — все равно рицать копеек». В доказательство сравни�
тельной доступности финских извозчиков приводился анекдот о своих, доморо�
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щенных «Ваньках»: нанимает одна дамочка извозчика, чтобы доехать от Никола�
евского вокзала до Николаевского моста. «Ванька» за такой пробег требует пол�
тинник. «Помилуй, господь с тобой! — восклицает барыня. — Полтинник? Двугри�
венный! Тут два шага». А «Ванька» ей в ответ: «Широко шагаешь, барыня, штаны
порвешь». А тут тридцать копеек. И в любой конец города.

«Вейки» в Петербурге были любимыми персонажами городского фольклора.
До сих пор от старых людей можно услышать: «Расфуфырился, как вейка», «Выря�
дился, как вейка». Их называли «желтоглазыми» или «желтоглазыми гужееда�
ми», чаще всего не понимая этого насмешливого, а порой и бранного прозвища. На
самом деле оно появилось еще в первой половине XVIII века и к собственно фин�
нам не имело никакого отношения. В 1735 году был издан указ, обязывающий всех
петербургских извозчиков красить свои экипажи в желтый цвет.

О финнах ходили добродушные анекдоты. Приехал чухна на Пасху в Петербург
и по совету русских приятелей пошел в церковь. «Ну как, — спросили его прия�
тели, когда тот вернулся, — понравилось?» — «Понравилось�то, понравилось,
только вот ничего не понял». — «?!» — «Выходит поп и, обращаясь к толпе, кричит�
:“Крестовский остров”, а толпа ему хором отвечает: “Васильевский остров”. Рус�
ские хохочут над простодушным финном, которому в обыкновенном «Христос
воскрес — воистину воскрес» слышатся названия островов. Финн не понимает, но
тоже смеется.

До сих пор в Петербурге бытует ругательство «чухна парголовская». Впрочем,
скорее всего, оно имеет не национальный, а территориальный характер, по типу
«шпана лиговская». Хотя не исключено, что этимология ругательства иная. В арсе�
нале городского фольклора имеются самые неожиданные варианты ругани: от пре�
небрежительного «чухна» и раздражительного «сатана�пергана», где русское и
финское имя дьявола, черта соединено в единую и неделимую фразеологическую
конструкцию, до оскорбительного «вейки — от х… шейки».

Финское присутствие в Петербурге подчеркивалось в фольклоре еще с
XVIII столетия. Сам Петербург в разное время и с разными оценочными акцента�
ми в обиходной речи назывался то «Финским болотом», то «Финополисом».
Тщетно пытаясь противопоставить инородческому Петербургу «русскую Москву»,
наши доморощенные петербургские славянофилы даже придумали ругательное
прозвище «Финский Петербург», а известный архитектурный стиль, получивший
в начале XX века прописку в Петербурге под названием северный модерн, за свои
откровенно северные, финские истоки приобрел прозвище: «чухонский модерн».
Район Большой Конюшенной улицы вокруг Финской церкви в самом центре Пе�
тербурга назывался «Финским уголком» или «Маленькой Финляндией». В районе
пригородного поселка Токсово проживали так называемые «комендантские фин�
ны», то есть финские крестьяне, приписанные к Петропавловской крепости и под�
чиненные ее комендантам.

Если верить одному из раешных стихов, прилюдно исполнявшихся во время
народных гуляний на балаганах, финны, наряду, конечно, с немцами и евреями,
были повсюду:

Праздники минули,
Теплые ветры подули,
Началось переселение
На летнее положение;
Все спешат наудачу
Нанять дачу.
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Да только куды ни глянь —
Все дрянь:
Черной речкой немцы завладели,
В Павловске евреи засели.
А с другой стороны чухонские иностранцы,
Господа финляндцы,
Так за последние годы носы подняли,
Что спустить их не пора ли?
Подвели под столицу
Чухонскую границу.
На русские товары,
Словно с угару,
Такие пошлины наложили,
Словно войну объявили, —
По примеру Бисмарка…
Небу стало жарко!
Эх, кабы русские догадалися,
В долгу не осталися,
Да на русскую ржицу,
Овес да пшеницу
Пошлины наложили —
Чухны шалить бы забыли!
А теперь
Смотрит чухна, как зверь!..
По�русски не понимает,
Русских денег не принимает.
Давно забрали Фонтанку, канал да Неву —
Ау!..
А теперь старается,
К Волге�матушке пробирается.
Хочет в чухонские лапы
Захватить весь путь богатый.
Пока русские зевают —
Чухны свое дело знают,
Всюду залезают,
Все поедают.
Давно известно,
Им дома голодно и тесно…
А уж что «трихина», что «фина»,
Цена едина,
Одним клеймом клеймится,
На потребу не годится.

Впрочем, ни враждой, ни ненавистью, ни антагонизмом это не назовешь. Поиски
общих корней на ярко выраженном фоне общей судьбы иногда приводят к не�
ожиданным результатам. Местные финны утверждают, что пословица «Почем фунт
лиха?» этимологически восходит к финскому слову «liha», что означает обыкновен�
ное «мясо». Окрестные финны в избытке завозили его на питерские рынки и фунта�
ми продавали горожанам. Видимо, фунт мяса стоил не так дешево, если в фольклоре
финское «liho» могло трансформироваться в русскую «беду» или «несчастье».
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История официальных российско�финляндских отношений восходит к началу
XIX века и по сути своей является лишь составной частью давнего и сложного рус�
ско�шведского военного противостояния, которое началось еще в XIII столетии. В
XII–XIV веках территория Финляндии принадлежала шведам. Тогда же Швеция
предпринимала неоднократные попытки завоевать и новгородские земли. Эти по�
пытки были отражены Александром Невским. Но войны России со Швецией за
обладание балтийским побережьем продолжались. Они проходили в 1656–1658,
1700–1721, 1741–1743, 1788–1790. Наконец в результате войны 1808–1809 годов
Финляндия была присоединена к России.

Если верить фольклору, все началось буквально с анекдота. Дело происходило
в 1807 году в Тильзите, во время личной встречи Наполеона и Александра I. Разго�
вор зашел о предыдущей русско�шведской войне 1788–1790 годов, когда, как рас�
сказывал Александр французскому императору, сражения велись так близко к рус�
ской столице, что канонада была отчетливо слышна в Зимнем дворце. «Многие
дамы, — продолжал Александр, — просто перетрусили». — «Война войною, но пу�
гать петербургских дам — это совсем не дело, — озабоченно сказал Наполеон. — В
крайнем случае надо занять Финляндию и прекратить это». Русский царь задумчи�
во посмотрел на французского императора и согласился. Так, если верить фольк�
лору, была решена участь финнов.

В декабре 1917 года советское правительство в рамках объявленного больше�
виками права наций на самоопределение предоставило Финляндии независи�
мость. Однако капиталистический путь развития, выбранный Финляндией, не уст�
раивал большевиков. Близость страны с враждебным, как тогда считалось, поли�
тическим строем ко второму по значению городу в Советском Союзе — Ленингра�
ду — казалась просто опасной. Достаточно напомнить, что из�за этой близости в
Генеральном плане развития Ленинграда 1936 года предусматривался перенос ад�
министративного центра города на менее опасную южную окраину — к Средней Ро�
гатке. Общественное мнение Советского Союза исподволь подготавливалось к
возможной войне. Поэтому когда в ноябре 1939 года было широко объявлено, что
крохотная Финляндия начала войну, «обстреляв советских пограничников, имея
целью захват Ленинграда», в эту легенду многие поверили.

Между тем подлинные причины финской кампании были иными. Война с Фин�
ляндией началась в полном соответствии с секретными протоколами о разделе
сфер влияния в Европе, подписанными между Советским Союзом и Германией в
Москве в августе 1939 года. Эти протоколы полностью соответствовали стремле�
нию Москвы к расширению своих границ до пределов границ Российской импе�
рии по состоянию на октябрь 1917 года. Война началась 30 ноября 1939 года и за�
кончилась 12 марта 1940 года мирным договором и установлением новой границы
между государствами. Часть финляндской территории, в том числе города Выборг
и Териоки, отошли к Советскому Союзу.

Бывший финский дачный поселок Териоки находился на северном берегу
Финского залива, в пятидесяти километрах от Петербурга. После того как в ходе
советско�финской войны поселок был захвачен войсками Красной армии, он
получил статус города, с последующим — в 1948 году — переименованием в Зеле�
ногорск.

Застарелые пороки
Отравляют ядом мозг.
Мы решили Териоки
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Превратить в Зеленогорск.
У империи под боком
Ни к чему словарный хлам.
Сапогом по Териокам,
Сапогом по именам.
Сраму мертвые не имут.
Им что Запад, что Восток.
В их могилах что им имя
Угро�финских Териок.
Псковичи и новгородцы,
Новобранцы из селян.
Что им финны? Инородцы,
Малый брат больших славян.
Не даются нам уроки.
Смотрим вдаль. А все не впрок.
Териоки. Териоки.
Не уйти от Териок.

Среди местных жителей живет любопытная легенда. Известно, что в обозе
Красной армии, которая, согласно планам советского руководства, в результате ус�
пешной операции должна была уже в первые дни войны войти в столицу Финлян�
дии Хельсинки, следовало сформированное в Москве новое коммунистическое
финское правительство во главе с Куусиненом. Однако очень скоро стало ясно, что
до Хельсинки красноармейцам не дойти. На какое�то время правительственный
обоз застрял в Териоках. В Москве нервничали, не зная, что делать с финским пра�
вительством на территории Советского Союза. В этой ситуации и было будто бы
решено на всякий случай повысить административный статус Териок. Таким об�
разом, если верить фольклору, обыкновенный дачный поселок стал городом.

Шквал спешных переименований буквально обрушился на Карельский переше�
ек. Финские Райвола, Куоккала, Келломяки, Койвисто, Ялкала, Нейвола, Оллила в
один миг превратились в Рощино, Репино, Комарово, Приморск, Ильичево, Горь�
ковское, Солнечное. Та же участь постигла сотни, если не тысячи других малых и
больших населенных пунктов.

Обезлюдело, обездолило,
Затерялось в лесной глуши.
Без чухонцев поселок Оллила —
Тело бренное без души.
Только слышится звездной полночью
Тихим шепотом в пустоту:
Называют поселок Солнечным,
Как подкидыша�сироту.
Будто нет родового имени.
Все подернуто пеленой —
То ли плесенью, то ли инеем,
То ль предсмертною сединой.

Родовое имя поселка Солнечное — Оллила — происходит от имени финского
предпринимателя Олли Уллберга, проживавшего в Петербурге. На его средства
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была построена железнодорожная платформа. Безликое Солнечное появилось в
1948 году. Официально переименование обосновывалось тем, что селение распола�
галось в «самом южном и высоком» месте Курортного района Ленинграда. Между
тем существует легенда, что поселок назван так, потому что Горький впервые читал
свою пьесу «Дети солнца» на даче Репина Куоккала вблизи Оллилы.

Кстати, и старинную Куоккалу, название которой лингвисты возводят или к
финскому koukku (рыболовный крючок), или к kuokka (мотыга), постигла та же
участь. Она была переименована в Репино.

Считается, что Советский Союз в той зимней войне победил. Однако ни поне�
сенные человеческие потери, ни политические цели, которые так и не были до�
стигнуты, об этом не говорят. Не говоря о том, насколько бездарно Красная армия
провела эту военную кампанию. Армия великой страны с населением более ста со�
рока миллионов человек оказалась практически беспомощной против страны с че�
тырехмиллионным населением. Тысячи советских солдат остались навеки лежать
в промерзших болотах Карельского перешейка, или «Финского Крыма», как его
называют в народе. Многие погибали от так называемой «белой смерти», пугавшей
красноармейцев своей неожиданностью. В лесах находили множество мертвых
солдат, павших от точного попадания в грудь финского ножа, прицельно
брошенного из укрытия, как правило, располагавшегося в ветвях вековых елей.
Финские ножи после войны стали популярны и прочно вошли в уголовный обиход
и оставили известный след в дворовом фольклоре:

Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки клеш,
Соломенную шляпу,
В кармане финский нож.

В память о той войне в народе такие ножи прозвали «финками».
Зимняя война закончилась подписанием 12 марта 1940 года в Москве мирного

договора между Советским Союзом и Финляндией, согласно которому в составе
СССР оказалась большая часть территорий Карелии, возвращенных России после
завершившего Северную войну Ништадтского мира 1721 года и находившихся до
1917 года в составе России.

Границ не знали. И не мерили
Ни расстояний, ни дорог.
По бывшей едем, по империи
От Куоккал до Терийок.
И всюду русские названия
На привокзальных площадях.
И то, что гости мы незваные,
Уже не держится в умах.
Ни звука, жеста или мимики.
И лишь над зеленью садов
Молчанье финской топонимики
В ответ на ругань поездов.

6

Советско�финская военная кампания 1939–1940 годов и последовавшая затем
Великая Отечественная война 1941–1945 годов, в которой Финляндия выступала
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на стороне Германии, позволили Советскому Союзу пойти по испытанному пути
тотального насильственного переселения неугодных народов, подозреваемых в со�
трудничестве с фашистами, на новые необжитые территории северных и восточ�
ных регионов огромной страны. В Ленинграде и Ленинградской области тогда про�
живало около 130 тысяч финнов. Сначала в 1942 году финнов депортировали «в
связи с обстоятельствами военного времени», затем как «политически неблагона�
дежных». Первая массовая этническая депортация была проведена по постановле�
нию бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 4 марта 1935 года «О выселении фин�
ского населения из приграничной полосы». В ходе ее депортировали около 30 ты�
сяч финнов�ингерманландцев. Затем в 1942 году, когда, по данным НКВД, было де�
портировано около 28 тысяч ингерманландских финнов. И наконец, 7 мая
1947 года Совет Министров СССР издает распоряжение, на основании которого
Леноблсовет спешно принимает решение: «Об удалении из Ленинградской области
лиц финской национальности и ингерманландцев».

Только после смерти «любимого отца всех народов» Сталина началось посте�
пенное возвращение выживших в изгнании стариков, их поседевших детей, немо�
лодых внуков и юных правнуков на историческую родину. Но лишь в июле 1993
года наконец вышло постановление Верховного Совета РФ «О реабилитации рос�
сийских финнов». Как утверждают в обществе финнов�ингерманландцев «Инке�
рин Лиитто», в родные места вернулись около 30 тысяч финнов. Что мы можем
им предъявить? Что показать? Чем встретить?

Седые, как ветхие пряди
Старух без ума и без сил,
Ступени старинных усадеб,
Развалины брошенных вилл.
Стоят молчаливые вязы,
Стволы погрузившие в мох, —
Могучие некогда стражи,
Свидетели давних эпох.
Им видятся белые стяги
В глубинах озерных зеркал.
Но кто приведет их к присяге
И кто их на слушанья ждал?
И нет доказательства, кроме
Следов незалеченных ран.
Гремит по дорогам Суоми
Победная поступь славян.

Что еще? Разве что исторически сформировавшуюся и чудом сохраненную
угро�финскую петербургскую топонимику да городской фольклор, сложившийся
вокруг нее за три с лишним столетия нашей общей истории и судьбы. Все осталь�
ное, надо надеяться, со временем на этой благодатной почве прорастет, взрастет,
зацветет и заколосится.
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Г о д  л и т е р а т у р ы

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ —

ОРЕЛ...»
Приглашение к путешествию

Творческая биография Николая Семеновича Лескова (1831–
1895) — выдающегося классика отечественной литературы — неразрывно связана
с его «малой родиной». Орел — город детства и юности писателя — стал местом
действия множества его произведений и таким образом прославился благодаря
Лескову во всем цивилизованном читающем мире. Не без гордости автор «Собо#
рян», «Очарованного странника», «Левши» и других шедевров русской словеснос#
ти говорил о себе: «В литературе меня считают орловцем».

На всем протяжении тридцатипятилетнего литературного пути орловские впе#
чатления питали творческое воображение писателя, были живым источником его
сюжетов и художественных образов. Множество своих героев Лесков, «пронзив#
ший», по слову М. Горького, «всю Русь», «расселил» именно на орловской земле,
считая свою малую родину «микрокосмом всей земской России».

Есть и еще одна немаловажная причина лесковской приверженности к «орлов#
ским сюжетам». Сам автор приоткрыл читателям двери в свою «творческую лабо#
раторию»: «Я выдумываю тяжело и трудно, и поэтому я всегда нуждался в живых
лицах, которые могли меня заинтересовать своим духовным содержанием. Они
мною овладевали, и я старался воплотить их в рассказах, в основу которых тоже
весьма часто клал действительное событие. Так почти написано все...»

В то же время одно из главных качеств самобытной манеры писателя заключа#
ется в том, что внешняя достоверность наполняется глубоким внутренним содер#
жанием: чем «документальнее» выглядит рассказ, тем сильнее его духовно#нрав#
ственное, идейно#эстетическое воздействие. «Самобытнейший писатель русский»,
сумевший постичь то, что зовется «душою народа», прежде всего дорог нам тем,
что в центре внимания его творчества всегда человек — со своими радостями и го#
рестями, открытиями и ошибками, вечным поиском истины.

Алла Анатольевна Новикова#Строганова — доктор филологических наук, профессор.
Живет в Орле.
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По названиям улиц, площадей, церквей, рек, дорог Орла, именам героев, связан#
ных с событиями прошлого, с историей города, можно составить настоящую карту
маршрута по местам произведений Лескова и совершить воображаемое путеше#
ствие: посетить дома, в которых жил и бывал писатель; побродить по улицам и до#
рогам, где он ходил; полюбоваться живописными видами, привлекшими его вни#
мание, прикоснуться к живым источникам его сюжетов и образов.

Итак, путешествие начинается. Мы в родном городе Лескова. Орел был осно#
ван у слияния рек Оки и Орлик еще в XVI столетии Иваном Грозным в самом серд#
це России как крепость, которая должна была защищать подступы к Москве. Бес#
спорно, интересна история этого города, но предмет нашего особого внимания —
литературное прошлое Орла.

Страстный патриот родных мест, Лесков нисколько не преувеличивал, когда го#
ворил, что Орел «вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов,
сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город». И в самом
деле — именно с Орлом связаны биографии и творческие судьбы многих русских
писателей, без которых невозможно представить себе полную картину развития
всей отечественной и мировой культуры. Это сам Н. С. Лесков, о котором мы ве#
дем сегодня рассказ; И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, братья Жемчужнико#
вы, придумавшие вместе с А. К. Толстым образ Козьмы Пруткова; собиратель
фольклора П. И. Якушкин, историк Т. Н. Грановский, Марко Вовчок (М. А. Ви#
линская), ставшая классиком украинской литературы; критик Д. И. Писарев, поэт
А. Н. Апухтин, И. А. Бунин — первый из русских писателей, удостоенных Нобелев#
ской премии, — за роман «Жизнь Арсеньева», созданный по «орловским» воспо#
минаниям; Л. Н. Андреев, Б. К. Зайцев, М. М. Пришвин, И. А. Новиков...

Мы у памятника Н. С. Лескову. Установленный в 1981 году на родине писателя,
когда отмечалось стопятидесятилетие со дня его рождения, памятник вот уже бо#
лее тридцати лет не перестает восхищать орловцев и гостей города. Авторы — мос#
ковские скульпторы Ю. Г. Орехов и Ю. Ю. Орехов, архитекторы В. А. Петербурж#
цев и А. В. Степанов — создали целый ансамбль.

В центре — четырехметровая фигура писателя, отлитая в бронзе, установлена на
постаменте из полированного серого гранита. «Умный, темпераментный, с колючи#
ми черными глазами, с душою сложной и причудливой, полной бунтующих страс#
тей», — таким виделся Лесков современникам, таким изобразили его и создатели
памятника. Писатель всматривается вдаль и как бы мысленно произносит: «Я сме!
ло, может быть, даже дерзко думаю, что знаю русского человека в самую его глубь и
не ставлю себе этого ни в какую заслугу».

А вокруг, поднятые на колоннах на высоту человеческого роста, оживают герои
лесковских произведений.

Вот показывает свое мастерство «тупейный художник» (герой одноименного
рассказа), говоря современным языком: гример, парикмахер. Аркадий приче#
сывает перед спектаклем Любу — актрису орловского крепостного театра графа Ка#
менского. Любовь «тупейного художника» к крепостной актрисе заканчивается
трагически: не избежал Аркадий пыток в графском застенке, а Люба — насилия
графа.

Не принесла любовь счастья и другой известной лесковской героине. Рядом с
фигурками крепостных страдальцев Аркадия и Любы видим Катерину Измайло#
ву — «Леди Макбет Мценского уезда». В ней писатель угадал характер шекспиров#
ского масштаба. Опустив глаза и прикусив губы, окаменев, стоит мценская «леди
Макбет» в арестантском халате у позорного столба перед отправкой на каторгу. Че#
тыре убийства совершила купеческая жена ради своей безоглядной, безбожной
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страсти к молодому приказчику. Самоубийство подводит итог невиданной траге#
дии, разыгравшейся в жизни мценской купчихи «леди Макбет».

А вот вьется в огненном танце цыганка Грушенька — героиня повести «Очарован#
ный странник». Памятник выполнен из бронзы, но так изящно и тонко, что кажется,
если дунет посильнее ветер, складки и кружева Грушенькиного платья вот#вот раз#
летятся. Опершись на гитару, восторженно смотрит на танцующую цыганку «типи#
ческий русский богатырь» Иван Северьянович Флягин — воплощение богатырских
духовно#нравственных и физических сил нашего народа. Одно из «очарований»
этого странника земли Русской — способность восхититься красотой и талантом:
«Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уж не считаю, сколько их выпустил...
И многое она пела, песня от песни могучее... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пля!
шут актерки в театрах, да что все это, тьфу... Эта же краля как пошла, так, как
фараон плывет — не колыхнется ‹...› а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с
носком ножки на одну линию строит... Картина! Просто от этого видения на ее та!
нец все словно свой ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти...»

Рядом «колдует» над наковальней с молоточком в левой руке безымянный
тульский оружейник «косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при
ученьи выдраны». Мы замечаем миниатюрные тисочки — рабочий инструмент лев#
ши, самовар — символ города Тулы. А сам герой показан как раз в тот момент, ког#
да сумел подковать удивительную заводную блоху из «аглицкой вороненой стали,
сработанной в Лондоне». Колонна, на которую поднят левша, единственная в ансам#
блевой композиции памятника имеет красивую кружевную резьбу. Это и понятно:
лесковский левша — олицетворение талантливости русского народа, на нем «почи!
вала надежда нации».

В лесковском «Сказе о тульском косом левше и о стальной блохе» тульские
умельцы прежде, чем совершить чудо своей «безотдышной работы», должны были
заручиться Божьим благословением, и им покровительствовала святыня орловс#
кой земли: «Они шли вовсе не в Киев, а к Мценску, к уездному городу Орловской гу!
бернии, в котором стоит древняя „камнесеченная“ икона св. Николая, приплывшая
сюда в самые древние времена на большом каменном же кресте по реке Зуше. Икона
эта вида „грозного и престрашного“ — святитель Мир!Ликийских изображен на ней
„в рост“, весь одеян сребропозлащенной одеждой, а лицом темен, и на одной руке дер!
жит храм, а в другой меч — „военное одоление“. Вот в этом „одолении“ и заключался
и смысл вещий: св. Николай вообще покровитель торгового и военного дела, а „мцен!
ский Никола“ в особенности, и ему!то туляки и пошли поклониться. Отслужили
они молебен у самой иконы, потом у каменного креста и, наконец, возвратились до!
мой „нощию“ и, ничего никому не рассказывая, принялись за дело в ужасном секрете.
Сошлись они все трое в один домик к левше, двери заперли, ставни в окнах закрыли,
перед Николиным образом лампадку затеплили и начали работать».

Безымянного левшу смело можно причислить к «иконостасу святых и правед#
ных» земли Русской. Даже умирая, безвестный герой, забытый и отвергнутый ро#
диной, не перестает беспокоиться о ее судьбе и славе: «Скажите государю, что у
англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни
Бог войны, они стрелять не годятся».

Лесков был глубоко убежден в том, что «без трех праведных несть граду сто!
яния», то есть ни один русский город не может существовать, не выстоит, если в
нем не будет хотя бы трех праведников. «И пошел я искать праведных...» — такова
была творческая установка писателя. Эти поиски увенчались успехом: праведни#
ков отыскал Лесков в самых разных социальных кругах и сословиях русской на#
ции, в том числе и в среде духовенства.
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Три праведника, три героя романа#хроники «Соборяне», три бронзовые фигу#
ры, в основании которых уже не одна (как у других скульптурных групп вокруг фи#
гуры Лескова), а три колонны — три столба, вернее — «три столпа», без которых
«несть граду стояния».

В письме к И. С. Аксакову писатель мечтал: « ...если бы, в недрах самой церкви
нашей... появился проповедник с живым словом укора и обличения, который бы объ!
ехал села и деревни; нет сомнения, действие его слова было бы громадно... к исправ!
лению общественных нравов. Разумеется, такому проповеднику нельзя явиться, —
его бы забрали в полицию...»

Именно таких вдохновенных пророков#проповедников изобразил Лесков в
«Соборянах». Перед нами образы «многострадальных духовенных»: протопоп Саве#
лий Туберозов «высок ростом и тучен ‹...› он сохранил весь пыл сердца и всю энер!
гию молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образ!
цом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и
белы, как кудри Фидиева Зевса. ‹...› Глаза у него коричневые, большие, смелые и яс!
ные. ‹...› В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопа Савелия, которую
он, в своем христианском уповании, верил быти бессмертною». Захария Бенефак#
тов — «второй иерей Старгородского собора» — «воплощенная кротость и смирение.
‹...› сам он весь точно сплетен из соломки. ‹...› но и он ‹...› привык держаться бодро
и при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу, и телесную
подвижность». Наконец, «третий и последний представитель старгородского со!
борного духовенства» дьякон Ахилла Десницын: «Роста Ахилла огромного, силы
страшной, в манерах угловат и резок, но при всем этом весьма приятен». Эти герои
исполнены внутренней духовной силы и правоты. Пророчески возвышаются их
фигуры на фоне храма Михаила Архангела, венчают композицию уникального па#
мятника Лескову.

Место, где возведен памятник, выбрано не случайно. Эта часть города непосред#
ственно связана с жизнью и творчеством Лескова. Будущий писатель жил непода#
леку — в доме мещан Хлебниковых.

Будучи в юности служащим Орловской уголовной палаты (здесь#то и отыскал
он источник для своей знаменитой повести «Леди Макбет Мценского уезда», кото#
рую опубликовал Ф. М. Достоевский в издаваемом вместе с его братом Михаилом
журнале «Эпоха»), ходил Лесков ежедневно на службу в присутственные места по
этим улицам — Карачевской и Болховской, по мосту через речку Орлик мимо цер#
кви Михаила Архангела. Возведенный в самом начале XIX столетия, в 1801 году,
этот храм упоминается в лесковских повестях «Несмертельный Голован»,
«Юдоль», очерке «Дворянский бунт в Добрынском приходе».

Вблизи памятника Лескову — здание бывшей мужской гимназии. «Меня отвез!
ли в орловскую гимназию, — вспоминал писатель в  „Автобиографической замет#
ке“. — Я был помещен на квартире у некой Аксиньи Матвеевны, которой за весь
мой пансион платили 15 руб. ассигнациями (4 руб. 30 коп.) в месяц. За что я имел
комнату с двумя окнами на Оку, обед, ужин, чай и прислугу ‹...› Кто нас учил и как
нас учили — об этом смешно и вспомнить...»

Будущего писателя отталкивали казенная система преподавания, грубость и
бездушие учителей. Жуткие нравы и быт орловской мужской гимназии, которая в
годы учебы в ней Лескова (1841–1846) «велась из рук вон плохо», можно предста#
вить из его рассказов, повестей и очерков: «Автобиографическая заметка», «Как я
учился праздновать», «Заметка о зданиях», «О трусости», «Смех и горе», «Умер#
шее сословие», «Товарищеские воспоминания о П. И. Якушкине».

«В орловской гимназии, где я учился, — вспоминал Лесков, — классные комнаты
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были до того тесны ‹...›, духота была страшная, и мы сидели решительно один на
другом». Вот одна только показательная иллюстрация «методов обучения» и лич#
ности «педагога», «обучавшего» Лескова#гимназиста: «В числе наших учителей был
Василий  Александрович Функендорф, который часто приходил в пьяном бешенстве
и то засыпал, склоня голову на стол, то вскакивал с линейкой в руках и бегал по
классу, колотя нас кого попало и по какому попало месту. Одному ученику, кажет!
ся, Яковлеву, он ребром линейки отсек ухо, как рабу некоему Малху, и это никого не
удивляло и не возмущало».

Неудивительно, что Лесков оставил гимназию, так и не закончив курса.
Панорама правобережной Окской части Орла, до сих пор сохраненная, с топо#

графической точностью воспроизводилась писателем во многих его творениях.
Например, женский монастырь, описанный в романе «Некуда»: «тарантас ‹...› че!
рез полверсты от Курской заставы остановился у девичьего монастыря. Монас!
тырь стоял за городом на совершенно ровном, как скатерть, зеленом выгоне. Он был
обнесен со всех сторон красною кирпичною стеною, на которой по углам были выст!
роены четыре такие же красные кирпичные башенки». Привлекательный образ
игуменьи и настоятельницы монастыря матушки Агнии создал Лесков в «Некуда»:
«Смелая душа, гордая своею силою и своим прошлым страданием ‹...› Мать Агнию
все уважают за ее ум и за ее безупречное поведение по монастырской программе.
У нее бывает почти весь город, и она каждого встречает без всякого лицезрения, с
тем же спокойным достоинством».

А вот Никитская (Ахтырская) церковь ХVIII века — кафедральный собор — от#
мечена служением здесь «суровых владык, между коими, по особенному своему жес!
токосердию, известны Никодим и опять!таки тот же Смарагд Крижановский»
(архиерей Орловской епархии в 1845–1852 годах. — А. Н.!С.). Лесков вспоминал:
«Когда в Орле в дни моего детства расписывали церковь Никития, я ходил туда лю!
боваться искусством местных художников, то один из таковых, высоко разумея о
своем даровании, которое будто бы позволяло ему „одним почерком написать две!
надцать апостолов“, говорил, что будто ему раз один церковный староста дал де!
сять целковых на шабашку, чтобы он поставил в аду на цепь к Иуде Смарагда, и
что он будто бы это отлично исполнил. „Сходства, — говорит, — лишнего не вышло,
а притом все, однако, понимали, что это наш Тигр Ефратович“».

Неподражаемые страницы цикла очерков «Мелочи архиерейской жизни» во
многом написаны на орловском материале. Рассказывая о распре, которая возник#
ла между орловским губернатором князем Трубецким и властным архиереем Сма#
рагдом, Лесков вспоминал, как информировал горожан об этой вражде местный
остроумец майор Шульц: «На окне домика в один прекрасный день совершенно для
всех неожиданно появились два чучела: одно было красный петух в игрушечной каске
с золочеными игрушечными шпорами и бакенбардами, а другое — маленький козел с
бородою. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от вре!
мени до времени изменялась. Смотря по тому, как стояли дела князя с архиереем,
так и устраивалась группа. То петух клевал и бил козла, то козел давил копытами
петуха».

Дом весельчака#майора располагался недалеко от Ильинской площади —
известной среди орловцев как «Ильинка». Она была местом, где возвещались ука#
зы и производились публичные наказания преступников. Здесь в 1809 году были
наказаны и клеймены крепостные графа Каменского, убившие своего жестокого
господина. Здесь же перед отправкой на каторгу была сечена плетьми купчиха —
прототип главной героини повести «Леди Макбет Мценского уезда».
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Протестуя против телесных наказаний, в статье «Оживленная память (государ#
ственное учение Филарета, митрополита Московского)» Лесков писал о бесчело#
вечных расправах над людьми на орловской Ильинке: «Убийце известного изверга
графа М. Фед. Каменского дали в Орле  с т о  о д и н  к н у т , а заподозренных в поджо!
ге этого города били шпицрутенами по 6000 ударов. Конечно, их били мертвых».

Со временем Ильинка стала средоточием торговли. Зерно являлось основным
предметом торговой деятельности орловского купечества. В городе и на пристани
на берегу Оки было более двухсотпятидесяти ссыпных хлебных амбаров. Орлов#
ский хлеб поставлялся в Москву и Петербург, в Ригу и другие города. Купцы#
ссыпщики» были зажиточными людьми. До сих пор в Орле сохранился пре#
восходный каменный дом купцов Серебренниковых, выразительный образ кото#
рых представил Лесков в повести «Несмертельный Голован»: «Купцы С. счита!
лись, по своему значению, первыми ссыпщиками, и важность их простиралась до
того, что дому их вместо фамилии была дана возвышающая кличка. Дом был, разу!
меется, строго благочестивый, где утром молились, целый день теснили и обирали
людей, а потом вечером опять молились. А ночью псы цепями по канатам гремят, и
во всех окнах — „лампад сиянье“, громкий храп и чьи!нибудь жгучие слезы.

Правил домом, по!нынешнему сказали бы, „основатель фирмы“, — а тогда просто
говорили „с а м “. Был это мякенький старичок, которого, однако, все как огня боя!
лись ‹...› Тип известный и знакомый, тип торгового патриарха». Этот «тип торго!
вого патриарха» воссоздан писателем и в драме «Расточитель», и в романе «Неку#
да», и в трилогии «Отборное зерно».

Имел «и свои ссыпные амбары, и барки» сын купца и продолжатель семейного
дела «молодчик Мишенька» в святочном рассказе «Грабеж». «Я орловский старо!
жил, — повествует герой. — Весь наш род — все были не последние люди. Мы имели
свой дом на Нижней улице, у Плаутина колодца», то есть совсем рядом с Ильин#
ской площадью.

«Заразительно веселой, чисто орловской панорамой» назвал «Грабеж» сын писа#
теля Андрей Лесков. Действительно, в этом рассказе наиболее полно отразились
«орловское происхождение» Лескова, его любовь к Орлу, малой родине; блестящее
знание русской провинции, которая была дорога писателю как подлинно корневая
основа жизни. Достоверность орловского колорита этой «бытовой картинки» тем
более поразительна, что Лесков посещал свой родной город последний раз в
1862 году, память между тем бережно сохраняла все мельчайшие подробности, так
что город Орел также стал одним из «героев» рассказа. Здесь поименованы все ор#
ловские храмы, в том числе церкви Покровская и Спасо#Преображенская на
Ильинке, церкви Богоявления, Борисоглебская, Никитская...

Провинциальные развлечения: театр — «тогда у нас Турчанинов содержал после
Каменского», трактир «Вена»; битвы «бойцовых гусей ‹...› на Кромской площади»;
бои «на кулачки» мещан с семинаристами, которые собирались «или на лед, на
Оке, под мужским монастырем, или к Навугорской заставе; тут сходились и шли
стена на стену, во всю улицу. Бивались часто на отчаянность». Писатель в точно#
сти воспроизводит не только топографию, но и саму атмосферу старинного про#
винциального города.

«Грабеж» был задуман как святочный рассказ: «...а Вам на декабрь пришлю ма!
ленький рождественский рассказ из орловского и елецкого быта», — писал автор
В. М. Лаврову, редактору журнала «Русская мысль» 30 октября 1887 года. Согласно
канонам жанра, действие, происходящее на Святки, должно быть занимательным
и поучительным, может быть, курьезным, но обязательно веселым, со счастливой
развязкой, не без вмешательства промысла Божьего. «На то Святки!» — воскли#
цал Лесков в другом своем рассказе «Уха без рыбы».
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«По жанру он бытовой, — характеризовал автор рассказ „Грабеж“, — по сюже!
ту — это веселая путаница; место действия — Орел и отчасти Елец. В фабуле
быль перемешана с небылицею, а в общем — веселое чтение и верная бытовая кар!
тинка».

В основе сюжета — характерные мотивы «святочной неразберихи», «святочно#
го снега», света и тьмы. Водевильное происшествие, рассказанное в доказатель#
ство парадоксального положения, сформулированного в преамбуле: «...как найдет
воровской час, то и честные люди грабят», — совершается в метельной путанице, в
кромешной тьме: «...тьма вокруг такая густая, что ни зги не видно, и снег мокрый!
премокрый целыми хлопками так в лицо и лепит, так глаза и застилает».

Фарсовые положения и их трагикомическая кульминация — битва в темноте на
замерзшей Оке, после которой повествователь и его дядя — степенный елецкий
купец, испугавшиеся легендарных орловских воров#«подлетов», с недоумением
обнаружили, что и сами стали невольными грабителями, — подготовили ситуа#
цию, о которой сложилось присловье: «Орел да Кромы — первые воры, а Карачев на
придачу, а Елец — всем ворам отец». В народе о таком положении говорят: «Бес по#
путал».

Однако темные силы, сбивающие людей с толку, торжествуют совсем недолго.
Ночное недоразумение благополучно разрешается в светлом рождественском фи#
нале, так что герой#рассказчик не может не завершить свое повествование воскли#
цанием во славу Божию: «Я и о сю пору живу и все говорю: благословен еси, Господи!»

В то же время все жанровые сцены озорного лесковского рассказа не лишены
комизма: например, певческое соревнование по выбору нового дьякона. Насколь#
ко же колоритны даже эпизодические фигуры этого «резного, изящного, безудер#
жно веселого» произведения! Вот, например, как выглядят соревнующиеся в цер#
ковном песнопении орловские дьяконы: «Богоявленский дьякон был черный и мяг!
кий, весь как на вате стеган, а никитский рыжий, сухой, что есть хреновый корень,
и борода маленькая, смычком; а как пошли кричать, выбрать невозможно, который
лучше». Картина певческого состязания не без причины считается настоящей жем#
чужиной рассказа, а «Грабеж» в целом — комическим шедевром. Во многих сценах
рассказ стал не только «веселым чтением» на Рождество, как задумывал Лесков,
но и для самого писателя явился праздником, «отдохновением души, улыбкой, ко#
торой разрежается мрак отчаяния».

Но комизм и веселость рассказа не просто искренние, добрые, сердечные. Это
«видимый смех» сквозь «невидимые слезы»: Лесков показал, что грабеж — не
только бытовое преступление, но основа системы чиновничьего и полицейского
управления «глохлым» провинциальным городом и всей Россией. Таким образом,
рассказ в жанровом отношении не просто комический, а именно трагикомический
шедевр Лескова.

Анекдотическое смехотворное недоразумение и даже его драматическая сторо#
на (Мишенька со стыда хотел повеситься, по недоразумению став грабителем#
«подлетом», а его маменька от переживаний «так занемогли, что стали близко ко
гробу») разрешаются «святочно», счастливо. Мишенька нашел свое счастье в «се!
мейной тихости» с хорошей «девицей Аленушкой»: «...и позабыл я про все про исто!
рии, и как я на ней женился и пошел у нас в доме детский дух, так и маменька успо!
коилась».

По Лескову, крепкий дом, дружная семья, «детский дух», истинное благочестие:
«Баловства и озорства за мною никакого не было, и к храму Господню я имел усердие
и страх» — это реальные человеческие ценности; основа их подлинно народная.

Писатель имел немало поводов для тревоги в эпоху «безвременья», когда «звер!
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ство и дикость растут и смелеют, а люди с незлыми сердцами совершенно бездея!
тельны до ничтожества». Вспоминая об орловском дворянском собрании, доме
орловских губернаторов, сатирические образы которых автор представил в «Жи#
тии одной бабы», «Умершем сословии», «Смехе и горе», «Мелочах архиерейской
жизни», «Юдоли», Лесков писал А. С. Суворину — редактору и издателю ежеднев#
ной газеты «Новое время»: «Какие хамы у нас в двор‹янских› собраниях и в домах:
отчего ни Орел, ни Воронеж не имеют на стенах этих учреждений портретов своих
знаменитых уроженцев? В Орле даже шум подняли, когда кто!то один заговорил о
портрете Тургенева; а недавно вслух читали статью „Новостей“, где литератур!
ный хам „отделал Фета“. Сколько пренебрежения к даровитости».

Сам Лесков трепетно относился к увековечиванию памяти о своих великих
земляках. В 1893 году — в год семидесятипятилетия со дня рождения Тургенева и
в десятую годовщину со дня его смерти — Лесков обратился в редакцию губерн#
ской газеты «Орловский вестник» со статьей под названием «Тургеневский бере#
жок». Писатель первый указал своим землякам место в городе, где следует соору#
дить памятник Тургеневу, «прославившему свою родину доброю славою во всем обра!
зованном мире».

Лесков, великолепно знавший историю города и его достопримечательности,
оставил поэтическое описание первой весны Тургенева, рожденного в Орле, и об#
ратил внимание горожан на высокий обрыв над Окой в городском парке, назвав
его «тургеневский бережок». Весна 1819 года, о которой писал Лесков в своей ста#
тье, выдалась «недружной»: «Снега не вдруг сходили, и грунтовые дороги не сразу по!
правлялись, а через это дворяне, за бездорожьем, запоздали переезжать в деревню.
Не выехала в Спасское и Варвара Петровна Тургенева со своим вторым сыном, ко!
торому тогда не было и года. И вот, чтобы „тургеневское дитя свежим воздухом ды!
шало“, крепостная „мамка“ и француженка!гувернантка в „красные дни“ в „коля!
сочке“ привозили его в городской сад, на последнюю дорожку, что на бережку, над са!
мой Окою. Отсюда знаменитое дитя окидывало своими глазами небо и землю, и, мо!
жет быть, здесь же было бы хорошо поместить памятный знак с обозначением, что
в Орле увидел свет Тургенев, пробуждавший в своих соотечественниках чувства че!
ловеколюбия».

Лесковский завет был исполнен только в 1968 году в честь стопятидесятилетия
со дня рождения Тургенева. Живописное место на высоком берегу реки, где стоит
памятник писателю и откуда открывается вид на город и тихую Оку, жители Орла,
по слову Лескова, называют «тургеневским бережком».

Неподалеку от этого поэтического уголка города мы отыщем место, где когда#то
располагался крепостной театр графа Каменского, открытый в 1815 году и печаль#
но известный своими страшными порядками. Много жутких легенд ходило в Орле
об этом театре#тюрьме, сколько замечательных дарований погибло в его стенах!
«Ребенком, в сороковых годах, — вспоминал Лесков в повести „Тупейный худож#
ник“, — я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, нама!
леванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся
забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он
приходился где!то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и
потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что!нибудь захочет рассказать, то все!
гда почти начинала словами:

— Погляди!ка, милый, туда... Видишь, какое страшное?
— Страшное, няня.
— Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней».
Подзаголовок «Тупейного художника» — «рассказ на могиле». На орловском
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Троицком кладбище рассказывает старая няня — бывшая крепостная актриса —
трагическую историю гибели ее жениха и о порядках в театре Каменского. Граф
был беспощаден в своих требованиях к актерам. Он внимательно следил за каж#
дым представлением и за малейшие упущения в ходе спектакля жестоко наказы#
вал виновных. Под театром находились мрачные подземелья, где в цепях томи#
лись крепостные актеры, которые по вечерам должны были играть на подмостках
роли королей и принцев. Особенно тяжела была доля женщин — крепостных акт#
рис. Граф Каменский не делал никакой разницы между своим театром и гаремом.
«А мучительства у нас были такие, — повествует героиня, — что лучше сто раз
тому, кому смерть суждена. ‹...› Под всем домом были подведены потайные погреба,
где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случиться когда идти
мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хоте!
ли, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не
смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь».

Зверства и издевательства, зловещие порядки, установленные «любителем
муз» Каменским в его театре, описал также А. И. Герцен в повести «Сорока#
воровка».

Не так давно площадь, где когда#то располагался орловский крепостной театр,
городские власти сочли уместным переименовать в честь изверга#крепостника.
Это место официально называется ныне площадью Графа Каменского.

Годы детства, проведенные «Николушкой» Лесковым в Орле, ярко отразились
и в повести «Несмертельный Голован» («Из рассказов о трех праведниках»). Этого
лесковского праведника в народе «прозвали несмертельным вследствие сильного
убеждения, что Голован — человек особенный; человек, который не боится смерти».
На самом деле Голован — «герой великодушия», человек бесстрашный и самоотвер#
женный — помогал своим землякам, когда в городе началась эпидемия чумы. Он и
сам заболел, но сумел излечиться только потому, что отсек острой косой заражен#
ный «шмат» своего тела и бросил его в речку Орлик. Чума прекратилась, а в наро#
де сложилась легенда, будто Несмертельный Голован пожертвовал собой, чтобы
спасти город.

Этого праведника Лесков «прописал» рядом со своим собственным домом:
«Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице и
стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь до!
вольно красиво».

Дом, принадлежащий в 1832–1842 годах дворянскому заседателю Орловской
судебной палаты Семену Дмитриевичу Лескову — отцу будущего писателя, — был
высокий, деревянный, на каменном фундаменте. За домом располагались службы,
огород, цветник, сад. В 1974 году дом на бывшей Третьей Дворянской улице стал
музеем Н. С. Лескова. Монографическая мемориально#литературная композиция
посвящена жизненному и творческому пути писателя. В нынешнем году лесков#
ский дом#музей отмечает свое сорокалетие.

Мы можем побывать в рабочем кабинете писателя, тщательно воссозданном в
музее по фотографии, сделанной 5 марта 1895 года — в день смерти Лескова. Каби#
нет отразил не только вкусы, пристрастия, но и сам характер своего хозяина.
«Я вошла в комнату, которая сразу показалась мне похожей на Лескова — пестрая,
яркая, своеобразная», — вспоминала современница писателя Л. И. Веселитская
(В. Микулич). Л. Гуревич в очерке «Из воспоминаний о Н. С. Лескове» воспроиз#
водит подробности интерьера этой «пестрой» комнаты: «Многочисленные старин!
ные часы, которыми была установлена и увешана его комната, перекликались
каждые четверть часа... Бесчисленные портреты, картины в снимках и оригиналах,
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огромный, длинный и узкий образ Божьей Матери, висящий посреди стены, с качаю!
щейся перед ним на цепях цветной лампадою — все это пестрело перед глазами со
всех сторон, раздражая и настраивая фантазию. Красивые женские лица, нежные и
томные, а рядом с ними — старинного письма образ или картина на дереве — голова
Христа на кресте, в несколько сухой манере ранних немецких мастеров. Гравюры с
картин французских романтиков и между ними фотография с суровой и резкой кар!
тины Ге „Что есть истина?“. На столах множество разноцветных ламп, масса без!
делушек, оригинальные или старинные резаки, вложенные в наиболее читаемые
книги: последние сочинения гр. Л. Толстого, „Жизнь Христа“ Ренана. Отдельно в ма!
леньком футляре простое, все испещренное отметками и заметками Евангелие...»

«И казалось мне, — передавала свое впечатление Л. И. Веселитская, впервые
оказавшаяся в комнате Лескова в 1893 году, — что стены ее говорят: „Поработано,
почитано, пописано. Пора и отдохнуть“. И часы всякого вида и размера мирно подда!
кивали: „Да, пора, пора, пора...“ А птица в клетке задорно и резко кричала: „Повоюем
еще, черт возьми“...»

За год до смерти писателя художник Валентин Серов написал портрет Лескова.
Это изображение мы встретим в лесковском музее, а оригинал картины находится
в Третьяковской галерее в Москве. «Был у меня Третьяков и просил меня, чтобы я
дал списать с себя портрет, для чего из Москвы прибыл и художник Валентин Алек.
Серов, — делился Лесков с критиком М. О. Меньшиковым 10 марта 1894 года. —
‹...› Сделаны два сеанса, и портрет, кажется, будет превосходным».

Близко знавших писателя людей поразило сходство Лескова с его портретом:
«Слов нет, превосходен портрет работы Серова! Но на нем Лесков больной, истер!
занный своими „ободранными нервами“ да злою ангиной... Но и тут глаза жгут, бе!
зупречное, до жути острое сходство потрясает...»

Орловец Александр Бельский сложил о своем великом земляке безыскусствен#
ные, но искренние строки:

Дух вырос беспримерный
У тихих окских волн,
Своим осмыслен временем
Наполовину он.

С неправдой социальной
Художник был в борьбе.
Когда левшу писал он,
Писал он о себе.

Рассказчик очарованный,
Великий фантазер,
Он и волшебник слова,
И слов гипнотизер.

А силы в нем такие,
И в нем талант такой —
Талант любить Россию,
Любить народ родной.

«Орловские материалы» в творчестве писателя настолько обильны, что он
«расселил» множество своих персонажей по всей Орловщине. Читая произведе#
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ния Лескова, мы можем мысленно посетить приокские места и даже составить
«адресную книгу» лесковских героев, жизнь которых связана с орловской зем#
лей — «малой родиной» писателя.

Владислав БАЧИНИН

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ

МЕЛАНХОЛИЯ

ЕККЛЕСИАСТА

Екклесиаст и Данте

Современный мир не перестает сотрясаться от бесчисленных тра#
гедий. Миллионы людей признаются в том, что не видят смысла в своей жизни.
Они страдают тяжелыми неврозами, ищут спасения от пустоты и бессмыслицы су#
ществования в алкоголе, наркотиках, а то и просто сводят счеты с опостылевшей
жизнью, налагая на себя руки. Международная статистика свидетельствует: в са#
мых благополучных странах, в их красивых и уютных городах количественные по#
казатели самоубийств превышают аналогичные цифры стран и городов, не блещу#
щих достатком и процветанием.

Отчего так происходит? Почему в местах, где налицо все блага цивилизации и
где, казалось бы, живи и радуйся, самоубийц больше, чем в местах с невыносимы#
ми, нечеловеческими условиями? Суицидальная меланхолия с ее отвращением к
жизни настигает многих людей именно тогда, когда их внешние дела складывают#
ся вполне благополучно и когда у них есть, казалось бы, все необходимое для до#
вольства и счастья. Отчего#то человеческая душа превращает явные жизненные
плюсы в самоубийственные минусы. Как будто она включает внутри себя некий
странный трансформатор, превращающий положительную энергию жизни в отри#
цательную энергетику смерти.

Тот, кто увидит во всем этом печальную привилегию нашего депрессивного
времени, ошибется. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть Книгу Екклеси#

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор бо#
лее 700 опубликованных работ по философии культуры, истории религии, социологии ли#
тературы, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступ#
ления» (2001), «Энциклопедия философии и социологии права» (2006), «Девиантология
и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrucken, Deutschland. 2012), «Теология, соци#
ология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012). Победитель конкурса
философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?»,
проведенного Российской академией наук (Институтом философии РАН). Живет в Санкт#
Петербурге.

Э п о х а  и  о б р а з ы
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аста. Ее автор, царь Соломон, перечисляет такое количество тяжелых жизненных
переживаний, осаждающих его, что в представлении нашего современника их
вполне достаточно либо для приобретения сильнейшего невроза, либо для погру#
жения в пьяный угар, в наркотический дурман, а то и просто для сведения счетов с
жизнью. Однако с Соломоном#Екклесиастом ничего подобного не происходит. Ба#
лансируя, он проходит по кромке той самой бездны, в которую часто срываются
отчаявшиеся человеческие души.

Екклесиаст, не поддавшийся искусительному, притягательному зову бездны, ос#
тавил нам, подобно Данте, репортаж о хождениях по мукам своей души. Подобно
автору «Божественной комедии», он испытал болезненные переживания инфер#
нального характера, посетил сумрачные глубины собственного «я», так и не найдя
там ничего утешительного.

Опыт этих двух странников, блуждавших по лабиринтам своих душ, Екклесиас#
та и Данте, — это опыт погружения в то особое пространство человеческого «я»,
которое в XIX веке благодаря Достоевскому получило название «подполья».

Особенность «подполья» в том, что в нем, в его глубине всегда темно. Даже
если на жизненной поверхности деятельного мельтешения реальность многокра#
сочна, даже если там все цветет и благоухает, то в подполье цвета блекнут, формы
окутываются серым сумраком гнетущей неразличимости. Там, вместо свежих запа#
хов трав, цветов и листьев, царит сырая, могильная затхлость, обнаруживается пе#
реизбыток праха, бренности, тленности и тщеты.

Для того, кто смотрит на мир из «подполья», небо практически исчезает из
поля зрения, а тьма обступает со всех сторон. Смыслы оказываются где#то очень
далеко, а бессмыслица, абсурд рядом. Жизнь представляется хрупкой, а смерть
безмерно могущественной. Благой Бог становится невидим, зато вокруг все начи#
нает кишеть злыми демонами#искусителями и совратителями.

Зигмунд Фрейд в своей работе «Печаль и меланхолия» утверждал, что состоя#
ние меланхолии ведет к существенному обеднению внутреннего «я», влечет за со#
бой резкое понижение самоуважения. Про Екклесиаста ничего подобного сказать
нельзя. Волны накатывающихся на него меланхолических умонастроений не ввер#
гали его в состояние духовной нищеты и убожества, а, напротив, побуждали к не#
устанным размышлениям над загадками бытия.

Соломон�трилогия: личность и тексты

Израильский царь#мудрец Соломон, один из самых ярких персонажей Ветхого
Завета, выступает главным героем трех канонических библейских книг. В канони#
ческую Соломон#трилогию входят Книга Притчей Соломоновых, Книга Екклесиа#
ста, или Проповедника, и Книга Песни Песней Соломона.

Личность и судьба царя впечатляют. Все, чем он обладал, было наилучшим. Его
богатство было самым большим в Израиле. Его мудрость превосходила мудрость
любого другого человека. Ни силой, ни здоровьем, ни красотой он не был обделен.
Все у него было прекрасно, кроме одного: его духовное здоровье с некоторых пор
стало желать лучшего. Настигшая его экзистенциальная меланхолия оказалась на#
столько удивительным, из ряда вон выходящим феноменом, что по сей день оза#
дачивает очень многих.

Среди текстов Соломон#трилогии самым проблемным, то есть порождающим
наиболее серьезные затруднения понимания и истолкования, является Книга Ек#
клесиаста. Ее чтение вызывает вопросов больше, чем многие другие тексты Ветхого
и Нового Заветов. В ней обнаруживается нечто парадоксальное: если каждое отдель#
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ное высказывание Екклесиаста не выглядит слишком трудным для понимания, то
все вместе они сплетаются в столь сложный смысловой узор, что его конфигурацию
можно сравнить разве что с лабиринтом. И этот экзистенциальный лабиринт по#
рождает немало вопросов, в том числе и довольно каверзных. Вот, например, один
из них, сформулированный Филиппом Янси: «Почему этот текст включен в Биб#
лию?.. Как эта книга сочетается с непосредственно примыкающим к ней текстом
Притч? Трудно представить себе две более противоречащие друг другу книги. Стоит
их сопоставить, и возникает впечатление, что книга Екклесиаста — это издеватель#
ское опровержение притч… Неужели даже в Библии нет последовательности?»1

Ответы на вопросы такого рода, покушающиеся на авторитет Библии, не лежат
на поверхности. Докопаться до удовлетворительной версии искомого ответа — это
всегда немалый труд.

Оттолкнемся от очевидного: хотя в Ветхом Завете Соломон и Екклесиаст — это
одно и то же физическое лицо, все же понятно и другое: за ними стоят два разных
типа жизненной философии. Главный герой Книги Притчей Соломоновых поуча#
ет, назидает, морализирует. Екклесиаст же предстает как интеллектуал#скептик, за#
нятый собой, пытающийся разобраться со своей внешне блистательной, но внут#
ренне не слишком благополучной жизнью, где по непонятным для него самого при#
чинам не сходятся концы с концами.

В адрес тех, кто утверждает, будто Книга Екклесиаста являет собой нечто чуже#
родное по отношению к другим текстам Библии, что она несет в себе слишком мно#
го внутренних противоречий, не согласующихся с общими библейскими мировоз#
зренческими канонами, нельзя сказать, что они совершенно не правы. Чтобы отра#
зить лобовые атаки подобных вопрошаний, смягчить напор «сепаратистов»,
выступающих за обособление Книги Екклесиаста от прочих канонических библей#
ских книг, можно, к примеру, сослаться на нестрогое предположение о том, что Со#
ломон присутствует в ветхозаветной трилогии в трех возрастах — двадцатилетним
в Книге Песни Песней Соломона, сорокалетним в Книге Притчей Соломоновых и
шестидесятилетним в Книге Екклесиаста. В результате темы юной любви (Книга
Песни Песней), зрелой мудрости (Книга Притчей) и поздних разочарований (Екк#
лесиаст) легко укладываются в естественное русло возрастной динамики челове#
ческой жизни. Смена доминирующих умонастроений царя Соломона получает про#
стое и убедительное объяснение, правда, всего лишь на уровне догадки.

Можно двинуться и другим путем: согласиться с распространенным и устойчи#
вым мнением многих ученых#библеистов, будто ни одна из книг не принадлежит
действительному израильскому царю Соломону. А раз так и Книга Притчей Соло#
моновых с Книгой Екклесиаста являются текстами разных авторов, чьи имена не
дошли до нас, то нет никакой надобности искать в этих противоречащих друг
другу первоисточниках знаки родственных уз, подтверждения их генетического
сходства.

И, наконец, еще один путь состоит в том, чтобы опереться на фундаментальное
богословское положение о том, что Библия, состоящая из 66 непохожих друг на
друга книг, — удивительный текст, неподражаемый в своей целостности и уни#
кальный в своем единстве. А это означает, что находящиеся в ее центре, едва ли не
в сердцевине, две непосредственно примыкающие друг к другу книги — Книга
Притчей Соломоновых и Книга Екклесиаста2  — составляют самостоятельную ма#

1 См.: Янси Ф. Библия, которую читал Иисус. М.: Триада, 2007 (http://read24.ru/view/filipp#yansi#
bibliya#kotoruyu#chital#iisus.html).

2 Книга Песни Песней Соломона, в силу особенностей ее главной темы, в данной работе не затра#
гивается.
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лую целостность, Соломон#дилогию, спаянную рядом прочных внутренних связей,
не лежащих на поверхности, но несомненных. При этом проблема авторской иден#
тификации текстов отступает на задний план. На передний же план выдвигается
право читателя Библии работать с ними как с двуединой текстовой композицией,
настолько органичной, что всякая попытка разъять эту спаянность оборачивается
невосполнимыми смысловыми утратами. Воспользоваться этим правом — значит
прикоснуться к их духовным, смысловым, экзистенциальным ресурсам, войти в
горизонт тех истин, которые при всех прочих подходах останутся за пределами на#
шего внимания и понимания.

Екклесиастом, то есть Проповедником, было бы лучше назвать автора Книги
Притчей Соломоновых, поскольку тот ни в чем не сомневается, открыто пропове#
дует Божьи истины и делает это блистательно. Автор же Книги Екклесиаста не
проповедует, а ведет разговор с самим собой. Он скорее Исповедник, исповедую#
щийся, размышляющий, даже в какой#то степени философствующий. И как ни не#
уместно применение слова «философия» к библейскому материалу, Екклесиаста
вполне можно назвать философом. Ведь довольно часто его мысли и по содержа#
нию, и по форме скорее философичны, чем религиозны, и выглядят как рассужде#
ния разочарованного скептика, рефлектирующего пессимиста, меланхолического
созерцателя.

Порой возникает впечатление, будто Книга Екклесиаста попала в состав Биб#
лии из греко#римского мира философов#скептиков, выпав из одного культурно#
исторического контекста и очутившись в другом. Конечно же, если б она входила в
греко#римский философский компендиум, то не вызывала бы у читателей ника#
ких недоумений. Но в составе Библии она смотрится как нечто особенное.

Когда Книгу Екклесиаста относят к жанру литературы мудрости, то ее предпола#
гаемый автор как бы невольно оказывается в одном ряду с древнегреческими муд#
рецами#философами. Написанная после 300 года до Р. Х., то есть во времена, когда
греческая философия уже успела блистательно проявиться во всей своей интел#
лектуальной мощи, она содержит во многих своих сентенциях смыслы, созвучные
ряду идей греческих мыслителей. Вместе с тем размышлениям Екклесиаста чужда
систематичность греческого философского дискурса. Он не склонен к методично#
му плетению сети силлогизмов. Его мысль играет, подобно языку пламени, пуль#
сирует, чередуя всплески и опадания, броски и откаты.

Суета — тщета — ничто

От небольшого текста Книги Екклесиаста, который можно прочесть за полчаса,
берет начало интеллектуальная традиция, способная соперничать своей значимос#
тью с любой из античных, греко#римских традиций, будь то сократическая, сто#
ическая или какая#либо другая. Она сумела развернуться в нечто совершенно не#
обозримое — море религиозных, литературных, философских и прочих текстов с
необъятным миром идей и образов. Как будто сама история предоставила челове#
ческому духу возможность дать пространный и всесторонний комментарий к это#
му древнему первоисточнику.

Примечательно, что сегодня Книгу Екклесиаста чаще и охотнее цитируют атеи#
сты, а не верующие. Первым она очень нравится, а вторые относятся к ней с осмот#
рительной сдержанностью. При этом нельзя не заметить, что для массового секу#
лярного сознания она существует в крайне усеченном виде, похожем на древнее
мозаичное панно, из которого выковыриваются на потребу дня лишь отдельные
фрагменты — расхожие цитаты о «суете сует», «томлении духа», о ветре, возвраща#
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ющемся «на круги свои», времени собирать и разбрасывать камни и т. д. Они вос#
принимаются и толкуются в полной изоляции от своего первородного контекста и
похожи на беспризорников, выпавших из нормальной, культурной жизни, кочую#
щих где попало и находящих временные пристанища где придется.

Суета, тщета, меланхолия, скука — понятия из словарей эпох духовной депрес#
сии, каких в истории мировой культуры было предостаточно. Ритмическая повто#
ряемость мотива суеты#тщеты, прослеживаемая в историческом времени, — это не
проявление некой навязчивой идеи, подчинившей себе человеческий ум, а устой#
чивый признак духовной болезни, поразившей людей и продолжающей прогрес#
сировать. К сожалению, наше время подвержено ей более, чем все прежние эпохи.

Состояния, обозначаемые указанными понятиями, являются устойчивыми эк#
зистенциальными доминантами мироощущения современного человека. Впрочем,
экзистенциальная философия эпохи модерна предпочитала пользоваться катего#
рией ничто. Для нее ничто — это не полное отсутствие чего бы то ни было, а скорее
результат намеренного или спонтанного превращения чего угодно в полную нич#
тожность и ничтожество.

Нечто изменившееся до неузнаваемости, потерявшее все свои плюсы и ставшее
бездонным минусом, абсолютным ничто, продолжает существовать в жизни дру#
гих людей, являться частью их существования, входить в круг их размышлений.
Поэтому с этой странной реальностью приходится выстраивать определенные от#
ношения. А это означает столкновения с массой сложнейших интеллектуальных,
духовных, экзистенциальных и прочих задач.

Екклесиаст был одним из первых, кто поведал миру об этих непростых пробле#
мах духовного самоопределения. Правда, он пользоваться не категорией ничто, а
понятиями суеты#тщеты. В отличие, например, от Жан#Поля Сартра, Екклесиаст
не защищал ничто, не был певцом суеты и трубадуром тщеты. Он понимал, что суе#
ту не за что славить и превозносить, что она похожа на сумрачный, безрадостный
провал, куда готово обрушиться почти все из того, что окружает и сопровождает
человека по жизни.

Когда современное сознание отправляется в поиски «безосновного основания»
всего того, что составляет человеческое существование, оно забывает, что такое ос#
нование было давным#давно найдено и даже проименовано. Екклесиаст дал ему
название «суеты сует и всяческой суеты» (в более точном по смыслу переводе это
выражение выглядит как «тщета тщет и всяческая тщета»). Он указал также и на
легковесность претензий тех, кто считает подобные поиски чем#то новаторским,
мудро заметив: «Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было
уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1, 10).

Размышляя об экзистенциальной природе темы суеты#тщеты, нельзя не вспом#
нить известный труд Льва Шестова под названием «Апофеоз беспочвенности». В
нем философ рассуждает о том начале, которое норовит вторгнуться в духовную
жизнь человека, но при этом не имеет корней, лишено духовных оснований, под#
вешено в пустоте. Пребывая в состоянии максимальной приближенности к нулю, к
ничто, это «безосновное основание» не имеет ничего общего с подлинной духовной
жизнью.

Екклесиаст не выдумал то «безосновное основание», которое его занимало.
Присущая ему склонность к экзистенциальной рефлексии заставила его обратить
внимание на него. В результате ему удалось увидеть то, на что другие не обращали
внимания, заговорить о том, о чем другие молчали. И в этом отношении Екклеси#
аст для древнего мира уникален, поскольку двинулся по пути проблематизации, ка#
залось бы, бесспорных вещей.
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Среди его современников мало кто сомневался в том, что обладание властью,
богатством, всеми земными радостями — это благо. Но Екклесиаст увидел эти бла#
га как будто другими глазами. Они словно повернулись к человеку своей иной,
прежде невидимой стороной. И оказалось, что за ними, как за красивыми декора#
циями, видится отнюдь не красивая изнанка, колеблется другой мир, предстает
иная реальность, окрашенная в тона тщеты, праха, смерти. Рядом с привычным те#
зисом он поставил обескураживающий антитезис.

В глазах Екклесиаста все многообразие повседневных впечатлений, вся пестро#
та мироощущения, все богатство жизненного опыта легко сводятся к одному обще#
му знаменателю — суете#тщете. В ее тотальной неразличимости тонет все, что по#
падается на глаза, оказывается под рукой. Кажется, что кто#то надел на тебя очки с
очень темными стеклами, сквозь которые собственная жизнь и весь мир предста#
ют в серо#черных тонах всеобъемлющей меланхолии.

И все же Екклесиаст не превращается в жизнененавистника и мизантропа. Что#
бы понять природу его духовной стойкости, необходимо учесть, что существуют,
по меньшей мере, два подхода к теме суеты#тщеты. Первый из них состоит в том,
чтобы отнестись к суете#тщете с позиций эссенциализма, то есть начать рассмат#
ривать этот феномен и его сущность абстрактно#философски, безотносительно к
чему бы то ни было. Но для Екклесиаста этот путь неприемлем, поскольку он не
ученый, не теоретик, не философ, а Проповедник. Он — не эссенциалист, а экзис#
тенциалист. Ему не интересно познание ради познания; его занимает эпистемоло#
гия не сама по себе, но в паре с экзистенциалогией. Все, о чем он размышляет, не#
пременно помещается им в контекст собственных жизненных смыслов. Ему важны
не предметы размышлений сами по себе, а собственное, личное отношение к этим
предметам. Ему крайне интересны процессы осмысления этих отношений.

Вместе с тем Екклесиаст — экзистенциалист особого рода. Его экзистенциаль#
ная меланхолия не всеобъемлюща, поскольку в его мировосприятии, наряду с ми#
ром, где господствует тщета, существует реальность, свободная как от ее власти,
так и от ее чар всеразъедающего скепсиса. Это трансцендентный мир, недосягае#
мый для меланхолических умонастроений. Он никак не вовлечен в ту духовную
круговерть, внутри которой вращается беспокойная мысль Екклесиаста. Он запре#
делен и пребывает в спокойном ожидании, когда смута затихнет, внутренняя буря
уляжется. И Екклесиаст ясно понимает и отчетливо ощущает присутствие рядом с
собой этой спасительной силы с ее несокрушимым Властелином, который не даст
ему пасть побежденным в духовной войне.

Исповедь и проповедь

Жанр, в котором написана Книга Екклесиаста#Проповедника, — это не столько
проповедь, сколько исповедь, где речь идет о сугубо личных вещах и, прежде все#
го, о глубокой неудовлетворенности автора самим собой, о неблагополучии своих
отношений с миром, о проблемах собственного духовного здоровья. В его речи,
тоне, стиле преобладают вопрошающе#недоумевающие интонации. Он не философ#
ствует об отвлеченных предметах. Его не интересуют метафизические абстракции
и спекулятивные проблемы. Он говорит только о том, что касается его лично, что
глубоко задевает и волнует его.

Духовное «я» Екклесиаста — это не пространство сладостной бесконфликтнос#
ти и гармоничной безмятежности. Оно живет по законам драмы. Пульсирующее
напряжение ума внутри него то нарастает, то ослабевает. Его не прельщают плос#
кие, одномерные смыслы, устраивающие большинство людей. Его мысль, то
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взмывающая ввысь и летящая стрелой, то легко планирующая над пространствами
профанной, обыденной реальности, охотится за Истиной, повсюду ищет ее.

Соломон#Екклесиаст более, чем кто#либо, близок к пониманию того, что духов#
ное бытие человека есть по самой своей сути бытие вопрошающее и отвечающее.
И он реализует оба эти интеллектуальные векторы. При этом Екклесиаст спекуля#
тивен, а Соломон дидактичен. Первый как бы размышляет вслух, ни к кому специ#
ально не обращаясь, не рассчитывая на собеседников, а Соломон, напротив, обра#
щается к людям, увещевает, назидает, морализирует, воспитывает.

В Книге Екклесиаста явно доминируют вопросительные интонации. И хотя
сами вопросы чаще всего остаются «за кадром», господствующий тон задумчивой
эпистемологической меланхолии прямо указывает на них и не позволяет сомне#
ваться в их существовании. В Книге Притчей, напротив, господствует тон твердой
уверенности в существовании непреложных истин, которые, по сути, и есть ответы
на многие вопросы Екклесиаста. Утверждения Соломона можно рассматривать под
разными углами зрения — и как ответные реакции на вопросы, и как упреждения,
смягчающие резкость прямых вопросов, нейтрализующие остроту разъедающих
сомнений. Но, по сути, напротив каждого вопроса, содержащегося в Книге Еккле#
сиаста, можно поставить ответ из Книги Притчей.

Такова внутренняя связь между этими двумя текстами. И она скрепляет их в
одно целое прочнее, чем что#либо иное. В этой связке они вместе составляют что#
то вроде несокрушимого интеллектуального бастиона. И как нитка, скрученная
вдвое#втрое, не скоро порвется, так и проповедь#исповедь, строящаяся на основе
принципа композиционного двуединства, оказывается чрезвычайно устойчивой в
своих ключевых смыслах.

Книга духовной войны

Книга Екклесиаста рассказывает о духовной войне, которая идет внутри чело#
веческого «я». Дух вынужден сражаться с множеством темных искушений, с со#
блазнами гедонизма, скепсиса, меланхолии, уступки которым ни к чему доброму
не приводят. Их натиск оборачивается духовными поражениями, утратами и разо#
чарованиями.

В Книге Притчей духовная война выглядит несколько иначе. В ней дух мудрос#
ти сражается с настроениями растительной бездумности, наивной ограниченности
и тупого безрассудства. Мудрец, наделенный проницательным духовным зрением,
обличает убожество духовных слепцов, которые движутся по жизни, постоянно
спотыкаясь, падая, попадая в тупики и ловушки греховных соблазнов, в хитро#
сплетенные сети, расставленные демоническими силами зла. Человеку важно
уметь преодолевать натиск духовной тьмы. «Есть пути, которые кажутся человеку
прямыми; но конец их — путь к смерти» (Пр. 14, 12). Человек, «сбившийся с пути
разума» (Пр. 21: 16), направляется в преисподнюю (Пр. 15: 24).

Екклесиаст — это экзистенциальный меланхолик. Его меланхолия всеобъем#
люща, тотальна. «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!» (Ек. 2, 1).
Тщета всеобъемлюща и не знает исключений. Для Соломона же меланхолические
сентенции — не более чем малая порция острой, горькой приправы к пище. Ее нуж#
но очень немного, чтобы она не испортила общий вкус дидактического блюда.

Соломон — homo optimisticus, Екклесиаст — homo melancholicus. Меланхоличны
его мироощущение, миросозерцание и мировоззрение. Меланхолия господствует
на всех уровнях его «я» — чувственном, интеллектуальном, экзистенциальном. Тон
же Соломона не несет в себе ни малейших признаков меланхолии. Екклесиаст по#
зволяет себе «наедине с собой» ноты уныния, свидетельствующие о многих разо#
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чарованиях. Соломон как будто чувствует, что на него смотрят, что от него ждут
обнадеживающих, бодрящих, веских суждений, и потому стремится оправдать эти
ожидания. Он не позволяет себе ни малейшей слабости, ни скепсиса, ни меланхо#
лии. Тон его бодр, энергичен, авторитарен.

Интеллект Екклесиаста

Ум Екклесиаста — сложный, развитый, совершенный инструмент, мощное ору#
жие, хорошо приспособленное для интеллектуальных сражений. Он не герметичен,
не отгорожен от реальности, ему не свойственна самодостаточность. В нем имеется
множество «окон», распахнутых в мир, и через них вливаются свежие впечатле#
ния, от которых рождают новые яркие мысли.

Екклесиасту нравится размышлять. Он способен получать удовольствие и даже
наслаждение от процесса мышления. Вереницы рождающихся мыслей, помножен#
ные на уже имеющиеся знания и опыт, заставляют ум трудиться над их упорядоче#
нием. Даже если мысли печальны, меланхоличны, ум все равно остается бодр, от#
крыт, энергичен, чужд бездействию и апатии.

Усилия ума Екклесиаста устремлены в разных направлениях на решение ряда
задач и достижение нескольких целей. Прежде всего это познавательные задачи
понимания того, что происходит вокруг. Здесь же присутствуют цели экзистенци#
ального характера, требующие от человека понимания самого себя и своих отноше#
ний с трансцендентной реальностью, с Богом. Третий вид задач — это практическое
направление, где интеллект вынужден готовить себя к соответствующим действи#
ям в условиях ведущейся духовной войны.

Тот мир, в котором пребывает интеллект Екклесиаста, — это стихия умонастро#
ений. Совсем непохожие на абстрактные философские рассуждения, умонастрое#
ния являются именно настроениями ума. Они окрашены меняющимися интонаци#
ями, сопровождаются аккомпанементом глубоких переживаний, игрой воображе#
ния и вереницами образов. В них отсутствует теоретическая философичность, но
зато много совершенно особой поэзии. Но художественная образность не уводит
ум в сторону. Интеллект мудреца не забывает о главном и ведет себя как опытный
ловчий, все замечающий и держащий под постоянным контролем весь процесс ин#
теллектуальной охоты. Его не прельщают одномерные мнения и легковесные
смыслы, а нужны полновесные истины.

Если в Книге Притчей Соломон предстает как по преимуществу социальный
мыслитель, чей взгляд и воспитующее слово обращены вовне, ко всем, кто имеет
уши, то Книга Екклесиаста — это плод интроспекции, опыт автопортретирования,
где автор пытается воссоздать образ своего духовного «я», где его взгляд направ#
лен не вовне, а в глубину собственной души. Это чистейшая ауторефлексия, предо#
ставляющая в распоряжение читателя почти анатомический срез души и духа од#
ного из первых экзистенциальных мыслителей древнего мира.

Обе книги чрезвычайно критичны, с той лишь разницей, что в Книге Притчей
Соломон критикует окружающий его общественный мир человеческих отноше#
ний, а в Книге Екклесиаста он судит себя самого, критикует свою жизнь, преиму#
щественно внутреннюю. В первой он постоянно апеллирует к Богу, призывает на
помощь Его авторитет. Во второй он вспоминает о Боге заметно реже. В первой его
тон энергичен и оптимистичен, а во второй — меланхоличен и почти подавлен.
И причина этой подавленности — в незадействованности главного средства, с по#
мощью которого Екклесиаст мог бы выбраться их того экзистенциального прова#
ла, в котором очутился. Его собственная вера пребывает в каком#то полудремот#
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ном, почти летаргическом состоянии, и он на нее не возлагает особых надежд, не
рассчитывает на ее помощь. Из#за этого его духовное состояние не улучшается, и
даже к концу книги мы так и не получаем убедительных свидетельств того, что он
выкарабкался из труднейшей ситуации.

Впрочем, на сложные отношения между двумя родственными книгами Ветхого
Завета можно взглянуть и по#другому. Есть основания утверждать, что все, в чем
был твердо уверен Соломон из Книги Притчей, отчего#то утратило свою абсолют#
ную достоверность и подверглось сомнениям в Книге Екклесиаста. Те утвержде#
ния, которые казались безупречными в своей достоверности и надежности,
обернулись сомнениями и вопросами. Земля как будто заколебалась под ногами
Екклесиаста, бастионы прежней уверенности в себе начали оседать и рушиться,
авторитарный оптимизм сменился экзистенциальной меланхолией, дидакти#
ческий тон уступил место задумчивому скепсису. Сильный ум, до этого легко
ориентировавшийся в окружающей реальности, внезапно очутился на берегу не#
обозримого океана экзистенциальных проблем, и тут же до него дошло, что нуж#
ными духовными силами и ресурсами он не располагает.

Екклесиаст попадает в коллизию, которая очень напоминает ситуацию «горя от
ума». Не обладай он интеллектом столь необыкновенной силы, его жизнь была бы
намного спокойнее. Он пребывал бы в довольстве всем тем, что имел, ценил бы свой
покой и счастье. Но собственный ум не дает ему покоя и выступает в качестве
инструментальной причины, производящей беспокойные мысли и острейшие
духовные контроверзы. Неуемный интеллект разрушает оболочку внешнего бла#
гополучия и убеждает себя в том, что оно эфемерно, подобно облачку пара, обречен#
ному вот#вот растаять, бесследно раствориться. На это облачко нельзя опереться, на
нем невозможно воздвигнуть здание своей жизни. Для уверенности в истинности
миропорядка и жизнеустройства требуется совершенно иное основание. И вся Книга
Екклесиаста — это нечто вроде лестницы, по которой Проповедник ведет читателя
вверх, к пониманию того, что человеческому бытию нужно другое основание, не
зыбкое, а непоколебимое, не земное, а небесное, не профанное, а трансцендентное.

Путь, который прокладывается автором Книги Екклесиаста, чем#то похож на
путь Данте, описанный в «Божественной комедии». Значительная его часть — это
тоже мытарства, тоже хождение по мукам. Правда, они особого рода и являются
мытарствами духа и муками ума. Мысль Екклесиаста как будто попадает в какой#
то водоворот и кружит в нем точно так же, как тот ветер, который все время воз#
вращается на круги свои. Мысль сознает, что очутилась в ловушке, страдает от это#
го, но вырваться не может. Она отведала плодов с древа познания добра и зла, убе#
дилась в их горечи и теперь терзается, скорбит и не находит утешения. Ее осажда#
ют вопросы, на которые она не находит ответов. И ее одолевает уныние. Этим она
напоминает умонастроения современного интеллектуала#гуманитария, которому
также знакомы и экзистенциальные хождения по мукам, и миросозерцательный
пессимизм, и философский скепсис.

Антиномизм как метод

Итак, Книгу Екклесиаста и Книгу Притчей Соломоновых вполне можно рас#
сматривать как единое целое. Это целостность особого рода, складывающаяся из
текста#тезиса и текста#антитезиса. Если Книга Екклесиаста пронизана глубокой и
сильной экзистенциальной меланхолией, то в Книге Притчей Соломоновых ее нет.
Почти на каждое меланхолическое сетование Екклесиаста можно найти совершен#
но противоположное утверждение автора Книги Притчей.
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Антиномизм мышления Соломона–Екклесиаста обнаруживает несколько уров#
ней. Прежде всего это внешний, поверхностный антиномизм, состоящий в про#
тивопоставлениях позиций оптимиста#моралиста Соломона и скептика#экзистен#
циалиста Екклесиаста. На его основе возникает ряд миросозерцательных и этиче#
ских контроверз:

Жизнь следует любить. / Жизнь не достойна любви.
Новизна существует. / Никакой новизны нет нигде ни в чем.
Знание — это благо. / Знание — это источник скорбей.
Мудрость могущественна. / Мудрость бессильна.
Мысль адекватна слову. / Мысль не адекватна слову.

Антиномизм присутствует и внутри Книги Екклесиаста, служит методом
выстраивания ее смысловой структуры. Автор сознает ценность этого метода,
активно использует его, достигает с его помощью требуемого эффекта, впечатляя
им читателя более, чем простым назиданием.

Во всем, к чему бы ни прикасался ум Екклесиаста, обнаруживается глубинная
внутренняя противоречивость. Могучий и беспощадный интеллект обнажает скры#
тую антиномичность существования, вскрывает его разломы, убеждает читателя в
неизбывном драматизме человеческого бытия. Кажется, будто звучат два голоса:
один утверждает, а другой опровергает, один говорит «за», другой «против». Так
действует ум и работает мысль библейского мудреца.

Платону принадлежит высказывание о том, что мышление есть внутренний
разговор души с самой собою. Однако внутри человеческого «я» может происхо#
дить не только мирный разговор, но и острый спор. Душа вполне может оказаться
ареной ожесточенной полемики и даже полем сражения, пространством внутрен#
ней духовной войны.

Антиномичность мышления Екклесиаста проявляется постоянно. Приводя ка#
кое#либо утверждение, он нередко высказывает и противоположную мысль, опро#
вергающую только что прозвучавший тезис. Жизненный опыт подвигает его к
тому, а сила интеллекта позволяет проделывать это легко и убедительно.

Екклесиаст живет как бы двойной жизнью, будто в нем присутствуют и мыслят
два человека. Один погружен в профанную реальность, где постоянно натыкается
на ограниченность своей земной человеческой природы, переживает из#за нее все#
возможные «конфузии», натыкается на непреодолимые препятствия и неразреши#
мые вопросы. Другой судит первого, «профанного», слабого, грешного человека,
поскольку сам находится в более высоком измерении, имеет то, чего нет у оппо#
нента. Он — обладатель трансцендентного духа и высшей мудрости, которая есть
«страх Господень». Он видит все уязвимые места первого и говорит о них прямо,
открыто, настойчиво, многократно, потому что хочет помочь тому в преодолении
этих слабостей.

Используя выражение П. Флоренского, можно сказать, что метод Екклесиас#
та — это во многом «диалог мысли и тайны». Человеческая мысль и Божья тайна
сходятся вместе, и между ними разворачивается драматическое действо. Челове#
ческая мысль кружит, то приближается к рубежам тайны, то возвращается назад,
то атакует, то отступает. Божья тайна же спокойна и величава, грозна и торже#
ственна, монументальна и неприступна.

Мысль ищет опоры, но не спешит обратиться к Богу за помощью, пытаясь спра#
виться сама, опираясь на самое себя. Будучи очень неслабой, прекрасно экипиро#
ванной, энергичной, она плетет свои узоры, выписывает рисунок за рисунком, вы#
страивает один план за другим. В итоге возникает нечто похожее на поверхность
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слегка волнующегося моря. Мысли, словно волны, накатываются на берег. Каждая
движется как бы сама по себе, но все вместе они составляют единое целое. «Идет
ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвраща#
ется ветер на круги свои» (Ек. 1, 6). Так и мысль Екклесиаста: идет то в одну сторо#
ну, то в противоположную, кружит, возвращается и оказывается в исходной точке.
Одни мысли исчезают, другие, похожие на них, но чуть иные, сменяют их. Ритмы
кружащейся рефлексии производят на читателя завораживающее воздействие, на#
вевают какую#то метафизическую печаль, опутывают невидимыми сетями экзис#
тенциальной меланхолии. Единое дыхание и общий гул озвученных смыслов сли#
ваются в нечто общее, говорящее об одном — о духовном неблагополучии внешне
очень благополучного человека, у которого все хорошо, кроме одного — отношений
с Богом.

Поток меланхолического сознания

Временами возникает впечатление, будто не Екклесиаст владеет своей мыслью,
а она владеет им, несет его по волнам разных проблем, кружит в водоворотах анти#
номий, ударяет о камни неразрешимых вопросов, придает невольную сумбурность
строю размышлений и тону рассуждений. То, что в ХХ веке назовут «потоком со#
знания», в полной мере присутствует в Книге Екклесиаста. Правда, это поток осо#
бый, состоящий не из вялых и мутных «рассужденческих рассуждений» о чем
попало, имеющих сомнительную интеллектуальную ценность. Он состоит из крис#
тально чистых струй тонких и глубоких рефлексий интеллектуала#поэта. Поме#
щенные внутрь динамически разворачивающегося текстового коллажа, они то
сплетаются между собой, то расплетаются, переливаются многогранностью смыс#
лов, завораживают совершенством изящных словесных форм, блещут изысканной
проницательностью метких сентенций. Каждая мысль Екклесиаста с ее острой,
кинжальной проникновенностью не только великолепно отточена, но и помещена
в эстетически безупречные словесные ножны.

Основная часть того, что Екклесиаст делал в своей жизни, имело по преимуще#
ству позитивный характер. Он по своей натуре не разрушитель, а созидатель. Од#
нако в его раздумьях отчего#то присутствует фермент, который можно назвать
травмирующим. Когда он говорит о прошлом, то испытывает неподдельную
печаль. А это порождает вопросы: почему прошлые добрые труды оборачиваются
печальными воспоминаниями и сумрачными мыслями? Отчего плюсы начинают
выглядеть как минусы? Какая сила превращает позитивное в негативное? Что она,
эта сила, собой представляет и как очутилась внутри столь неординарной лич#
ности?

Можно предположить, что Екклесиаст пережил какую#то личную катастрофу, в
результате которой внутри него появился роковой «трансформатор», преобразую#
щий позитивность в негативность. Получается, будто некая пелена опустилась на
его глаза и затемнила, омрачила все вокруг так, что его духовное зрение стало ра#
дикально иным, превращающим в суету#тщету все, попадающее в его поле. И этот
экзистенциальный надлом оказался столь серьезен, что извлечь что#либо ценное
из «тщеты» было уже совершенно невозможно, как нельзя извлечь из нуля поло#
жительные величины.

Когда наличный жизненный опыт стал подвергаться процессу выбраковки, то
результат оказался во многом неожиданным для самого мыслителя. Не нашлось
практически ни одного смысла, ни одной ценности, которые бы устояли, удержа#
лись на пьедестале. Отсюда возникает впечатление о травмах, наносимых Екклеси#
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астом самому себе. Выбраковка с эффектом самотравмирования обернулась чем#
то вроде антикатарсиса: беспощадной «зачистке» подверглись многие, казалось
бы, вполне добротные жизненные ценности и смыслы. Отмеченные клеймом «суе#
ты#тщеты», они оказались выброшены во тьму внешнюю.

Но самое примечательное заключалось в том, что в результате проведенной
операции духовное здоровье Екклесиаста не улучшилось. Он продолжал нуждаться
в лекарстве и лечении. И это лекарство находилось совсем недалеко. Благодаря
тому, что Книга Екклесиаста пребывает в сердцевине библейского текста, читатель
начинает понимать: целительная сила, которая могла бы излечить Екклесиаста, —
это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Одновременно это Бог и его отца Давида, и его
самого — Соломона–Екклесиаста, и всякого другого человека, готового призвать
Спасителя с верой в Его спасительную силу. Правда, читатель недоумевает: если
больному плохо, а помощь не за горами, то почему тот не спешит звать врача? Что
удерживает его от крика «На помощь!»?

Сам Екклесиаст не говорит прямо о причинах подобной сдержанности. Но ответ
обозначается как бы сам собой. Вся Книга Екклесиаста прошита будто одной
сквозной нитью, общим умонастроением: на всем том, о чем печалится и тоскует
автор, лежит печать разлада его отношений с Богом. Книга описывает перманентно
неблагополучное состояние человека, чьи отношения с Богом не выстроены долж#
ным образом.

Внешнему наблюдателю, свидетелю#читателю нет ни малейшей надобности
обвинять, клеймить этого экзистенциального странника, блуждающего вдали от
Бога. Содержание и тон речей Екклесиаста говорят сами за себя: видно, что тому
очень плохо, что он безутешен, что его жизнь, погруженная в профанную
реальность и почти не соприкасающаяся с реальностью трансцендентной, чудо#
вищно пуста, что, отстранившись от Бога, он не находит в мире ни одной силы, ни
одного существа, ни единой ценности, которые были бы способны утешить и исце#
лить его.

Предельная забота

Тому особому состоянию духа, в котором пребывает Екклесиаст, трудно подо#
брать адекватное определение. И здесь на помощь приходит экзистенциальная
мысль ХХ века, создавшая свой словарь для обозначений различных перипетий
духовной жизни человека.

У Пауля Тиллиха есть понятия предваряющей и предельной заботы, которые,
судя по всему, способны кое#что прояснить в духовной драме Екклесиаста. Тиллих
пишет: «Предельная забота может актуализировать себя и в каждой из предваря#
ющих забот, и посредством каждой из них. Всякий раз, когда это происходит,
предваряющая забота становится возможным объектом теологии. Однако теоло#
гия имеет с предваряющей заботой дело лишь постольку, поскольку она является
проводником и средством, указывающим на нечто вне себя. Картины, поэмы и
музыкальные произведения могут стать объектами теологии, однако не с точки
зрения их эстетической формы, но с точки зрения их силы выражать некоторые
аспекты того, что заботит нас предельно, выражать и через их эстетическую фор#
му, и в ней самой. Открытия в области физики, истории или психологии тоже мо#
гут стать объектами теологии, однако не с точки зрения их когнитивной формы,
но с точки зрения их силы выражать некоторые аспекты того, что заботит нас пре#
дельно, — выражать и через их когнитивную форму, и в ней самой. Общественные
идеи и действия, юридические проекты и процедуры, политические программы и
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решения тоже могут стать объектами теологии, однако не с точки зрения их соци#
альной, юридической и политической формы, но с точки зрения их силы актуали#
зировать некоторые аспекты того, что заботит нас предельно, — актуализировать и
через их социальную, юридическую и политическую формы, и в них самих. Про#
блемы личности и ее развитие, цели и методы воспитания, лечение физических и
душевных болезней тоже могут стать объектами теологии, — однако не с точки
зрения их этической и технической формы, но с точки зрения их силы опосредо#
вать некоторые аспекты того, что заботит нас предельно, — опосредовать и через
их этическую и техническую формы, и в них самих»3.

Книга Екклесиаста — это исповедь человека, находящегося в состоянии глубо#
чайшего внутреннего кризиса, одолеваемого и предваряющей, и предельной забо#
той. Реконструируя основные признаки этого кризиса, он сам обозревает и под#
считывает понесенные духовные потери. Тон, каким выражает себя предваряющая
забота, служит индикатором внутреннего неблагополучия. Все говорит о том, что
пришло совсем не то, чего человек ожидал. Вместо полной, абсолютной победы
явилось поражение. Неожиданно, «как тать в ночи», пришла девальвация тех цен#
ностей и смыслов, которые еще недавно были значимы и дороги. Это почти
необъяснимо, в это трудно поверить, но это так и потому ошеломляет.

Екклесиаст оказывается в жизненной точке, где весь его прежний духовный
опыт как будто проваливается в какую#то расщелину. Он начинает чувствовать
себя уже не прежним богачом, властелином и мудрецом, а «голым человеком на го#
лой земле». Отныне лучшее из всего, что он может, это сказать: «Вот я, Господи!» И
на протяжении Книги он постепенно приближается к этому духовному рубежу,
пробуя произнести заветные слова, обещающие просветление ума и исцеление
души.

3 Тиллих П. Систематическая теология. Т. I–II. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. C. 21.

Р е ц е н з и и

«И КТО�ТО ВИТАЕТ НЕЗРИМО,
ПРОРВАВШИСЬ ИЗ МРАКА И ТЬМЫ…»

Татьяна Толстая. Легкие миры. М.: АСТ, 2014. — 478 с.
Татьяну Толстую я читаю давно, еще с тех пор, как преподавала в школе; новых

хороших учебников совсем не было, и какое#то издательство выпустило два тома
хрестоматии, где во втором томе предлагался для чтения в десятых#одиннадцатых
классах рассказ «Факир» Т. Толстой. И я его несколько лет «проходила», и он со#
вершенно не надоедал. Вот тогда я оценила по#настоящему и толстовский юмор, и
мастерство стиля. От театрально#концертного неба «Факира» до «Легких ми#
ров» — один шаг длиной в жизнь; в своей новой книге Т. Толстая переносит нас из
современного мира в воздушные миры прошлого, в дымные миры воспоминаний,
в легкие миры фантазии, но по#настоящему насладиться полетом в другие миры
могут не все люди, а только странные, отмеченные определенной способностью к
погружению через слово читатели. Таких читателей у Толстой довольно много,
если иметь в виду количество ее подписчиков на Фейсбуке, и оно постоянно уве#
личивается, доходя сейчас примерно до восьмидесяти девяти тысяч человек. Для
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России это колоссальная цифра. Что же так привлекает всю эту массу народа в ее
творчестве? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к книге.

Книжка «Легкие миры» разделена автором на пять разделов. В первый из них
входит повесть «Легкие миры», давшая название книге, в 2013 году удостоенная
Премии Ивана Петровича Белкина. Почему#то считается, что там, в Америке, у них
все так правильно устроено, а здесь, у нас, все неразумно и неправильно. И здесь и
там процесс преподавания очень похож: «Я жила рядом с колледжем, иссушавшим
мою душу, выпивавшим из меня все живое: красота вокруг была необыкновенная:
высокие ели, белые снега; здравствуй, смерть#красавица. Я уже привыкла просы#
паться в пять утра, но идти в это время было некуда и смотреть не на что, кроме
как на потолок». Но дело, конечно, не только в этом сходстве преподавательской
неволи. Т. Толстая умеет передать психологию своей «героини», то есть самое себя,
и читатель легко переносится то в мир американского преподавательского быта,
то в мир американского домовладения и домосдавания, то в мир ленинградского
быта толстовских дедушек и бабушек, которые на самом деле родственники и всем
нам не по крови, а по литературным текстам: Лозинский — дедушка по Данте и
Шекспиру, А. Толстой — по «Аэлите» и трилогии «Хождение по мукам». Один из
самых лучших в книге рассказ Т. Толстой «На малом огне» — как раз про ленин#
градских родственников. Прелесть толстовских рассказов — в необыкновенном
языке автора, в котором старые дурацкие лозунги попадают в современный кон#
текст и как#то удивительно по#новому начинают звучать, становится смешно, и
весь абсурд их мы понимаем от этого соединения. Дом детства для Толстой как ра#
ботник, как раб, как плакат — сравнения передают и эпоху, и любовь автора к дому
детства (семья переехала сюда в 1951 году). Толстая живо, правдиво рисует приме#
ты прежней жизни: получение квартиры, вселение в нее — и отношение свое к вла#
сти, которую для нее воплощает не Сталин, а улучшенный, замученный, убиенный,
но все#таки советский и нелюбимый герой — Киров. В рассказе Толстой возникает
параллель, для меня несомненная, с рассказом Солженицына «Правая кисть», где
солженицынский главный герой с презрением и отвращением говорит об алебаст#
ровых бюстах руководителей государства, в том числе о бюсте Сталина, мимо ко#
торых шли «два обтрепыша», жертвы сталинской власти, больные и бесправные
представители двух разных слоев общества, условно говоря, — красного и белого.
Толстая покупает бюст Кирова и «водит» его по своей квартире, показывая и рас#
сказывая: «Как тебе? По сердцу русский фольклор?» Здесь, в ее дымных мирах,
оживают и сам Киров, с которым связано мстительное желание автора рассчи#
таться с ним как представителем власти за все прошлое, и любимая собака Ясса:
«Правда, ее лет сорок уже нет на свете. А для меня она всегда тут». Ценность книги
Т. Толстой в оживании реальности, в погружении читателя в воспоминания, кото#
рые связаны с реальными судьбами семьи и всей страны, с любимыми нами
книжными мирами, например, с детством Ильи Ильича Обломова, с обломовски#
ми сказками (колодец, птица Симург). В ее мирах очень уютно мне, и занимателен
рассказ про живого Бонч#Бруевича, который до сих пор для меня был только пе#
тербургским институтом и вдруг оказался живым человеком, и про дедушку Миха#
ила Леонидовича, знавшего шесть языков, и про бабушку, Татьяну Борисовну, по#
могавшую тридцати шести чужим семьям. У Толстой в этом рассказе звучат стихи
Натальи Васильевны Крандиевской об умершем от голода внуке Алеше. Цитируя
стихи о нем, Т. Толстая добавляет: «Но я с детства знала эти бабушкины стихи и го#
ворила себе: а я не забуду». Это «не забуду» относится ко многим страницам книги
Т. Толстой, словно пообещавшей бабушке: «не забуду» плохого, «не забуду» хоро#
шего. Действительно, «на малом огне, на огне памяти ничего не сгорает, не полыха#
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ет, не гибнет, не пропадает навсегда». Из самых замечательных — короткий рассказ
об отце, который я не буду цитировать, так хорош он весь, написанный, как встре#
ча во сне, — еще один вариант сновиденного легкого мира. И еще — дорожные
миры, путешествие из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург, с отголосками
радищевских страниц. Поэтика названий станций, символизм их: «Родиться в
Сортировочной, умереть на Навалочной» — в одной строке целая биография и це#
лый роман. И бесконечные параллели литературные, кроме Радищева, еще и Тют#
чев, названный запросто Федор Иванычем. В смысле — «спасенья нет», Европа да#
леко. Поэзия поезда XX века — ветры, камни, иногда летящие в головы пассажи#
ров, блокираторы дверей, Бологое с его «минаретами»— когда#нибудь потомки бу#
дут изучать по Толстой наш мир, как мы по Радищеву — мир крепостной России.
Среди миров Т. Толстой — мир полного бреда и литературной фантазии («Дым и
тень»), или ада, и — мир чужого, райского мира морских, заморских стран («Даль#
ние земли», Письма с Крита другу в Москву), когда «никого ближе, чем Одиссей,
не знаем и знать не хотим!» И вот уже Одиссей персонифицируется в реальном
Одиссее, торговце, несущем жареную рыбку, и «рай снова тут, снова выдан нам на
две недели, значит, возможно, мы не так уж и грешили в минувшем году». Из ад#
ских рассказов, которые особенно интересно читать, — «Ураган», сделанный вроде
дневника, про ураган Сэнди, который ждали в Нью#Йорке. Грустно, где ураган, а где
легкие миры и воспоминания о нем — не жутко, а весело: тепло, уютно, и такая эк#
зотика эта Сэнди или этот Сэнди. В Америке, как пишет Толстая, все для человека,
но немного действует ему на нервы, хотя как#то о нем заботится. Наверное, именно
из#за этого рассказа Генис сравнил Т. Толстую с Буниным. Она, как Бунин в «Госпо#
дине из «Сан#Франциско», рассказывает об устройстве заграничного, американ#
ского, отельного мира, о вселении в него в момент урагана: «Американская собака
не лает, не кусает, не пахнет, отчего бы с ней не разрешить. Людей в отеле любят
меньше». Безусловно, параллель с Буниным возникает, но мне кажется, Толстая
скорее вызывает ассоциации с Чеховым, а не с Буниным, потому что она умеет пи#
сать коротко, и некоторые ее описания по#чеховски реалистичны, лапидарны и
юмористичны, не говоря уже о метафоричности ее языка. Из русской литературы
на память самому автору в этот момент приходят пушкинские, из «Медного всад#
ника». И «Всадник может прийти к любому», — говорит Толстая о тяжелой руке
судьбы. Я не знаю, как для других читателей, для меня эти параллели в легких ми#
рах отечественной литературы очень ценны, потому что представления о шестнад#
цатиэтажном здании в Нью#Йорке у меня нет, а вот петербургское наводнение, как
пушкинская ассоциация, вполне реально и представимо.

Я успела сказать только о первой части книги. Название второй части «С наро#
дом» подчеркивает общенародность опыта, которым делится автор. Честно скажу,
что эта часть мне понравилась не вся. Видимо, я не до конца «с народом» и не
разделяю его мыслей и чаяний полностью, как автор книги, но из того, что по#на#
стоящему талантливо, это «Карна и Желя», начиная от рыночного сюжета до
гениального названия с именами языческих богинь, которые переметнулись в тол#
стовскую прозу из «Слова о полку Игореве». Толстая изумительно написала о неде#
шевом, но соблазнительном мире рынка, превратив описание его посещения в на#
стоящий пир художественной литературы. И Гоголь с его «Мертвыми душами»
тут, под толстовским пером, просыпается: «Я народ не идеализирую. Я его люблю
черненьким», — честно отмечает Толстая. Как написал Кушнер в своем незабывае#
мом стихотворении, «и я бываю Собакевичем, ах, и Коробочкою тоже, и зано#
ситься, право, незачем, и жить смешно, и все похожи». У Т. Толстой действительно
все очень похожи, поэтому ее «Легкие миры» хочется читать и не лень перечиты#
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вать. Это про нас всех написано, мы тоже такие. Из того, что понравилось безум#
но, — рассказы «Ирочка» (об американском урагане и жизни американских стари#
ков без надежды на любовь), «Кофточка» (о спасении одной любимой кофточки),
«Сумочка» (о некупленной сумочке), и все на #чка. Это не потому что у автора, как
у Манилова с женой, сплошные уменьшительно#ласкательные суффиксы (впро#
чем, один из рассказов называется «Яичечко», и автор объясняет, что не боится
уменьшительно#ласкательных суффиксов, потому что они передают смысл и на#
строение), а потому что мне они просто понравились. Вместо гоголевской шинели
у Толстой — шелковая кофточка. Зачем бы она в XXI веке стала врать про шинель?
Кто бы ее понял? Военные разве что. А так процентов шестьдесят (столько у нас но#
сящих кофточки). Так что можно сказать, что рассказ стал по#настоящему народ#
ным произведением. И судьба ее кофточки, как и судьба шинели несчастного Ака#
кия Акакиевича, была не из легких, «у них там, у кофточек, в их, казалось бы, мир#
ном шелковом мире тоже страсти роковые и от судеб защиты нет». Конечно, Тол#
стая писала для нас, вышедших из гоголевской шинели, но молодой читатель, не
бравший в руки русской классической литературы (в наше время легко предста#
вить себе подобного читателя), все равно найдет в этой книжке свою правду, а че#
рез нее, может быть, приобщится к известным источникам, которые стали
неотъемлемой частью текстов Толстой, так что просто не отодрать.

Толстая, конечно, предчувствовала, что ее книгу будут невозможно хвалить. И
ей от этого было немного противно, поэтому один из рассказов она назвала «Фу».
Не люблю, признается, чтобы говорили о книге «вкусно написано», сообщает, «не
переношу». Поэтому, хваля ее книгу, мы не скажем: вкусно написано. Скажем ина#
че: талантливо. Рассказ «Фу» весь о чтении, о чтении чужих текстов, заканчивает#
ся так: одна женщина жаловалась на мужа, который, съев ее суп с аппетитом, по#
хвалил: «Вкусный суп. Теплый». Вроде ничего особенного, стоило ли обижаться
жене, муж ничего плохого ведь не сказал. Он только принизил ее труд, ее кулинар#
ный шедевр. Он превратил его в обыкновенное пожирание продукта определенной
температуры. Для Толстой важен и порядок слов, и выбор. У нее свои рецепты
«приготовления» рассказов, свои писательские секреты. Рассказ «Фу» заканчива#
ется словами: «Вот потому». Для меня в диалоге мужа и жены отражается другой
диалог: из рассказа Андрея Платонова «Сокровенный человек»:

— Хорошее утро! — сказал он машинисту.
Тот потянулся, вышел наружу и равнодушно освидетельствовал:
— Революционное вполне.

Главному герою рассказа Фоме ´ Пухову противопоставлен рабочий, который на
слова, обращенные к нему о прелести утра ( «Хорошее утро»), равнодушно отвеча#
ет: «Революционное вполне». Понятно, что имела в виду Толстая, говоря про мужа
и съеденный суп. Сожрал и не понял искусства. Не оценил по#настоящему. Не смог
подобрать нужного слова на «органный концерт» чужого творчества. После «вкус#
ный» «теплый» уже не звучит, как после «хорошее» «революционное». Снижает.
Упрощает. У Толстой в ее книге такого не бывает. Каждому слову свое место. Слово
тоже может оказаться невинной жертвой человека. Об этом — маленький рассказ
«Му#му и Фру#фру: исчезновение Больших Смыслов». Слово может порождать до#
вольно смешные ассоциации («Глупости всякие»). Т. Толстая неравнодушна ко вся#
кому словотворчеству, удачному или, наоборот, курьезному («Шуба»). Ее рассказ
«Шуба» — о сети меховых магазинов «Боярыня Морозова» — образец короткого
рассказа. Кому#то может показаться он слишком неприличным из#за нецензурного
слова в финале. Можно ли без него обойтись? По#моему, можно, но автор выража#
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ет с его помощью крайнюю степень своего возмущения. Назвать магазины в честь
боярыни, которую схоронили «без отпевания, в рогоже. Без шубы», — значит еще
раз оскорбить ее память. И ругается как будто не сам автор, а какой#то мужик из
народа, который понимает всю несправедливость подобного надругательства. И
трижды повторяет не автор, а этот мужик возмущенный: «Без шубы. Без шубы ‹…›.
Без шубы».

Третья часть сборника «Может быть, свет» собрала некоторые очерки, эссе и
рассказы, написанные по следам нынешней жизни. Здесь я обратила внимание на
талантливое эссе «О трехчастной структуре выкрикивания». Мне понравилось в
этой вещи лингвистическое наблюдение, которое сделала Т. Толстая, заметив трех#
частность конструкции выкрикиванья, которую можно увидеть и в русской, и в
американской речи. Это как бы модель построения речи в ее прямом и перенос#
ном, метафорическом смысле. Эмоциональная реакция трех мальчиков на увиден#
ного кузнечика у Толстой превращается в символ человеческого стремления из#
гнанных из рая первых людей, увидевших мир, назвать его, невидимый и види#
мый: «раздали имена тому и другому». Междометие. Обращение к Богу. Эмоцио#
нальное называние. Три формы речи. Вариант такого последнего называния: вмес#
то ругательства, как у мальчика, может быть «подведение итога», как при анализе
надписи на греческой вазе в рассказе, метафорическое осмысление предмета. Тол#
стая приводит здесь варианты наших высказываний, в которых та же структура.
«Ах, Господи, что за книга!» — так с восхищением я бы сказала про ее «Легкие
миры».

И другой рассказ — о классификации книг, «Издали похожие на мух», о семей#
ной библиотеке, вообще о книге, которую любишь, и книге, которую презираешь,
замечательный портрет собственной библиотеки и через книги свой читательский
автопортрет. Я почти про все успела рассказать, то есть почти про все, что понрави#
лось, но у каждого читателя будут свои страницы, «у Господа обителей много, он
сам решает, сам раздает, сам целует». Мне бы хотелось добавить для тех, кто любит
странное и загадочное, что замечателен рассказ «Эммануил», о Сведенборге. Я ду#
маю, он Толстую потряс своими предвидениями, а его способности становятся в
книге метафорой творческого видения «небесных городов», «волшебных» крепос#
тей, то есть опять#таки метафорой погружения в «легкие миры». «Параллельное
пространство существует», — говорит Т. Толстая наполовину в шутку, наполовину
всерьез. Для Толстой путем в этот параллельный мир слова может оказаться лю#
бая бытовая мелочь, например, стиральная машинка, которая способна загово#
рить, холодильник, не любящий соленые огурцы, чужие письма или скульптура
«Юдифь с мечом». Совсем жуткий рассказ — «Чечевица», напоминающий «Ко#
лымские рассказы» Варлама Шаламова. А следом — рассказ «Желтые цветы» о са#
лате «Мимоза», в который частью текста входит рецепт салата, где, помимо майо#
неза, рыбных консервов и яиц, добавлены «сквозняк из балконной двери по но#
гам», «далекие одиночные огни в январском мраке с высоты восьмого этажа» и
«вечность». И такое признание автора: «Только „Мимозу“ ненавижу, за все, за все,
пусть ответит за все. Кто#то должен ответить». Тема памяти — одна из важных для
автора тем в книге. «Легкие миры» не снимают ответственности перед прошлым,
которое автор не собирается забывать, как не прощают, вопреки христианскому
чувству любви (христианское чувство любви к книге тоже присутствует, и благо#
дарность Богу тоже), «среднебрежневскую эпоху». Рецепты Толстой не рецепты
счастья, а правдивые дневники нашей жизни.

Четвертую часть книги рассказов составило интервью «Колдовство», беседа
Т. Толстой с Иваном Давыдовым, опубликованная ранее в журнале «Слон» (2013),
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помогающая читателю лучше понять автора, его отношение к жизни, к русской речи
и к родине. Пересказывать не буду, скажу честно, вся книга для меня интереснее бе#
седы. И удачно сделал автор, возвратив читателя после этого интервью, к последне#
му рассказу«Волчок», из детства своей матери. Волчок когда#то напевал мелодию
«Боже, царя храни», поэтому его нарочно сломали, чтобы он не выдал всю семью.
Волчок у Т. Толстой — символ Вечной жизни, символ истории, символ памяти, му#
зыки речи, если говорить коротко, символ того, что нельзя победить. Среди этих не#
победимостей — литературная преемственность и лингвистическая одаренность ав#
тора, которую ощущаешь на всех страницах книги, и эта верность русскому слову,
пронесенная сквозь жизнь верность бабушкам и дедушкам русской поэзии и прозы,
меня радует больше всего. Обрадует она, мне думается, всякого читателя. Александр
Генис на обложке книги пишет, что Татьяна Толстая совершила революцию, перешла
от третьего лица к первому. А мне кажется, что самое ценное в ее работе как раз в хра#
нении традиций русской классики и мировой литературы, дело в эволюции, неда#
ром на одной из страниц она вспоминает приматов: «Мне нравится думать, что, выр#
вавшись из обезьяньей стаи или же изгнанные из рая, первые люди ахнули, увидев
мир видимый, помянули мир, от глаз скрытый, и раздали имена тому и другому».
Она пишет об этом, потому что чувствует в себе это первобытное творческое начало.
Писатель в каком#то смысле всегда Робинзон, первооткрыватель, заново называю#
щий читателю мир. Толстая не революционерка, а наследница. Иначе ее «ход в легкие
миры» мы бы не смогли понять и полюбить.

Елена Айзенштейн

САГА О СЕЛИГЕРЕ

Татьяна Белогорская. Селигер: от рассвета до рассвета. Чикаго:
Art40Design, 2014.
Если читатель подумал, что речь в этой книге идет о шумной политизирован#

ной молодежи, с некоторых пор собирающейся на берегах Селигера, то он ошибся.
Нет ничего более отдаленного от темы книги, чем полчища «Наших» и иных моло#
дых варваров, повторяющих по своим повадкам советский комсомол, хотя и в бо#
лее развязном варианте.

Книга, названная мною «сагой», о другом — о дачном товариществе, в течение
нескольких предвоенных лет существовавшем на берегах чудо#озера. Товарище#
ство было необычным, в него входили уникальные личности: поэтесса Наталья
Крандиевская, балерины Уланова и Вечеслова, актрисы Ленинградского театра
имени Пушкина Елизавета Тиме и Евгения Вольф#Израэль, режиссер того же теат#
ра Леонид Вивьен, прославившийся ролью Чапаева в одноименном фильме Борис
Бабочкин, академик, создавший советское оптическое стекло, Николай Качалов.
Прелесть «саги» в том, что воспоминания о дачном товариществе на Селигере
принадлежат жительнице сегодняшнего Чикаго Татьяне Белогорской. Когда#то
ленинградская девочка со Старо#Невского проспекта Танюша Белогорская вместе с
отцом и матерью, актерами ленинградских театров, провела несколько летних се#
зонов в «пряничном домике» на берегу Селигера.

Оказалось, что время это невозможно забыть, оно осталось в памяти. Чудо#озе#
ро сфокусировало вокруг себя кусок довоенного бытия. Обычно такие «главные»
впечатления жизни становятся ее барометром, показателем, туда ли ты движешь#
ся. Вот и книга Татьяны Белогорской принадлежит не столько к мемуарам, сколько
к жанру «воспитания», в ней показан путь подростка, формирование его сознания
и жизненных ориентиров.
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Почему именно на Селигере расположилась небольшая группа ленинградской
научной и артистической интеллигенции? Ну да, красивейшие места, чудо#озеро,
равного которому трудно сыскать. В юности мне довелось побывать в тех краях —
они незабываемы. Но ведь и дорога туда из Питера о#го#го как тяжела: поездом с
Московского вокзала до станции Бологое — там пересадка, далее еще одним поез#
дом до Осташкова, потом нужно сесть на «доходягу» пароход, а уже после доби#
раться до места на лодке. Как вам путеществие? К тому же если бы на месте вас
ждали комфорт и уют. Но нет: на плёсе, где расположились питерцы, не было мага#
зина, почты, телефона, электричества. Там не было ни медпункта — для пожилых,
ни кинотеатра — для юных.

Что же там было? Озеро и лес. И еще — общение с членами семьи и с соседями.
Нужно сказать, что поскольку дачное товарищество возникло в 1937#м, невольно

думаешь: не хотели ли «товарищи интеллигенты» скрыться подальше от «всевидя#
щего ока» и «всеслышащих ушей» хотя бы на лето? Несколько близких родственни#
ков селигерских дачников как раз в это время попали под репрессивное колесо, о
чем рассказано в книге. Вполне возможно, что оставшимися владело желание ук#
рыться, спрятаться, схорониться в недрах природы, пусть и без электричества, зато
и без ежеминутного ожидания звонка в дверь. По иронии судьбы, как потом выяс#
нилось, Селигер был в ту пору «закрытой зоной», на расположенном неподалеку от
дач острове Городомля разрабатывали биологическое оружие. Не случайно траги#
ческим военным летом 1941#го в «пряничный домик», где под присмотром юной
няни остались две девочки, Танюша Белогорская с кузиной, с ночным обыском на#
грянут военные с собаками. Видимо, боялись за сохранность «объекта», предупреж#
дали возможность диверсий... Судьба же девочек их нисколько не интересовала. Но
к этому драматическому эпизоду мне бы хотелось еще вернуться.

В книге тут и там разбросаны любопытные штрихи об именитых дачниках.
Оказывается, Борис Бабочкин и его будущий герой Василий Чапаев служили в
Гражданскую в одном полку, но друг друга не знали. Или такое: академик Николай
Качалов приходился кузеном поэту Александру Блоку, до революции тесно с ним
общался, после о родстве старался не упоминать: Блок не пользовался симпатией
советских властей.

Жена Николая Качалова, актриса Елизавета Тиме, блиставшая на сцене питер#
ского Пушкинского театра, всю жизнь несла на себе клеймо: еще до Октябрьской
революции бульварная газетенка приписала ей брак с Александром Керенским. Ле#
генда эта оказалась живучей, бедную актрису таскали в органы безопастности и
после 1917#го, и после 1945#го.

Евгений Шварц, на Селигере не живший, но приятельствующий с родителями
Татьяны Белогорской, услышав из уст девочки о случившейся на дачах краже, тут
же сочинил по этому поводу несколько шутливых экспромтов. Память Татьяны
Белогорской сохранила эти смешные четверостишия. Любопытно, что внук Швар#
ца, поэт Андрей Крыжановский, унаследовал способность к поэтической импрови#
зации, с ходу писал стихи на заданную тему, напоминая «импровизатора» из пуш#
кинских «Египетских ночей». Кстати сказать, у Татьяны Белогорской есть инте#
ресные воспоминания об Андрее Крыжановском и этой его редкой способности1.

Как кажется, больше других удался в книге портрет «королевы Селигера» Ната#
льи Васильевны Крандиевской#Толстой2. Наталья Крандиевская в годы «селигер#

1 См.: Татьяна Белогорская. Я думаю стихами. К 20#летию кончины Андрея Крыжановского, вну#
ка сказочника Евгения Шварца. Слово/Word. 2014. № 82.

2 См.: Татьяна Белогорская. Королева Селигера. Связь времен. Сан#Хосе, 2013. Ред. Раиса Резник.
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ского сидения» уже не была женой Красного Графа Алексея Толстого. Удивитель#
но, что Танюша и ее маленькая кузина, ничего не зная о Крандиевской — ни того,
что та была прототипом красавицы Кати в романе «Хождение по мукам», ни того,
что она сама была поэтессой, только за красоту и умение себя держать окрестили
ее Королевой. Детство в основном реагирует на внешние приметы.

Те же девчонки не распознали лебедя в «гадком утенке» Галине Улановой. Бале#
рина приезжала на дачу в неброских нарядах, держалась скромно и незаметно, по#
чему и получила у девочек прозвище Серенькая.

Про Крандиевскую этого сказать было нельзя. Бывшая жена знаменитого писа#
теля, мать двух его талантливых сыновей, сама писавшая совсем неплохие стихи,
была она человеком ярким, зажигательным. В книге приводится стихотворение
Натальи Крандиевской, посвященное основателю «селигерского гнезда» Николаю
Качалову:

Буду в городе зимою
Вспоминать вечерний плёс,
В темной лодке над водою
Серебро твоих волос.
Гостье чопорной, унылой
Рассказать зимой смогу
Про змеиную могилу
На песчаном берегу.
Про веселые поляны,
Где грибы растут во мху.
Про закат — внизу румяный
И лимонный наверху...
В город сумрачный и строгий
Унесу я щедрый дар —
Солнца лунные ожоги,
Тела солнечный удар.
Унесу с собою веру,
Что не все темно вокруг,
Если есть по Селигеру
Верный спутник, умный друг.

Вообще Крандиевским#Толстым в книге уделяется много внимания. Рассказы#
вая о Никите и Дмитрии Толстых, сыновьях Натальи Васильевны, автор вспоми#
нает историю раннего брака Никиты с еще одной Натальей — Лозинской. Восем#
надцатилетняя Наташа с помощью фиктивного замужества думала спасти своего
отца, замечательного переводчика Михаила Лозинского, которому грозил арест
«за антисоветскую деятельность». На дворе стояли 1930#е. И верно, Красный Граф
сразу после брака Никиты начал действовать, подключил Горького к работе по спа#
сению свата. Лозинского оставили в покое, а новорожденная семья оказалась на
редкость любящей, прочной и чадолюбивой: породила семерых «толстят».

Дмитрий Толстой, в отличие от Никиты, сташего ученым, сделался музыкан#
том, композитором. В ранней юности на Селигере он производил на «девчонок»
странное впечатление, казался им задавакой и «индюком»: в коротких штанах, с
посохом в руке и с чем#то необычным на голове... Устроившись в засаде, Таня с ку#
зиной бомбардировали проходившего Митю шишками и сучками. Когда через
много лет они встретятся, окажется, что Дмитрий не помнит этих «бомбардиро#
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вок», занятый своими мыслями, он не обращал на них внимания... Но об этом ав#
тор скажет в самом конце книги. Вообще Татьяне Белогорской свойствена подоб#
ная игра с читателем. Можно назвать это и приемом романного сюжетостроения,
когда повествователь, завязывая сюжетный узел, развязывает его в самом конце.

Не всегда прием срабатывает.
В некоторых случаях читатель успевает забыть, о чем или о ком шла речь, иног#

да поведанное в конце слишком мелко, чтобы на него отозваться. Но случаются и
попадания. Так, писательница до самого конца не разъясняет смысла фразы из
«блокадного» письма отца: «С Румбой (собакой) пришлось расстаться». А в конце
книги неожиданно выясняется, что ничего страшного с собакой не произошло —
наоборот. Поселившиеся после войны в той же квартире на Старо#Невском Бело#
горские получат «благодарственное» письмо из военкомата с описанием «военных
подвигов» Румбы в войне с Германией и Японией. Радостная эта весть уже не до#
шла до Анатолия Семеновича Белогорского, отдавшего любимую собаку «на нужды
фронта» и в полном одиночестве умершего во вторую блокадную зиму. Ему было
сорок восемь лет.

Об отце Татьяны Белогорской, который, в сущности, стоит в центре книги, не#
обходимо сказать особо. Именно он, Анатолий Белогорский, стал для девочки не
только отцом, но и учителем. Он оставил ей «заветы», которые пронесет она через
жизнь и передаст своим детям и внукам.

Что же это за заветы? Анатолий Семенович молился двум богам — природе и
искусству. Окончив еще до революции естественный факультет Петербургского
университета, он, даже сделавшись актером, не перестал интересоваться естество#
знанием. На Селигере этот его интерес расцветал, он делился своими знаниями с
дочерью. Однажды на заветной тропе он преподаст ей урок, осташийся в детской
памяти. Смысл преподанного был такой: «Окружающее видит, слышит и чувству#
ет, но делает это по#своему. Рядом с нами много мудрости и любви». Он говорил о
таинственной связи природы и человека, предостерегал от бездумного вторжения
в мир растений и животных.

Здесь мне хочется сделать отступление. Давно уже задумываюсь над тем, как
глупо, дико и недальновидно человек уничтожает природу. Это происходит повсю#
ду — в России, в Америке...

Сейчас мы переехали в место, где царят машины и хайвеи. Нет даже дорожек
для пешеходов, а если они есть, то вплотную примыкают к гудящим, громыхаю#
щим магистралям. Ну ладно — человек, он привыкает ко всему, но как жить жи#
вотным в лесах, со всех сторон окруженных хайвеями? Что чувствуют птицы, обо#
зревая с высоты череду мостов, под которыми и на которых мчатся жужжащие и
скрежещущие железные конструкции?

Наверняка и люди, и звери, и птицы должны как#то изменить свою природу,
что#то с собой сделать, чтобы суметь выдержать этот лязг, шум, эти ночные огни,
это беспрерывное — днем и ночью — движение... И не переживаем ли мы уже сей#
час «гуманитарную катастрофу», когда Земля, наша цветущая зеленая планета, пере#
стает быть таковой, превратившись — в особо обработанных цивилизацией мес#
тах — в гудящий механический улей?

 Но вернусь к своей теме. Тогда на селигерской лесной тропе Таня Белогорская
получила от отца Завещание: «всматриваться, удивляться, не губить». Было это в
1940#м, летом следующего года начнется война.

Татьяна Белогорская на войне не была, но ее дыхание девочку обожгло, ощути#
мо оно и в книге. Это самые драматические ее страницы. Представьте себе ситуа#
цию. В начале июня 1941#го Таню с кузиной и молоденькой няней родители от#
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правляют на Селигер. О войне поговоривают, ее боятся, потому на Селигере все
дачи, кроме «пряничного домика», пусты. Мама девочки отбывает с театром в
длительные гастроли на Дальний Восток, дома в ленинградской квартире остается
только отец с верной Румбой.

Дальше события разворачиваются стремительно. Война. Раскаты канонады под
Селигером. Полная отрезанность девчонок и няни Вали от родных, от Ленинграда,
вообще от Большой земли. Все войны начинаются внезапно, можно представить, в
каких только ситуациях ни оказываются люди, застигнутые войной... Но тут... се#
мья, разорванная на части, беспомощные малышки, которым некому помочь...

У Татьяны Белогорской остался бесценный архив — переписка родителей в на#
чале войны, когда они сходили с ума от беспокойства за девочек, от тяжести ситуа#
ции, от невозможности соединения семьи. На Селигере нашелся добрый человек,
некий Людвиг Львович, который сумел посадить двух малолеток в сопровожде#
нии юной няни на пароход до Осташкова, а затем втиснуть их вместе с багажом в
воинский состав, отправлявшийся на фронт. Маленькая деталь: с собой Танюша
взяла молочник, в который собирала в лесу землянику. С большим трудом, сменив
три военных состава, через месяц после начала войны добрались они до родного
города.

И вот что приходит на ум. В блокаду отец Тани спасет двух ленинградок, мать и
дочь, разделив с ними крохи пайка и остаток дров. Себя не убережет, а соседкам
поможет. Не это ли реально существующая цепочка добра?

С Татьяной Белогорской я знакома давно, хоть и заочно, знаю ее как автора ли#
тературных воспоминаний и как «патриотку» и летописца своего рода, включаю#
щего знаменитого Семена Венгерова, воспитателя целой плеяды превосходных
пушкинистов: Виктора Жирмунского, Юрия Тынянова, Юлиана Оксмана, Бориса
Эйхенбаума, Сергея Бонди...

Ее нынешняя книга, как понял читатель, далеко не только о Селигере. Но и о
нем тоже. По ее прочтении чудо#озеро воспринимается нами как некий символ
красоты и радости, как критерий гармоничного существования человека в едине#
нии с близкими и природой.

И хотя рассказ продолжается и автор доводит повествование до наших дней,
говоря об энтузиастах и подвижниках на берегах сегодняшнего Селигера, мне эти
главы кажутся уже принадлежащими другой книге. В этой же — самое важное про#
исходило в то самое «остановленное» рассказчицей предвоенное время, когда ма#
ленькая девочка собирала в молочник землянику в селигерском лесу, еще не ведая
о грядущих испытаниях.

Ирина Чайковская

UNHAPPY END

Платон Беседин. Учитель. В 4 т. Т. 1: Роман перемен. Харьков: Фолио, 2014.
Писатель Платон Беседин, известный до сих пор как автор рассказов, присту#

пил к освоению крупных жанров. В свет вышел первый том его будущего большого
романа в четырех частях под названием «Учитель». Начало получилось интри#
гующим.

На фоне крымских реалий рубежа 1990#х и 2000#х годов разыгрывается слож#
ная психологическая драма «простого человека». В качестве «простого человека»
выступает в данном случае юноша по имени Аркадий, тяжело переживающий мо#
мент взросления. Герой как будто пытается, но никак не может пройти обязатель#
ный обряд инициации, хотя ему предоставляется не один, а много шансов. Вырос#
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ший фактически без отца, ежеминутно опекаемый матерью и бабушкой подросток
совсем не умеет принимать самостоятельных решений и тем более — брать на себя
ответственность. Однако детство давно закончилось, и жизнь постоянно требует
от него взрослого поведения. Как оно понимается в той среде, где вырос молодой
человек. А среда, особенно ее внешний антураж, вопиюще и оскорбительно убога и,
соответственно, хорошо знакома всем, пережившим 1990–2000 годы на постсовет#
ском пространстве.

Роман сшит подкладкой наружу, в качестве которой использовано «Преступле#
ние и наказание» — материал надежный и проверенный. Аркадий живет с вопро#
сом о том, не тварь ли он дрожащая, и многократно получает на него утвердитель#
ный ответ. Его главные мучители — девушка по имени Рада и родной брат Виктор.
Возлюбленной Раду назвать трудно в силу того, что она описана как особа крайне
вульгарная и вообще малосимпатичная. При наиболее доброжелательном взгляде
в ней можно уловить очень отдаленное сходство с Кармен по линии «дитя стихии
и свободы», соглашаясь внутренне с тем, что сопоставление спорно. Главное — Рада
умеет подчинять, а наш герой подчиняется всем. Родной брат — образцовый аль#
фа#самец, чья мужская состоятельность подтверждается в ходе многочисленных
походов «по бабам» и жестоких столкновений с другими самцами. Аркадий никак
не соответствует ожиданиям страстной Рады и абсолютно не выдерживает сравне#
ния с брутальным мачо Виктором. Дело заканчивается тем, что Рада без долгих ко#
лебаний уходит от Аркадия к Виктору. Все существо бедного юноши окончательно
скукоживается до полного ничтожества. Платон Беседин умеет быть по#настояще#
му беспощадным к своим персонажам. Если в рассказах он проводит через невы#
носимые испытания разных героев, то в романе все они сыплются на несчастную
голову одного.

По степени психологической обнаженности повествование не уступает «Запис#
кам из подполья». Кроме Федора Михайловича, в романе особенно ощутимо при#
сутствие Николая Васильевича. Время от времени главный герой как будто пере#
секает границу художественного пространства романа «Учитель» и, ведомый ка#
ким#то нечистым духом, забредает в соседнее с ним пространство фантастических
повестей Гоголя. А там ведьмы, нетопыри… Герой в ужасе бросается обратно, но за#
бывает захлопнуть дверь. Граница остается проницаемой.

Это одна сторона дела. В то же время нельзя не заметить, что Аркадий очень
выгодно отличается от своего окружения. Прочитавший все доступные книжки
интеллигентный мальчик, мягкий, совсем неглупый, до некоторой степени даже
эстет, он кратно превосходит по уровню своего интеллектуального и духовного
развития и Раду, и Виктора, и всех окружающих. Словом, too good for this world. И
понятно, что для него немыслимо, например, просто взять и ударить другого чело#
века. А в «нашем жестоком мире» так нельзя. В связи с этим напрашивается еще
одна классическая параллель — гадкий утенок.

На том жизненном этапе, который описан в первой части романа, гадкий уте#
нок изо всех сил пытается затоптать в себе лебедя и превратиться в одного из ин#
дюков. Поэтому все его неудачи можно было бы понимать как скрытые победы
того самого будущего прекрасного лебедя над всем низким, пошлым и грязным,
что есть в нашей жизни. Но этого не позволяет сделать «тварь дрожащая», которая
всякий раз предательски обрывает высокий полет белокрылой птицы. В ответ#
ственные моменты миролюбие, отвращение к насилию и жестокости оборачива#
ются трусостью, слабостью и потерей достоинства. Оказывается, что провинци#
альная femme fatale Рада свое достоинство отстаивать способна, даже сильно рис#
куя собой, а будущий лебедь — не способен. Он боится не только ударить кого#то,
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он боится, слишком открыто и позорно, что ударят его. Он не в силах никого защи#
тить и никому помочь. И в чужих, и в собственных глазах несчастный юноша при#
обретает очень жалкий вид.

Внутренне разрываясь между индюком и лебедем, рабом и хозяином, подавляе#
мый материнской опекой, лидерской харизмой брата и напором со стороны опыт#
ной женщины, в чьих глазах он выглядит инфантильным недорослем, герой под#
ходит к последнему испытанию. И тут уже провал подобен смерти. Брата вызывает
на разборку бывший ухажер Рады. Честного поединка не получается: соперник
Виктора приходит не один. Брата могут убить, его спасение зависит от Аркадия.
Все как в кино. Терзаемый страхом и подталкиваемый чувством стыда, Аркадий
неумело ввязывается в драку и в решающую секунду все#таки бьет противника по
голове битой. Этот удар, как предписывает закон жанра, оказывается смертель#
ным. Брат жив, враг повержен. Тварь дрожащая внутри тоже должна быть мертва.
Но вместе с тварью, как можно предположить, погиб и лебедь.

Среди последних произведений на тему взросления, обретения личной свобо#
ды и чувства ответственности, чужого влияния на юную душу и так далее наиболее
заметны романы «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой и «Учитель цинизма» Вла#
димира Губайловского. И в том и в другом случае герои, при всех сложностях, дей#
ствуют в некой системе координат, где можно сделать классический выбор в
пользу «добра» или познать какую#то истину, встретить человека, который,
примитивно выражаясь, откроет на что#то глаза и так далее. В мире романа «Учи#
тель» любой выбор ложен, от всех «наставников» один вред, а все роли, включая
«положительные», распределяет дьявол. Какую маску ни надень, в зеркале все
равно увидишь черта: либо труса, либо убийцу. Это бесконечно мучительно и, ка#
жется, не имеет исхода. А скорее всего, не кажется. Зная до некоторой степени
творчество Платона Беседина, трудно предположить, что он помилосердствует и
позволит своему герою выбраться из ада или хотя бы переместиться из последних
кругов в первые.

Ольга Бугославская

Евгений Лукин. Книга павших. Поэты Первой мировой войны. Антология
мировой поэзии. СПб.: Фонд «Спас», 2014. — 480 с.
В антологию вошли стихотворения 31 поэта из 13 стран мира. Всех авторов

объединяет одно: они либо пали на полях сражений Первой мировой войны, либо
скончались от ран в госпиталях, либо пропали без вести. Большинство из них
были очень молоды, не дожили и до тридцати. Те, кто постарше, уже сделали свой
существенный вклад в литературу, как, например, Август Штрамм (Германия), за#
метная фигура набирающего силу немецкого экспрессионизма, или Алексей Матве#
евич (Молдова), замечательный поэт, переводчик с русского на молдавский, фоль#
клорист. Среди павших есть и прославленные классики — Гийом Аполлинер и Ге#
орг Тракль. Однако большинство авторов только делали первые шаги, были заме#
чены литературной элитой своих стран, им сулили большое будущее, но немногие
успели издать первые сборники своих стихотворений. Разные по социальному
происхождению, интеллектуалы с блестящим образованием из семей значитель#
ного или среднего достатка, самородки из низших социальных слоев, все они ока#
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зались на фронте по разным причинам. Кто#то откликнулся на патриотический
призыв и записался в добровольцы. Кого#то увлекла суровая романтика военных
приключений. А кто#то был вынужден пойти на службу из#за нищеты. Среди них
были романтики, воспевавшие радость схватки боевой, и реалисты, скоро познав#
шие страшную реальность военных будней. Большинство из них быстро переболе#
ло патриотической эйфорией, военный угар сменяли пацифистские настроения,
стихи приобретали яркий антивоенный характер. Так, на смену эстетическому лю#
бованию войной к Гийому Аполлинеру пришло понимание, что война не что иное,
как «каннибальский пир Валтасара»: «Кто бы подумал, что людоедство может дой#
ти до такого предела?» Еще показательнее эволюция в творчестве Генриха Лерша
(Германия). 2 августа 1914 года он написал патриотическое стихотворение, рефрен
которого: «Пускай мы погибнем, но будет Германия жить» — на долгие годы для
немцев стал крылатой фразой. Суровая реальность войны охладила и его патрио#
тический пыл, в его антивоенных стихах ярко проявились гуманистические моти#
вы. «Пред нашим бруствером чужой мертвец лежал: // Его то солнце жгло, то ве#
тер охлаждал. // Я смертный лик его разглядывал стократ, // И все мне чудилось,
что там лежит мой брат. // И мне все слышалось, что над передовой // Звучит его
веселый голос как живой. // И ночью плач его тревожил невпопад: // „Неужто ты
меня не любишь больше, брат?“ // И вот однажды, несмотря на бой ночной, // Я
мертвого врага предал земле сырой. // Не обманули очи сердца моего: // Любой
мертвец похож на брата твоего» (Баллада «Братья»). Немцы, французы, англичане,
австрийцы (их наследие наиболее объемно), представители всех наций, втянутых
в войну, осознавали эту войну как бессмысленное коллективное убийство цвета на#
ций, как беду общеевропейскую, единую для всех противоборствующих сторон.
«Ты скалишься, крыса, когда пробегаешь тропой // Мимо стройных тел — лежат
за атлетом атлет. // Это крепкие парни, но по сравненью с тобой // Шансов вы#
жить у них — считай что — нет» (Исаак Розенберг, Великобритания, «Рассвет в
окопах»). Исааку Розенбергу принадлежит цикл красноречивых стихотворений о
страшной окопной правде: грязь, боль, вши, страдания раненых, гниющие трупы.
Но эту же картину видели поэты#воины на всех фронтах, на всех его сторонах.
«Брови до крови разбиты. // Ночь отпевает солдат. // Вздыхают тени убитых // В
тени осенних оград» (Георг Тракль, Австрия). «И тучей закружилось воронье //
Над плотью, отрешенной от огня, // И началось кровавое питье, // И началась
кровавая грызня» (Рихард Демель, Германия). В «Псалме обреченной юности»
Уилфред Оуэн (Великобритания), переживший газовую атаку и наблюдавший ее
последствия непосредственно на поле боя, написал: «Мой друг, ты не сказал бы ни#
когда, // Тем, кто охоч до ратного труда, //Мыслишку тривиальную одну: // Как
смерть прекрасна за свою страну!» В совокупности стихотворения поэтов, участни#
ков войны, создают масштабную картину именно окопной войны, недооцененного
потомками массового ужаса братоубийства. Характерны названия стихотворений:
«Мертвец», «Мертвые герои», «Свалка мертвецов», «Охота на вшей». Большин#
ство поэтов были молоды, им хотелось, казалось бы, малого: «Хочу не быть уби#
тым. // Хочу лежать с тобой // Умытым и побритым // В рубашке голубой. //
Чтоб ногти были чисты // И чтоб носки без дыр… / О, женщины, боритесь, // По#
жалуйста, за мир!» (Альфред Лихтенштейн, Германия). Почти каждый из поэтов
предсказал в своих стихах свою собственную гибель. Их стихи находили в подсум#
ках, изрешеченных осколками, в нагрудных карманах залитых кровью кителей, в
не отправленных домой письмах. После войны маленькими книжками издавали
эти стихи друзья, родные. В России они практически неизвестны. Мало о ком со#
хранилась память и на родине. Вспоминают, быть может, Чарльза Сорлея, чье ре#
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лигиозное стихотворение «Expectans expectavi», положенное на музыку выдаю#
щимся ирландским композитором Чарльзом Вудом, вошло в стандартный репер#
туар англиканских соборов и коллегиальных церквей. Вспоминают, быть может,
ирландца Джона Маккрея, чье стихотворение «На полях Фландрии» положило на#
чало традиции жителей западных стран: отмечая День памяти павших, они прино#
сят к воинским мемориалам алые маки и украшают этим цветком свою одежду в
знак скорби. Среди павших поэтов мы найдем только одно русское имя — князь
Олег Константинович Романов, сын известного поэта К. Р. Он стремился соответ#
ствовать идеальному образу русского православного князя и погиб в двадцать два
года. Евгений Лукин сделал больше, чем просто собрал под одной обложкой стихи
поэтов, павших в Первую мировую. Большинство стихотворений переведено им
на русский язык впервые, и переведено блестяще. Каждой подборке одного автора
предшествует краткая биографическая справка, и это не только биография с
рельефными штрихами, но и оценка как осуществленного поэтом, так зачастую и
не реализованного из#за преждевременной гибели творческого потенциала. А все
вместе — достойный памятник павшим.

Николай Прокудин. Прощай, Германия: роман�дилогия. СПб.: Алетейя,
2014. — 504 с.
В книге Николая Прокудина густо замешены время, армейские будни, личная

жизнь главного героя. Время — это бурные события конца 80#х–начала 90#х годов
XX века: окончание войны в Афганистане, «перестройка», «гласность», первые вы#
боры в парламент, трудная экономическая ситуация в СССР. Армия — это армей#
ский быт доживающего свои последние дни перед расформированием укрепрайо#
на под Ленинградом и вывод советских войск из объединяющейся Германии,
сложные взаимоотношения в армии. Главный герой, Эдуард Громобоев, обычный
ветеран войны в Афганистане, замполит, предпочитавшей на войне принимать уча#
стие в боевых действиях, а не отсиживаться в сравнительно безопасном месте.
«Слегка был ранен, немного контужен, чуть подморожен зимой на высокогорном
леднике и хорошенько прогрет на солнцепеке, но без увечий для здоровья и глав#
ное — живой». Именно ему, прошедшему Афганистан, предстоит испытать все
сложности адаптации к мирной жизни. Страшно выйти из дома без автомата и
гранаты в кармане, страшен даже выхлоп автомобильной трубы — первая реакция:
сгруппироваться и дикой кошкой отпрыгнуть в ближайший куст сирени и там
присесть. Еще сложнее принять новую жизнь страны, в которую вернулся. Первое
потрясение: очереди за всем, талоны, пустые прилавки. И капитану Громобоеву
придется погрузиться в быт, биться за приобретение дефицитных товаров, слу#
шать словесные перепалки в очередях, едва#едва не переходящие в открытый мор#
добой. Не минует его и увлечение политикой, чему немало способствовал круг чте#
ния: толстые журналы, «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное колесо», «В круге первом»,
«Доктор Живаго», «Чевенгур», «Колымские рассказы». Когда#то фильм «Офице#
ры» буквально затянул его в ряды Советской армии, «а актеры Юматов и Лано#
вой, словно вербовщики, заманили его в казарму. А потом он добровольно отпра#
вился нести пламя мировой революции в отсталый, но трудолюбивый Афганистан.
Раздувать из искры пламя». Новые откровения об истории правящей партии и
жизни родного государства окончательно отвратили его от советской власти. Он
сведет знакомство с современными либералами и демократами, с деятелями На#
родного фронта, примет участие в выборной кампании в качестве кандидата в Вер#
ховный Совет России, благо выдвижение в кандидаты пройдет без осложнений,
на очередном построении солдат: «...солдаты с готовностью вскинули руки, всем
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хотелось поскорее покинуть промерзший плац». Он заведет политических союзни#
ков и узнает много нового и забавного о формах и методах социалистической эко#
номики, о нарождающихся кооперативах. Ему, проигравшему выборы, забрезжит
конец карьеры — на теледебатах он выступил против генсека партии. На него нава#
лится весь репрессивный аппарат военных политорганов. «Да как ты посмел свои#
ми грязными руками касаться нашей партии! Ревизионист! Оппортунист! Даже
хуже — антисоветчик и антикоммунист! Негодяй!» Тем более что отношения с уп#
равленческим аппаратом армии, в котором оказалось немало самодуров и расчет#
ливых карьеристов, с самого начала не складывались. Частые столкновения с выс#
шим руководством армии, с бесконечной вереницей проверяющих, кураторов, на#
поминают лучшие страницы «Похождений бравого солдата Швейка». «Товарищ
генерал! Вернее, товарищ коммунист Никулин! Вот вы в своем выступлении обро#
нили… — Я ничего не ронял! — сказал, как отрезал, генерал. — Э#э#э… Обмолви#
лись, что аппарат политуправления не знал как провести демократическим путем
выборы на партийную конференцию. Это удивительно и даже странно слышать,
нам, рядовым коммунистам. Не знали… тогда, спросили бы у нас, у низов, мы бы,
может, подсказали как!..» С этого эпизода началось крушение карьеры «заслужен#
ного афганца» Громобоева. И давно бы отправили дерзкого и непокорного капита#
на служить на севера, но не раз спасительным щитом становилась служба в Афга#
нистане: ордена, сослуживцы и друзья по Афганистану, особые распоряжения по
армии о прошедших Афган. После выборов остаться в армии помог другой случай:
телепередача о грозящих капитану Громобоеву репрессиях. Его отправили из голо#
дающей Родины на сытую чужбину — в Германию. Смешно и страшно читать про
последние месяцы пребывания Советской армии на территории Германии, когда
при непосредственном участии руководящего состава разворовывалось все: го#
рючка, угольные брикеты, гуманитарная помощь. Начиналась эра потребления. Со#
ветские военнослужащие скупали легковые и грузовые автомобили, теле# и радио#
аппаратуру, бытовую технику, вещи. Н. Прокудин рисует непарадную жизнь армии,
где есть рутинная служба, во время которой можно получить и тяжелое увечье, как
сам герой романа получил травму позвоночника, решив проехаться на скоростном
танке, а есть и неформальные отношения, частые посиделки со спиртным, доступ#
ные женщины. Да и в личной жизни Громобоева не раз случаются «сексуальные
подвиги». Н. Прокудин пишет легко, с юмором. Смешных, забавных историй нема#
ло. Смешных? А разве не забавно, когда, усмиряя распоясавшихся солдат#азербай#
джанцев, Громобоев пишет письма их родителям, в школу, в военкомат. «Ответов
не получил, однако вскоре пришел Мамедов и с обидой в голосе заявил: „За что вы
меня так опозорили? Мама ругается, папа ругается! Я этого не прощу“». Или стычка
генерала#армянина и писаря#киргиза: «Чего улыбаешься, Громобоев, — спросил
сердито Туманов. — А что прикажите мне, плакать? Два нерусских, один генерал,
другой лейтенант выясняют, что хуже и обиднее: обезьяна или осел». Разве не ко#
мично, когда отцы#командиры, чтобы скрыть пропажу ордена Кутузова с Боевого
знамени части, отправляют ловкача#одессита в Одессу, чтобы там сделали дубли#
кат? Разве не уморительны страдания командира части, отправившего в СССР па#
мятник Великой Отечественной войны, танк Т#34 и уже после узнавшего, что на
него есть покупатель? Не смешен и не забавен. За каждой такой историей прочи#
тывается трагедия рухнувшей страны. После писем в Азербайджан распри в полку
затихли ненадолго, столкновения между армянами и азербайджанцами возобно#
вились: отражались конфликты на родине, а вскоре началась настоящая война за
Карабах. Многонациональное, реально существовавшее единство армии рушилось
на глазах. И очень символичен, трагичен вывоз танка Т#34 из Германии: «Громобо#
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ев вылез из „Урала“ и увидел сюрреалистическую картину: тягач втягивал на плат#
форму следом за собой стянутый с полкового постамента Т#34. У „памятника“
были заварены сваркой катки и траки, поэтому он не двигался, а полз и бороздил
гравий и бетон, словно цеплялся за последний плацдарм и не желал покидать Гер#
манию, завоеванную им в далеком прошлом…» Книга Прокудина — то наша сравни#
тельно недавняя история, последствия которой мы еще не пережили, история,
представленная в неожиданном ракурсе и очень ярко. А дерзкий, мятежный капи#
тан Громобоев? Как сложилась его судьба? Он выбрал службу в горячей точке, на
границах Таджикистана.

Вячеслав Овсянников. Прогулки с Соснорой. СПб.: Издательско�торговый
дом «Скифия», 2013. — 752 с.
Эту книгу необязательно читать с начала, последовательно: открыв любую стра#

ницу, оказываешься в безграничном во времени, плотно насыщенном культурном
пространстве. Для героя книги, Виктора Сосноры, это пространство — естествен#
ная, привычная, будничная среда обитания. Для читателя — мир необычный, нео#
бычный блестящей россыпью парадоксальных суждений, неожиданных связок,
сломом устоявшихся клише. «Думаю, природа гениальности — это память. У Пла#
тона об этом ясно. То есть: интуитивная память древнейших знаний, которые со#
храняются в генах. Вот и вспыхивает то там, то там. Только у потомков древних на#
родов. Евреи, кельты, персы, татары. Смешение кровей, но обязательное присут#
ствие древней крови. Державин у нас — кровь древних татарских князей попала.
Гении английской литературы — все ирландцы или шотландцы, то есть кельты.
Индия — там много гениев#математиков, выше, чем в Европе. И гениев божествен#
ных, вокруг которых видимая аура. Это, можно сказать, боги. Выше нет проявле#
ния гения здесь на земле. Да, Кришнамурти, и Ганди, и многие еще. В древности —
Будда. У американцев бог — доллар. Они перед долларом на коленях. Все крутится
вокруг этого. Ужасно. Ужасные люди и страна. Чем поразил Запад Достоевский,
как ты думаешь? Помнишь сцену: Настасья Филипповна швыряет сто тысяч в
огонь. Вот этим. Вот это их потрясло: как, их бога — в печку, в огонь! Во#первых,
дать такую сумму какой#то проститутке, что само по себе немыслимо, а во#вторых:
та их — в огонь! Ну и провозгласили: вот он, какой русский народ, русская душа? А
это не русский народ, а Достоевский. Тут тоже самое: бог — рубль. Ну, разве не в та#
ких масштабах пока, как там. Но скоро все будет также. Ужасно» (27 апреля
1998 года). Вячеслав Овсянников познакомился с Виктором Соснорой в 1978 году,
он посещал его ЛИТО в Доме культуры имени Цюрупы и уже тогда, пораженный
свободой и оригинальностью высказываний мастера, начал делать первые записи
высказываний мэтра (они также вошли в книгу, в приложении «Среды). После
того как в 1981 году В. Соснора перенес клиническую смерть и потерял слух, Ов#
сянников стал сопровождать его на прогулках, в беседах пользовался не магнито#
фоном (запретил Соснора), а бумагой и ручкой. Расставшись с ним, В. Осянников с
лихорадочной поспешностью записывал услышанное — в транспорте, потом дома.
Он не претендует на дословность и буквальную точность передачи высказываний
Сосноры: «Я так их услышал и так их записал. Неизбежно получается моя автор#
ская интерпретация, моя авторская призма». И все#таки он старался быть макси#
мально точным. Записи разговоров с В. Соснорой охватывают 1992–2008 годы.
Сменялись времена года, из тесной квартирки встречи переносились на бедную за#
городную дачу, прогулки по лесным тропинкам перемежались с походами в аптеку,
в сберкассу. Быт — лишь прорисованный выразительными мазками фон для глав#
ного: для устремленной в вечность, свободной, раскрепощенной, яркой мысли. О
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чем шли разговоры? О древнегреческой живописи и музыке, о китайской живопи#
си и японской литературе, о западноевропейской и русской классике, об истории.
Поэты, писатели, художники, философы, исторические личности… От древности
до современности. Кого#то из великих и не очень ХХ века Соснора знал лично, но и
с теми, кто жил столетия и тысячелетия назад, он словно был накоротке, так почти
интимны, всегда неожиданны его лаконичные, меткие характеристики, его оценки.
Он размышлял о природе таланта, о гениальности, об особой энергетике истинных
гениев и о колоссальном психическом напряжении, в котором они жили. И об ис#
кусстве поэзии, о стиле, о языке. «Вот статья обо мне: пишут, что я единственный
продолжатель футуризма. Ерунда. Поверхностное понимание. Никто еще не сказал
обо мне верно. Не видят. Вот я тебе сейчас скажу, в чем тут суть. Так получилось,
что первые книги, какие я начал читать в детстве, это были древнерусские летопи#
си. И так это в меня вошло и пошло. Именно этот язык стал моим. Я видел все его
сверканье и видел все убожество языка современного рядом с тем. На советском
языке я не мог ни мыслить, ни читать, ни писать. Переделывать себя, об этом и
вопрос не стоял. Вот и все. Просто. Отсюда и моя поэтика и метод мышления, и
все. Потом я открыл футуристов и увидел, что они оттуда же, от тех же корней. По#
том открыл Гоголя, Державина. Те же истоки, те же корни. Этими текстами я и
упивался, это и было моим единственным чтением. Вот моя поэтическая родо#
словная. Так что я — до футуризма. У Пушкина была тенденция сглаживать язык.
У Маяковского — ломать. У Державина, кстати, тоже. Но формальные методы со#
впадают: звукопись и так далее — от древних корней. Вот меня и не читают, не по
зубам. А читают Маринину — детектив самый дешевый и газету. Не будешь же ты
читать какие#то беззубые книги, когда есть Гоголь. Так и картины. Зачем тебе
смотреть сладенькую гладкопись, когда есть Сезанн, Ван Гог, Гоген и еще десятки.
Это герои. Это был взрыв героев. Они жили как герои. И писание картин сдела#
лось подвигом» (16 сентября 1998 года). Имя Виктора Сосноры окутано легендой,
он и сам сознает, что стал легендой. Поэт, писатель, художник, он вошел в литера#
туру в начале 60#х. В его литературной биографии было все: советские официаль#
ные издания, признание и забвение, долгое не печатание на родине, самиздат и та#
миздат, лекции за границей, начиная с 2002 года премиальный дождь. Но эта книга
останется как памятник эрудиту, энциклопедисту, неповторимому мыслителю.
«Опять посетил его на Мшинской. Под дождем пилим дрова. «Что мне от так на#
зываемого содержания. Это нуль. Содержание — вот, в газетах, пусть там содержа#
ние и ищут. И вся советская литература такова и была: одно сплошное содержание,
одна гигантская газета. Информация. Разве поэт пишет, чтобы дать информацию о
чем#то, известие? Что же: Гомер писал, чтобы дать информацию о Трое? Так дума#
ют только пошляки и бездарности. Гомер дал отношения между героями, описания
битв, богов, драматургию. Ни для чего как только для этого сочинял. Может быть,
он все сочинил. А дураки ищут реальную Трою. Была ли она, не была — никакой
разницы. Это смешно. Поэт использует все: ландшафты, ситуации, происшествия,
преобразуя их до такой степени, что они делаются не только неузнаваемы, но в них
уже и нет того реального, из чего они были сделаны. Получается, что ничего этого
не было или было только отчасти схоже с тем, как написал поэт. …Потому что поэт
пишет по иной потребности, у него потребности и цели эстетические, ну, скажем,
красота — как это принято обозначать. А тупицы ищут во всем правду, факты, ис#
тины истории, как это все было на самом деле. Но никакой правды вообще не су#
ществует. Тем более — в истории. История — это собрание поэм. Вся она написана
поэтами, нет в ней и тени истины, так на это и надо смотреть — как на поэтические
произведения. …И вот, видишь ли, что такое вся история. Как она предстает. Про#
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сто#напросто находятся такие чудаки, которым нравится писать красиво и сочи#
нять и которым нравятся красивые книги о красивом. И они переписывают эти
книги на новый лад, на новом материале, используя красивые схемы, ситуации, ге#
роев прежних книг из древних времен. Где же тут правда?» (24 августа 1998 года).

Максимилиан Волошин. Стихотворения, статьи. Сост. О. В. Рыбина. Вступи�
тельные статьи О. В. Рыбина, Д. Г. Йоффе. — Симферополь: Сонат,
2014. — 398 с.
Максимилиан Волошин (1877–1932) — поэт, утонченный лирик, философ, исто#

риософ, один из первых запечатлел лики и личины русской смуты времен граж#
данской войны. Он умудрялся издавать свои стихи в самое неподходящее, каза#
лось бы, для поэзии время — 1918, 1919, 1923. Харьков, Львов, Берлин… И какие
стихи! О революции, об усобице, о войне, о терроре. В советское время Волошин,
поэт и художник, был почти забыт. От полного забвения имя его спас Дом творче#
ства писателей в Коктебеле, собственный дом М. Волошина, что еще при жизни
поэта стал бесплатным приютом для творческой интеллигенции, а затем был заве#
щан им Союзу писателей. М. Волошин давно «вернулся» в родную литературу, вы#
ходят его стихи, книги о нем. Составитель О. В. Рыбина, чья статья «…Век, мой ро#
весник…» предваряет сборник, постаралась в подборке отразить уникальность и
разнообразие творчества поэта, его духовные устремления. В книгу включены сти#
хи и поэмы 1901–1929 годов, в том числе циклы «Киммерийская весна», «Прото#
поп Аввакум», «Россия», «Война». Помещено в книгу и эссе историка культуры
Д. Иоффе, посвященное «Дому поэта» в Коктебеле, «Киммерийским Афинам». Но
главное, впервые публикуются многие письма периода Гражданской войны (1919–
1923). За эти годы М. Волошин перевидал и повстречался с представителями всех
партий, политических течений и настроений Юга. Пересмотрел всю Россию во
всех ее проявлениях, во всех ее партиях с верхов до низов. Он был переполнен
впечатлениями, почувствовал всю Россию во всех ее противоречиях и крайнос#
тях, что было сформулировано, отстоявшись, в его стихах и нашло отражение в
письмах. Его обвиняли в контрреволюционных настроениях, в сочувствии боль#
шевикам, травили как эсера, считали монархистом. Одесская Чрезвычайка грози#
лась его расстрелять, а добровольческая контрразведка — повесить, но ни одна уг#
роза не была приведена в исполнение. Он выступил в защиту генерала Маркса, про#
фессора, палеографа, фольклориста Крыма, арестованного и обвиненного белыми
в большевизме. В 1920 году М. Волошин хлопотал об Осипе Мандельштаме, арес#
тованном феодосийской контрразведкой по обвинению в большевизме. «Обвине#
нию нелепому, так как он никогда никаких убеждений, кроме филологических, не
имел, а политические его настроения менялись ежеминутно, как у поэтов водит#
ся», — из письма П. Б. Струве (1920). Среди адресатов Волошина были его друзья
и знакомые, а среди них и Бунины, и Б. Савенков. Савенкову, в третий год «крова#
вой кадрили», что гуляла по южнорусским степям, Волошин пишет: «Деятель#
ностью я не принимал никакого участия в Революции, если не считать того, что
всеми силами, поскольку это было в моих возможностях, мешал истреблению од#
них русских людей другими» (1920). В письме того же года к А. Гольштейн сооб#
щал так: «Правда здесь мы были свободны от давящего и однообразного ужаса
большевистского режима, какой существует на севере, но зато здесь мы испытали
все прелести гражданской войны во всем ее разнообразии. Жестокости расправ с
обеих сторон превосходят всякое вероятие и совершаются походя, как самая
обычная вещь. …Рядом и на глазах совершается все то, о чем мы когда#то с ужасом
читали в истории Смутного времени, петровских и иоанновских казней, и в то же
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время и воображение, и сердце каким#то образом приспосабливаются, притупля#
ются, а линия индивидуальной судьбы так гнется, что проходишь безопасно и не#
вредимо сквозь тесный слой опасностей». Рассказывал Волошин в письмах и о
своих житейских перипетиях. Письма доходили плохо, из Москвы не было ника#
ких вестей, полная неизвестность о судьбах близких. Лучше шли письма по Украи#
не и в Берлин. Обращаясь к друзьям, Волошин просит прислать прочитанные газе#
ты, журналы, краски для себя и своего друга художника К. Богаевского, хлопочет
об издании своих стихов. В письме к А. Ивановой (1920) признается: «Стихи я
могу писать только о России и текущем — ни одного лирического стихотворения я
не мог написать за все эти годы». Письма М. Волошина ярко и рельефно передают
атмосферу тех роковых лет, трагическую жизнь Крыма и его обитателей. Среди не#
достатков книги — досадная небрежность корректорской работы и недостаточ#
ность комментариев, в которых прояснены далеко не все адресаты Волошина.

Борис Каганович. Евгений Викторович Тарле. Историк и время. СПб.:
Издательство Европейского университета в Санкт�Петербурге, 2014. —
357 с.: ил.
Известность пришла к Евгению Викторовичу Тарле еще до революции: его рабо#

ты обсуждались, его статьи охотно брали журналы и газеты, публичные выступле#
ния неизменно собирали большую аудиторию, успехом пользовались и его лекции
у студентов и даже вызывали студенческие волнения в смутные времена первой
русской революции, когда он рассказывал о революции французской. В 20#е годы
прошлого века Е. Тарле, С. Платонов, А. Пресняков — центральные фигуры в мире
петербургских историков. «Наполеоновская трилогия», созданная во второй поло#
вине 30#х годов XX века, сделала Тарле самым популярным советским историком,
и он был включен в категорию особо полезных и привилегированных беспартий#
ных деятелей науки и культуры, украшавших фасад сталинского режима. Сам Ста#
лин защищал его от нападок разгоряченных коллег. Труды Тарле — классические
памятники русской научной прозы, были переведены на многие языки, он был
принят во множество международных обществ. О Тарле написано немало. Но, как
констатирует автор монографии, Борис Каганович, при всем этом многие важные
факты биографии и научной эволюции историка до недавнего времени оставались
неизвестными. Не все темы, связанные с его биографией и творчеством, могли
быть разработаны в советской печати. Постсоветские, перестроечные публикации
зачастую основывались на домыслах, спекуляциях и слухах. Б. Каганович, стре#
мясь объективно осветить путь ученого, опирается в своем исследовании в первую
очередь на труды самого Тарле, на его письма, статьи, а также на архивные матери#
алы, на публикации в периодике тех лет, на воспоминания современников Тарле,
на работы своих предшественников. И судьба историка, его личность, его труды
предстают в этой книге объемно, выпукло, в неразрывной связи с контекстом вре#
мени, в котором он жил, а это — 1874–1955 годы, даже не эпоха, а эпохи, очень
разные по своему смысловому содержанию. Драматического в жизни Тарле было
немало. Месячное заключение в тюрьму в Киеве в 1900 году. Тяжелое ранение
18 октября 1905 года во время расправы со студентами и публикой, собравшейся у
здания Технологического института для чтения «Манифеста 17 октября». Арест в
январе 1930 года: Тарле инкриминировалось участие в заговоре академиков про#
тив советской власти. Полтора года в Доме предварительного заключения на Шпа#
лерной, год в ссылке в Алма#Ате. По «Академическому делу» проходило около
150 человек, среди которых были блестящие представители русской гуманитарной
интеллигенции. До начала 1990#х годов материалы дела, хранившиеся в архиве ле#
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нинградского КГБ, оставались недоступными исследователям, и эта самая мрачная
и печальная страница биографии Е. Тарле была известна лишь в самом общем
виде. Пользоваться материалами надо осторожно, предупреждает Б. Каганович:
все обвиняемые оговаривали себя и друг друга, пожилые, больные люди, лишен#
ные медицинской помощи, под давлением угроз, шантажа давали нужные ОГПУ
признания. Активная кампания, развернутая во Франции ученицей и поклонницей
Тарле Н. Щупак дала возможность ученому вернуться в Ленинград и восстановить#
ся в должности профессора Ленинградского историко#лингвистического институ#
та, но не в Академии наук, из которой он был исключен. Было все — отречение уче#
ников, «разоблачительные» статьи в печати, интриги в научной среде. Жизненный
путь ученого, этапы его научного роста, деятельность Тарле как преподавателя, лек#
тора, публициста, автора статей, навеянных переживанием текущего момента, —
одна из составляющих книги. Большое внимание Б. Каганович уделяет анализу
фундаментальных работ Тарле: он сопоставляет различные издания его книг, на ос#
нове опущений и добавлений, корректив, вносимых Тарле, прослеживает воздей#
ствие политической конъюнктуры на эти вынужденные правки. Баталии вокруг
трудов Тарле шли в прессе, в научных кругах России и Европы и по выходу книг и
статей и позднее, да и ныне. Все отклики и реплики в научной литературе на публи#
кации Тарле, полемика вокруг его трудов и публицистики также находятся в сфере
внимания исследователя, представлено все многообразие точек зрения на работы
Тарле. Б. Каганович прослеживает, как на протяжении жизни менялись политичес#
кие взгляды Тарле, как сторонник объединения всех либеральных и демократи#
ческих сил, боровшихся с самодержавием, пришел к «патриотическим» установ#
кам позднего сталинизма, хотя и не был самым крайним представителем этой тен#
денции. И подчеркивает, что при всей своей лояльности режиму Тарле никогда не
принимал участия в борьбе с «внутренними врагами» и в кампаниях против своих
коллег и никогда не вел борьбу за административные должности. Но творчество
Тарле именно в последние полтора десятка лет автор рассматривает как период
упадка большого таланта в удушающей атмосфере сталинского режима. Это дей#
ствительно очень емкая книга: судьба ученого, его окружение, отношения с науч#
ной средой, политические воззрения, историческое мировоззрение Тарле, посто#
янно расширяющийся круг его интересов: Западная Европа новейшего времени,
крупные исторические личности, политика, дипломатия, экономика, внешнеполи#
тический курс СССР. Это путь крупной личности между Сциллой своих личных и
научных воззрений и Харибдой жестокой реальности. И это очень живая книга, не
«засушенная», не скучная книга, расцвеченная острыми выдержками из писем са#
мого Тарле: «Таких олухов, как Керенский, ведь даже на заказ в другом месте не
получишь. А между тем он было у нас примадоном почти 9 месяцев, полный срок
беременности. И ничего, кроме Троцкого, за это время не выходил и не породил. И
почему тот бритый осленок все время шлялся в курточке покроя френч? Так и сто#
ит у меня перед глазами. Долгие еще бедствия нам суждены, и одна треть от исто#
рии, а две трети от нашего идиотизма. ...Впрочем, и этот наш идиотизм тоже про#
дукт истории. Не мне, историку, роптать и визжать по этому поводу» (письмо
А. Чеботаревской, 14.01.18.)

Яков Гордин. Русская дуэль: Философия, идеология, практика. СПб.: Вита
Нова, 2014. — 464 с.: ил. — (Историко�литературное приложение к серии
«Жизнеописания»).
Дворянин не имеет права вмешивать государство — городские власти — в ду#

эльные дела. Имеет неотъемлемое право на дуэль. И не имеет права уклоняться от
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дуэли. Таковы были неписаные правила русского дуэльного кодекса. Одной из
главных особенностей европейской дуэли было не допускать заведомо смертель#
ного характера дуэли, в России же дрались до смерти. До конца XVIII века в Рос#
сии не стрелялись, но рубились и кололись, затем на смену холодному оружию
пришли пистолеты. И здесь российская дуэльная практика вносила существенные
коррективы: для Европы минимальны были пятнадцать шагов, в России — близ#
кое, до трех шагов расстояние между дуэлянтами, неограниченное число выстре#
лов. Сохранивший выстрел имел право подозвать выстрелившего соперника к ба#
рьеру и расстрелять на минимальном расстоянии как неподвижную мишень. Рус#
ская дуэль, поясняет Яков Гордин, была жесточе и смертоноснее европейской, и не
потому, что ценность человеческой жизни представлялась в России меньшей, чем
в Европе. В России восприятие дуэли как судебного поединка, а не как ритуального
снятия бесчестия было гораздо острее, было и подспудное сознание, что победить
должен правый. Я. Гордин прослеживает связь дуэльной проблематики с фунда#
ментальными процессами нашей истории, в которых важную роль играли разви#
тие дворянского самосознания, взаимоотношения русского дворянства с миром.
Дуэли, вне зависимости от того, в каком конце империи они происходили, яви#
лись результатом сокрушительного перелома — перехода от Московской Руси к
петербургской России. «…Поднявшееся одним рывком на новый уровень внешнего
и внутреннего раскрепощения дворянство вырабатывало столь варварским обра#
зом новую систему взаимоотношений — систему, в которой главным мерилом все#
го становилось понятие чести и личного достоинства. …Эта хаотичная, на первый
взгляд, стихия выполняла глубоко осмысленную задачу — происходило самовос#
питание русского дворянина. …молодое русское дворянство вырабатывало стиль
поведения, достойный той роли, которую оно намерено было играть в жизни им#
перии». Дуэль как моральную категорию, утверждает Я. Гордин, нельзя рассматри#
вать вне исторического контекста. А в этом историческом контексте сосущество#
вали самоуважение дворянина и осознание им своей личностной ценности и раб#
ская — без намека на личное достоинство — подчиненность царю и государству.
Право на дуэль для дворянского авангарда становилось сильным знаком независи#
мости от деспотического государства. Право на поединок являлось правом самому
решать — пускай ценой жизни — свою судьбу. Дуэлянты посягали на высшее право
государей — распоряжаться жизнью подданных. Размышляя о трагической сущ#
ность высокой дуэли, Я. Гордин анализирует и такое сложное явление, как устрем#
ленность дворянских интеллектуалов преодолеть плен низкого быта, что, в свою
очередь, диктовалось жаждой свободы в ее высоком, экзистенциальном смысле.
Смысловой камертон повествования — дуэльные представления Пушкина, для ко#
торого право на дуэль всю жизнь оставалось гарантией окончательной независи#
мости, прорывом в свободу, а честь — абсолютным регулятором поведения — лич#
ного, общественного, политического. История русской дуэли XVIII–XIX веков —
это история человеческих трагедий, мучительных смертей, высоких нравствен#
ных порывов. Охватывая период конца XVIII — 30#х годов XIX века, автор погру#
жает читателя в многослойную, пеструю, буйную стихию русской дуэльной практи#
ки тех лет. Сменяют друг друга эпизоды драматические и курьезные, почти анекдо#
тические, трагедии случайные и тщательно подготовленные, продуманные сканда#
лы. Идейная, высокая дуэль — дуэль как прорыв из быта в бытие, дуэль–свобо#
да — в жизни российских дворян была явлением определяющим, но нечастым. Су#
ществовали вполне приземленные резоны для дуэлей, служивших для разрубания
узлов в самых различных сферах жизни: защита семейной чести, соперничество в
любви или по службе, политическая борьба, скверные шутки. Я. Гордин на конк#
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ретных примерах рассматривает разные типы дуэлей, в том числе бретерство,
осуждаемое в обществе, в том числе бунт против иерархии, когда нарушалась су#
бординация, и ни титул, ни пост, ни приближенность к императору не мешали ря#
довому дворянину вызывать вышестоящих, вплоть до великих князей. Как пролог
мятежа расценивает он дуэли, во множестве затевавшиеся будущими декабриста#
ми: имена лидеров Северного тайного общества в дуэльной хронике первого пяти#
летия 1820#х годов мелькали постоянно. Подлинным идеологом и практиком дуэ#
ли как общественного — а в высшем выражении и политического — поступка был
Рылеев. Пушкин внимательно следил за всеми поединками, среди громких по#
единков рассматриваемого периода есть и дуэльные ситуации юного Пушкина. На
протяжении всей книги автор тщательно отслеживает эволюцию дуэльного созна#
ния, влияние на него общественных процессов: от дуэли как неотъемлемой части
быта и бытия до агонии дворянской чести в России Николая I, когда нравственно
опускающееся дворянство отказалось от права на поединок, а отказ от дуэли стал
рассматриваться как норма. Сквозная тема — отношение русских императоров, от
Екатерины II до Николая I, к дуэлям. В отрывках из писем, дневников, воспомина#
ний, звучат взволнованные голоса свидетелей, участников драматических собы#
тий. Объемность книге придают и выразительные параллели между литературны#
ми образцами и реальными дуэлями: литературные сюжеты заимствовались из
жизни, реальные люди старались повторить созданные в книгах ситуации, вплоть
до реплик литературных героев. Я. Гордин показал русскую дуэль во всей ее соци#
альной, сословной и психологической полноте. В документальном приложении —
военно#судебные дела, посвященные последней дуэли Пушкина и двум дуэлям
Лермонтова, а также дело о поединке генерал#майора Бахметьева и штабс#капитана
Кушелева. В книгу включены фрагменты с дуэльными линиями из произведений
классиков русской литературы. А также — дуэльный кодекс, составленный офице#
ром австро#венгерской армии Францем фон Болгаром на основе французского ко#
декса 1836 года.
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