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 Проза и поэзия

Евгений СТЕПАНОВ

ПАМЯТИ ТЮТЧЕВА

Это родина: снег, холодрыга,
Это вести плохие и месть.
И кому@то басманное иго,
А кому@то гаагская жесть.

Это родина: род и отродье,
И родной до беспамятства сброд,
Черных речек разлив, половодье,
Черных речек, не пройденных вброд.

И страшна, и грешна, и — пригожа!
И не нужно какой@то иной.
Это родина, это надежа.
А надежа навеки со мной.

* * *

Войне нужна война.
Войска ее коварны.

А мне нужна волна
Несебра или Варны.

Войне нужна война.
Иного ей нэ трэба.

А мне нужна сосна,
Смотрящая на небо.

Я знаю, что в созна@
нье много белых пятен.

Отвратна мне война.
А я войне отвратен.

Евгений Викторович Степанов — поэт, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окон@
чил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру
МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Стихи печатались в журналах
«Звезда», «Дружба народов», «Арион», «Юность», «День и Ночь», в альманахах «По@
эзия» и «День поэзии», в газетах «Труд», «Литературная газета» и во многих других изда@
ниях. Автор нескольких книг стихов. Лауреат премии имени А. Дельвига. Живет и работа@
ет в Москве.
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ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ

Эпоха распиленных грантов,
Эпоха фальшивых талантов,
Эпоха войны и вранья.
И я здесь — так вышло — и я.

Эпоха большого гоп@стопа,
Эпоха фейсбучного трепа.
Такая, видать, колея.
И я здесь — так вышло — и я.

Лачуги, лачуги, хоромы.
Эпоха Фомы да Еремы.
И — музыка@ворожея.
И я здесь — так вышло — и я.

* * *

И жить, и сметь, и рисковать,
И жить, и петь, и рисовать —
Чураясь выспренных эстетик —
Смешной — как вой — автопортретик.
Не плачь, товарищ имярек,
Не плачь, мой двадцать первый век,
Пусть чернь украла твой калач,
И ты, дворяночка, не плачь.

ПАМЯТИ ДРУГА

Умер мой друг, товарищ.
Мудрый, как фолиант.
Видимо, испепеляющ
Талант.

Горечь и боль утраты —
Сколько ни голоси.
Видимо, нет пощады
Русскому на Руси.

* * *

Породнились вампиры со стервами
И диктуют свой императив.
А последние сделались первыми,
Предварительно первых убив.

Если праведник — то обвиняется.
Если грешник — то трепетно чтут.
Ничего на земле не меняется.
Ничего не изменится тут.



Евгений Степанов. Стихи / 5

НЕВА  6’2015

* * *

А страсть так похожа — напасть! — на камчу,
А чувства — на черные смерчи.
Не хочешь, как хочешь — и я не хочу.
Покедова, ариведерчи.

А хочешь — спокойно базар перетрем,
Убавим регистр на полтона.
Нам порознь неплохо, но лучше вдвоем,
Вдвоем мы сильней батальона.

Довольно ругаться, друг дружку виня,
И вешать амура на рее.
Ты — женщина. Значит — умнее меня,
Умнее меня и добрее.

ПАМЯТИ ЭМИЛЯ ЛОТЯНУ

Это летит песня,
Это шумит ветер.
Табор уходит в небо,
Небо уходит в табор.

Это поют степи,
Это текут реки.
Главное — это воля.
Наша такая доля.

Это растут травы,
Это бегут кони.
Табор уходит в небо,
Небо уходит в табор.

Солнце над миром светит.
Что нам еще надо?!
Главное — это воля.
Главное — это воля.

СТАРАЯ ПЕСНЯ О ГЛАВНОМ

Так бывает — что песенка спета,
Если гаркнет любимая: «Вон!»
Вот и бродит по улице где@то
Одинокий небритый гормон.

То пойдет в магазин за водярой,
То с получки попрется в кабак.
И гормон этот вроде не старый,
Но в любви невезучий чудак.
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Он идет средь березок и пашен,
Он куда@то идет наугад.
И однажды, как Женя Лукашин,
С пьяных глаз попадет в Ленинград.

Вот тогда и наступит удача,
Гармонично гормон заживет.
И Надежду, от радости плача,
Он полюбит, как деньги — банкрот.

КУСТАРЬBОДИНОЧКА

Не согнулся — покамест — в дугу.
И какое@то делаю дело.
— Что могу, — говорю, — что могу!
— А зачем? — Так судьба захотела.

Не приближен к трубе и царю —
Это счастье, удача большая.
Я тихонечко что@то творю,
Мерзопакостей не совершая.

Я не стал, слава богу, крутым
В эти подлые годы глухие.
Ничего, мы еще поглядим,
Кто окажется нужен России.
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Максим ЕПИФАНОВСКИЙ

ПОДАРОК
ДЛЯ АБОНЕНТА
Повесть

Глава 1

В воскресенье Сергей с Алексеем сидели на центральной трибуне
стадиона «Лужники». Открывался чемпионат России по футболу. Друзья не счита@
ли себя фанатами, но всегда выезжали на дебютный матч любимой команды.
Столбик термометра в Первопрестольной застыл чуть ниже нуля, изо рта шел теп@
лый белый пар. Для начала весны тепло, но не для футбола. Фанатские сектора по@
своему встречали очередной сезон: ревели, взрывая петарды, с мясом выдирали
пластиковые кресла. Сергей с ностальгией вспоминал свой первый поход на фут@
бол. С отцом, еще в Ленинграде, сидел под крышей спортивно@концертного комп@
лекса и, открыв рот, следил за игрой, толком не вникая в тонкости. В школе все
мальчишки гоняют в футбол. Один пухлый Леша не проклинал кривоногого Серо@
го, когда тот в матче против соседнего класса не попал в пустые ворота. Тогда они и
подружились.

Сегодняшний матч выдался нервным и закончился боевой ничьей.
— С такой командой мы станем чемпионами, — предсказал Алексей по дороге

со стадиона. — Хватит с «Рубина».
— Вполне возможно.
— Не слышу в голосе былой уверенности.
— Станем... Тенденции мне не нравятся, — Сергей замолчал, в уме подбирая

нужные слова. Он хотел, чтобы старый друг правильно его понял. — Сейчас у «Зе@
нита» тысячи болельщиков. По Питеру едешь — ощущение, что весь город болеет
за «Зенит». Теперь все болеют… Особенно после «Манчестера». Помнишь, как мы
на «Турбостроитель» ходили, когда клуб играл в первой лиге? Или на «Кирова» че@
рез забор перелезали? Что@то я не видел их всех там…

— В тебе говорит банальная ревность. Радоваться надо, что у твоего клуба
столько болельщиков. Один город — одна команда.

— Я радуюсь, — грустно заметил Сергей. — Только раньше честнее все было.
Сейчас из любой команды чемпиона сделать можно. Купил игроков, тренера — вот
тебе уже и приличная команда. Дальше — больше. Сыгрались, договорились, и ты
уже в призерах. А там и до первого места недалеко. Своих воспитанников — шиш с
маслом.

— У нас в «Зените» с этим полный порядок! Малафеев, Денисов, Ионов. Арша@
вина продали не куда@нибудь, а в «Арсенал»!

— В «Зените» — да. Слава богу, точнее, Морозову. Молодых@то не видно… Пол@
команды должно быть своих воспитанников!

Максим Станиславович Епифановский родился в Ленинграде в 1975 году. Окончил
СПбГМУ им. академика И. П. Павлова. Работает в фармацевтической компании. Живет в
Санкт@Петербурге.
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— Вырастут…
— Вырастут, — согласился Сергей. — Попадут ли в основу? Шанса не будет…

Сейчас результат нужен. Ждать нет времени. Деньги все решают. Мнение болель@
щика уже никого не волнует. Чем прекрасен футбол? Перед матчем не знаешь, что
тебя ждет: комедия или трагедия… Теперь все скатилось в фарс! Я не против, если
в отечественный футбол придут иностранные деньги, как в том же «Манчестер@
Сити». Но когда на горе@миллионеров тратятся народные…

— Ладно тебе, Серый… Ничья на тебя так подействовала! Давай поторапливать@
ся, а то на поезд опоздаем.

Друзья прибавили шагу и, поработав на входе локтями, исчезли в метро.

* * *

Питер встретил Сергея Руднева опустевшей квартирой. На кухонном столе лежа@
ло письмо — издевательская записка в стихах. Наташа ушла, попросив больше не по@
падаться на ее жизненном пути. Предпочла ли она другого, возненавидела ли Сер@
гея — об этом ни слова. Дозвониться до Наташи оказалось невозможно — очевидно,
телефон Сергея значился в «черном списке». Попытки поговорить с другого телефо@
на терпели фиаско. Как только Наташа слышала знакомый голос, бросала трубку, и
очередной номер игнорировался. Сергею остались лишь воспоминания и пачка си@
гарет на балконе. Он разглядывал сверкающий шпиль телевизионной башни и вспо@
минал их поездки в Париж. Наташа бредила Францией, два раза в год, летом и на
Рождество, обязательно таскала Руднева на родину Лафонтена и Бодлера. Как@то
после очередной поездки Сергей осторожно намекнул о смене страны паломниче@
ства. Мол, зимой неплохо бы съездить в Баварию, навестить Костю, друга со студен@
ческой скамьи. Летом можно для разнообразия слетать в Тунис, как@никак бывшая
французская колония. Наташа зашипела: к немцам «француженка» ни ногой, а в
Тунисе — одни арабы. «Можно подумать, на юге Франции их меньше», — чуть не
вырвалось у Руднева. Он не спорил с Наташей, давно осознав бессмысленность этого
занятия. Потакал слабостям и причудам любимой, счастливый от того, что утром,
открывая глаза, видит ее, спокойную и беззащитную. Сергей прокручивал в памяти
их случайное знакомство на Васильевском острове, в разгар белых ночей. На пересе@
чении Большого проспекта и Первой линии у него заглохла машина. Пока Сергей
дозванивался до центрального офиса, объяснялся с лизинговой компанией и вызы@
вал эвакуатор, развели мосты. Руднев оказался в водном плену. Слушая радио,
безучастно рассматривал неторопливую ночную жизнь островка суши. Неожиданно
гармонию летней безмятежности нарушил красный горбатенький автомобильчик.
Он неловко пошел на разворот, подставив правый бок несущемуся  «Жигулю». Прон@
зительный скрип тормозов — и потом типичный глухой удар, так знакомый быва@
лым автомобилистам. Из автомобильчика выпорхнула огненно@рыжая хрупкая де@
вушка, а из  «Жигулей» — три узбека. Они с криками окружили виновницу происше@
ствия. Руднев не мог остаться безучастным и поспешил на помощь. Никто не постра@
дал, Наташа же смотрела на него как на спасителя. Они разговорились. Виновница
аварии преподавала русский язык иностранцам, сочиняла стихи и просила называть
себя на французский манер. Они встречались полгода, после чего решили жить вмес@
те. В их отношениях всякое случалось, но речь о разрыве никогда не шла.

Сергей оставил тщетные попытки поговорить с бывшей возлюбленной. В нем
взыграла гордость — на смену любви пришла ненависть. Он стал каждый день хо@
дить на работу, а вечерами — чаще встречаться с Алексеем. Они пили пиво в баре,
Руднев делился своими мыслями.
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— Мне было очень больно, Леха. Сейчас отпустило. Ненависть придала энер@
гии. На работу начал ходить, — похвастался Сергей.

— Герой! — оценил Алексей. — Сильно тебя накрыло.
Сдавая вступительные экзамены в медицинский вуз, Сергей осознавал, что

врачом не станет: нужно было обезопасить себя от визита военкома. Вариант со
службой отечеству не рассматривался, ибо Руднев ничего в долг у отечества не
брал. Мама, учитель биологии, строго следила за оценками по родному предмету.
Всех представителей крестоцветных, строение жаберных дуг и особенности крово@
снабжения человеческого сердца старшеклассник Сережа Руднев знал в совершен@
стве, что и предопределило выбор высшего учебного заведения. После окончания
медицинского университета Руднев устроился в представительство западной ком@
пании, поставляющей в Россию аппаратуру и расходные материалы для больниц.
Начальство в Москве, приличная зарплата, корпоративный автомобиль — лучшей
доли вчерашний интерн и желать не мог. Выбранная работа не занимала много вре@
мени. Предоставленный сам себе, Руднев быстро научился сочинять отчеты для
центрального офиса и большую часть времени проводил в праздном наблюдении
за ходом жизни.

— И все@таки один вопрос меня мучает. Почему же она ушла?
— Не знаю, что тебе сказать, — Алексей пожал плечами. — Кто же знает, что у

другого человека на уме? Даже я, нейрохирург, не знаю! Но в твоем, коллега, случае
все просто… Наташа хотела замуж.

— Замуж? — воскликнул Сергей так громко, что посетители бара обернулись.
— Что тебя так удивило? Разве вы были женаты? Или хотя бы помолвлены?
— Нет, но Наташка об этом никогда не заикалась…
— Серый, как ты себе это представляешь? Она никогда не скажет тебе напря@

мую. Женщина ждет, может мягко подводить тебя к этому шагу. Если мужчина не
понимает, чего от него хотят, то тогда она из нежного котенка превращается в
разъяренную пантеру. Тебе еще повезло: тебя не растерзали, оставили в живых!

* * *

Ненависть сменилась хандрой. Квартира насквозь пропахла сигаретным ды@
мом. Вокруг мусорного ведра валялись пустые бутылки. Экран монитора слепил
глаза. Сергей бродил по Интернету. Все казалось бессмысленным. В городе, неза@
метно для Сергея, окончательно сошел снег, зазеленели трава и деревья. Из цент@
рального офиса стали приходить гневные письма: квартальный отчет написан из
рук вон плохо, планирование же отсутствует вовсе. Спасали ситуацию дистрибью@
торы, вытянувшие полугодовой план продаж. Менеджер Руднев кормил себя обе@
щаниями завтрашней новой жизни, но все оставалось неизменным.

Возвращение Быстрова из «Спартака» в «Зенит» окончательно похоронило лю@
бовь друзей к футболу. К судейской слепоте и влиянию административного ресур@
са на народную игру добавилась ужасающая меркантильность футболистов, за
жалкие тридцать сребреников готовых менять убеждения. Сергей перестал интере@
соваться спортивной жизнью страны, Алексей переключился на гандбол. В одном
доме с ним жил игрок питерской «Невы». При встрече они здоровались, но не бо@
лее. Теперь же пустоту, образовавшуюся после окончательной коммерциализации
футбола, пришло время заполнить гандболом — своего рода изгоем в глазах власти
и народа. Алексей сколотил из разочарованных футбольных болельщиков команду
поддержки. Вместо огромной, переполненной чаши стадиона — ободранный пус@
тынный зал районной спортшколы. На трибуне — единичные родственники ганд@
болистов. Новая команда поддержки удвоила посещаемость «Невы».
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Руднев скептически отнесся к новому увлечению друга, но на гандбол за компа@
нию иногда ходил.

— Как тебе мое новое увлечение? — поинтересовался Алексей. — Я тогда долго
думал над твоими словами. О честности футбола, деньгах, миллионерах на поле.
Должен признаться, Серый, ты тогда был абсолютно прав… Гандбол — совсем
другое…

— Спасибо твоему соседу!
— Да я бы и так гандбол полюбил, — неожиданно признался Алексей. — Я в на@

чале к баскетбольному «Спартаку» присматривался… Хорошая команда, с истори@
ей… Но это «Спартак»! Красно@белая форма вызывает у меня омерзение! А у
«Невы» — наши цвета, правильные…

— Ты фильм «Кин@дза@дза» смотрел? — Сергей не поверил своим ушам, услы@
шав слова друга. — Ясное дело, смотрел! Ты мне сейчас пацака напоминаешь… Или
чатланина… Выбирай. У них такая же цветовая дифференциация одежды была…
Вот это фильм! Даже в спорте актуален... Прости, конечно, но откуда у тебя такое
дегенеративное восприятие спорта?

— Значит, я дегенерат, — насупился Алексей.
— Прости, дружище, — Сергей извинился. — Не хотел тебя обидеть. Я стал не@

выносимо вспыльчивым… Видимо, пора что@то менять.

Глава 2

Руднев скептически относился к долгосрочному планированию. В современном
мире хаотичность событий разогнана до предела. Человек может с высокой степе@
нью вероятности утверждать, где окажется сегодня, в крайнем случае завтра. Ка@
кой локомотив выскочит на него из мрака неизвестности через полгода — абсо@
лютно непредсказуемо. Но к этому событию Сергей шел долго, практически не
веря в реализацию задуманного. Однако то, о чем так долго мечтал, свершилось. В
августе он посетит Германию и встретится со старинным другом Костей. Билеты на
самолет выкуплены, отдел кадров о грядущем летнем отпуске предупрежден, фин@
ский Шенген регулярно обновляется и ждет на секретере. Никакая революция,
кризис или тренинг не помешают долгожданной встрече университетских друзей.
На костылях, с пустым кошельком, но Сергей сядет на рейс до Мюнхена.

Руднев открыл почтовый ящик и зарегистрировался на сайте знакомств. Ме@
неджер низшего звена никому не интересен. Сергей вышел на охоту и взял себе вы@
мышленное имя «Михаил». Возраст и место работы выдумал. Он стал моложе и
загадочнее. Теперь он «работал» ассистентом режиссера на «Ленфильме». Покон@
чив с нехитрой анкетой, загрузил фотографии разных лет и начал изучать вирту@
альный мир.

Толпы юных красавиц ищут спонсора. Кто@то на час@два, а некоторые обещают
верность на длительный срок за ежемесячную поддержку. Мужчины же хотят ви@
деть рядом ухоженную, элегантно одетую спутницу, а косметика, чулки и бижуте@
рия стоят денег. В ответ на безобидные посещения страниц мужского пола с нетра@
диционной ориентацией Руднев получал неистовые подмигивания. Из чистого лю@
бопытства посмотрел страницы женщин бальзаковского возраста. Дамы за сорок
встретили двадцатичетырехлетнего юнца прохладно. Однако две путаны предпен@
сионного возраста предложили встречу, демпингуя предложения молодых сопер@
ниц. Сайт знакомств сквозил пошлостью и ожидаемой банальностью. Лишь одна
страница привлекла Руднева необъяснимым магнетизмом и первозданной искрен@
ностью. «Михаил» отправил лестный комплимент. Света ответила, завязалась
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приятная переписка. Обмен телефонными номерами облегчил выбор места для
первого свидания. В парке.

Света села на скамейку, скрестив ноги.
— Можно я закурю?
Сергей кивнул и принялся рассматривать миниатюрную, склонную к полноте

девушку с круглым лицом и длинными роскошными волосами.
— Спасибо.
— Обожаю, когда при мне курят. Нет, правда. Когда@то я покуривал, но потом

бросил. Не из@за рака легких или инфаркта. В юности сигарета делает тебя старше
и круче. Но я видел, как сигарета превращает взрослого мужика в беспомощного
ребенка. Соседа инсульт разбил — он сам рубашку надеть не мог. Сигареты затума@
нивают мозг. Гипоксия поглощает разум. Становишься вялым, инертным.

Света покачала головой.
— Я ни разу не пыталась бросить. Как начала в тринадцать. У нас на работе все

курят.
— А ты работаешь…
— В столовой. Поваром на раздаче.
— Это я помню, — Сергей наморщил лоб. — Только я не понял, как это, поваром

и на раздаче?
— У нас так называется. Сегодня такое произошло! Хотя тебе, наверное, не инте@

ресно будет…
— Ну что ты! — успокоил Сергей. — Очень интересно! Расскажи. Повара свари@

ли чудодейственный компот или разгадали рецепт солянки?
Света засмеялась. Все оказалось прозаичнее. Заведующая Тамара поставила в

продажу салаты с истекшим сроком. Света не могла смолчать и пошла к директору.
— Представляешь?! — глаза Светы горели огнем гордости. — Вызвал ее и влепил

выговор. Меня директор похвалил.
— Молодец! Тамара теперь имеет на тебя зуб.
— В смысле? — Света удивленно посмотрела на Руднева. В ее глазах царили сму@

щение и истинное непонимание.
— Захочет тебе отомстить.
— Она мне ничего не сделает! Что ж теперь, травить людей? — Света затушила

сигарету и бросила в урну. — Пойдем?
Сергей хотел взять Свету за руку, но та отстранилась.
— Я стесняюсь. Вдруг кто с работы увидит. Ты на «Ленфильме» работаешь?
— Да, — Руднев для серьезности наморщил лоб. — Ассистент режиссера. Само@

му пока не дают снимать. Подбираю актеров, сценарии просматриваю.
— Известных актеров видел? — Света посмотрела на Сергея как на небожителя.
— Фрейндлих, Басилашвили, Ургант… Многих очень хорошо знаю.
Света лишь поджала губу. Эти фамилии ей были не знакомы.
Руднев чувствовал себя котом, забавляющимся с птенчиком. Света вела себя

застенчиво, если Сергей умничал. Смеялась, когда отпускал шутки. Он упивался
игрой. Рассказывал о себе, мешая вымысел и правду. Так проще сочинять. Немного
истины из далекого прошлого, а потом толстый слой безобидной лжи, искусно
приправленной анекдотом.

В ней было что@то настоящее. Редкий сплав правдивости мышления и очарова@
тельной естественности поведения. Словно только что вылупившийся цыпленок,
Света воспринимала жизнь просто, без подвоха. Обман и воровство неприемлемы,
подлежат презрению. Цель, если она аморальна, не может быть оправдана. Челове@
ческие пороки в сфере общественного питания подлежат истреблению. Провинци@
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альная прямолинейность, чуждая столичному городу, восхищала. Света готова
биться до конца. Она жила сегодняшним днем на всю катушку. Ипохондрия, столь
характерная для жителей Северной столицы, не коснулась ее молодого разума.
Ранний подъем гарантировал крепкий сон, беседа по скайпу с подружкой Розой
исключала даже временное одиночество.

Света приехала в Питер из Снежинска — маленького городка, спрятанного от
постороннего взгляда за Уральскими горами. Два ряда бетонных заборов с колю@
чей проволокой ежесекундно стерегут ядерную мощь России.

— Как вы там живете?
— Кто на ядерке — хорошо получают. У директора самая лучшая машина в горо@

де, — похвасталась Света, словно это она была директором. — Молодежь мечтает
уехать. Хотя бы в Екатеринбург. Это для начала. В идеале — Питер или Москва.

— Я так понимаю, ты выбрала Питер?
— У меня сестра здесь. Приехала и осталась. На следующей неделе выходит за@

муж. Работает администратором в ресторане.
— Да ну! — Руднев изобразил неподдельное удивление.
Сидели ли они на лавочке перед ее домом, гуляли ли по парку или набережной,

любуясь разведенными мостами, Руднев нутром чувствовал, как незаметно, по кап@
ле входит в его размеренную жизнь эта недоступная белоснежная улыбка и просто@
та, граничащая с вульгарностью. Малозначительные события заставляли ее сердце
трепетать от переполняющих эмоций. На днях Света видела в магазине какого@то
модельера, организовавшего в клубе соседки показ мод, — Маринка хвасталась ей
фотками с показа. Теперь же Света увидела его собственными глазами и рассказы@
вала все это Рудневу в таком возбуждении, будто встретила Лагерфельда.

Сергей никак не мог подстроиться к ширине ее шага. Руднев делал несколько
шагов в привычном темпе, и Света оставалась далеко позади. Она стояла, расте@
рянно пожимая плечами.

Чем больше Руднев изучал Свету, тем сильнее привыкал к ней. Теперь он ждал
вечера, с раздражением бросая взгляд на часы. Черепашья нерасторопность часо@
вой стрелки приводила его в бешенство.

Старая рана еще не затянулась. Руднев вспоминал клетчатую рубашку Наташи,
ее подвернутые джинсы, небрежную копну рыжих волос. Он не был готов к новым
отношениям. Мечтал развлечься, забыть прошлое, а не нырнуть в бурлящий омут
любви.

Они не виделись несколько дней: в город, на свадьбу старшей дочери, приехали
родители Светы. Руднев заинтриговал ее, пообещав в пятницу сообщить нечто осо@
бенное. В этот день ее соседка Марина уезжала домой. Родители отправлялись об@
ратно за колючую проволоку. Света оставалась одна в комнате.

— О чем будет разговор? — интересовалась Света по телефону.
— Хочешь знать?
— Очень.
— Бойся желаний своих, — загадочно отвечал Сергей.
Он сам боялся пятницы. С этого дня все пойдет не так. Будет больно. Ему — го@

ворить, а ей — слушать. Он придумал, как вырваться из омута любви. Гениальная
задумка воплотится в жизнь. Они разойдутся по разным сторонам улицы. Она бу@
дет проклинать Руднева, но так всем будет лучше. Пусть и не сразу…

* * *

Сергей сидел на продавленном диване в просторной комнате с высоким по@
толком.
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— Вот здесь я и живу, — Света села рядом с Рудневым. — Рядом еще комната.
Там сосед живет. Очень веселый, как ты. А тут мы с Маринкой.

Руднев изучал обстановку съемной квартиры. Пожелтевшая лепнина сталин@
ского дома обросла паутиной. Обшарпанный шкаф с покосившимися дверцами,
широкая кровать, покрытая стеганым одеялом, маленький деревянный столик с
ноутбуком и две бутылки пива. Чего@то явно не хватало. Что@то смущало… И дело
не в серых занавесках, не в потускневших обоях, не в разъехавшемся паркете.

— У тебя нет телевизора? — удивился Сергей.
— Зачем он мне? Если есть свободное время, то сижу в Интернете. Ты не против

джаза?
— Я нечасто слушаю джаз, но некоторые композиции вполне… Читал тут Фитцд@

жеральда… — Руднев отвлеченно помахал руками, не в силах подобрать нужные
слова, и осекся. Он не ожидал, что эта девочка, целыми днями шинкующая салаты
и разливающая борщи, вечерами, после работы, вместе с подружкой, официанткой
из ночного клуба, слушает джаз.

Чарующая беседа саксофона с фортепьяно заполнила комнату.
— Смотри, — Света выудила из кармана джинсов аккуратно сложенную бу@

мажку.
— Что это? — Руднев подумал о письме для него. Видимо, с заготовленным при@

знанием придется повременить.
Света развернула сюрприз. Неизвестный карандашом оставил на бумаге скачу@

щий ряд цифр.
— Парнишка в ресторане на свадьбе всучил мне. Просил обязательно позво@

нить! Представляешь?! — она спрятала бумажку обратно в карман. Света стала рас@
сказывать о свадьбе сестры, знакомстве родителей новобрачных, интерьере ресто@
рана в Лисьем Носу. Сергей кивал, делал вид, что слушает. Он знал: Света не станет
звонить этому наглецу. Она сияла, словно первокурсница, которой преподнесли
роскошный букет цветов. Ей льстило мужское внимание, пусть и такое вульгарное.

— Супчик будешь? Мама, правда, сказала, что пустоват…
— С удовольствием попробую, — Сергей представил, что вечером будет есть

суп, слушая джазовые мелодии, и рассмеялся.
— Не хочешь? — Света мгновенно насупилась.
— Очень хочу. Но в супах не разбираюсь. Мое мнение — любительское.
— Ну и ладно. Сама съем, — Света отвернулась, давая понять, что разговор на

кулинарную тему окончен. — Так уж и быть, — она вскочила с дивана. — Угощу
тебя. Скажешь свое мнение. Пойдем на кухню.

От мимолетной обиды не осталось и следа. Перед Рудневым на прожженной
клетчатой скатерти стояла тарелка супа. В ржавой мойке гулко капала вода. Стены,
выкрашенные зеленой краской, покрыты слоем жира и пыли. Иллюминатор сти@
ральной машины забит грязным бельем. В окне иглой торчит здание телебашни.

— Очень вкусно, — объявил свой вердикт Руднев, покончив с бульоном, в кото@
ром плавали картошка и вермишель.

— Правда? — Света с надеждой посмотрела на Руднева. — Он без мяса.
— Мясо на ночь вредно, — парировал Руднев. — Да и необязательно. Мама мне

в детстве готовила вкуснейший борщ. Потом уже я с удивлением узнал, что борщ
бывает с мясом. И очень даже часто.

— Я приготовила из того, что было, — извинялась Света.
— Шикарный суп. Я правду говорю. С чего мне врать? Ложь всегда чувствуется.
Сергей подумал, что скоро ему придется искусно врать, выдавая ложь за правду.

Заманчивое желание отложить казнь щекотала нервы. Вероятно, он останется в
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этой убогой квартирке до утра. Руднев смотрел на Свету, всеми силами борясь с
искушением.

Света, словно читая его мысли, предложила кофе и напомнила про обещанный
разговор.

— Мне уже не хочется говорить об этом. Пойдем в комнату, лучше пива…
— Ну, — Света, сев на диван, вытянула губы трубочкой, — я так ждала.
— Уверена?
— Ты меня пугаешь. Это что@то страшное?
Как ответить на этот вопрос, Сергей не знал. Не стоит отрезать хвост кошке по

частям. Он собрался с духом и, откинувшись на спинку дивана, сложил пальцы в
замок.

— Видишь ли, Света, — голос зазвучал натужно, каждое слово давалось с тру@
дом. — Я обманул тебя. Я не работаю на «Ленфильме». Мне не двадцать четыре, а
тридцать два. И зовут меня не Михаил, а Сергей. Ну и наконец, я женат, — по@
следняя фраза Рудневу далась удивительно легко. То ли оттого, что она была по@
следней в потоке саморазоблачений, то ли оттого, что именно она являлась абсо@
лютной ложью.

Света закрыла лицо руками и выбежала из комнаты.
Руднев остался один. Дальнейшую цепь событий он не планировал. Броситься

успокаивать Свету или покинуть квартиру, не прощаясь? Он решил дождаться ее
возвращения.

Света медленно вошла в комнату. Руднев посмотрел на ее зареванное лицо и все
понял.

— Мне лучше уйти?
Света ничего не ответила. Только кивнула. Сергей вышел на улицу. Желтые

шары фонарей освещали ночной проспект. Пролетавшие мимо автомобили разго@
няли июльскую духоту. Жестокий план блестяще претворен в жизнь. Сергей сво@
боден. Можно ехать домой и спокойно лечь спать.

Всю ночь Руднев слушал джаз, пил кофе, перебирая в памяти последние дни.
Облегчение, к которому он так стремился, не наступило. Странно, Руднев все сде@
лал правильно, но в чем@то просчитался. Ночная тишина усиливала чувство одино@
чества. Несправедливость не давала уснуть. Маленькая девочка с наивными глаза@
ми. Руднев причинил ей боль. Пошел на поводу у эгоизма и собственных страхов.
Не в силах держать это в себе, Руднев включил компьютер и написал ей письмо —
несколько строк о катарсисе и чувстве вины, не дающей покоя. Просьба не понять,
но простить. Неожиданно быстро пришел ответ: Света писала о потере веры и
грязном обмане. Руднев, потеряв контроль над разумом, попросил о встрече. И по@
лучил согласие.

* * *

Он опять сидел на старом продавленном диване и не верил своим глазам. Разум
отказывался воспринимать происходящее. Блестяще осуществленный план рухнул
под напором эмоций. Поведать правду о своей семейной жизни теперь представ@
лялось сущей нелепицей. Истина после чудовищной лжи бессмысленна. Света вос@
примет ее как очередное издевательство. Руднев не сказал Свете правду, и ему
предстояло играть роль семьянина. Порядочного, любящего жену и детей, или гу@
лящего, уставшего от обязанностей, обремененного детьми… В любом случае играть
стоило достоверно. Руднев попал в зависимость от собственной лжи. Будущее их
отношений непредсказуемо. Не исключено даже, что он здесь лишь для унизитель@
ного расспроса и окончательного разрыва.
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Света отчужденно села напротив. Взгляд ее был полон досады.
— Прости, — Сергей заговорил первым. — Я не мог дальше врать. Чувствовал,

что поступаю неправильно. Начал привыкать к тебе. Не знал, что наше мимолетное
знакомство зайдет так далеко. Наши отношения стали для меня очень важными.
Вот я тебе все и рассказал…

— Да уж. Ты очень умело врал. Столько времени проводил со мной, — Света ра@
зочарованно вскинула руки. — Где же твоя жена? Ты сидишь у меня. Уже вечер.
Она тебя не ищет? Не позвонит?

Отныне для дачи правдоподобных ответов на коварные вопросы Рудневу пред@
стояло создать новую реальность. Всю выдуманную семейную жизнь придется
цепко держать в памяти. Дважды лжецу не будет прощения. Любое противоречие
превратит его в глазах Светы в патологического обманщика, достойного лишь пре@
зрения.

— Она уехала на дачу. Лето старается проводить на воздухе.
— У вас дети?
— Да, — брякнул Сергей. — С дочкой…
— И ты решил развлечься…
— Ну… Я же не знал, что так получится, — взмолился Руднев. — Думал о легком

флирте на стороне. Встретил тебя, и все изменилось… Я уже и сам не рад. А с дру@
гой стороны — рад… Вот такой идиотизм.

Постепенно Руднев перевел разговор о своей семейной жизни на более без@
опасные темы. Мозг не мог постоянно генерировать реалистичные ответы. Света
словно забыла о чудовищном обмане и с прежним энтузиазмом рассказывала о
работе. Сегодня их смена выполнила дневную норму выручки. Все получат пусть
и мизерную, но все же премию. Обложенный штрафами, получающий зар@
плату с задержкой, персонал столовой искренне радовался любой скромной до@
плате.

Она мечтала об отпуске, работая без отдыха уже два года. Света, как и большин@
ство персонала, трудилась без официального оформления. Снимала жилье без ре@
гистрации. Прописаться у сестры было невозможно: муж Карины, владелец квар@
тиры, категорически против. Света не настаивала. В столовой и коренные петер@
буржцы работали без оформления, и их могли выгнать в любой момент.

Неожиданно Света вскочила с дивана и с визгом замахала руками, словно в нее
вселился дьявол.

— Что случилось? — опешил Руднев.
— Мотылек.
— Ну и что?
— Я их ужасно боюсь…
Руднев вскинул руку и зажал мотылька в кулаке. Света облегченно выдохнула.
— Только не убивай, — взмолилась она.
Руднев подошел к распахнутому окну и разжал кулак.
— Я ужасно боюсь насекомых, — призналась Света.
— Всех?
— Да. Но бабочек, стрекоз особенно.
— А как же комары да мухи?
— Их меньше. Но если сядет на меня, то не убиваю, а сгоняю…
— С такой фобией тяжко, — Сергей посмотрел на часы. Время перевалило за

полночь. Предстояло разрешить возникшую дилемму: пойти домой пешком или
поехать, после выпитой бутылки пива, на машине.

— Что залип?
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— А?.. Да, рассуждаю… Стоит ли нарушить закон или поступить как добропоря@
дочный самаритянин.

— Кто это? Житель Самары?
Руднев громко рассмеялся.
— Что опять не так? — Света нахмурилась.
— Все в порядке! — успокоил ее Руднев. — Просто самопроизвольный выброс

серотонина. Такой гормон, отвечает за радость в головном мозге.
Света улыбнулась.
— Ты останешься?
Вопрос был абсолютно неожиданным, но ответ — очевидным.
Джаз отзвучал, оставив пространство для автомобильного шума. Окна комнаты

сияли, словно витрины модного магазина. Света выключила свет, разделась и спо@
койно легла под одеяло. Руднев почувствовал ее жар, прямо в мозг ударили дурма@
нящие флюиды женского тела. Животный инстинкт притянул их друг к другу, но
Света не позволила Рудневу познать себя. Она контролировала его движения, огра@
ничивая ласки.

Рано утром он подвез Свету на работу. Восходящее солнце затерялось в царстве
облаков. Город только просыпался. Пустынные серые проспекты ожидали горожан
и еще не избавились от ночной прохлады.

* * *

Теперь каждый вечер они проводили вместе. С каждой минутой становились
ближе друг другу. Света все меньше стеснялась Руднева, укоризненно, но с улыбкой
демонстрируя ему синяки на бедрах. Руднев смущенно извинялся, обещая загла@
дить вину и впредь быть нежнее.

Долгожданная поездка в Германию не давала покоя. Предстояла огорчительная
недельная разлука. Руднев обещал писать ежедневные отчеты.

— Мюнхен? Где это? — живо заинтересовалась Света.
— Прикалываешься? — Руднев почувствовал подвох.
— Нет. Правда…
Руднев не поверил собственным ушам. Света не владела даже базовыми геогра@

фическими знаниями. Большинство европейских городов в ее сознании были оку@
таны плотным туманом. Даже название столицы соседней Финляндии Света впер@
вые услышала от Руднева.

— Что ты хочешь? — Света смущенно взглянула на Сергея. — Я училась в классе,
где учиться хорошо было западло. Все откровенно издевались над зубрилами.

— Теперь ты сидишь у «окна в Европу», — успокоил Руднев. — Сможешь подтя@
нуться по географии.

— Это был сарказм?
— Скорее ирония. Сарказм подразумевает скрытую агрессию.
Света принялась умолять Сергея остаться еще на одну ночь. Руднев ответил от@

казом. Рейс утром, а он еще абсолютно не собран. Соблазнительные па тоже не во@
зымели действия.

— Ты улетаешь на неделю, — заныла Света. — Потом приедет твоя жена. У нас
совсем не останется времени. Она уставилась на Руднева не мигая, словно сова.
Осознав, что Руднев уходит, расплакалась. Слезы взбесили Руднева. Легкая игра
зашла слишком далеко. Неужели непонятно, что ему надо уходить.

— Не плачь, — Руднев обнял Свету, невероятным усилием воли сохраняя спо@
койствие. — Неделя пролетит мгновенно.



НЕВА  6’2015

Максим Епифановский. Подарок для абонента  / 17

Глава 3

Рудневу предстояло быстренько обежать Мюнхен. На забег — меньше дня. Вече@
ром он сядет в поезд и уедет в Бад@Фюссинг. Бездумная беготня с фотоаппаратом и
попытка увековечить себя рядом с каждой статуей низводит грандиозную возмож@
ность саморазвития в поверхностную культуру потребления. Для неспешного ос@
мотра Сергей выбрал основные достопримечательности. Город не заметит мимо@
летной экскурсии очередного русского, но шедевры архитектуры насытят разум и
придадут вдохновения.

Из аэропорта поезд домчал Руднева до центра Мюнхена. Крохотная плиточная
Мариенплац дремала в ожидании толпы зевак. Стены Новой ратуши слились с се@
рым небом. Лишь разноцветные фигурки, застывшие в танце на глокеншпиле, да
позолоченная Дева Мария радовали глаз.

Раскрыв путеводитель, Сергей направился к Карлплац. После Второй мировой
половина города лежала в руинах. Горожане не поддались авангардному искуше@
нию и восстановили прежнюю красоту. Однако Сергею было не суждено оценить
труд немецких патриотов. Этим летом в Мюнхене объявлен тотальный ремонт:
одна из башен Фрауэнкирхе, символа Мюнхена, укутана рифленой простыней, цер@
кви Михаэльскирхе и Бюргерзалькирхе выглядят карликами на фоне строитель@
ных кранов. Многие творения стеснительно прячутся за имитационными полотни@
щами, ставящими туристов в тупик: то ли оригинал скрыт за искусно прорисован@
ным изображением, то ли висит полупрозрачная вуаль. Оставалось лишь потереть
клыки кровожадному кабанчику да заглянуть в пасть огромному бронзовому сому
у дверей немецкого музея охоты и рыболовства. Сергей ополоснул лицо чистыми
водами Брунненбуберля и через ладьевидные городские ворота Карлстор напра@
вился к зданию Главного вокзала.

Купив баварский билет, Сергей скинул Костику эсэмэс и продолжал бродить по
улицам чужого города.

Начал накрапывать дождь. Сергей читал о переменчивости мюнхенской пого@
ды. Он выудил из ранца специально приготовленный на такой случай дождевик.
Пусть знакомство со столицей Баварии оказалось смазанным, но ничто не помеша@
ет Рудневу продолжить осмотр города.

Мюнхен, пивная столица Германии, встретил Руднева промозглым утром и
строительными работами. Но родина Октоберфеста не была бы пивной столицей,
если бы не вывела притомившегося путника к стенам Хофбройхауса. В огромном
зале на первом этаже сидело всего несколько человек. Вечером сюда будет не про@
биться, а сейчас за окном моросит полдень. Не время для пива, но у Руднева не
было выбора: вечером поезд увезет его далеко от Мюнхена. Руднев сел на скамью и
заказал литровую кружку светлого. Пожилой официант принес литровый масс.
Сергей расплатился и сделал четыре больших глотка. Жажда мгновенно отступила,
чувство усталости притупилось. Расписной потолок, синяя эмблема заведения и
длиннющие деревянные поверхности радовали глаз.

Кружка опустела. Время двигаться дальше. На небосклоне сияло солнце, от туч
не осталось и следа. Руднев подхватил ранец и покинул знаменитую пивнушку.

Знакомый Мариенплац оккупировали туристы. Пепельные стены Новой рату@
ши на фоне чистого неба выглядели вполне достойно. Ярко@желтые стены католи@
ческой Театенкирхе, словно подсолнух, заманивали туристов с разных сторон го@
рода. Строительство церкви тянулось больше ста лет. Менялись архитекторы, ме@
нялись мировоззрения, и теперь роскошный барочный интерьер соседствует с фа@
садом рококо. Руднев запечатлел себя на фоне творений Мо фон Кленце, автора
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проекта зданий Национального театра, Глипнотеки и Пинакотеки. В родном Петер@
бурге немецкий архитектор спроектировал родной Новый Эрмитаж.

Времени оставалось не так уж много, но еще одну достопримечательность Руд@
нев обязан был увидеть. Не памятник древней архитектуры и расположена не в ис@
торической части города, но покинуть Мюнхен и не поглазеть на олимпийский
стадион Руднев не мог. Олимпикштадион принимал финалы чемпионатов мира,
Европы, Лиги чемпионов и Олимпийские игры. Руднев долго любовался невесо@
мой, паутинной крышей стадиона, рапирой телебашни и четырехцилиндровым
зданием штаб@квартиры немецкого автомобильного концерна.

Вот и все. Пора в гости к другу. Собрав последние силы, Руднев заполз на пер@
рон за полчаса до отправления поезда. На память сфотографировал вокзал и, пред@
вкушая отдых, вошел в вагон. Неожиданно за Рудневым закрылись двери, поезд
тронулся. На двадцать минут раньше, чем указано в расписании, что по определе@
нию невозможно, тем более в Германии! Выяснилось, что поезд двинулся не в сто@
рону Пассау, а в Прагу! Недосып и изнурительный обход достопримечательностей
сыграли злую шутку. Непостижимым образом Руднев перепутал поезда и теперь
ошарашенно осматривал вагон, в ужасе понимая, что нужно искать стоп@кран.
Хладнокровные немцы успокоили русского туриста. Можно выйти на следующей
остановке и там дождаться поезда до Пассау.

Во Фрайзинге, ровно через двадцать минут, подкатил столь долгожданный по@
езд. Пассау — конечная, Руднев облегченно занял место. Рядом уселись молодые
англичане и принялись ржать на весь вагон. Руднев безразлично посмотрел на них,
предъявил контролеру билет и уснул.

* * *

Руднев сразу узнал в возмужавшем, одетом с иголочки улыбающемся мужике
студенческого друга. Округлившееся лицо и рыжая борода добавляли солидности
вчерашнему интерну.

— Доехал@таки! Молодец!
— Не говори. Чуть в Праге не оказался…
— Тут пиво лучше. Ну, привет!
Друзья обнялись и пошли по перрону.
— Сержант, ты все такой же молодой!
— Про тебя могу «константировать» то же самое. Отлично выглядишь! Дер@

жишься в форме. Идеальный пробор.
— В Лондоне один итальянец стриг. Волосы мыла, возможно, ирландка. Стриг

мужик. Это логично. Один моет, другой стрижет. Как с пианино. Пианист не дол@
жен ничего таскать.

— Сколько же мы не виделись?
— Достаточно, чтобы забыть о существовании друг друга. Ну, как ты здесь?
— Долгая история. Помыкаться пришлось. Кёльн, Гамбург, Франкфурт@на@Оде@

ре. Осел на юге Баварии. Работаю в клинике.
— С нашим дипломом тут стал врачом? — изумился Сергей. — Как тебе удалось?
— В Баварии диплом Первого меда принимается. Я же врачом общей практики

устроился. Работаю на отделении терапии боли. Стандартные назначения и проце@
дуры. Тут все запротоколировано и прописано. Сутками не вылезал из больниц.
Очень важно, какую характеристику тебе напишет твой куратор, шеф!

— Шеф? Это кто?
— Заведующий отделением… Многое пишется между строк.
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— Не преувеличиваешь?
Костик кинул ранец Руднева в багажник серебристой «ауди».
— Садись… Я собаку на этом съел. Шеф после очередной практики составляет

рекомендацию на десяти страницах. Улыбается, поздравляет. Прочтешь — вроде
все хорошо написал. А на новом месте нос воротят. Оказывается, есть специаль@
ный бюрократический словарь. Толстенный, как два тома «Войны и мира», — Кос@
тик повернул ключ. Машина завелась и тихонько поползла по парковке. — Все
шифруется. Обычному смертному и невдомек, что в тексте скрыто!

— Ты каким образом вник в дебри немецкого?
— Долгий и упорный труд. Сидя в Литве, понимал: надо уезжать. Ездил сюда на

курсы погружения бесконечно. Два языка в голове удержать не смог. Школьный
английский испарился, но немецкий сел прочно. На философские темы рассуж@
дать не возьмусь, но назначить пациенту гидротерапию, купить еды и сходить в
бордель — это пожалуйста. Хочешь, завалимся. Одна мне тут особенно нравится.
Только держать ухо востро. Пяти минут не прошло, а уже золотой цепочки на шее
нет. Ой@ой@ой… Вот она, лежит под одеялом! — на Костика нахлынули неприятные
воспоминания. Он раскраснелся и мало обращал внимания на дорогу. — Сама рас@
стегнулась! Эти украинки и полячки очень прыткие…

— К черту бордель! Смотри на дорогу, — Сергей решил вернуться к языковой
теме. — Ухо быстро привыкло к немецкому?

— Тут в каждой земле свое наречие. Друг друга не всегда понимают. Более того,
в самой Баварии живут швабы со своим диалектом. Так их вообще никто понять
не может!

— Как такое может быть? — изумился Сергей. — Я всегда пойму говорящего из
Ростова или Вологды…

— Такое произношение… На слух очень трудно воспринимается. Особая фонети@
ка. Петя Первый многое привез в Россию из Германии. «Картофель», «котлета»,
«шницель», «бутерброд» — коренные немецкие словечки.

— И в пределах России обитают очень интересные словечки. Никогда не дога@
даешься! Например: «зобнуть», «допинать», «хабон»… Как тебе?

Костик нахмурил лоб.
— Не догадаешься! Они обозначают «прикурить», «докурить», «окурок».
— Мне не пригодятся. Я не курю, — хмыкнул Костик.
«Ауди» резво рассекала по автобану, за окном пролетали размазанные скорос@

тью березки. Руднев поймал себя на мысли, что как таковой Германии пока не
ощущает. Разве что дорога идеально ровная да домики картинно аккуратные.

* * *

Костик обитал в маленькой, но уютной, светлой квартире@студии — через пано@
рамные окна свет проникал в самые укромные уголки комнаты. За занавеской пря@
тались раковина с буфетом, ольховый шкаф тянулся во всю стену. Журнальный
столик, стоявший напротив аскетичного диванчика, да телевизор с тумбой, а на
пустом балконе скучающий гриль — вот и вся обстановка.

— Здесь я и живу. Располагайся, — Костик гостеприимно подтолкнул Сергея. —
Спать будешь здесь, — он указал на диванчик. — А я в шкафу. Не волнуйся, в него
встроена кровать! На гриле чего@нибудь сварганим. Представляешь, тут за неделю
нужно предупреждать соседей, что будешь жарить мясо или рыбу.

Костик достал из буфета бутылку вина и два бокала.
— Сухое?
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— Вино должно быть сухим. Оставим компоты для других!
Друзья пропустили по стаканчику красного за встречу.
— Сейчас мы поедем к грекам! — скомандовал Костик, надевая туфли.
— Куда это?
— Милое местечко! Увидишь!
— Ты же выпил…
— Тут недалеко.
Костик лихо промчался по темнеющим аллеям вальяжного курорта, подгоняя

зазевавшихся пешеходов пронзительным гудком клаксона.
— Люблю баварцев потормошить. Этот городишко требует встряски, — Костик

широко улыбнулся. — Хотя бибикать не принято. Только в крайнем случае. Видел
бы ты их раскрытые рты, когда я паркуюсь в неположенном месте! Приехали!

У греков царило оживление. Седые, но все еще бодрые немцы вкушали яства
южной страны. Время массажа и водолечения позади. Пришла пора терпкого вина
и бронзовых оливок.

Костик поздоровался с усатыми греками. Высоченный официант с черными гу@
стыми бровями провел друзей к свободному столику и едва уловимым движением
зажег свечу.

— Выбирай. Здесь все очень вкусно! Я здесь частенько ужинаю. Рекомендую
мусаку, а на десерт йогурт с медом и орехами… Хотя бери что захочешь… Выпьем
«Мавродафни».

— Я всеяден, — ответил Руднев, изучая меню. — Могу поесть и в ресторане, и в
«Макдональдсе».

Костик скривился.
— Американцы завоевали вас своим фастфудом и колой. Сплошные консерван@

ты. Лучше переплатить, но купить качественный товар. Дешевое не может быть до@
стойным.

— Отчасти ты прав, — Сергей перелистнул страницу. — Но я видел у тебя на сто@
лике баночку с витаминами. Это же типичная химия!

— Это дорогая химия! И я от нее не чешусь. — парировал Костик, выложив на
стол простенький телефон. — В отличие от бекона или колбасы из дешевого супер@
маркета.

Костик был кулинарным эстетом. Он предпочитал изысканные блюда, дорогие
вина. Но перфекционизм распространялся лишь на определенную часть его жизни.
Костик проявлял абсолютное эстетическое равнодушие к техническим новинкам.
Ручные часы, сотовый телефон выбирал с немецкой рациональностью. Точность и
предельное удобство — вот что требовалось от гаджетов.

Друзья определились с заказом.
— Удивительно. Белый и пушистый, я никому не был нужен. Наташка бросила.

Стоило перевоплотиться в сволочь — сразу стал востребован, — подытожил Сер@
гей историю знакомства со Светой.

— Чему ты удивляешься? Женщина — обитель зла с райскими местами. Им нра@
вятся сволочи. При этом мужчина несет в себе мораль, а женщина нет.

— Знаешь, я нахожу Свету глупой и похотливой одновременно.
— Прекрасное сочетание, мой друг! Ты очутился в сказке. Где ты ее нашел?
— В Интернете.
— Я думал, там можно только одежду покупать.
— Всегда есть исключения… Мы очень разные, но нас тянет друг к другу. Не най@

ду этому объяснения.
— И не надо. Наслаждайся! Я был женат. Даже самая верная и красивая женщи@
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на похожа на собаку. Кидаешь палку — она приносит ее. Первые десять раз это за@
бавляет. Перед окружающими похвастаешься. Но потом ты хочешь избавиться от
этой палки, а собака тебе ее все приносит и приносит. И ты понимаешь: надо из@
бавляться от собаки.

— Ее глаза на звезды не похожи. В них бьется мотыльком живой огонь.
— Шекспир? — Костик решил блеснуть эрудицией.
— Би@2…
В распахнутое окно влетела муха. Черной точкой облетела зал и выбрала их

столик. В ожидании заказа терла лапки то на скатерти, то на плечах друзей. Не@
осмотрительно пролетев над горевшей свечой, опалила крылья и упала на стол. Те@
перь она почти не двигалась, лишь иногда предпринимая неимоверные усилия,
чтобы сделать несколько шажков.

Сергей взял подсвечник и раздавил насекомое.
— Что ты натворил? — Костик недовольно посмотрел на друга.
— Убил муху, — спокойно ответил Руднев.
— Нельзя животное лишать жизни просто так, без надобности!
— Нет надобности бояться смерти. В данном случае я избавил бедную муху от

страданий. С некоторых пор я объявил войну насекомым.
Официант принес заказ.
— К черту муху! Сейчас ты отведаешь настоящего вина, — Костик улыбнулся бу@

тылке, словно старой знакомой.

Глава 4

Когда Костик, уставший и невыспавшийся, вернулся с работы, Руднев успел ос@
воиться не только в квартире, но и в Бад@Фюссинге. Приняв душ и взбодрившись
большой кружкой кофе, Сергей отправился обозревать заграничный курорт. Про@
ще выпить все пиво Баварии и остаться трезвым, чем, гуляя по Бад@Фюссингу, не
выйти за его пределы. Руднев делал несколько шагов и утыкался в табличку с на@
званием соседнего поселения.

Райское местечко, между ботаническими лесами и полями кукурузы, заполнен@
ное пожилыми людьми. Сочный зеленый ковер с фейерверками из бесчисленного
множества цветков малиновой камнеломки, брызгами розовой астильбы. Реки
фиолетового базилика омывали острова ярко@желтой примулы. Сергей мял рука@
ми листья чабреца, мелиссы, тимьяна и втягивал носом божественные ароматы,
будившие в одурманенном мозгу невероятные ассоциации.

В пруду, подставляя летнему солнцу коричневые спины, плавали карпы. Они ва@
льяжно открывали огромные рты и заглатывали воду с плавающим кормом. Ком@
панию им составляла стайка уток, чистившая перышки на камнях в дальнем углу.
Пожилые немцы кидали рыбкам купленные в автомате горошины песочного цвета,
умиляясь царящей гармонии и безмятежности. Но вот к пруду подошла старушка с
надкусанным батоном, и куски белой булки, полетевшие в воду, разрушили идил@
лию. Воды забурлили. Утки ринулись за едой. Проворные карпы заняли оборону у
моста, стараясь на лету поймать кусок нежданного лакомства. Одна из уток рискну@
ла прорваться к кормушке, как тут же получила хвостом по голове...

* * *

— Ну, как тебе здесь? — Костик стянул туфли и облегченно вздохнул.
— Обалденно. Микроскопично. Много пенсионеров.
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— Я их ненавижу, — Костик резко остановился перед Сергеем. — Они везде. Бо@
юсь смотреться в зеркало. Вдруг на меня уставится седой старик? И если его реза@
нуть, на пол посыплется труха… Сейчас отдохну, и поедем в Пассау.

— Костик, иллюзия и реальность плотно переплелись в твоей голове. Я рад, что
мы придерживаемся разных точек зрения. В споре рождается истина.

— Смотря кто спорит, — ответил Костик. — В России в споре рождается мордо@
бой и поножовщина.

— Слава богу, мы в Германии! — отшутился Сергей. — Ты любишь изрекать ис@
тины.

— Бойся людей, постоянно изрекающих истины… Ладно… Давай что@нибудь вы@
пьем, — Костик достал из шкафа початую бутылку вина. — Я, как видишь, одинок.
Почему? — Костик словно спрашивал окружающий мир. — Ведь я любил каждую
женщину, с которой был. Я понял: у женщин два центра, отвечающих за поведение.
Первый — мозг, второй — матка. Баланс между ними крайне редок. Если превали@
рует мозг, получаем отличницу, старую деву. Это если страшненькая. Ну а если
центр в трусиках, прошу знакомиться — потаскушка. Пара комплиментов, букет
цветов — и приступай к делу!

— Жениться тебе надо.
— Жену надо искать в России. Тут товарищи по партии. Родилась у вас Лиза

толстой и некрасивой. Ей подружки скажут: нужно шевелиться, заниматься собой,
иначе мужика не найдешь. А здесь Луиза так и будет ходить до старости, — Костик
развел руки, надул щеки и превратился в пивной бочонок.

— Видимо, ты не смог их разгадать. Дать им то, что нужно.
— Женщины всегда меня вдохновляли. Я писал стихи, рисовал. Получалось хо@

рошо, но не гениально. И я бросал… Любовь для меня уже не есть благородное чув@
ство. Это — ужасное душевное расстройство! Вот с кухней другое дело. Когда готов@
лю, то словно танцую на балу в Юсуповском дворце, — Костик пригубил вина.

— Ты даже в общежитии шикарно готовил. В этом не боишься прогресси@
ровать?

— Рисунок, стих можно выкинуть. Ужин приходится есть, даже если он просто
хорош, не более. У каждого стиха найдутся оппоненты — сносным угощением будут
довольны все голодные.

— Боишься критики?
— Да. Я трус, — признался Костик. — Гению всегда трудно. Истинные творцы —

на свалке, копошатся в мусоре. Если хочешь найти истинного гения — отправляйся
к бомжам. Я не могу быть попрошайкой. Непризнанных гениев миллионы. Ничего
страшного, если умру в изгнании.

— Тебе бы понравились идеи Эдди Мерфи. Что касается женщин, их помыслов
и желаний. Посмотри! В Интернете есть.

— Мерфи? Ни в коем случае. Он американец!
— Прости, — Руднев добродушно улыбнулся. — Я забыл, что ты ненавидишь

Америку.

* * *

Костик быстро нашел место для «ауди» на одной из улочек Пассау и начал пер@
сональную экскурсию по Старому городу. Крепкие, невысокие здания семнадцато@
го века, после пожаров вновь отстроенные итальянскими архитекторами в стиле
барокко и ренессанса, теснились вдоль рек. Стены домов украшали памятные таб@
лички с указанием рекордного уровня воды, выходившей по весне из устья рек.
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Многочисленные улочки вывели друзей к собору Святого Стефана с его салатны@
ми куполами, белоснежными стенами и самым большим в мире органом, к старой
ратуше с расписным фасадом. Осилив две сотни ступенек лестницы Людвига, вы@
рубленных в скале, Костик и Сергей забрались в Оберхаус — элегантный замок
епископов. Со смотровой площадки открывался завораживающий вид: изумруд@
ный Инн и черный Ильц впадали в голубой Дунай, а весь город лежал как на ладо@
ни. Когда@то давно Пассау поднялся на торговле солью, вином и зерном. В восем@
надцатом веке епископы благодаря Священной Римской империи сделали город
столицей самой большой епархии, включавшей Зальцбург и даже Вену. Запрет
Габсбургеров на торговлю солью и конфискация церковного имущества преврати@
ли богатейший и влиятельный город в обычный провинциальный городишко. На
память о тех славных временах жителям остались роскошные архитектурные
ансамбли и «Песнь о Нибелунгах», написанная епископом Вольгером в двенадца@
том веке.

— Пришло время для старика «Гиннесса», — Костик улыбнулся в предвкуше@
нии. — Внизу, вон там, отличный ирландский паб. Спустимся и отметим твое зна@
комство с Пассау.

Паб оказался действительно хорош. Уютная атмосфера, молодой щетинистый
бармен и настоящее ирландское пиво. С каждым глотком беседа набирала оборо@
ты, обнажая разницу мировоззрений. Бармен понимающе кивал и согласился уве@
ковечить встречу друзей на фотоаппарат Руднева. После парочки охлажденных бо@
калов «Гиннесса» Костик предложил отведать мистического «Хобгоблина». Насы@
щенный рубиновый цвет бутылок с затаившимся гоблином притягивал затумани@
вающийся взгляд.

Расплатившись в складчину за путешествие в мир кельтского благодушия, пе@
ред возращением на немецкую землю друзья заглянули в туалет. Ввалившийся бар@
мен подмочил радость облегчения, но зато вернул оставленный на стойке фотоап@
парат. Позже, на следующий день, когда Руднев будет покадрово восстанавливать в
засвеченной памяти поездку в «город трех рек», он поймет, что именно в тот мо@
мент ему бы остановиться, сказать себе: СТОП! Он перестал контролировать себя
и окружающую реальность. Выпитый злобный карлик в красном чепчике ожил и
уже гулял по жилам. Понеслось…

Город плавно вкатывался в ночную жизнь. Конец рабочей недели — городок
шумел в предвкушении удовольствий. Многочисленные кнайпе, пабы, пивницы
залились музыкой и светом. Людские потоки выплеснулись из домов на улицы.

В одном из переулков Сергей и Костик наткнулись на четырех студентов, пере@
таскивающих огромный шкаф. Два парня натужно пыхтели, девчонки помогали,
как могли, больше морально, нежели физически. Выпитый алкоголь преобразо@
вался в энергию, а кельтский гоблин толкал на приключения — не сговариваясь,
друзья бросились на помощь. Костик что@то лепетал по@немецки местным бурла@
кам, Сергей тащил шкаф молча, пьяными глазами пытаясь рассмотреть молодень@
ких студенток. Попетляв с деревянной ношей по переулкам, процессия вошла в
подъезд трехэтажного дома и с трудом затащила неожиданно потяжелевший шкаф
по винтовой лестнице на последний этаж. В ответ на фразу Костика ребята
недоуменно округлили глаза и виновато замахали руками, девчонки загадочно
улыбались.

— Все, пойдем дальше, — обреченно бросил Костик.
— О чем ты с ними говорил? — поинтересовался Руднев на улице.
— Они переезжают. Можно зайти через пару часиков, но вряд ли выгорит, —

пространно ответил Костик и предложил самим отметить перенос шкафа.
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Руднев никак не мог вспомнить, что он заказал чернобровому официанту в рес@
торанчике с белоснежными хрустящими скатертями. В памяти остался только бо@
кал красного вина. Потом была еще пара богемных мест с кирпичными стенами и
хорошенькими немками. Отчаянно хотелось пить. Сергей умолял Костика зака@
зать воды или минералки, с жадностью накидывался на принесенный стакан, но
каждый раз это оказывался прозрачный алкогольный коктейль. Руднев плевался,
громко ругался, но тщетно. Костик, словно воздушный шарик, носился по городу,
всеми силами стараясь окунуть окончательно опьяневшего друга в царящее весе@
лье. Они даже вломились на закрытую вечеринку полуобнаженных неформалов в
черной коже. Их беспардонно выставили. Костик начал возмущаться. Запахло дра@
кой, но обошлось…

Пиво, вино, неопознанные коктейли смешались в теле Руднева. Реки вышли из
берегов. Сергей метался по закоулкам, опорожняя желудок, но наступало лишь
временное облегчение. Пару раз Руднева вытошнило прямо посреди улицы.

Костик отыскал «ауди» в веренице припаркованных автомобилей и спокойно
сел за руль. «Ауди» слишком резво сдала назад, поцеловав бампер соседней маши@
ны. Костик невозмутимо вылез из машины, Руднев выскочил следом.

— Ты как маленький! — закричал недовольно Костик. — Вечно они любят вы@
лезти и посмотреть, что случилось. Все в порядке! Все живы, никто не пострадал.
Поехали!

Сергей увидел в этом маленьком происшествии дурной знак, хотел было пред@
ложить Костику отложить возвращение домой, но мысль ушла, и он сел рядом с
другом.

— Не волнуйся, — Костик прочитал опасения Руднева. — Я каждую неделю
здесь отдыхаю. Доедем и ляжем спать.

На черном полотне ночи мелькали огни фонарей и стоп@сигналов. Костик уве@
ренно вел машину. Руднев радовался, что его больше не тошнит, и, только принялся
рассуждать о причинах чрезмерного возлияния, как на повороте где@то снизу раз@
дался сильный удар. Машина подскочила. Руднев испуганно бросил взгляд на дру@
га, но тот и виду не подал. На вопрос, что это было, спокойно ответил:

— На поребрик налетели.
Все бы ничего, но неожиданно сзади заиграли проблесковые маячки. Костик

сбросил скорость, припарковался и вышел из машины. Сергей остался один. Он не
понимал, что происходит, надеялся на лучшее. Вернулся Костик не один, а в окру@
жении полицейских. Один из них, любезный очкарик, спросил по@английски, смо@
жет ли Руднев управлять автомобилем. Сергей открестился. Полицейские и Кос@
тик растворились во мраке ночи. Надежда на лучшее ушла вместе с ними.

Костик вернулся один.
— Мне нужно ехать в полицию — сдавать тест на алкоголь. Они предложили

вызвать тебе такси или поехать с нами за компанию.
— Лучше с вами, — решил Руднев. Он был слишком пьян, чтобы оставаться

один на один с чужой страной.
— Я им так и сказал.
Место водителя занял улыбающийся полицейский.
— У моего друга большие проблемы?
— Очень, — кивнул полицейский, не переставая улыбаться. Руднев посмотрел в

его глаза. Улыбка полицейского излучала позитив, а не злорадство: мол, поймали
алкашей. Они профессионально выполняли свой долг. Возможно, даже спасли при
этом чьи@то жизни.

Ехали молча. В участке Костика увели, а Сергея опять оставили одного. Теперь
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уже в вестибюле. Вполне безобидная ситуация превратилась в кошмар. Руднева
стало мутить. В ужасе Сергей заметался в поисках туалета или выхода на улицу, но
все двери оказались заперты. Гасить рвотные позывы больше не было сил — Сер@
гея вытошнило на пол посреди полицейского участка. Злобный кельтский карлик
сделал свое мерзкое дело и улетучился. На Сергея снизошло просветление. В луч@
шем случае он отсидит всю неделю в местной тюрьме. В газете появится крепкая
статья о русском опозорившемся туристе. Не исключен вариант аннулирования
визы с последующим запретом на въезд в страны Шенгена. Сейчас его ожидают
брань и насмешки полицейских.

Одна из дверей открылась, и к горящему от стыда Рудневу медленно подошел
полицейский. Не сказав ни слова, поставил на пол мусорное ведро, на скамейку по@
ложил толстую пачку салфеток. И молча удалился. Руднев золушкой вычистил
пол, изничтожив следы конфуза.

Вскоре появился раздосадованный Костик. На такси друзья доехали до дома и
безмолвно рухнули спать.

Глава 5

Головы не болели, но в них царило опустошение. Дров вчера наломали с избыт@
ком. Сергей тихо радовался полицейской благосклонности и пониманию. Его от@
пустили восвояси, даже не спросив документов, — следовательно, ни о каких санк@
циях речи быть не могло. Костик попал конкретно. Адская концентрация алкоголя
в крови гарантировала крупный штраф и лишение прав чуть ли не пожизненно. Ко@
стик храбрился, отшучивался, но было видно, что он раздавлен.

...Сергей узнал полицейский участок. Возле этого куста они садились в такси, а
вот и вестибюль. Полицейские изучили документы Костика, водительские права
Руднева и дали добро: «ауди» можно забирать со штрафстоянки. Костик печально
осмотрел смятый порог, оценивая стоимость собственного легкомыслия.

Сергей быстро оседлал ингольштадтскую лошадку. Костик возмущался манерой
друга дергать рычаг скоростей, но потом смирился: другого шофера не сыскать, а
ехать надо. Спустя полчаса Сергей резво рассекал по автобану.

— Ну вот что, — резюмировал Костик. — Ты приехал на неделю. Мы не виде@
лись сто лет и еще двести лет не увидимся. Шоу должно продолжаться. Поехали в
китайский ресторан.

— Я после вчерашнего зарекся, — отрезал Сергей. — Меня полоскало весь вечер.
И в участке тоже.

— Ты столько всего не пробовал, — урезонил Костик. — Вчера зря намешал. Бу@
дет наука! Сейчас не будем портить праздник. Поехали…

Костик рассуждал вполне трезво, но Сергей не принял его позицию.
— Ну уж пить за рулем ты меня не заставишь! Мне права нужны, а ты рискуешь

с пьяным водилой вообще без машины остаться. Она мне не родная, да и на дороге
нужен глаз да глаз. Я тут впервые езжу.

— Ты прав, — грустно заулыбался Костик. — Паркуйся у дома.

* * *

Костик представил друга. Китайская бабушка, словно болванчик, широко улы@
балась и неистово кланялась.

— Ты сказал ей, что я из Санкт@Петербурга? Она это поняла?
— Эта бедная бабуля сбежала из глухого Китая. До сих пор не отошла от счас@
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тья, — Костик широко улыбнулся. — Она понятия не имеет, где Питер. И что вооб@
ще существует такой город. Возьми вина. «Великая Китайская стена». Здесь отлич@
ная кухня.

Руднев заказал вина и курицу, вымоченную в вине, с морковью и имбирем.
— Не жалеешь, что уехал сюда? — спросил Руднев, рассматривая красные шары,

подвешенные к деревянному потолку с золотистыми иероглифами.
— Нет, — Костик скривил рот. — Специально поселился подальше от русских.

Какой смысл устраивать здесь маленькую Россию? А ты надеешься, дома что@то
изменится?

— Я верю в это.
— Пока не поменяете психологию — ничего не произойдет. Надо заменить про@

кладку, а вы ставите ведро. С этим и живете…
— Россия теперь совсем другая. Страна молодая. После развала СССР прошло

двадцать лет. Все впереди…
— Развал так и остался. Вместо того чтобы думать, как свергнуть Путина, надо

начинать с себя. Правители приходят и уходят, а сознание нации, если над ним не
работать, остается неизменным. Обвиняете чиновников в коррупции и казнокрад@
стве? Но любой, окажись на их месте, стал бы воровать точно так же. Пока не вос@
питаете нравственных людей — ничего не получится! Меня бы, наверное, убили,
будь я губернатором. Власть к людям как к быдлу относится. Чернь завидует чи@
новникам. Выбивается человек в чиновники и все хорошее забывает: ведь он уже
не быдло! Вот что страшно!

— Люди не будут читать Салтыкова@Щедрина или Чехова в зрелом возрасте.
Для большинства это писатели школьной программы, не более того.

— А зря! Чехов гениален. Это же он призывает россиян работать? И что толку?..
Его можно читать даже после обеда, когда мозг мучается от бескровья. Все просто.
Он не пытается буравить мозг сложностью фраз, не поучает, вставая на табуретку.
Чехов показывает жизнь в самой ее сути. Дилетантам построили Эрмитаж, Лувр, а
они ходят в Тейт Модерн. Столько всего нарисовано, слеплено, а современники все
свое гнут. Общество их не понимает. Передовики, неоцененные… Кончат, как Треп@
лев в «Чайке».

Руднев сделал глоток вина.
— Странный вкус.
— Обычное каберне, на первый взгляд. Но у китайцев не все так просто. «Вели@

кая Китайская стена» пахнет лекарственными травами. Целебный настой… Знаешь,
пару лет назад у меня обнаружили опухоль печени. Я не поддался панике. Оформил
все бумаги, уладил формальности. Гистология показала, что опухоль — доброкаче@
ственная. Так что я поживу еще. Я не боюсь смерти — потаенная дверь скоро от@
кроется.

— Скоро? Опухоль же доброкачественная…
— Не в этом дело. Время быстро летит. За нами уже очередь. Все хотят на наши

места. Лекарство от смерти изобретут еще очень не скоро. Какая разница, как и
когда подохнуть? Важно, что успеешь сделать! Жизнь — сложная штука. Все эти
черные, белые полосы частенько накладываются друг на друга, и становится непо@
нятно, то ли плакать, то ли смеяться. Но надо жить дальше!

* * *

Сергей поддался влиянию Костика. Ему не стоило пытаться что@то предугады@
вать или знать наперед. Невозможно утверждать, являлись ли ужин и поездка за@
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планированными, или случились из@за спонтанно возникшего очага возбуждения
в коре головного мозга. Первую половину дня Сергей, оставленный в одиночестве,
посвящал заварному кофе и пешим прогулкам по парку. Вечерами Костик таскал
Сергея по окрестностям.

— Представляешь, Петя еще Питер не поставил, а эта таверна уже была, — вос@
хищался Костик в старинной таверне Регенсбурга и вдруг неожиданно предло@
жил: — Давай поборемся на руках.

Сергей отнекивался, но Костик не унимался. Пришлось уступить. В армрестлин@
ге Костик оказался сильнее на обеих руках.

— Я не настроился, — виновато оправдывался Руднев.
— Ты же интеллигентный человек! Мир так устроен, что ты должен работать не

только головой, но и кулаками!
— Ты знаешь, как устроен мир? — Руднев сделал вид, будто ему сейчас будет от@

крыт секрет мироздания.
— Я знаю, что весь мир представляет собой определенный код. Все закодирова@

но! Музыка, живопись, литература. Музыка идет напрямую от Бога. Моцарт тому
подтверждение. Картины и книги — преломление божественного через человека.
Чем ты ближе к разгадке кода, тем ты ближе к Богу. Именно поэтому Бог есть во
всем, что нас окружает.

— Разгадка кода возможна?
— Думаю, нет… Это же Абсолют. При жизни его невозможно достичь. Разве

только после смерти. Жизнь напоминает судоку: на первый взгляд цифры разбро@
саны хаотично, но образуют невидимую систему. Каждая цифра на своем месте.

— Видимо, ты знаешь, как все создано…
— Знаю, что материя выдумана. Это основа основ для понимания жизни. На ней

все строится. Однако это выдумка!
— Что же есть?
— Нет времени и пространства. Есть некая волна, энергия, в которой мы суще@

ствуем.
— Кто же создал эту энергию? Откуда она взялась?
— Ты слишком много от меня хочешь! Хемингуэй, однако, неплохо боксировал…

* * *

По дороге к остановке Костик заскочил в сувенирный магазинчик и вернулся с
огромным постером Регенсбурга. На фоне зеленого покрывала гор аккуратненькие
домики с черепичными крышами столпились у излучины реки.

— Это тебе. Дома повесишь — будешь вспоминать.
— Спасибо, — Руднев недоуменно взглянул на плакат. — Не помнем?
Костик скрутил подарок и достал из кармана пластиковую карту.
— Пойдем. Положим до востребования, — Костик схватил друга за плечо и по@

тащил в банк.
Электронный замок распознал родную карту. Друзья зашли в крошечное по@

мещение, усеянное банкоматами. Костик лихо кинул плакат на подоконник, за
жалюзи.

— Пойдем, — абсолютно спокойно скомандовал Костик, будто положил шедевр
в ячейку швейцарского банка.

— Никто не возьмет? — усомнился Руднев.
— Если только мы не забудем на обратном пути, — фыркнул Костик.
Гуляя по городу, друзья набрели на фестиваль джаза. На площади около кафед@
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рального собора была сколочена сцена, на скамьях люди попивали спиртное и слу@
шали живое выступление разноцветных джазменов. Костик заказал вина, Руднев —
колу. Он не старался понять джаз, но получал большое удовольствие от живого
исполнения: всегда с неподдельным интересом наблюдал за теми, кто умеет делать
что@то неподвластное ему, с благоговением относился к людям, умудряющимся не@
постижимым образом извлекать из дудок и роялей приятные уху мелодии. Он дав@
но мечтал играть на гитаре, но так и не выучил ни одного аккорда. Мечта осталась
мечтой. Теперь же с радостью наблюдал за музыкантами, которые не только наслаж@
дались собственной игрой, но и доставляли удовольствие собравшимся. Мысленно
перенесся в Питер, в огромную Светину комнату, и поймал себя на мысли, что безум@
но скучает по ее раскрасневшемуся, искаженному любовной истомой лицу, жарким
ласкам и аккуратненьким пальчикам на миниатюрной стопе.

* * *

Возвращаясь по темнеющему автобану из имперского Регенсбурга, оплота сред@
невекового благочестия, друзья очутились на сверкающей ярмарке. Небо горело
огнем фейерверков, сквозь ряды аттракционов просачивалась живая музыка. Мес@
то больше походило на вульгарный Лас@Вегас, нежели на уютный баварский горо@
дишко с обязательной кирхой.

— Что это? — Руднев удивленно посмотрел на друга. — У вас в каждом городе
веселье?

— Штраубинг. Паркуйся. Прогуляемся, — Костик после двух бокалов вина, про@
пущенных в Регенсбурге, оставался невозмутимым.

Все городское пространство заполнили шатры с деревянными столами и скамь@
ями, гирлянды, смех, толпы людей в национальных костюмах.

— Здесь здорово. Может, скажешь, куда мы приехали? — Сергей был уверен,
что это очередной пункт туристической программы, составленной заботливым
другом.

— Понятия не имею, — огорошил Костик, но похоже, говорил правду. — Мы
ехали по грустной дороге и вдруг очутились на празднике. Чем ты не доволен?
Смотри.

Против течения толпы, крепко держа за руки двоих малышей, ловко маневри@
ровала молодая женщина, одетая в пышную юбку и жилетку со шнуровкой.

— Русская! — воскликнул Костик.
— Не может быть! С ума сошел? — Сергей поднял друга на смех. Он отказывал@

ся верить, что в таком захолустье может оказаться русский человек. Тем более в
национальном костюме.

— Проверим! — Костик кинулся наперерез, да так ловко, что Руднев чуть не по@
терял его из виду в пьяной толпе.

Догадка Костика подтвердилась: Катарина оказалась русской. Пять лет назад
Катя вместе с мужем Марком, превратившимся после своеобразной реинкарнации
в Маркуса, сменила русскую тмутаракань на немецкую. Увидев незнакомых рус@
ских, она расплылась в улыбке и потащила их с собой. Маркус, крепкий сибир@
ский парень в кожаных штанах и клетчатой рубашке, гостеприимно обнял незва@
ных гостей. Представитель местного пивного завода, он выдал специальные купо@
ны на бесплатную дегустацию. Принесли литровые кружки. Руднев не устоял и под
ликующие возгласы Костика принялся познавать продукцию местных пивоварен.
Побывать на пивном фестивале и отказаться от угощения представителя завода,
по сути близкого по роду деятельности ему самому, Руднев не мог.
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— Не волнуйся. Все выветрится! — успокаивал Костик.
— Если захотите, то можно у нас остановиться, — предложила Катарина.
— Такого пива в России не попьешь, — вторил Маркус. — Мы вели переговоры,

но цена оказалась неконкурентоспособной. Потом можешь не волноваться — вок@
руг города полицейские не сидят в засаде. Все здесь.

Многие жители маленьких городов в поиске новых ощущений и сомнитель@
ного комфорта стремятся переехать в большие. Те же, что остаются, мечтают
громко прославить свою уютную родину. Так и жители затерянного Штраубинга
двести лет назад замахнулись на мюнхенский Октоберфест. Успеха они определен@
но достигли.

— Когда@то о фестивале никто не знал, — гордо поведала Катарина. — А теперь
мы на втором месте! И когда@нибудь перегоним Мюнхен!

— Кто это? — спросил Костик, пока Маркус рассказывал Рудневу об особеннос@
тях местного бизнеса: скидку в двадцать евро на огромную партию пива он дал
только после пятичасовых переговоров. — Сразу нельзя, — пояснил он. — Обвинят
в расточительстве!

— Это? — Катарина грустно посмотрела на девушку и двух облепивших ее пар@
ней. — Моя подруга Хелен. Тоже из России. Замужем.

— За кем@то из них? — усмехнулся Костик, глядя на ухажеров, распускающих
руки.

— Ее муж в командировке. Беда с Ленкой. Хорошая, а как выпьет… Не контроли@
рует себя. У нее и ребенок есть. Это вот мой, — Катарина указала на малыша, сидя@
щего у нее на коленях. — А вот этот — ее, — к Катарине прижимался белокурый
крепыш лет пяти.

— Слышал? — Костик наклонился к Рудневу.
— Краем уха, — ответил Сергей, соревнуясь в громкости с игравшим рядом оркес@

тром. Очередная литровая кружка оглушила его, но оставила в сознании. Он вы@
слушивал историю второй жизни Маркуса, ловко смешивая английский и немец@
кий при общении с периодически подходившими компаньонами торговца пивом.

— Ты их знаешь? Вон тех, что лапают вашу Лену? — Руднев попытался навести
справки, но Маркус лишь отмахнулся. — Не очень. Недавно приехали… Русские…

— Надо еще прогуляться пару часиков — карусели оценить, — Костик встал со
скамьи. — Не знаю, как у вас тут принято, но эта омерзительная ситуация не по
мне: ее надо увести отсюда.

— Да, да, — закивала Катарина.
— Пойдем, — Костик кивнул Рудневу. — Ты, Марк, сиди. Мы скоро уедем, а те@

бе с ними жить. Если что, то я вон того, носатого, беру на себя. Ну а тебе — «Че@
лентан»!

Брачные игры двух возбужденных самцов и разомлевшей девушки набирали
обороты. Руки Челентано исчезли под Лениной юбкой, слюни текли рекой. С дру@
гой стороны Носатый ласкал шею девушки и жадно сопел.

— Леночка, — уверенно сказал Костик с неким осуждением в голосе. — Тебя
Катя зовет. Пора домой, сына укладывать.

Мама Лена неспешно подняла голову, сохраняя полную безмятежность. Зато два
самца вскочили, быстро осознав приближающуюся катастрофу. Челентано вытер
кулаком слюни, Носатый продолжал сопеть, но теперь уже глядя на Костика. Вдруг
из@за спины Руднева выскочила Катарина и принялась оттаскивать подругу. Разо@
чарованные самцы оказались не готовы накинуться на беззащитную девушку в на@
циональном баварском костюме и остались ни с чем. Добыча уплыла, а незваные
гости вроде и ни при чем. Носатый поник и насупился, но Челентано решил, что
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кто@то должен ответить за сорванный пир. Он сделал широкий шаг по направле@
нию к Костику и почти замахнулся, как на него налетел Руднев. Повалив противни@
ка на землю, Руднев удержался на ногах. Он не стал бить лежачего, но громко и
внятно обозначил направление, куда следует незамедлительно отправиться недав@
ним эмигрантам, умело ввернув в объяснения якобы личное знакомство с шефом
местной полиции. Самцы исчезли в мгновение ока.

— Можешь, если захочешь! — издевался Костик, пока друзья возвращались к
машине. — Тебя разбудить надо!

* * *

— Ты смог бы переехать сюда жить? — Костик стоял на балконе. Солнце прята@
лось за высотным зданием клиники. — Из шумного мегаполиса в тихое уютное ме@
стечко?

Сергей задумался. Оставить за спиной магию большого города ради баварской
стабильности? Сменить выхлопные газы на аромат мелиссы и тимьяна, болотную
сырость на бриз фонтанов? Очевидность выбора настораживала.

— Почему бы нет. Не знаю, чем тут заниматься…
— Дело не в этом. Я знал, что ты согласишься! Ты никогда не думал, отчего люди

стремятся перебраться в большой город?
— Они ищут достойную работу и возможность полноценно отдыхать.
— Большой город — это толпа. В толпе легче затеряться, твою серость никто не

заметит. Индивидуальность не нужна. Ты — один из миллиона.
— А здесь все на виду. И только сильные духом могут жить в маленьком горо@

де. — Сергей продолжил мысль друга.
— Вот именно!
Сергей любовался засыпающим курортом. Переехать сюда? На выходных посе@

щать Мюнхен или Зальцбург. В отпуск отправляться на Капри или в Ниццу. Вспом@
нить профессию, выучить язык, перевезти сюда Свету... Потратить столько уси@
лий, чтобы, как Костик, маяться от скуки, — безумие!

Утром Сергея разбудил Костик. Мокрый по пояс, он вытащил из полиэтилено@
вого пакета огромного коричневого карпа.

— Сейчас будем делать барбекю. Перед дорогой надо хорошенько подкрепить@
ся. Как там у Чехова про ружье? — закричал Костик, кивая на гриль. — К черту
соседей!

Глава 6

Света встретила Сергея роскошным ужином и бутылкой хорошего вина. Руднев
вручил жестяную коробку бельгийского шоколада, купленную в аэропорту, и по@
стер с изображением Регенсбурга. Он не смог признаться, что решил отказаться от
алкоголя. Пил вино, целовал Свету и увлекательно, в подробностях рассказывал о
поездке за границу. Света купила атлас и теперь хвасталась безупречным знанием
европейских столиц.

— Ты не представляешь, как я хочу съездить в Европу. Хотя бы в Финляндию…
А что? Съезжу домой, подам заявление на загранпаспорт. У нас очень долго делают,
много проверок… Ну и что? Поедешь со мной?

— Куда? — не понял Сергей. — В Снежинск?
— Дурень! — засмеялась Света. — В Снежинск тебя не пустят. Подружка замуж

выходила — за полгода документы подавала на родственников. Так и то не всех пу@
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стили! Представляю тебя у нас дома. Гопанули тебя бы наши местные. Вид у тебя
больно интеллигентный… В Хельсинки, конечно!

— Можно, — одобряюще кивнул Сергей. — Только одного паспорта недостаточ@
но. Нужна еще виза. Это очень непросто. Могут завернуть. Все усилия пойдут пра@
хом. Это для жителей Питера облегченный вариант.

— Теперь еще напомни, что твоя жена приезжает, — Света отсела от Руднева, и
тот поспешил исправить ситуацию.

— Она еще не скоро приедет. Задерживается. Если хочешь, можем вместе съез@
дить в Карелию. Мне давно нужно в Петрозаводск по работе.

— Там корейцы живут? — абсолютно серьезно поинтересовалась Света.
— Корейцы — в Корее. Южной и Северной. А в Карелии — карелы. Хотя сейчас

там почти все русские. Не Финляндия, но бывшая финская территория. Самобыт@
ный край, своего рода отечественная Финляндия.

— Хочу! — воскликнула Света и накинулась на Руднева.
Они почти не спали, курили на кухне. Сизый дым горящих под Питером торфя@

ников скрыл от взгляда силуэт телебашни, ставшей родной. Сергей отвез Свету к
семи утра на работу и направился домой в предвкушении крепкого сна. Только он
юркнул под одеяло, как позвонил Беляков.

Антон Беляков был начальником Руднева. Вежливый, толковый, воплощение
питерского интеллигента в Москве, мечта любого подчиненного. Беляков, пойдя на
повышение, давно перебрался из Санкт@Петербурга в Москву. Статный красавец,
он быстро очаровал весь московский серпентарий своей импозантностью и начи@
танностью. Вел дела по принципу: «Главное — не мешать бизнесу своими обдуман@
ными бизнес@планами». Естественно, начальству свой девиз не озвучивал. Всеоб@
щему любимцу прощали мелкие ошибки и просчеты, а провалов Беляков не допус@
кал. К Рудневу Беляков относился по@отечески, требуя проявлений корпоративно@
го фетишизма лишь на официальных мероприятиях, периодической активности в
работе и отсутствия претензий со стороны бухгалтерии.

Беляков со свойственным ему сарказмом поздравил Сергея с выходом на рабо@
ту и посоветовал внимательно прочитать письма. Голос шефа звучал бодро, но с
нотками озабоченности. Открыв корпоративный ящик, доверху забитый непрочи@
танными сообщениями, Руднев сразу обратил внимание на одно — о реструктури@
зации компании. Не стал читать вводную часть о необходимости выполнения ам@
бициозных планов и важности координированной деятельности всех отделов.
Пролистал вниз и наткнулся на шокирующую новость: новым руководителем от@
дела продаж назначался профессионал с большой буквы Наличный Андрей Ники@
форович.

Андрея Наличного с главой компании связывали давние приятельские отноше@
ния: в свое время они вместе работали в другой фирме. В результате изменений
возглавлявший до сего дня уральский филиал Наличный получал повышение и
перебирался в Москву. Офисные сиделки всегда относились к Наличному с насто@
роженным почтением, в ответ получая плоские шутки. Подчиненных директор фи@
лиала считал бездельниками и дармоедами; в тех случаях, когда другие руководи@
тели сглаживали углы, он прилюдно обсуждал деятельность каждого, не стесняясь
в выражениях. Наличный обожал давать подчиненным абсурдные задания. Если
сотрудник сразу заявлял о невыполнимости — обвинял в отсутствии креатива и
лишал премии, в противном случае — язвительно хихикал и опять же лишал пре@
мии за отсутствие результата. До этого письма зловещая фигура Наличного мало
заботила Руднева. Виделись они редко, только на корпоративных мероприятиях.
Каждый раз Руднев по совету Белякова не поддавался на провокационные выска@
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зывания руководителя другого региона. Теперь же произошла катастрофа. Реструк@
туризация привела к тому, что Наличный стал начальником Белякова. Вся компа@
ния знала об их антипатии. Наличный ненавидел Белякова за обходительность,
чувство вкуса, совершенное знание английского языка. Прежняя структура компа@
нии и географическая удаленность сохраняли статус@кво, в новых реалиях судьба
Белякова была предрешена. А значит, и Руднева.

Удрученный Сергей написал заявление на командировку и съездил к важному
клиенту на переговоры — проявление подобной активности в нынешних условиях
весьма кстати. Вернувшись домой, отменил вечернее рандеву со Светой и мгно@
венно уснул.

Утром же получил письмо.
«Я очень скучаю по тебе, — писала Света. — Хочется тебя увидеть. Я благодарна

тебе за все, что ты для меня сделал. Сегодня вечером включила радио, набрала
ванну, легла, закрыла глаза. Трогала себя, как трогал ты. Представляла тебя. Хотела
тебя. Смотрела на себя обнаженную и нравилась себе. Как же я благодарна судьбе,
что встретила тебя. Пусть это все ненадолго. Ты меняешь меня, делаешь лучше. С
тобой хочется быть лучше, нравиться тебе. Я так боюсь показаться смешной, но не
смогла удержаться, чтобы не написать».

* * *

Дорога в столицу Карелии заняла больше обычного времени: Свету укачивало,
приходилось останавливаться на перекуры. Ремень безопасности сдавливал уда@
вом, приводя ее в бешенство. Она требовала воды, обвиняя Руднева в непредусмот@
рительности, бесцеремонно шарила в бардачке, закидывала ноги на торпеду.

Руднев много раз останавливался в этой гостинице и мог ходить по номеру с
закрытыми глазами. Он оценил много общественных мест для ночевки, в боль@
шинстве случаев ощущалось, что в кровати уже кто@то спал, а в ванной принимал
душ. Здесь же царила атмосфера новизны. Каждый раз Руднев впадал в иллюзию
первого постояльца после открытия: номер дышал свежестью.

— Здесь можно курить? — Света достала сигареты.
— Все номера для некурящих, но есть балкон. Когда ты рядом, не могу удер@

жаться. Угостишь?
Слившееся с мрачным небом Онежское озеро хранило безмолвие. В бухте над

горой черного угля, словно голодные птицы над семечками, копошились длинно@
шеие желтые краны. Перманентный шум создавала река Лососинка, узкой лентой
несущая свои воды меж заботливо уложенных валунов. В еще нетронутом осенью
зеленом парке в загоне прогуливались лошади.

— Как тебе? — поинтересовался Сергей, выдыхая струйку сигаретного дыма.
— Потрясающе! Даже чересчур!
Руднев облегченно вздохнул — кошмар долгой дороги остался позади.
Света наотрез отказалась остаться одна в номере и увязалась за Сергеем, не со@

биравшимся разводить бурную трудовую деятельность. Отпечатав командировоч@
ное удостоверение у секретаря главного врача республиканской больницы, прого@
лодавшиеся решили закупить пиво, фастфуд и перекусить в номере.

В местном театре давали «Пигмалион» Бернарда Шоу. Руднев об этом знал и
еще из Питера позвонил в кассу, попросил отложить два билета. Света, никогда не
бывавшая в театре, была шокирована наличием культурной программы.

В джинсах и кроссовках, вечерних платьях, дорогих и пропахших нафталином
костюмах, карельские театралы осаждали здание Национального театра. У кассы,
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как обычно, выясняли отношения, а гардеробщицы скучали: вечер выдался сухим
и теплым, на вешалках висела парочка плащей перестраховавшихся зрителей.

— Похоже на кино, — оценила Света внутреннее убранство.
— Садись, вот твое место, — Руднев сел рядом. — Надеюсь, тебе понравится.

Станешь заядлой театралкой.
Звонки отзвенели, жаждущие культурного просвещения расселись, свет погас, и

действо началось. Хиггинс был убедительно высокомерен, цветочница порази@
тельно точна, а мусорщик Дулитл комичен до умопомрачения — весь зал лежал на
полу. Света смеялась, по потом застыла, ушла в себя. Руднев взглянул на ее лицо и
увидел глаза, полные слез. Дождавшись антракта, Света выскочила из зала.
Сконфуженный Руднев засеменил следом. Он нагнал ее на улице. Плечи тряс@
лись, Света рыдала в голос. Сергей беспомощно стоял рядом, озираясь по сто@
ронам.

— Это же я, — выдохнула Света, немного успокоившись. — Никчемная дура, до@
стойная торговать цветочками в переходе.

— У этой истории счастливый конец. Она выбьется в люди.
— Это в театре, а я навсегда останусь необразованной дурой, — Света горестно

вздохнула.
— Ты можешь пойти учиться…
— Какое там учиться!? Я ничего не могу запомнить. Если б ты знал, каких уси@

лий мне стоило столицы выучить. Половину уже не помню…
— Да я тоже много чего не помню, — Руднев успокаивал, как мог. — Почти все,

чему учили в университете, — коту под хвост…
— Что ты сравниваешь! — закричала Света. — Я элементарных вещей не знаю…

Неуч… Про Шоу первый раз слышу… Думаешь, мне джаз нравится? Я его насильно
в себя пихаю… Ладно, — Света махнула рукой. — Прости… Связался с дурой… Не
хочу портить вечер…

* * *

Утром Сергей сходил в бассейн и с нетерпением ждал завтрака. Света, стесняю@
щаяся выставлять тело на всеобщее обозрение, осталась спать в номере. Команди@
ровочному человеку, часто остающемуся без обеда, не так важен сам номер — была
бы мягкая подушка, и ладно, как утреннее угощение. Плотный завтрак и пара чашек
крепкого кофе сослужат добрую службу в течение рабочего дня.

Шведский стол больше походил на роскошный прием, нежели на завтрак в гос@
тинице. Освещенный проснувшимся солнцем зал с белоснежными скатертями и
безукоризненно одетыми официантками дышал торжественностью. Всевозмож@
ные салаты, солянка или щи на выбор, печеный картофель, колбасная нарезка,
изысканные сыры и помидоры, тушеный шпинат, яичница, баварские сосиски,
фрукты, соки, заварной кофе и шампанское…

Руднев привычным движением навалил еды в тарелку и принялся есть. Света
скромно положила маринованный огурчик и дольку помидора.

— Поешь хорошенько, — посоветовал Сергей. — Хочешь шампанского? Я@то за
рулем…

Света помотала головой.
— Ты что, не голодна? — удивился Руднев, отправляя в рот огромный кусок

колбасы.
— Я не могу здесь есть, — у Светы на глазах опять выступили слезы. — Это

слишком для меня. Как во дворце. Ешь — и пойдем отсюда.
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Аппетит сразу пропал. Руднев прополоскал рот любимым томатным соком, ак@
куратно вытер салфеткой. Вчера он не досмотрел спектакль, сегодня не позавт@
ракал.

— Пойдем, — Руднев стоически поднялся из@за стола.
В номере Света повеселела.
— Прости, понимаю, что достала тебя, но ничего не могу с собой поделать. Я

хочу есть. Поехали в место попроще…
Руднев посмотрел в окно. Сияющее синими водами Онежское озеро продолжа@

ло хранить безмолвие.

Глава 7

Новый год Сергей, на радость папе с мамой, встречал с ними. Шумные компа@
нии друзей побоку — Рудневу требовалось уединение. Он часто смотрел в окно из
своей бывшей комнаты в родительской квартире. Новогодней ели Руднев предпо@
чел сверкающий силуэт телебашни. Света улетела домой в Снежинск, оставив Руд@
нева на праздники веселиться с семьей. В последнее время их отношения несколь@
ко раз давали серьезную трещину. Света решила изменить свою жизнь. Она ушла
из столовой и устроилась работать в дорогой ресторан. Денег, несмотря на вне@
шний лоск, ресторан платил меньше, но график работы был удобнее.

— Мы с тобой будем чаще видеться. В столовке я до пяти, а вечерами тебе нуж@
но в семью. Здесь у меня три через три, — объяснила Света свое решение. — Ты
сможешь днем ко мне приезжать. И потом, мы с Мариной разъезжаемся… Хозяин
продает квартиру. Я нашла себе комнату. Соседка тихая, а комната рядом с моей во@
обще пустует.

— Это тоже ради меня? — изумился Руднев.
— Почти… Съехать все равно бы пришлось… Сама буду снимать — ради нас…
Комната с разбитыми рамами оказалась холодной и вчетверо меньше прежней,

но теперь они спокойно оставались наедине. Кроме того, Света решила поступать в
университет на технолога. Обрывков школьных знаний катастрофически не хвата@
ло, пришлось нанять репетиторов. Света, словно ребенок, радовалась каждому ре@
шенному уравнению, правильно составленной химической формуле, но частные
уроки обходились недешево.

— Разве ты не видишь, как мне тяжело, — ныла Света, раскрывая пустой коше@
лек. — Ты спишь со мной, я не лезу в твою семейную жизнь, неужели тебе трудно
мне помогать?

Света вела себя абсолютно корректно — это правда. Каждый раз проверяла
одежду Руднева на губную помаду, стряхивала блестки с его лица. В социальной
сети для правдоподобности Руднев создал анкету своей вымышленной жены. Све@
та настаивала именно на этом определении. «Супруга» вызывала у нее бурю него@
дования.

— Не нравится мне это слово! — кричала она.
— По мне, так официально звучит, — защищался Руднев, но Света улавливала

какой@то возвышенно@любовный оттенок. Она могла оставить ей сообщение на
странице, позвонить Сергею среди ночи, но не опускалась до этого. Руднев платил
ей той же монетой: умолкал, если звонили ее родители.

— Мама от меня отречется, если узнает, что я встречаюсь с женатым, — говори@
ла Света, поджимая губу. — А папа тебя бы убил! — добавляла весело. Ее сестра, ху@
дющая блондинка, была не в восторге от отношений сестры и Руднева, но родите@
лям ничего не сообщала.
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Света была идеальной любовницей, но Сергей, подкованный корпоративными
психологическими тренингами, рассматривал ситуацию исключительно как ба@
нальную манипуляцию. Любовница, конечно же, нуждалась в деньгах, и Руднев,
скрипя зубами, выделял небольшие суммы, но каждая очередная просьба его
сильно нервировала. Он ощущал себя персонажем классической литературы. Денег
Свете катастрофически не хватало, но на все предложения поработать в сетевых
бистро с большей зарплатой и социальными гарантиями она отвечала категори@
ческим отказом.

— Ты что! — кривилась она. — Если в Снежинске узнают, где я работаю, — за@
смеют.

Предпочитала жить впроголодь, работая поваром в шикарном ресторане, неже@
ли обжаривать курицу в панировочных сухарях и окунать картофельную соломку
в бак с кипящим маслом. Впрочем, Света всегда нуждалась в деньгах. Как@то, еще
летом, часа в два ночи, они зашли в «Макдональдс», взяли пару кофе и бургеры. Их
внимание привлекла девушка с распущенными смолянистыми волосами. Белое по@
лупрозрачное платье едва прикрывало длинные загорелые ноги. Она взяла шоко@
ладный коктейль, непринужденно продефилировала к дальнему столику. Вскоре к
ней подошел парень, завел разговор. Беседа продлилась недолго — она отправилась
с ним к машине, где ее поджидал еще один клиент.

— Быстро сняли, — восхитился Руднев.
— Иногда я думаю, почему бы не заняться проституцией, — раздраженно отреа@

гировала Света.
— Ты бы смогла?
— Она сейчас за два часа заработает больше, чем я за неделю, — грустно позави@

довала повар.
Света впервые летела самолетом. Раньше, из экономии, она ездила исклю@

чительно поездом. Но ее сестра, Сергей и даже подруга Роза, оставшаяся в Снежин@
ске, добавили денег на самолет. Света была на седьмом небе от счастья: она успева@
ла к родительскому новогоднему столу, да и потом проводила с родными пару
дополнительных дней, которые после изнурительных смен нельзя назвать лишни@
ми. Руднев отвез Свету в Пулково и буквально затолкал в зону досмотра. Она гото@
ва была разрыдаться в любое мгновение. Аэрофобия и расставание с Рудневым аб@
солютно ни при чем: Света не знала, куда дальше идти, боялась потеряться, тогда
самолет улетит без нее. Руднев привык к ее слезам. Они появлялись при отказе от
запланированной поездки, временной невозможности достичь вершины ласк;
даже плохо сваренный кофе, принесенный нерасторопным официантом, мог повер@
гнуть Свету в уныние. Кроме слез, Света часто пускала в ход недовольство. Куплен@
ное Рудневым постельное белье — тряпка, подаренный на Новый год обогреватель
шумит и не дает спать. Каждый раз, когда Руднев возвращался из однодневной
поездки в Финляндию, интересовалась, не купил ли он ей в подарок новенький
смартфон.

— Мой совсем старый, кнопки отлетают! Останусь без телефона — как ты мне
позвонишь?

Сергей молчал. Он никогда не покупал телефон даже себе — привык пользо@
ваться корпоративным.

Они расставались, но ненадолго; недовольство, обиды улетучивались, оставляя
место животному инстинкту. Невозможность долго находиться вдалеке друг от
друга, отсутствие противоядия от плотских ласк примиряли их после самых тяж@
ких сор.
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* * *

Упырь Наличный мертвой хваткой вцепился в горло Белякова и не успокоился,
пока жертва не сдалась. Нужно отдать должное Наличному: противостояние оказа@
лось скоротечным. Очарование и шарм интеллектуала быстро развеялись под
мощной струей хамства и завышенным планом на четвертый квартал, а соот@
ветственно, и на год. Беляков пал, настала очередь Руднева. Его замордовали
тотальным контролем и двойными визитами. Наличный приезжал каждую
неделю на два@три дня и по крупицам собирал компромат на нерадивого сотруд@
ника: заблуждения в истинных мотивациях клиентов, невыполненные обещания,
неверно поданная информация о перспективах сотрудничества… Фигура уже
уволенного Белякова не давала покоя Наличному: «Они его помнят! — шипел
он, садясь в автомобиль после встречи. — Конечно… Красавец, интеллигент... Раз@
гильдяй!»

После очередной телефонной беседы с уволенным Беляковым Руднев воспрял
духом. Бывший начальник нашел работу в крупной компании, и в новом году от@
крывает вакансию в Северной столице. Руднев не стал дожидаться ушата грязи от
руководства и написал заявление об уходе. После этого шага он почувствовал об@
легчение и даже некое удовольствие, читая желчные корпоративные письма. Пе@
чалило лишь одно: фамилия «Руднев» не была последней в черном списке кривля@
ющегося Наличного.

* * *

Света вернулась из родных мест в глубокой меланхолии. Обстановка съемной
комнаты и вино только усугубили ситуацию. Ее родители подали на развод. Птен@
цы окрепли, вылетели из гнезда, и двух человек уже ничто не связывало.

— Папа ушел жить в сад. На дачу, — пояснила Света. — У него есть женщина.
— Ты ее знаешь?
— У нас в городе все друг друга знают. Она с мамой вместе работает.
— Так спокойно об этом говоришь, — Сергей поразился спокойствию Светы. —

Все горе оставила в Снежинске?
— Для мамы шок. А чего она хотела? — Света принялась рассуждать. — По@

следние лет десять они спят в разных постелях! Папа уже хотел уйти от нас. Мне
ужасно стыдно… Я тогда сказала, что уйду с ним. Почему я решилась на такое? Не
знаю… До сих пор понять не могу… Мы жили бедно, мама постоянно пропадала на
работе, а папа редко что@то приносил домой. Иногда ему подкидывали работу, по
мелочи… Именно мама нас вырастила. Она нас так любила. Денег не хватало, я все
донашивала за сестрой, но это нормально… Папа нас с сестрой бил! За то, что кури@
ли, шлялись по улице с гопниками… А я все равно хотела с ним уйти.

Руднев не верил своим ушам. Он много слышал о насилии в семье по телевизо@
ру, в ток@шоу, но не думал, что столкнется с подобным в жизни.

— Маму теперь больше интересует моя личная жизнь. Сестра пристроена, а я —
нет!

— Что же ты ей сказала?
— Почти правду: все время на работе, на романы нет времени. Вот только ба@

бушку трудно обмануть. Она уже очень старая. У нее диабет — ногу отрезали.
Света поведала мистическую историю о семейной реликвии — гаечке, болтаю@

щейся на нитке.
— Бабушка задает ей вопрос. При утвердительном ответе гаечка начинает рас@

качиваться. Бабушка говорит, что у меня есть мужчина, который коварно меня об@
манывает! Мне нужно держаться от него подальше. Он — эгоист!
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— Я обманывал тебя, но в самом начале, — пробормотал уязвленный Сергей.
Мастера перевоплощения, лихо играющего с возрастом, профессией, семьей, выве@
ла на чистую воду ржавая гайка.

— Да ладно, забыли! — Света махнула рукой. — Страшно другое: я стала чужой в
собственном городе. Любимый «Подвал» теперь заполнен малолетками, я была та@
кой пять лет назад. Для Розы и ее Ромы, для школьных подруг я теперь недобитая
петербурженка! Они считают, что мы зажрались, что Россия — это они, а нас давно
пора поставить к стенке. Когда сказала, что мечтаю съездить за границу, — ржали…
Они все боготворят президента… Военные получают хорошие зарплаты — мне та@
кие деньги и не снились, хотя тупо сидят на КПП, а я целый день на ногах. Это не@
справедливо!

— Не принимай близко к сердцу, — успокаивал Руднев. — Они живут за колю@
чей проволокой, нельзя их судить строго.

— Мне и здесь тяжело, и вернуться никак. Я там не смогу жить… Лучше бы я
вообще никогда не приезжала и тебя не знала… Все мои подружки уже успели ро@
дить детей и развестись… Один мой бывший позвал замуж… Раньше бы, не будь
дура, пошла… Господи, как же я хотела бы родить мальчика. И воспитать его как
следует. Чтоб не шлялся по двору бог знает с кем. Ведь у нас в городе для детей
столько бесплатных секций, бассейн, а мне было все равно. Никуда не ходила.
Дура!

* * *

Пока футбольный «Зенит», пользуясь финансовой помощью государства, в
зимнее трансферное окно приобретал новых игроков, гандбольная «Нева» скребла
по сусекам. Денег осталось на пару домашних матчей да на выезд в Чехов, к мест@
ным медведям. О поездке в Загреб, на заключительный матч Лиги чемпионов, и
речи не шло, а ведь для клуба это был последний шанс продолжить выступление на
международной арене. «Нева» дебютировала в главном европейском гандбольном
турнире и выступала с переменным успехом. В начале букмекеры смотрели на пи@
терский клуб весьма скептически, но перед последним матчем шансы на выход из
группы оставались. Хоть и весьма призрачные. Одолеть крепкий европейский
клуб на его домашней арене — утопия, но не явиться на поле боя — позор!

Город выделял клубу мизерные суммы, частные инвесторы не спешили вклады@
вать деньги в заведомо убыточный проект. Алексей предложил пикетировать
Смольный. Гандбольные болельщики скептически отнеслись к этой затее, но Сер@
гей поддержал старого друга. В воскресенье они вдвоем, вооружившись плакатами
в поддержку петербургского гандбола, отправились в гости к власти. Утром в вы@
ходной день не собрать вокруг себя толпу зевак, да и власть отдыхает от трудов
праведных, но все остальные дни Алексей работал, и выбора не было. Мороз и сол@
нце — день чудесный, если встречаешь его в теплой постели. Февральский бессер@
дечный холод с ловкостью анестезиолога набросился на несчастных защитников
отечественного гандбола: щеки и нос быстро перестали реагировать на растирание,
пальцы ног онемели. Но разворачивающиеся перед Смольным события отвлекли
друзей от забот о собственном здоровье. Первым на пикет отреагировал полицейс@
кий, выскочивший неизвестно откуда. Он задиристо махал руками, требовал ра@
зойтись и обещал вызвать подкрепление. Друзья не проронили ни слова. Стали
подъезжать полицейские чины. Чем выше ранг, тем роскошнее машина. Убедив@
шись, что два интеллигентно выглядящих молодых человека не выдвигают поли@
тических требований, а скромно радеют за малоизвестный гандбольный клуб,
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чины успокаивались, недовольно потирая сонные глаза. Сознание начальников в
этот солнечный день пряталось в тумане. Они не знали, как реагировать на нестан@
дартную ситуацию. Одни просили отойти от Смольного, другие — разойтись друг
от друга подальше. Пикетчики спокойно выполняли просьбы охранников народ@
ного спокойствия. В конце концов Руднев и Алексей оказались на разных улицах.
Так вроде бы соблюдался закон об одиночном пикетировании и сохранялись кон@
ституционные права граждан на волеизъявление.

Привело ли в движение скрытые механизмы бюрократической машины герои@
ческое замерзание двух болельщиков, хождение по инстанциям директора «Невы»
Зизы или что@то еще — доподлинно неизвестно, но гандбольному клубу Санкт@Пе@
тербурга была оказана финансовая помощь. Алексей зашел к Рудневу с бутылкой
«Зубровки» отметить сей приятный факт и не узнал холостяцкую квартиру старого
друга: в прихожей наткнулся на женский пуховик, комната завалена куклами, дет@
скими раскрасками и бижутерией.

— Это что за маскарад? — обалдевший Алексей сел на игрушку, издавшую не@
приятный писк. — Когда ты «в контакте» поменял статус и стал женатым, я, не
приглашенный на твою свадьбу, поверил объяснениям и посмеялся… Но это уже
слишком… Я, как нейрохирург, советую тебе прийти ко мне на прием! Ты явно от@
морозил мозги! — загоготал Алексей.

Руднев все объяснил. У Светы появилась соседка с ребенком. Древняя кровать
предательски скрипела, и Света, пристыженная косыми взглядами молодой мамы@
одиночки, перестала приглашать Руднева. Хождение по казенным постелям
гостиниц им быстро наскучило. Рудневу радость встречи омрачали необязатель@
ные траты, и он, с искусством декоратора, превратил свою квартиру в уютное семей@
ное гнездышко. Что@то привез из квартиры родителей, что@то купил. В целом
бутафория оказалась убедительной. Света по шкафам не лазила, а если удивлен@
но подмечала промахи внешнего антуража, Руднев отбивался заготовленными
фразами. Так, скудность столовых приборов произошла из@за рухнувшей полки,
швейная машинка одолжена подруге жены, детские вещи отвезены к теще для стир@
ки. Если крыть было совсем нечем, то либо «закончилось», либо хранится на ант@
ресоли.

— Самому эта игра не надоела? — Алексей, разливая «Зубровку», пристыдил
Руднева. — Ты не хочешь ей все рассказать? Это же все шизофренией попахивает…

— Сам не знаю, — Руднев тяжело вздохнул. — Думал об этом много раз. Если
все расскажу — Света вскипит, но потом простит — она меня как раз за ум и полю@
била… Но для чего? Мы будем жить вместе, получается?.. Признание повлечет
совместную жизнь… Не уверен, что хочу этого. Нам здорово встречаться, но жить
вместе — это совсем другое. Не наскучим ли мы друг другу?

— Но ты же жил с Наташей…
— Жил… Но со Светой все по@другому… Ярче как@то, жизненней… Пока не буду

признаваться… Секс у нас и так есть, как видишь… Я ей говорю, что жена на работе,
а дочка в садике. Беспокоиться не о чем.

— Не оставляла после себя следов? — хитро прищурился Алексей. — Помаду,
трусики?

— Никогда! — воскликнул Руднев. — Все проверяет…
— Уникально… — изумился Алексей. — Но я к тебе не с этим пришел. У меня,

собственно говоря, родилась идея. Мы уже иконы гандбольного движения. Не
пора пойти дальше? Предлагаю устроить первый «выезд» с «Невой» и поддержать
ее в Загребе! Матч@то какой! За выход из группы!

Рудневу идея понравилась: загранпаспорт в порядке, виза в Хорватию не
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нужна, суббота свободна. Друзья, предвкушая поездку, допили бутылку и легли
спать.

* * *

До Москвы друзья добрались ночным поездом, а в Шереметьеве влились в
«Неву» и одним рейсом полетели в Загреб. Вся команда, включая главного тренера
Торгованова, пожала руки Рудневу и Алексею:

— Герои! Если бы не вы, может, сейчас дома сидели.
Друзья смущенно отнекивались. Игроки «Невы» на борту самолета шутили,

смеялись, словно летели в отпуск, а не на важнейшую игру. Торгованов, огромный,
лысый великан, в личной беседе признался, что сам факт сохранения интриги до
последнего матча — уже успех:

— Ребята молодые, перспективные, но международного опыта — с теннисный
мячик. Стабильности не хватает… Обстреляются…

— Нам бы финансирование стабильное, — сетовал модно стриженный Зиза. —
Легионеров покупать не планируем. Своих бы удержать. Зарплаты у всех скром@
ные, как на заводе. Ребята играть хотят…

— Шальные деньги только развращают, — согласился Руднев.
Он в последнее время пребывал в приподнятом состоянии духа. На работе Сер@

гей, как протеже Белякова, легко влился в новый коллектив, познакомившись со
всеми сотрудниками на новогоднем московском роскошном корпоративе. Беспеч@
ная жизнь, к которой он так привык, вернулась.

После Питера, заваленного снегом, Загреб, город@побратим, предстал перед
гандбольным десантом абсолютно бесснежным, покрытым прошлогодней жухлой
травой. Окна «Дубровника», стоявшего в сердце почти миллионной столицы, вы@
ходили на площадь бана Йосипа Епачича с многострадальной статуей австрийско@
го полководца хорватского происхождения. Туристический путеводитель гласил,
что память о венгерской революции середины девятнадцатого века, в зависимости
от оценок приходящих к власти людей, то демонтировали, то возвращали на мес@
то. Под ногами, оживляя матовый пейзаж, разноцветными лентами ползали трам@
ваи. Над черными фигурками спешащих людей возвышался загребский католи@
ческий собор. Одна из башен обросла строительными лесами и больше походила
на туалетный ершик.

Молочно@серое небо, нависшее над многочисленными музеями, театрами, гале@
реями, напоминало родной Питер. Во время прогулок по городу Алексей везде на@
клеивал голубые стикеры гандбольного фан@движения. Так помеченными оказа@
лись центральный банк, современная галерея, здание центрального Колодвора, па@
мятник Николе Тесле и королю Томиславу. Больше похожая на позвоночник древ@
него ископаемого, нежели на спортивное сооружение, «Загреб арена» тоже не оста@
лась в стороне. Не помогла острая сабля и самому бану Епачичу… С особой ра@
достью Алексей клеил стикеры на рекламные стенды, с которых смотрели игроки
загребского гандбольного клуба. Рука не поднялась только на величественное
здание Национального театра и не дотянулась до российского консульства: забор
помешал…

В субботу у подножия загребского собора открылся рынок. Жители окрестных
деревень привезли в столицу урожай со своих огородов. Наспех сколоченные лот@
ки прогибались под горами розового картофеля, хвостатого редиса, сетками лука.
Морковь крепкими оранжевыми пальцами подпирала белоснежные кочаны капус@
ты, бережно уложенные листья салата соседствовали с важными помидорами и
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наливными яблоками. Ушлые торговцы предлагали заморские апельсины и бана@
ны. Под красным зонтом седовласый мастер громко, на весь рынок, зазывал хозя@
ек прикупить веники, резные комоды, разделочные доски, скалки для нерадивых
мужей, плетеные корзины; на потеху детишкам на длинных шнурах парили фигур@
ки безобидных пчелок, зеленых кузнечиков, ушастых мышей. Напротив разложил
товар цветочник: целеустремленные крокусы, дурманяще сладкие нарциссы, не@
жные ирисы. На самой площади рядом со статуей бана красовались голубенькие
двухдверные милицейские малолитражки из прошлого века, а под навесом, раз@
влекая толпу, бренчали разудалые сельские музыканты.

Загребская арена заполнилась наполовину. Местные болельщики не спешили на
стадион — клуб гарантировал себе плей@офф. Руднев с Алексеем растянули баннер,
тщательно проверенный дотошной охраной, и принялись рьяно поддерживать
«Неву». Перекричать вдвоем шесть тысяч болельщиков, к тому же вооруженных
шумными надувными палками, — задача непростая, тем более что организаторы
стоять питерским болельщикам не разрешили. Пришлось скандировать кричалки
сидя. «Нева» билась отчаянно. Вратарь метался от штанги к штанге, полевые пры@
гали до потолка. Торгованов играл составом, апеллировал к судьям, но чуда не про@
изошло. Пара детских ошибок, несколько загубленных атак похоронили надежду —
«Нева» разбилась о хорватский гранит хладнокровия. Перевес в десять мячей за@
кономерен.

— Ничего страшного! — успокаивал Алексей Руднева, когда они из сверкающего
зала окунулись в загребскую ночь. — Сыграли, как могли. Бились до конца. Ну, не
получилось… Эти — молодцы. Хоть уже ничего и не надо, а перед болельщиками в
грязь не ударили. Боевой матч получился! Серый, я по дороге сюда видел пивнуш@
ку — отметим окончание европейских гастролей!

Глава 8

Санкт@Петербург встретил Руднева новостью: Беляков пошел на конфронтацию
с генеральным директором, человеком прямолинейным и жестким, и был уволен.
Всю набранную команду, в том числе и Руднева, выставляли на улицу. Беляков зво@
нил, извинялся, но от разговоров денег на банковской карточке не прибавляется.
Кроме того, Сергей остался без корпоративного автомобиля. Покупать собствен@
ный он не спешил: деньги понадобятся на жизнь, но на телефон пришлось потра@
титься. Руднев не унывал и надеялся быстро подыскать нового работодателя. Од@
нако рекрутинговые агентства только морщились: Руднев — сотрудник, безуслов@
но, опытный, с выслугой лет, но увольнение на испытательном сроке сильно под@
мочило его репутацию.

— Ты такой умница, — успокаивала Света Руднева. — Найдешь работу. Жена
твоя работает, не голодаете… Вот если я останусь без работы — помру через месяц…
Не на кого рассчитывать…

Света рассказывала о работниках ресторана, живущих на территории в бытов@
ках и не выходящих в город; о недоверчивых ортодоксальных евреях, лично мою@
щих зелень и фрукты с «Фейри»; о зажигательных танцах на армянских свадьбах;
о прижимистых скандинавах, заказывающих строго по одной банке пива на со@
трудника компании, а Сергей пребывал в раздумьях. Светина тяжелая, грошовая
жизнь теперь оказалась интереснее и насыщеннее той, что когда@то выбрал себе
Руднев. Пока он безвольно барахтался в волнах комфорта и нарциссизма, Света
жила полной жизнью. Ее преследовали неудачи, болезненные разочарования, но
Сергей вынужден был признать наличие характера у молодой девушки. Света вы@
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брала цель, и никакие Беляковы или Наличные не в силах ее остановить или
сбить с пути, поманив сладкими обещаниями. Руднев поначалу обвинял бывшего
начальника в мягкотелости и глупейшей недальновидности, но потом признался
самому себе: во всех бедах стоит винить только самого себя.

* * *

Света уже несколько дней была вне зоны действия сети. Вначале Сергей не
придал этому особого значения. Но после того, как целую неделю она не появилась
в сети, не ответила на письма и сообщения «в контакте», Руднев решил, что они в
очередной раз расстались. Наступило облегчение: никаких капризов, истерик, вы@
могательства… Можно сосредоточиться на поиске работы. Они, конечно же, опять
сойдутся. Разлуки и расставания для их отношений давно стали нормой.

Походы на собеседования не приносили результата. Сергей подумывал даже
вернуться в медицину. Каждый день проверял почту — от Светы ни единого пись@
ма. В сети так и не объявилась. Более того, вычеркнула из «друзей». Сергей не стал
ждать потепления и пошел к ней. Дверь открыла соседка и огорошила: Света уеха@
ла домой. Судя по тому, что хозяин сдает комнату, — навсегда.

Руднев крепко пил три дня, пока не пришел Алексей.
— Докатился, — пристыдил он Сергея, осмотрев квартиру. — Женские шмотки

сменил на пустые бутылки.
— Она уехала, — грустно, заплетающимся языком объявил Руднев. — Все я поте@

рял… Докатился…
— Твоя Света? — не поверил Алексей. — Так не в первый раз расходитесь… По@

миритесь.
— Она домой уехала. Навсегда…
— Ну так радуйся… Новую найдешь… Она же достала тебя своей эмоциональной

лабильностью!
— Дурак ты, Леха, хоть и умный. В любви ни черта не смыслишь!
— Если она тебе так нужна, поезжай сам за ней… Бухать@то чего?
— Куда?! Она в Снежинск уехала. Выйдет замуж за бывшего и родит мальчика.
— В Снежинск? — пораженный новостью, Алексей сел рядом с другом на диван.
Он хорошо знал этот закрытый город. Гандбольный клуб «Сунгуль» приезжал

на матч с «Невой» из Снежинска. Питерские болельщики могли съездить для под@
держки любимой команды в подмосковный Чехов, Саратов или Волгоград, но
ядерный Снежинск был надежно закрыт для случайных посетителей.

— Ты бросай пить! Приду послезавтра. Попробуем помочь твоему горю, — обна@
дежил Алексей.

Алексей, как и обещал, появился в квартире Руднева в субботу. Хозяин побрил@
ся, выкинул мусор и выглядел вполне благопристойно.

— Хорошо выглядишь, Серый, — похвалил Алексей, улыбаясь. — Чтоб ты без
меня делал? Я тебе и работу нашел, и судьбу твою устрою. Седьмого мая «Нева» иг@
рает в полуфинале, на выезде, с «Сунгулью».

— И что? — не понял Руднев.
— То! Надо чаще на гандбол ходить, алкаш… Я с Сергеем Зизой поговорил, он

согласился помочь тезке. «Сунгуль» из Снежинска, а ты теперь второй спортивный
врач в «Неве». Полетишь за своей Светой…

* * *

Сергей опять сидел вместе с командой в самолете. Но на этот раз рейс не в Заг@
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реб, а в Екатеринбург, и он не болельщик, а спортивный врач. У него было чуть
больше суток в Снежинске на поиск любимой. В ранце подарок — смартфон по@
следней модели.

— Серый, объясни мне, дураку, зачем ты за ней едешь? — поинтересовался не@
понимающий Алексей.

— Знаешь, Костик оказался неправ. Он ошибся. Женщина является носителем
нравственности! И еще какой! В отличие от нас, мужиков, они способны на жертву…
Мы все живем в имитации. Абсолютно все притворяются. Одни имитируют руко@
водство, другие делают вид, что умеют играть в футбол. Третьи — что умеют прода@
вать... Сплошная показуха, игра на публику. Тащим рояль… Зачем? Сами не знаем…
А она — настоящая! Не китайская бабуля, счастливая лишь оттого, что сбежала от
окружающей духоты, спертости воздуха маленького города. Старалась, страдала и
покончила со всем этим. Но я найду ее…

Руднев поднял на уши весь Интернет. Он не знал, где искать Свету. Карина, сест@
ра Светы, даже не стала выслушивать объяснения Руднева. Марина, бывшая сосед@
ка, сжалилась и согласилась на встречу у метро по дороге на работу. Она смотрела
на Руднева с нескрываемым омерзением, словно эпидемиолог на микроб.

— Мне нечего тебе сказать, — огорошила Марина. — Я спешу на работу…
— Как?..
— Светка, ясное дело, не хочет, чтоб ты знал. Но я скажу, — бросила Марина на

ходу. — Светка не просто так уехала. Не хотела тебе мешать… Она забеременела…
Уехала рожать домой. А ты здесь живи…

Из аэропорта команду автобусом привезли в Снежинск, город за серым бетон@
ным забором с колючей проволокой. После проверки документов на КПП «Нева»
отправилась в гостиницу «Снежинка» (после отдыха — тренировка), Руднев — на
розыски Светы. Два дня искал, несколько раз обошел весь город. Увидел натертый
до блеска памятник Ленину, посидел в заплеванной семечками беседке на город@
ском пляже, полюбовался закатом на озере Синара, но Светы не нашел. Он сбился
с ног, вглядываясь в лица проходящих мимо девушек. Один раз обознался, благо@
даря чему пообщался с местными гопниками. Не стал признаваться, что из Питера.
Соврал: приехал из Челябинска к девушке, да рассорились. Теперь ищет по всему
городу. Гопники посочувствовали, предложили пива и посоветовали пошарить по
кафешкам. Руднев вежливо отказался от угощения, напряг память. Света говорила
о любимом месте отдыха. Сегодня как раз суббота… «Подвал»! — промелькнуло в
голове. Беззубый мужчина в кепке подсказал дорогу.

У входа в спорт@бар курили подростки, в душном зале грохотала музыка. Светы
не было. Руднев встал в уголок, не зная, что предпринять. Идея приехать казалась
идиотской. Чтобы найти Свету, нужно подвести всех, остаться в Снежинске, пе@
рейдя на нелегальное положение. Прочесывать город в поиске врача «Невы» будут
все уральские фээсбэшники.

И тут произошло чудо: в кафе вошла Света. Сергей сразу ее узнал. Обезумев от
радости, подскочил, взял за руку, посмотрел в глаза. Света упала в обморок. Сергей
подхватил ее, перенес на диван. Кто@то принес воды. Она пришла в себя.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил Сергей. — Все@таки я тебя нашел! Мне
многое нужно тебе рассказать…

— Ты здесь? Как?
— До вас не дозвониться! — улыбнулся Сергей. — «Абонент находится вне зоны

действия сети». Так что пришлось самому ехать. Держи, — Сергей достал из ранца
долгожданный подарок.
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Вера ЗУБАРЕВА

ПЕРЕВОРОТ*

Дневник

1

В этой глуши даже луна с закрытыми всходит глазами.
Каждый предмет кажется собственной тенью.
Стол с сорняками бумаг — что заброшенный замок,
На пустыре его бродят стихов привидения.
Скоро уж, скоро снегом припудрятся ели,
Дух небылиц будет отпущен на волю.
Снег поначалу легкий — потом тяжелеет.
Впрочем, как все, что соприкоснется с землею.

2

Стол мой на оползнях. Бредит перо бездорожьем.
Варевом слякоти травят его темные силы.
Все расползается, форм опознать невозможно.
Как@то я вышла — попала в сплошные чернила.
Ночью там хлюпает кто@то. Может быть, рыба
Хочет родиться из хляби. Рот ее сонный
Жижей чернильной чавкает беспрерывно,
Силится выдуть из гущи волшебное слово.
Если удастся — жизни забьется невод,
Звоном чешуек, словно кошель, переполнится,
Затрепыхает на жабрах влажное небо…
…Вот уже утро стирает ее. Снова бессонница…

3

Свечка сигналит светилам, но все понапрасну.
Топливо сна почти уже на исходе.

Вера Кимовна Зубарева — доктор филологических наук Пенсильванского университета.
Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет и публикуется на русском и
английском языках. Первый сборник стихотворений вышел с предисловием Беллы Ахма@
дулиной. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной
премии им. Константина Паустовского (2010) и других престижных литературных премий.
Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Вопросы литературы», «Посев», «Нева»,
«Мир Паустовского», «Грани», «Континент», «Слово», «Дети Ра» и др. Главный редактор
журнала «Гостиная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА).
Преподает в Пенсильванском университете искусство принятия решений в литературе,
кино и шахматах.

* Из новой книги «Гаданье на чернильной гуще» (Hanna Concern Publishing, 2015).
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Каждый прилив приносит с собою кляксу,
Каждый отлив — обглоданных слов уродье.
Сырость чернил стала уже несносной.
Мох между строк… Не прочитать между ними!
И запятые и те уже крутят носом,
Морщатся, только заслышат мое имя.
— Где я, ау! — Побережье стола раскинулось.
Как после шторма, строчек обломки валяются,
Букв косоногих в них копошится живность.
Вынуть захочешь — только измажешь пальцы.
Черное море мое, на тебя ишачу,
Рыбе пытаюсь потрафить (авось осчастливит?),
Слушаю всплески весла рыбарей незадачливых
И обещанья чудес в приливе@отливе.
Мне бы одно только чудо из всей этой гущи
Древнего варева тьмы, никогда не спящей!
Чудо нейдет ко мне. Только глумливое чудище
Каждую ночь набивается мне в товарищи.

4

С позавчера появились дурные приметы:
Ручка под стол закатилась и канула в хрень
Старых бумаг, паутин. Я звала ее: — Где ты?
Ель зашаталась в окне с луной набекрень
(В гульбищах с ветром губит себя понапрасну).
С полночи стол накренился и долго скрипел,
И раздувался страницы потрепанный парус.
Шторм разыгрался. В словах размыло пробел.
Волны вовсю грохотали в грозной чернильнице,
Стол заливало, скакало под пламя свечи
В трюме окна привидение школьной учительницы
С вестью о том, что уже улетели грачи.
Как? Неужели и впрямь это поздняя осень?
Ручка по палубе пола каталась в слезах,
То ли от хохота, то ли от шторма. — Ай, бросьте! —
Кто@то ей с легким знакомым акцентом сказал.
………………………………………………....................................
Стали слабей ядовитых чернил испарения,
В ходиках ангел чихнул и пропел с хрипотцой,
Вий отступил (о, великая магия времени!)
И улетучился змейкой в окно по косой.

5

В тетради тревожно — шныряют меж строчками тени.
Радости мало, но все ж хоть какая@то публика.
Их приглашаю за это на чай каждый день я.
Жидкость не пьют, но съедают дырку от бублика.
Я же считаю убытки, ушибы, ошибки.
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Может быть, рыбе моей не дано появиться.
Может, коварно съедает слова@наживки.
Лучше бы вместо нее прилетела жар@птица!
У, лицемеры, невежды, исчадья обмана!
Треплют мне нервы, будто я принц датский.
Я им про рыбу, они — про уху Демьянову.
Каждую ночь у стола моего святотатствуют.
Призраки яви… И здесь ее слышу угрозы я.
Мир зашлакован, ему не до мудрости высшей.
Все это рыбе моей не пойдет на пользу.
Не удивлюсь, если станет она мышью.

6

С каждой строкою меняется моя рыба.
Что@то с пером… Стало в сумерках серым, тонким…
Юркает в норку ящика беспрерывно,
Ждет боязливо, предпочитает потемки.
Может, на ключ от него запереть страницу?
Что оно трусит? Ночью шуршит бумагой.
Свечку зажгу — тут же ныряет в чернильницу.
Вот и свищи его в море чернильной магии!

7

Утром на берег листа его штормом выбросило.
Все опасенья сбылись — так и вышло:
И без того мой ковчег кишел всякой живностью,
К ней в довершенье прибавился хвост с мышью.
Я бы его утопила в чернилах, когда бы
Знала, к чему приведет та ночная агония.
Лучше б тарантул прибился, ядовитая жаба,
Узел змеюк с головы медузы Горгоны!
С этой же серостью жизнь моя исковеркана,
Прахом пошла вся моя биография.
Нет, не дано мне порадовать мир фейерверками.
Даже своим привиденьям — и тем не потрафлю я.

8

Это перо, однако, здесь быстро освоилось.
Книги марает, с полок моих не слазит.
Стали к нему и тени захаживать в гости,
Кланяться и величать его князем.
Прямо из грязи чернил вознеслось, окаянное!
Смотрит на всех сверху вниз — не хватает лишь нимба.
Прошлою ночью залезло в мои писания.
Там, где писала я: «мышь», переправило: «рыба».
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9

Это переворот. Пишу под кроватью.
Стол и тетрадь арестованы. Ручка в подполье.
После полуночи предпочитаю скрываться.
Только чернила пока что бушуют на воле.

10

Последние новости: к власти пришли привидения,
Явились с допросом, слепили свечей до рассвета,
В ящиках рылись, сдирали со стен тени.
Ищут какую@то мышь. Мало им этой!
В спешном порядке все переименовали.
Смертною казнью грозят словам за ошибку.
Силюсь запомнить: «радости» — это «печали»,
«Стол» — это «стул», «мышь» — это, кажется, «рыба»…
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Ефим ГАММЕР

В РАЮ НАС ЕЩЕ
ПОДОЖДУТ

Двойная повесть о днях нашей жизни,
проходящих на фоне всемирно
известных событий

СРЕДА, 14 октября 1964 года

Блудный день

1

Глупые выискивают стылые косточки, чтобы из них заново сложить скелет,
приодеть его в одежку из модной ткани и отправить на променад. Куда? На наш
рижский Бродвей, что вдоль Верманского парка. А по@русски? Кировского! Теперь
понятно. Однако почему глупые? Иначе им не выглядеть! Ей@бо? Ей@бо! Впрочем,
какое ты имеешь к ним отношение? Прорвись сквозь мельтешение неподвластных
мыслей и… Я… я сам себе команду отдам! Ать@два, ать@два!

— Что ж, вперед с песней. «А для тебя, родная, есть почта полевая!»
И пошел.
В военкомат.
И пришел. В условленное время.
И погрузили меня в автобус. И не только меня, но еще десяток@другой, считай

полусотню, столь же коротко подстриженных пацанов. Вчера все были «на граж@
данке». Сегодня? Сегодня — ни то ни се, ни черту кочерга, ни Богу свечка.

— Под нулевку нас не обреют?
— Нет! Нет!

Ефим Аронович Гаммер — автор восемнадцати книг, лауреат ряда международных пре@
мий по литературе, журналистике и изобразительному искусству. Среди них — Бунинская
(Москва, 2008), «Добрая лира» (Санкт@Петербург, 2007), «Золотое перо Руси» (Москва,
2005 и 2010), «Петербург. Возрождение мечты, 2003». В 2012 году стал лауреатом 3@го
Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произве@
дение для подростков. Его роман «Приемные дети войны» был также отмечен фондом
«Русский мир». Окончил отделение журналистики ЛГУ в Риге. Работает на радио «Голос
Израиля». Редактор и ведущий радиожурнала «Вечерний калейдоскоп». Входит в правле@
ние Международного союза писателей Иерусалима. Член израильских и международных
союзов писателей, журналистов, художников. Широко печатается в журналах России,
США, Израиля, Германии, Франции, Латвии, Дании, Финляндии, Украины, Молдовы и дру@
гих стран, переводится на иностранные языки. Обладатель тринадцати медалей междуна@
родных выставок в США, Франции, Австралии.
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— А то ведь обещали…
— Да@да!
— Говорили — «новые правила». С осени 1964@го…
— Новые@новые!
— Кто самолично подстрижется, того под нулевку — ни@ни…
— Ни@ни! Загружайтесь скорей и поехали.
Поехали...
Ехали@ехали. И куда@то заехали. За ворота — точно. А по какому адресу — без

прояснения. Главное, все еще в Риге. А что архитектура отнюдь не готическая — не
беда. Бараки — пусть это не барокко, но в промеж определения солдатской судь@
бы — терпимо. В особень если «вчера» за горизонтом сзади, а «завтра» за горизон@
том впереди. Что в остатке? Настоящее. То самое, безразмерное, как жизнь. Еще и
рассветом в полную грудь не дохнуло, а оно уже ширится и ширится, и чувствуется,
не будет ему конца. Жили@были, жили@были, и вот то ли в жизни, то ли в небы@
ли — не поймешь. Не зря учили нас в выпускном классе: бытие определяет созна@
ние. Впрочем, сознания никакого, а бытие… И бытие с изъяном.

— Располагайтесь!
Командирский голос проник в сознание, а бытие оформилось в прямоугольное

видение замкнутого пространства, снаружи обустроенного заоконными решетками,
а внутри бесконечными нарами — дощатиками в два этажа. Цвета? Вполне возмож@
но, коричневого, если глаза не изменяют, в тусклой раскраске осеннего латвийско@
го утра. Подушек нет, одеял с простынями нет, и тумбочек тоже. Очень все это на@
поминает меню ресторана, где «нет» — главное блюдо.

Того нет, этого нет. А мы? Вот нас — есть, и с избытком.
Повторно команду «располагайтесь» отдавать не пришлось. По первому зову

бытие определило наше сознание, и каждый — кто половчей — ринулся к «своему
месту», выисканному, конечно, на первом этаже. Я был половчее. Пристроился у
окна. А кто еще? Этот? Этот! И тоже к окну, прыткий. Бок о бок со мной.

— Привет! — говорю.
— Привет!
— Будем знакомы.
— Причем не на день, на два. На три ближайшие к 14 октября года.
— Кем будешь? — спрашиваю.
— А это зависит от тебя.
— Не понял.
— Скажи, кто ты, и я отвечу, кто годится тебе в друзья.
— Я? Я — боксер.
— Ага! Тогда я пироман.
Я делаю «дико удивленные» глаза.
— Это такой человек, который любит устраивать пиры и прочие застолья?
— Ага!
— А если тебе зубки посчитать?
— Тогда я кинолог.
— А это кто? Наверное, человек, который ходит в кино, чтобы писать рецензии.
— Ага!
— Что ж, не знаю, из какого института тебя забрали в армию, а меня из Рижско@

го политеха.
— Чего же сразу не сказал?
— Проверка на вшивость.
— Ладно. Один ноль в твою пользу. А чего назвался боксером?
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— Думал, тут все спортсмены.
— Дурень думкой богатеет.
— Ты не?
— Если Родина прикажет… Хоть в штангисты! А что?
— Набор в спортроту. Так мне сказали.
— И ты ради этого?
— Не ради. Я чемпион Латвии.
— А я Саша Движок.
— Выходит, познакомились.
— Кто бы сомневался… Но для упрочения, так сказать, поподробнее насчет

спортроты. Что, и как, и с чем это мозгуют?

2

А мозгуют, не мозгуют — это… По предписанию. Так — сказано было — намечено
в моей судьбе. Где сказано? Там и сказано. Поподробнее? Что ж, включимся на пол@
ные обороты и покатимся вдаль. Раз — шагнул, два — шагнул, тут и памятный ори@
ентир. Газетный киоск. За ним, если повернуть вправо, Спортивный клуб армии с
двумя узкоствольными пушками времен Первой мировой войны. Пушки не стре@
ляют, начальник клуба отсутствует. Податься некуда, но вахтерша намекает: там,
наверху в кабинете, капитан Ляпидевский, тренер штангистов, он и подскажет за
начальника — что, где, когда.

Что? Вахтерша знает: меня призывают в армию.
Где? Вахтерша не знает, где мне служить.
Когда? Вахтерша догадывается: отчаливать мне по назначению со дня на день.
Но все это — ее знание и незнание — связать воедино способен капитан Ляпи@

девский, человек известный, как и его брат — легендарный летчик тридцатых
годов.

Связывание обернулось в гордиев узел. В списках спортбата, который дислоци@
ровался в Риге, меня не значилось. Почему? По кочану! А проще? Проще живут
только мощи. А на словах выходило все настолько по@советски, типа тяп@ляп, что
это непременно нужно озвучить. Итак… В 1964 году в боксе объявили переходную
между «юношами» и «взрослыми» юниорскую группу. Раньше в левятнадцать лет
мы становились «взрослыми», теперь «юниорами». В армию тоже призывают в
девятнадцать лет. Однако в армейских списках спортбата нет юниорской группы, и
в результате боксеры призывного возраста отправляются… Куда? Нет, не на три
буквы, доступные понимаю офицеров@кадровиков, а подальше. В данном, почти
нецензурном случае — в Калининград. И — прощай, Рига. Штатное расписание
спортбата не предусматривает юниоров, и, значит, проблема не разрешима. Полу@
чалось, служить в армии можешь, а находиться в спортбате не имеешь права. Где
же выход? Выход придумали в Калининграде, создав там при Первой танковой ди@
визии спортроту, куда и отсылали боксеров, не прошедших по возрасту в Рижский
спортбат. Эквилибристика, достойная цирка. Но я жил не в цирке и предпочитал
ринг манежу. А пока что, пристраиваясь на дощатых нарах у окна, забранного ре@
шеткой, я свои предпочтения мог засунуть только в задний карман — для сохран@
ности.

— Ты мне покажешь уже приемы бокса, чтобы и меня зачислили по твоему ве@
домству?

Саша Движок продемонстрировал мне кулак, который, как и мой, был величи@
ной с яблоко. Правда, мой был родом с того же дерева, что, стукнув созревшим
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плодом по голове мудрого человека, укажет ему пути к закону о всемирном тяготе@
нии. В переводе на русский один удар — нокдаун, второй — нокаут, и ты на полу. Я
доходчиво объяснил приятелю, что бокс учения требует, а не показа, иначе, как в
песне из кинофильма «Первая перчатка», вам удачи не видать. Но напрасны были
мои заверения. «Покажи» и «покажи»! Понятно, Саша вознамерился записаться в
чемпионы, чтобы из пехтуры попасть в элитную часть.

— Я им скажу, что я боксер, и все дела!
— Из породы бульдогов?
— Иди к ляху! Тоже мне, юморист@затейник.
— Но ты ведь кинолог, пора разбираться в собственной профессии.
— Не умничай! Внеси лучше свою лепту в мое боксерское образование.
— Переходим на высокий штиль?
— Э, фраер, а еще с незаконченным высшим. Лепта — это греческая копейка.

Съел?
По всему чувствовалось, он обиделся за «кинолога».
— Греческих не держим. Мы с Урала, нам ближе чапаевское — по рублю.
— Не ерунди! Покажи пару ударов. А там посмотрим — кто кого.
Я и показал, полусидя на дощатике.
— Левой, — показал, — правой, с вывертом локтя. Теперь повтори.
— Я и так запомню.
— Ладно, — сказал я, — тогда на боковую.
И отвернулся, подложив под голову кулак, указующий мудрому человеку путь к

дядюшке Морфею.

3

— У женщины момент соединения с мужчиной связан с блаженством, а момент
рождения ребенка с болью, однако ребенка она любит сильнее своего мужчины и
предана ему гораздо больше. Почему?

Спросонья я не понял, что от меня хочет Саша Движок. Но вскоре осознал: та@
ким несуразным вопросом он быстрее выведет меня из дремоты. И вывел.

— Ну?
— Как ты насчет бабы?
— Брось! Какие бабы? Здесь сплошные призывники.
— Не о том мозгу заплетаешь. Я о той бабе, что сваю загоняет в землю. Чугунная

такая, когда металлическая.
— Тогда лучше о бабках.
— Не хохми. Я серьезно.
— Чем докажешь?
— А ты прислушайся.
Я прислушался и вскоре уловил глухой стук, будто филин ухал. Но какой фи@

лин? Не ночь, да и не в лесу мы.
— Шпалы, — пояснил Саша Движок. — Костыли вколачивают.
Прочитав непонимание на моем лице, раздраженно добавил:
— Врубайся, парень! Пути ремонтируют. А это не на час@другой.
— Нам что за дело?
— Нам — самоволка.
— Отцепись, — зевнул я.
— Ну, и хрен с тобой! Спи дальше, а я на разведку.
Какой мне сон приснился, не помню. Что@то вроде толстой бабы, но отнюдь не

чугунной, когда металлическая. Мороженое продавала она, в киоске подле Ассоп@
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торга, ГУМа по@русски, что на улице моего детства — Аудею. Порция фруктового —
восемьдесят пять копеек «старыми» деньгами. Вес — сто грамм. Но в зависимости
от того, как баба — распорядительница оранжевой вкуснятины — посмотрит на
тебя, порция имела свойство увеличиваться в размерах. На меня она смотрела все@
гда с пониманием. Даже во сне. Так что просыпаться мне не было никакого резона,
но толчки в бок, и вставай:

— Поезд тебя дожидаться не будет, пойдем загружаться.
Что? Как? А никак! Вставай и топай ножками. Оказывается, Саша Движок вер@

нулся из разведки не пустым, а с приказом от старлея Гуркова.
Дан приказ ему… Да@да, приказ ему, а исполнять нам. В переводе на нормальный

язык нам предстояло загружать складской вагон сухим пайком, рассчитанным на
кормление призывников в пути до прибытия в пункт назначения. Где этот пункт —
военная тайна, но на то и разведка, чтобы все выяснить. Саша Движок все вы@
яснил:

— Черняховск — перевалочный пункт. Там «продавцы» — это те, кто сопровож@
дает нас в эшелоне, передадут «покупателям» — тем, кто развезет нас по воинским
частям, где предстоит тянуть солдатскую лямку. А это Калининград, Корнево, Гу@
сев, Балтийск — кому как повезет. Но до лямки еще далеко, сейчас потягаем ящики
с тушенкой. Втихую и отоваримся. А то у тебя…

— У меня сухари, — сообщил я. — Папа сам их испек, говорил: «С сухариками
зубы на полку не положишь».

— Береги зубы смолоду, — схохмил новорожденный приятель. — И накладывай
на сухарики тушенку. А то… — доверительно добавил: — И у меня пусто по части
похамкать с удовольствием. Так что пошли.

Мы и пошли. За дверь. На выход к рельсам. И дальше — в пакгауз.
Здравствуй, Рига@Товарная! Открывай нам свои продовольственные секреты,

упрятанные в недрах складов!

4

Мысль худо@бедно катится по извилине, плутает в лабиринтах. Казалось бы,
все вперед и вперед, а не разобраться с направлением. В мозгах компаса нет, а в но@
гах правды, однако они избирают правильный курс и выводят на перрон к старлею
Гуркову.

Он озабоченно смотрит на ручные часы, будто проверяет нас на расторопность.
— Представьтесь.
— Еще не рядовой Гаммер.
— Еще не рядовой гвардии Движок.
— Без шуток.
— Мы уже знакомы.
— Армия — не свиданка. Здесь не знакомятся, а подчиняются, — сказал старший

лейтенант Гурков, поддев два раза большим пальцем правой руки кончик свисаю@
щего чуть ли не до подбородка уса.

— Мы еще присягу не приняли.
— Призывники тоже подчиняются. Иначе бы их в армию не призывали. Но лад@

но, не будем об этом до времени. Главное, службу знаете — не запозднились.
— У нас мигом, как за пять минут до нового года, — ответил Саша Движок.
— Да. Гурченко, — старлей коснулся вытянутыми пальцами козырька формен@

ной фуражки, словно отдавая честь знаменитой актрисе. — Пять минут,  пять ми@
нут… У вас мигом, а у нас здесь другое кино. Будете смотреть, как привезут ленту,
фильм «Дорогой Никита Сергеевич».



52 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2015

По нашим лицам он увидел, что нам интереснее «Карнавальная ночь». Но никак
не прокомментировал свое впечатление.

— Значит, так… Представляюсь и я. Для тех, кто не в курсе, — и остановил свой
взгляд на мне, как бы показывая, что я должен проникнуться его речью. — Стар@
ший лейтенант Гурков…

— Вокруг, — спонтанно вырвалось у меня.
— Как так — вокруг?
— Это если читать вашу фамилию против хода часовой стрелки.
— Что значит «против»? Вы на военном положении!
— Справа налево, — пояснил я, внутренне сожалея о быстроте реакции.
— У нас команда — «кругом!» — офицер недопонял моей сметки по части еврей@

ского образования. — Не отвлекайтесь от устава. Итак, товарищи призывники! —
повысил голос. — Дислокация у вас, доступная разумению каждого сознательного
бойца. Склад номер пять, двери перед вами, входите, берете коробки с пайком и
тащите сюда, в этот вагон. А потом, после выполнения задания, не отлучайтесь ни@
куда. Если по надобности, то в одиночку и в обозримом пространстве для напарни@
ка. Знайте, каждый из вас поставлен караульным у ворот, как поется в картине
«Вратарь».

— Часовым! — поправил мой напарник по незапланированным трудовым под@
вигам.

— Правильно… Часовым, — согласился офицер. — Откуда знаешь?
— Да я — Движок.
— Чего движок? По фамилии?
— И по специальности. Киномеханик. Кручу по сельским клубам эту музыку. На

разъездном автобусе.
— А@а, тогда складно все получается. И у нас, товарищ Движок, за движка пора@

ботаешь, — и второпях пояснил: — Картину дают, но с условием: движком сами
озаботьтесь.

— Считайте, что уже озаботились.
— Принято и подписано. Пока загружайтесь. А потом… Я приду, опечатаю это

дело, и тогда будете свободными до начала сеанса, как птицы для полета. А без мо@
его прихода…

— Век свободы не видать, — подхватил Саша Движок.
— Может и так получиться, если оставите без пригляда наш продовольствен@

ный запас. Люди, помните, любят зариться на чужое.
— А когда, товарищ старший лейтенант, вы вернетесь? — спросил я. — А то ведь

можем опоздать в кино.
— Не опоздаете. За картиной лично я и отправляюсь. Когда обернусь туда@сюда,

тогда и опечатаю вас.
— Нас не надо. Мы и без печати хорошо смотримся.
— Значит, договорились. Смотритесь и дальше, но помните: от того, как вы

смотритесь в моих глазах, зависит и все остальное.
— Служба?
— Вот@вот. Чтобы потом говорить: «Солдат спит — служба идет». Должность

киномеханика в армии на вес золота высшей пробы.
— Той, что идет на вставные зубы? — полюбопытствовал я.
— Ассистенту киномеханика у нас тоже неплохо.
— Честь имею! — я сделал попытку закруглить разговор, предпочитая в спорт@

роте добывать золото иной пробы, той, что идет на спортивные медали.
— А вы? — старлей перевел взгляд на моего приятеля.
— И я, как утверждает даже буриданов осел, если поинтересоваться о его чести.
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— Это какой?
— Такой, от которого на равном расстоянии стоят две копны сена, и он умирает

от голода.
— Голода? При таком изобилии?
— Поясню. Буриданов осел не знает, с какой копны начать есть, вот и дохнет в

раздумьях.
— Ладно, умники! Оставайтесь при чести и в раздумьях. Но помните: вы на ох@

ране объекта. И никуда — до моего прибытия. Понятно распоряжение?
— Так точно! — откликнулись мы разом, чувствуя себя уже солдатами.

5

Пространство ума — безгранично. Мысли — веером, комары — роем, и над всем
этим безобразием неумолчная с 1961 года по сей день песня «Куба — любовь моя»:
нахально прет из репродуктора, пристроенного под крышей пакгауза. И уши нечем
заткнуть: руки заняты картонками с сухим пайком.

Куба — любовь моя,
Остров зари багровой.
Песня летит, над планетой звеня,
Куба — любовь моя!

Мы из вагона. За ящиками. Музыка в лоб:

Слышишь чеканный шаг —
Это идут барбудо.

Вываливаем из склада. С ящиками. Музыка в спину:

Небо над ними как огненный стяг.
Слышишь чеканный шаг!

Саша Движок передразнивает песню, пытаясь перекричать железный матю@
гальник:

Куба, иди ты к ляху!
Я с тобой спать не стану.
Что за любовь со страхом?
Это не для хулигана.

— Сам сочинил? — спрашиваю, повышая в разумных пределах голос.
— Автоматически.
— Получается.
— А то — нет. Я столько наслушался киношных песен, что сам их тут же переви@

раю. Иначе — скучно на кинопередвижке. Попробуй в сотый раз крутить одну и ту
же пленку, прямая дорога в шестую палату.

— Понятно.
— Если бы…
И он был прав. Ни мне, ни ему, никому из нас не было понятно, что мы чуть ли

не вмазались в третью мировую войну из@за любви Хрущева к Кубе — через год
после того, как в 1961@м появилась эта пахмутовская песня. Для нас она была свя@
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зана с тем, что в момент Карибского кризиса мы получили негласные школьные
каникулы. Мне было семнадцать лет. Я работал на заводе, учился в вечерней шко@
ле. И полагая, «если завтра — война, если завтра — в поход», то сегодня не во вред
здоровью можно пропустить уроки: лучше сходить лишний раз на танцы, что и де@
лал, как и большинство моих одноклассников. Школы обезлюдили. Учителя вспо@
лошились. На танцплощадки были направлены наряды милиции. Мордовороты с
лычками на погонах вылавливали под ритмы нарождающегося в СССР твиста па@
цанов из городских клубов и впихивали их под завывание песенной любви к ост@
рову свободы в классы. Пошла еще та учеба. За партой улавливаешь едва слыши@
мую подсказку насчет теоремы Пифагора, а из открытого окна, заглушая надежду
на пятерку, несется:

Родина или смерть! —
Это бесстрашных клятва.
Солнцу свободы над Кубой гореть!
Родина или смерть!

При подготовке к экзаменам стихотворный рефрен авторов текста Сергея Гре@
бенникова и Николая Добронравова «родина или смерть» отзывался в нас доволь@
но своеобразно: им — родина, нам — смерть или на худой конец двойка. Правда,
мне каким@то чудом повезло. После десятилетки я сразу поступил в два института.
В Рижский политехнический на дневное отделение и в Калининградский техноло@
гический рыбной промышленности — на заочное. Почему я рванул еще в Калинин@
градский? По наивности мне представлялось, что в этом случае в армии — а слу@
жить мне предстояло в калининградской спортроте — я буду располагать временем
для посещения лекций и тем самым «не потеряю», как мы тогда считали, годы сво@
ей жизни.

Ох вы, годы@годы… О чем мы только тогда не думали, заглядывая в будущее.
Сегодня, умозрительно всматриваясь в прошлое, единственное, что остается, это
сказать: из песни слова не выкинешь. Вот эти слова, что пронзали нам голову, когда
мы, отдуваясь и брюзжа, таскали с матерком наперегонки коробки с сухим пайком
со склада в вагон.

Мужество знает цель!
Стала легендой Куба,
Вновь говорит вдохновенно Фидель —
Мужество знает цель!

Наше мужество иссякало. Но цель оправдывала средства. И наконец, ближе к
сумеркам — а в Риге осенью темнеет довольно рано — мы, расписавшись на бланке
приема груза, отдали честь грудастой кладовщице в ватнике и распределись в купе
товарного вагона. Под нашим надзором теперь были железная печка@буржуйка с
выводной, через крышу, трубой, ведро угля, пучок лучины для растопки, две ле@
жанки, столик, графин с водой, два граненых стакана и окно, дающее никому не
нужную возможность наблюдать тот же самый пакгауз — невзрачное здание цвета
пасмурного неба со снующими по эстакаде грузчиками невыразительных мужских
лет. Чувствовалось по всему, рабочий люд заканчивает трудовую смену: скрипели
закрываемые двери, щелкали замки. Но самое поразительное, и репродуктор, буд@
то он тоже на зарплате, заткнулся ровно в четыре часа.

— Пронесло, — сказал Саша Движок.
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— Не оглохли, — согласился я.
— Теперь бы перекусить, — выдал он затаенную думку.
Одна и та же мысль, не чураясь явно уголовного направления, стремительно

пробежала по извилинам нашего мозга. Причем, набрав чуть ли не космическую
скорость, заскочила на побывку к хромающему к нам мужичонке в спецовке и ке@
почке.

— Будем здоровы. Миша Ноказ с Москачки, — представился он.
— Гляди ты, Закон! — я опять машинально прочитал фамилию дядька справа

налево. — Ну, и дела! Там — вокруг, тут — закон! Что получается?
— Сплошной вокруг закон! — включился в мою игру Саша Движок, заранее уга@

дывая, зачем явился Миша Ноказ с Москачки — самого хулиганского района Риги.
Незваный гость недоуменно переводил глаза с меня на Сашу, не постигая умом,

чем вызвано наше многословное оживление — не посмеиваемся ли мы над ним, не
пытаемся ли ущемить его мужское достоинство, которое возведено на прочном
фундаменте Москачки?

— Наши интересуются, — начал он, решив, что обижаться еще рановато.
— Идите к ляху, и никаких интересов! — отрезал Саша Движок.
— Вы — чё? Всухомятку маятесь? У вас жрачка, у нас выпивка. Сообразим?
— Неприкосновенный запас.
— Это же вам, пацаны, и полагается на закус. Не соображаете? Каждому, как

тронетесь в путя, своя доля. Свою — нам, а мы вам нальем, и все шито@крыто.
— Не пьем, — сказал я, явно подводя приятеля.
— Тогда куревом поделимся.
— И не курим, — продолжал я гнуть свою спортивную линию.
— А чем же вы тогда занимаетесь? — возбудился негодованием мужичок.
— Боксом! — встрял между нами Саша Движок и доказательно повел левой, по@

вел правой, с вывертом в локте, как показывал я ему давеча.
Мужичок махнул рукой:
— Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет! А я вам, пацаны, еще до

смерти пригожусь, — и пошел, припадая на ногу, к своим собутыльникам.
На душе было противно. Во рту сухо. Хотелось послать всех к черту и сбежать

домой. На кухне, наверное, в это время что@то варится@жарится в ожидании, что
вот@вот папа вернется с работы, брат — из музыкальной школы, а сестра из педаго@
гического училища, где преподает по классу аккордеона.

— А он прав, нам и впрямь полагается что@то на обед, — сказал Саша, наблюдая
за тем, как наш знакомец со своими дружками раскладывает на табуретке, прикры@
той газетой, нехитрую закуску: краюху хлеба, луковицу, головку чеснока.

— Нагуливают нам аппетит, — заметил я.
— Собрался похрустеть папиными сухарями?
— Я вес держу.
— И как долго?
— Да хоть неделю могу без еды.
— Загибаешь.
— Ей@бо!
— Тогда будь! Подержи вес, а я на разведку. У тебя нож есть?
— Чего?
— Чтобы взрезать упаковку.
— Спроси что полегче.
Чувствовалось, что вся эта болтовня нужна была Саше лишь для того, чтобы

решиться. Вот и настраивался, готовил себя. К чему? Это было не совсем ясно и
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ему самому. Еще никакого опыта солдатской службы, поди угадай, как расценит на@
чальство наше самоуправство. Голодный не голодный, а приказа на вскрытие ко@
робки с сухим пайком никто не отдавал, и… Но под трибунал мы не попали. В са@
мый ответственный момент, когда «вскрыть или не вскрыть — вот в чем вопрос»
верховодил повесткой дня, к нам пожаловало спасительное решение проблемы в
образе и подобии… Нет, не феи, не кудесницы с волшебной палочкой, а — скажем
так — простой советской труженицы@железнодорожницы в синем беретике, фор@
менной юбочке, тужурке с какими@то гаечными ключами в петлицах и потертым
портфелем.

— Здравствуйте, — сказала. — Вы поставлены на прием и охрану груза?
— А вы кто будете, чтобы докладывать?
— Инспектор.
— Чем докажете?
Девушка протянула удостоверение. Из него мне бросилось в глаза имя Ада. И

всего лишь потому, что я, повертев его для приличия, тут же сымпровизировал:
— Вокруг закон ада, — и подмигнул напарнику.
— И слева направо, и справа налево, — согласился Саша Движок.
— Ах, да вы законники! — засмеялась девушка.
— Что будем инспектировать? — спросил я.
— Мне надо пересчитать количество мест погрузки, чтобы свериться с наклад@

ной и убедиться…
— Что мы ничего не стырили? — принял оскорбленный вид Саша Движок. —

Доверие уже вышло из моды?
— Доверяй, но проверяй.
— Проверяй, мы без клептомании.
— Без чего?
— Без тяги к воровству.
— Иностранное заимствование?
— Рабоче@крестьянское. Мы кушать хотим, сидим на пайках. А приказа от@

крыть да скушать нет. Как вам такое заимствование?
— Посчитаем количество мест и разъясним.
— Вам помочь?
— Сама управлюсь.
И — о, чудо! — управилась. Не прошло и десяти минут, как заполнила наклад@

ную, тиснула на ней круглую печатку, вытащенную из портфеля, и предложила нам
бланк на подпись.

— Под чем расписываемся?
— Не волнуйтесь. Здесь не десять лет без права переписки.
— Значит, проверено и доказано: мы ничего не стибрили?
— Более того.
— А что более?
— Количество мест в точном соответствии с документами плюс одно дополни@

тельное, предназначенное для обслуживающего сохранность груза персонала.
— То есть?
— Есть! Есть в значении кушать. И без какого@либо заимствования из ино@

странных языков.
— Ада! — обрадовался даровому подарку Саша Движок. — В этом случае…
— Я на службе, — девушка, держа портфель в ногах, подняла руки, будто сда@

валась.
— А когда служба кончается?
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Она отогнула уголок рукава, взглянула на часы и приложила палец поперек губ.
Знак доступный пониманию: только заступила на смену. А смена… Тоже понятно —
сутки, с вечера до вечера, зато потом три отгульных дня: работенка заманчивая для
литераторов и студентов@заочников.

6

Сумятица. Мельтешение мыслей. Душа в напряге. Никак не привыкнуть к новой
реальности, хотя она во мне, в Саше, в десятках коробок с пищей, заготовленных
на дорогу к первой полевой кухне и казармам добротной немецкой кладки, вы@
строенным в бывшей Пруссии задолго до Второй мировой войны.

Наверное, так должно воспринимать себя многоточие, если одушевить его и на@
делить человеческим интеллектом. Казалось бы, находишься в положенном грам@
матикой месте, но ощущение таково, что выставили тебя посреди строки, в не за@
вершенном по смыслу предложении, заложили в тебя нечто, что домысливать дру@
гим, самому не дано прорваться к четкости понимания происходящего.

Девушке в форме железнодорожницы проще.
— Ребята! Вам несказанно повезло.
— Чего так?
— Счастливый случай. Такой выпадает раз в жизни.
— А то?
— Посмотрите, кому предназначен сухой паек?
— Генералам, что ли?
— Морякам@подводникам.
— Какая разница? Калорий больше?
— Эх вы, голова — Дом советов! В каждой упаковке по бутылке вина. Подвод@

никам полагается для укрепления здоровья.
— Выходит, ошибка?
— У нас все по разнарядке — никаких ошибок. Что прислали, тем и обеспечива@

ем выдачу. Но предупредить о вине надобно. Не увлекайтесь!
— Составьте для контроля нам компанию.
— Поживем — увидим. А пока… мне еще работать надо, — и, сделав пальчиками

«наше вам с кисточкой», Ада покинула вагон, скрылась за складской дверью.
Мы распечатали даровую посылку. И впрямь, бутылка вина. Кагор. А вокруг да

около сплошное изобилие: тушенка, жестяные банки с вареньем и компотом, гале@
ты, шоколад…

Хлебнуть горячительного, похрумкать мясцом, и все упорядочится, словно и
мы из породы тех грузчиков, что закладывают у табуретки, сидя на перевернутых
ящиках из@под вина. Идея хороша, но без консервного ножа не пороскошествуешь.
Обычное тяпо@ляпство советских чиновников от интендантской службы. Все пре@
дусмотреть, чтобы кормежки до отвала, а о самом необходимом, без чего зубы на
полку — позабыть. Чем открывать банки? Пальцем? Или? Незаданные вопросы как
бы телепатически передались на эстакаду. Скорей всего, сложившаяся в нашем
купе ситуация была там знакома во всех подробностях: не мы первые, не мы по@
следние. И хромой Миша Ноказ с Москачки, держа напоказ — лезвием вверх —
складной ножик, зашлепал к нам.

— За что пьем?
— Еще не пьем.
— Подумываете? Ну@ну! А мы по уважительной причине — за наших, сошедших

с неба на землю@матушку. Стало быть, за космонавтов.
— С корабля «Восход»?
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— Других не держим! За Комарова, Егорова и Феоктистова. За каждого по сто
грамм, глядишь, и бутылка дно кажет.

— Их уже встретили в Москве?
— Хрущев обещался лично, когда по телефону с ними говорил. Мол, 14 октября,

чин чинарем. На Красной площади, как Гагарина. Но что@то не чешется. И скоро
магазины закроют. Где еще потом закупишься, чтобы обмыть? Не подарите вашу?

— Какую это «нашу»? — вспылил Саша Движок. — Иди ты к ляху со своими
предложениями!

— Крепыша вашего, с кагорного заводу.
— По арифмометру вычислил?
— Слухами земля полнится.
— А ты уши промой!
— Чай, не компотиком вашим?
— Чаевничать можно и компотиком. Ты нам ножичек, мы тебе — почаевничать.

И лады.
— Вы — чё? — мужичок приложил руку рупором к уху, изображая, что не рас@

слышал. — Ады сейчас не предвидится. Но терпению — время, потехе — час.
Мы с Сашей переглянулись: все тут у них схвачено и распределено.
— О’кей@хоккей! Когда появится вновь, тогда и поговорим. А сейчас — ножичек!
— В чужие руки — ни@ни! Даже на побывку.
— Кончай понты! А то у меня панты! Сечешь, дядя? — Саша Движок с при@

творной угрозой наклонил голову, будто вздумал забодать хромоногого мужичка в
кепке.

— Панты@кранты, — процедил тот, ничуть не обижаясь. — Не чудачь с русским
языком. Я его в школе по писаному не учил. Война! А по разговорному могу и по@
слать. Но чтобы не ошибиться с адресом, скажу: острые предметы для призывни@
ков под запретом. Не мной придумано — приказ комсостава. Так что пошевели
мозгой и подвинься телом. А я пока сам управлюсь с вашей нержавейкой, не то по@
режетесь невзначай — мне под суд.

Мужичок сноровисто вскрыл жестянки, полюбопытствовал на вино: «Магазин@
ное, градус в норме», но бутылку не откупорил и с двумя банками в оттопыренном
на груди кармане спецовки — колбасный фарш и абрикосовый компот — заковы@
лял к дожидающимся его с питательными трофеями приятелям.

«Куба — любовь моя! Б…!»

7

На купейном столике еды — завались. В желудке — голодное бурчание. На@
строение — на товсь! Все у нас есть для пиршества, но одного нет — бумаги для
растопки. Железная печка@буржуйка есть. Ведро угля есть. Пучок лучины есть.
А бумаги? Впрочем, на что интимная кабинка? Быть такого не может, чтобы там не
оказалось какой@нибудь прессы, недаром поется: «Утром в газете, вечером в
туалете».

Что же оказалось в туалете? Аккуратно разрезанные, размером с почтовый кон@
верт, серые листы с мелкопечатным текстом республиканских изданий «Советская
Латвия» и «Советская молодежь». Плотной стопкой они висели на гвоздике, напо@
миная компактный настенный календарь с отрывными страницами. Однако было
приметно одно, но очень впечатляющее отличие: на них ни одной фотки.

Читаем: «14 октября в Москву должен прибыть с кратковременным визитом
президент Кубы Освальдо Дортикос». Президента не видим. Вырезан.
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Читаем: «Страна чествует свою ледовую гвардию. На зимней Олимпиаде
1964 года в Инсбруке сборная Советского Союза завоевала 25 медалей, из них —
11 высшего достоинства. Самого выдающегося результата добилась Лидия Скоб@
ликова, прозванная Уральской Молнией. Она победила на всех четырех конько@
бежных дистанциях». Где наши рекордсмены? Вырезаны.

Читаем: «Певец Иосиф Кобзон стал лауреатом Всероссийского конкурса артис@
тов эстрады и победил на Международном конкурсе песни в польском городе Со@
поте. Лучшая песня года — „А у нас во дворе“, которую он так успешно исполняет».
Браво, Кобзон! Дай взглянуть на себя. Не даст. Вырезан.

Читаем: «30 апреля президент Алжирской Республики Ахмед бен@Белла был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза». Смотрим: где герой? Нет его в
наличии. Вырезан.

«Да, — подумал я, — армейская цензура не дремлет даже в сортире».
Мысль эта была не досужая. С семнадцати лет я уже печатался. Мои стихи —

время от времени — появлялись в газете «Советская молодежь», в сборнике «Го@
лоса молодых», и, как я полагал, в дальнейшем, когда на моих плечах появятся по@
гоны, их можно будет встретить в окружной газете «За Родину». Но… Тут@то и оно!
Цензура. Если она бдит над унитазом, чтобы несознательные призывники не по@
пачкали физии первополосных героев пятилетки, то… Ладушки@оладушки, незачем
заглядывать в проблематичное завтра. Вполне возможно, дело так повернется, что
перескачу через армейскую печать и начну публиковаться сразу в литературных
журналах. А там с цензурой гораздо полегче. Во всяком случае, на такой расклад на@
мекал руководитель нашего литературного объединения при «Молодежке» Борис
Куняев.

А вот и он! Вернее, его стихи из сборника «Сердце и ветер», изданного в
1959 году.

У меня война лежит под сердцем.
Двадцать грамм, железных грамм войны.
И на всех малейших мегагерцах
Эти граммы всюду…

«Мне слышны», — автоматически закончил я строку, запомнившуюся еще в че@
тырнадцатилетнем возрасте, когда попробовал впервые укротить Пегаса. Помнит@
ся, в 1962@м, сразу после совещания молодых писателей Латвии, нас пригласили на
телевидение. Перед выходом в эфир Борис Ильич принял в буфете студии полто@
раста капелек коньяка. Для храбрости. И предложил мне. Но я — тогда чемпион
Латвии по боксу среди юношей — «храбрости» был переполнен и без алкогольной
поддержки кинулся в бой. А этот бой посерьезней, чем на ринге. Надо прочитать
без запинки несколько стихотворений, не забыть ни строчки и при этом не отво@
дить глаза от камеры. Прямой эфир, никакого последующего монтажа — ответ@
ственность на двести процентов. Все и было проделано на самом высшем уровне.

А я тебя еще не встретил,
Не знаю, что тому виной, —

декламировал я без запинки, старательно уставясь в дульный зрачок телекамеры, и
думал: «Поскорей бы эта мудянка закончилась». Наконец финишная прямая и зак@
лючительная точка. Тут я отвел с душевным облегчением глаза в сторону, перевел
взгляд на контрольный монитор, стоящий на полу, и подмигнул себе заэкранному.
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Ох, и взъерепенился телеоператор, показал мне кулак.
Ох, и погрозил мне пальцем редактор, стоящий подле него.
А я? Не буду о том, что переживал за свой промах. А буду о том, что в 19@й ве@

черней школе я стал всеобщим любимцем наших девчонок: каждая считала, что
подмигнул я именно ей. Что ж, подмигнул и подмигнул. Велика радость. И кто бы
это заметил на улице? Но с экрана — совсем иной коленкор. Это значимо. Это оста@
ется в памяти. И осталось настолько прочно, что сейчас, увидев четверостишие
Бориса Куняева в газетной вырезке, я вспомнил о недавнем прошлом.

Стихи его были предпосланы в виде эпиграфа к статье, названной «Двадцать
лет подвигу». В ней говорилось, что в 1959 году журналисты газеты «Советская
молодежь» Борис Куняев и Яков Мотель провели расследование героических со@
бытий, случившихся в апреле 1944@го, когда в Риге хозяйничали гитлеровцы. Кор@
респондентам удалось выяснить многое о воинском подвиге пяти русских танкис@
тов, которые захватили тяжелый немецкий танк «тигр» с полным боезапасом и
сбежали на нем из ремонтных мастерских. На предельной скорости броневая ма@
шина промчалась по улицам Риги в сторону Сигулды и вступила в огневую схватку
с превосходящими силами противника, так и не сумев прорваться к наступающим
советским частям.

Эту историю я слышал и от Бориса Куняева, руководителя нашего литобъеди@
нения, и от Якова Мотеля, с кем впоследствии — в 60–70@х годах — работал в газе@
те «Латвийский моряк».

На разрезных страничках газеты текст был представлен не полностью, но и из
тех отрывков, что удалось прочитать, складывалась довольно внятная картина
произошедшего.

Попробую передать ее своими словами.

Эпизод первый. Рождение легенды

В Чиекуркалнсе все еще стоят древние корпуса вагоностроительного завода
«Феникс». В годы Второй мировой войны немцы разместили в них танкоремонт@
ные мастерские. Здесь чуть ли не круглые сутки рука об руку с немецкими специа@
листами работали и советские военнопленные из близлежащего концлагеря, рас@
положенного в Риге на улице Пернавас.

18 апреля 1944 года, в шесть тридцать вечера, вскоре после того, как вторая
смена ушла по гудку на обед, пятеро русских солдат скрытно забрались в «тигр»,
готовый к отправке на фронт. Баки его были заправлены горючим, пушка исправна
и боекомплектом обеспечена под завязку.

Даешь газ и вперед!
Внезапно, к полной растерянности пулеметчиков на вышках и внутренней охра@

ны в сторожевой будке, гигантская махина рванулась с места и, разнеся дощатый
забор, вырвалась в город. Пройдя по булыжной мостовой, «тигр» — эта броневая
гордость Третьего рейха — домчался до Юглы и вышел на оперативный простор —
Псковское шоссе.

Эпизод второй. Первый бой

Навстречу захваченному советскими военнопленными «тигру» немцы выкати@
ли противотанковую пушку. Первый выстрел! Второй! Хваленая немецкая броня
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выдержала огневой удар, но орудийная башня была слегка повреждена, и один из
русских солдат ранен в голову. В отместку танк разнес в щепки грузовик с воору@
женными гитлеровцами, спешащими на помощь артиллеристам.

Прорвав заслон, беглецы рванули к Сигулде. Но вскоре мотор начал чихать —
кончалось горючее. Что делать? Не оставлять же врагу столь мощную боевую ма@
шину! И ее направили своим ходом в болото. Тут и подоспели преследователи. На@
чалась перестрелка. Один из танкистов получил смертельное ранение, другим, мет@
нувшимся в разные стороны, повезло добраться до леса и скрыться за массивны@
ми стволами балтийских сосен.

Эпизод третий. В памяти осталось только имя

Как мне рассказывал Яков Мотель, в апреле 1959 года он вместе с Борисом Ку@
няевым разыскал Ольгу Ветерс — латышскую крестьянку, которая вместе с мужем,
путевым обходчиком, прятала одного из оставшихся в живых после перестрелки
танкистов. Как его звали? Точно никто не помнил. Вроде бы Саша. Какая его воен@
ная специальность? Вроде бы механик@водитель.

Схрон был оборудован в огромной копне сена. Еще заблаговременно до появле@
ния русского танкиста. Для девушки@беженки, отбившейся от партии угоняемых в
Германию на принудительные работы. Она и согласилась ухаживать за солдатом с
обмороженными ногами. Двое суток укрывали Сашу от чужих глаз, а потом муж
Ольги Ветерс вывел его на лесную тропинку и объяснил, как лучше добраться до
линии фронта. Но, говорят, в дороге Сашу перехватили каратели и расстреляли. Та@
кая же участь постигла и мужа Ольги Ветерс, на которого кто@то из местных донес,
что он укрывает подозрительных людей.

Эпизод четвертый. Последний бой

Трое из оставшихся в живых танкистов все еще бродили по латвийским лесам
в надежде на спасение. Безостановочно покрывали километр за километром в сто@
рону фронта одиннадцать суток подряд. Но так и не добрались до своих. 29 апреля,
совсем обессиленные, вышли к селению Скуйене. Здесь им вынесли нехитрую
снедь, дали краюху хлеба и пояснили, как лучше пробраться к Медвежьему боло@
ту — Лачу пурвс, где проще укрыться от всевидящего ока преследователей. Но ук@
рыться им не удалось. И виной тому поразительный для Прибалтики каприз при@
роды. 30 апреля — в разгар весны — выпал глубокий снег, на нем предательски
пропечатались следы беглецов. И двести разъяренных погоней фашистов вышли
по ним на трех изможденных советских военнопленных, которые, не желая сда@
ваться, открыли огонь из пулемета. Все они мужественно сражались до последней
капли крови. На месте их гибели гитлеровцы нашли груды стреляных гильз и кра@
юху деревенского хлеба, припасенную на дальнюю дорогу к своим.

Эпизод пятый. Двадцать лет спустя

В 1959 году корреспонденты латвийской газеты «Советская молодежь» Борис
Куняев и Яков Мотель провели журналистское расследование, нашли свидетелей
подвига отважных танкистов, но так и не смогли выяснить их имен. Сейчас, в ок@
тябре 1964 года, через двадцать лет после трагического апреля, их расследование
можно дополнить. Бывшие узники рижских концлагерей И. М. Балакин и Ф. В. Бе@
лов рассказали, что среди тех, кто захватил «тигр», находились военнопленные,
известные под лагерными кличками Никола и Сашка@Цыган. При этом еще выяс@
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нилось, что под кличкой Никола скрывался Виталий Павлович Гурылев, пропав@
ший без вести в первые дни войны. А кем был Сашка@Цыган, так и осталось неиз@
вестным.

8

По поверью: если надолго уставиться в старое зеркало, можно увидеть того, кто
смотрел в него прежде. Но без всякого поверья, если кто@то посмотрит с близкого
расстояния в спину, взгляд просквозит тебя чуть ли не физически.

Я обернулся: мой сослуживец.
— Давно не виделись.
— Ты что? Застрял тут по большому? — проворчал он.
— Не сходи с ума.
— Это не навсегда.
— Тогда взгляни, — я показал ему газетную заметку.
— Постарались, — зло сплюнул Саша, пробежав глазами первые строки тек@

ста. — Нашли куда — под нулек поместили...
— Для подъема боевого духа призывников. И чтобы не пахло. Придурки!
— Для подъема могли бы 30 апреля не статью называть «Двадцать лет подви@

гу», а наградить этих танкистов посмертно Героем Советского Союза. Так нет! Как
нарочно, в этот день Хрущев, ну его к ляху! — Саша тяжело посмотрел на меня и до@
бавил: — Дал героя этому Ахмеду бен@Белле. Какое он имеет отношение к нам?

— А 13 мая, в день рождения моей сестры, Гамалю Насеру. Тотчас тогда распус@
тили слух в виде анекдота, что Хрущев уже дошел до ручки и собирается наградить
посмертно Николая Второго за создание революционной ситуации в России. Кста@
ти, Гамаль в переводе с иностранного — верблюд.

— С какого?
— Пишут, что с древнееврейского, — уклончиво сказал я.
— Пишут, пишут, а полезной информации все равно — кот наплакал, — Саша

Движок, увлеченный собственными мыслями, никак не отреагировал на мое пояс@
нение и вновь вернулся к событиям сорок четвертого года.

— Как я понял из этой заметки, тут вроде бы все, что удалось раскопать.
— Все, да не все. Я эту историю наизусть знаю — есть причина. Какая? Простая,

какую в газетах пишут словами «продолжение следует».
— Где же это продолжение?
— Имеющий глаза да увидит!
— Проще нельзя?
— Проще — микробы. А я человек! И с рождения без отца. А родился… Ты пред@

ставляешь, когда я родился? 19 января 1945 года. Ровно через девять месяцев пос@
ле того апреля.

— Подожди@подожди, — не понял я. — Ты хочешь сказать…
— Я уже сказал. Моя мама — та девушка@беженка.
— А папа…
— Да не смотри так, не смотри! Чего проще? Тут уж действительно, чего проще...

Они вместе прятались в той копне сена. Отогревались… Ну и… Он обещал: будет
живой — вернется. Но… Может, расстреляли. Может, нет. Это не проверено до кон@
ца. Вот мама и назвала меня его именем. И что? Замуж так и не вышла потом —
ждала. Кого? Сама не в курсе. Ни фамилии, ни звания. А что сохранилось в памяти,
так это: «Движок заело. Движок». Вот я и Саша Движок. А запрос некуда посы@
лать, разве что на тот свет.
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— Погоди! Я знаком и с Борисом Куняевым, и с Яковом Мотелем. Оба воевали,
оба были ранены. Мотель при штурме Сапун@горы в Севастополе вообще стал ка@
лекой, подорвался на мине, остался без ноги. Бегает на протезе. Вот и представь
себе, на протезе бегал он по всем этим проселкам, собирал материал для очерка.
Напишем ему — поймет…

— Эх! Ладно тебе, контора пишет… А пока что эта статья всегда у меня под серд@
цем, — показал на боковой карман пиджака. — Пойдем! Я в коробке с пайком обна@
ружил накладную. Для растопки — в самый раз. Не чуешь?

Въедливый душок разварного, на приправах, мяса дошел до меня. И засосало
под ложечкой. А еще говорят: аппетит приходит во время еды. Вношу поправку —
гораздо раньше. И это проявилось мгновенно, стоило мне острым краем «папино@
го» сухаря зачерпнуть пахучее месиво, вскипающее на поверхности банки жировы@
ми пузырьками.

— Ам@ам, вкусно нам! — сочинил усевшийся по другую сторону купейного сто@
лика Саша Движок.

— А не пора ли нам? — я скосил глаза на винную этикетку.
— Помянуть папаню?
— И всех остальных. Мы ведь теперь вроде бы одной крови, как говорил Мауг@

ли. Почти солдаты.
— О’кей@хоккей!
Сорвав алюминиевую нашлепку с бутылки, я разлил по стаканам, но не так, чтобы

до краев — этого нам с непривычки без пользы, всего на два пальца от донышка.
— Будем!
Сдвинули стаканы. И будто эхо от стекольного звона с эстакады донеслось на@

смешливое: «Уже разливаем?»
«Опять этот Миша с Москачки, — подумал я. — Сечет, гад!»
— Настучит? Как думаешь, Саша?
— Не боись! Пока не приняли присяги, нам ничего не грозит, — вразумил меня

сотрапезник.
— Откуда ты так хорошо изучил их правила?
— Ходил по следам папани, вот и разузнал все про армию. Твой@то не был в плену?
— Мой работал на военном заводе. 245@й авиационный. В Оренбурге, тогда

Чкалове.
— А мой… Да что там! Если бы Сталин подписал Женевскую конвенцию о воен@

нопленных! Ну его к ляху! — Он долил себе шестнадцатиградусного «крепыша» и
хлебнул с горечью человека, несущего в глубине души какую@то неразрешимую тай@
ну, истинный смысл которой открылся только секунду назад. — В 1929 году Сталин
отказался подписать Женевскую конвенцию. Мол, у нас пленных нет, у нас только
предатели! И засадил моего папаню… И… И миллионы других в западню, когда
жизнь становится хуже смерти. Послушал бы ты по «Голосу», как жили в плену
американцы или англичане. Посылки им от Красного Креста, письма, то да се.

— Слушал.
— То@то и оно!
— А сейчас эта конвенция подписана?
— Ты что? Собрался воевать?
— «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов», — пе@

реврал я мотив известной песни. И в уме отметил: алкоголь донимает уже и меня,
лишенного музыкального слуха.

Саша Движок усмехнулся, словно почувствовал вызов:
— Песня из кинофильма «Если завтра война». Год выпуска на большой экран —
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1938@й. Режиссер твой тезка — Ефим Дзиган. Тот самый, что снял знаменитую лен@
ту «Мы из Кронштадта». Мне@то, королю кинопередвижки, не помнить? А вот ты
угадай, из какой картины это: «Мы и прежде умели неплохо посчитаться с врагами
в бою и теперь до последнего вздоха будем драться за землю свою». — не дождав@
шись вразумительного ответа, сказал: — Эх, темнота! Песня из кинофильма «Дума
про казака Голоту», текст Лебедева@Кумача. Фильм вышел на экраны в 1936 году.
А? Один ноль в мою пользу!

— Клёво! — откликнулся я на джазовом сленге. — Саша, да ты — живая энцик@
лопедия! Все@то ты знаешь. А знаешь ли ты, что наш винчик вообще@то задуман не
для простых людей, а для высшего духовенства. Нет? Тогда навостри уши.

— Без стихов не буду! — сделал пьяную отмашку обеими руками Саша Движок,
но с перебором в усилии и чуть не соскользнул с деревянной койки.

— Будет тебе и со стихами. Предупреждаю, автор не я.
— Свои потом прочтешь. Давай чужие!
— «Скатерть белая, свеча, аромат от кулича, льется в рюмочки кагор, пить не@

много — уговор».
— Из какого фильма? Почему не знаю, как сказал Чапаев в картине братьев Ва@

сильевых, которые вовсе и не братья.
— Не будем, Саша, о братьях.
— «Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табу@

ретки ломать?»
— Мы о кагоре, не о фильме. Говорят, он жизнь продлевает.
— Во@во, на нашу тему! О войне и мире. Из того же «Чапаева», производство

1934 года: «Дядь, за что люди на смерть идут?» — «За что? Ясно за что — за жизнь.
Каждому хорошей жизни хочется». А ты — кагор и кагор! Что он, на деревьях
растет?

— Не на деревьях, а городе Каор — Франция! Отсюда и название. И предназна@
чалось это вино — не поверишь! — только для римского папы. А попало в Россию…

— Ага! И теперь запросто его хлебаем мы.
— Кто был ничем, тот станет всем.
— Значит, за папу? — поднял стакан Саша Движок.
— За твоего папу, — уточнил я.
И снова мы сдвинули стаканы.

9

Спросонья не разобрать — кто вошел.
Послышалось:
— Солдат спит — служба идет. Уже освоили?
В проеме дверей показался старший лейтенант Гурков с металлической короб@

кой на кожаной ручке.
Синхронно мы стрельнули взглядом по купейному столику: чисто, вино не по@

забыли убрать. А банки… Что ж, это нам, как объяснила Ада, положено по службе.
— Товарищ старший лейтенант, — обратился Саша Движок к нашему команди@

ру. — Мы при исполнении. Все сделано, как велели. Паек принят, погружен в эше@
лон. Можно двигаться.

— Постойте двигаться, вам еще предстоит маленько потрудиться на рабочем
месте.

— Фильм крутить будем?
— Крутить потом, перед отбоем, а пока поберегите. Это не что@нибудь, это «До@

рогой Никита Сергеевич», еле выпросил.
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— У нас сейфа нет.
— Спрячьте «Никиту Сергеевича» в тумбочку, — отдал двусмысленное распоря@

жение старший лейтенант Гурков, поддев два раза большим пальцем правой руки
кончик свисающего чуть ли не до подбородка уса.

— А поместится? — схохмил я.
— Без шуточек, товарищ без пяти минут рядовой. Тут вам не балаган.
— Но пока еще и не казарма, — ершисто заметил я на остатках алкогольной бес@

печности.
— Однако… Однако…
Саша Движок вступился за меня:
— Молодой — необученный, он еще не в курсе, как отвечают старшим по званию.
— А вы в курсе?
— Так точно!
— И?
— Будет исполнено!
— Хвалю за службу! А теперь исполняйте.
— Что?
— «Дорогого Никиту Сергеевича» — в тумбочку. И на вашу ответственность.

Взято под расписку.
Саша отнес и спрятал «Дорогого Никиту Сергеевича» от греха подальше.
— Коробки с пайком вскрыть! — продолжал между тем отдавать распоряжения

хозяин положения. — Винные бутылки достать!
— Откупорить? — не удержался я, подхваченный винными парами.
— Разговорчики в строю! — прикрикнул старший лейтенант Гурков, опять, что

указывало на какую@то внутреннюю нервозность, поддел два раза большим паль@
цем правой руки кончик свисающего чуть ли не до подбородка уса. — Для непонят@
ливых отдельное разъяснение: вино нам предоставлено ошибочно, мотострелкам
не положено, напьются, надебоширят, попадут под суд.

Можно подумать, подводники будут тише воды, ниже травы, если употребят до
кондиции крепленую нашу продукцию со знаком «первый сорт». Но перечить не
стал, хотя и очень хотелось. Тем более что дальнейшее разногольствие советского
офицера было и вовсе из полосы оседлости, когда пьяные украинцы уверяли сво@
их жен, что их спаивали еврейские корчмари. Выходило, что мы своими собствен@
ными руками должны были передать из нашего личного запаса продовольствия
все обнаруженные бутылки с кагором дяде Мише с Москачки и двум его грузчи@
кам. Теперь разъяснялось, почему они заблаговременно устроили пьянку, сидя на
перевернутых ящиках, предназначенных, как выяснилось, для нашего высокогра@
дусного запаса. Спрашивается, куда они сбагрят его теперь? Назад? На склад? И это
после того, как все накладные учтены и подписаны? Э, нет! Скорей всего…

Впрочем, когда солдат не спит, он несет службу. А приказ в данный момент
гласит…

Словом, что приказ гласил, то и огласил старший лейтенант Гурков.
А мы?
— Так точно!
Исполнили.
При передаче денег из кармана в мохнатую лапу не присутствовали.
Свидетельских показаний не даем.
А прыгучие мысли к делу не пришьешь — ускачут от иглы, как вошки. Вот и ос@

тается довольствоваться философией древних греков: если мыслишь, значит, су@
ществуешь.
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Существуем.
И дождавшись исчезновения с горизонта всех причастных к алкогольной зави@

симости, связанной с передислокацией «винного погреба» призывников 1964 года,
мы вернулись к нашей «полше», единственной спасительнице разума, тронутого
несуразностью происходящего в железных рядах советской армии, что от Москвы
до британских морей, согласно строевой песне, всех сильней.

— На то, что тут говорили, наплевать и забыть, — сказал Саша Движок, подра@
жая голосу Чапаева. — Теперь слушай, чего я буду командовать.

Но командовать ему не пришлось. Так же, как и выпить наполненный до поло@
вины стакан.

К нам явился новый гость. Серый плащ, серые глаза, серая шляпа. Просто фигу@
рант из детективного фильма.

Саша и сказал, взглянув на него:
— Хичкок. «В случае убийства набирайте „М“». Фильм 1954 года, был в прокате.
— Это вы мне? — спросил незнакомец с заметным латышским акцентом.
— Нет, это я своему другу, — Саша показал стаканом на меня. — Он собирается

во ВГИК, а я читаю ему подготовительную лекцию.
— О Хичкоке? Этом…
— О нем, о нем, пугающем и знаменитом. Именно он, — декларативно, будто и

впрямь лектор из общества «Знание», повел Саша, — Именно он заимствовал из
рассказов Эдгара Алана По то чувство страха, которое перенес на экран и тем са@
мым захватил зрителя.

— Получается, молодой человек, вы специалист по кино?
— Разве не видно? Король кинопередвижки Саша Движок.
— Вы мне и нужны.
— А кто вы, собственно? Кино будем показывать на ночь грядущую.
— Кино вы сегодня не будете показывать! — отрезал человек в плаще и, вынув

пурпурное удостоверение с золотым тиснением, ловко его распахнул и тут же за@
крыл. — Органы!

— Простите, — поднялся с деревянной койки Саша Движок. — У меня с органа@
ми полный порядок. А книжонку вашу дайте посмотреть поближе.

— Сначала передайте мне «Дорогого Никиту Сергеевича».
— Такого уговора не было! Фильм нам даден под личную ответственность.
— То@то безответственно напиваетесь в рабочее время!
Что такое? Мы переглянулись. Неужели этот кагэбэшник принимает нас за

вольнонаемных киномехаников, прибывших к призывникам подхалтурить. Ну что
ж, в этом случае нам фора. Выбросим его наружу — пусть разбирается, с кем схлес@
тнулся. Ишь, чего захотел! «Дорогого Никиту Сергеевича». Жалко десяти копеек —
сходить в «Спартак» на просмотр? Там безостановочно крутят эту картину, почи@
тай, пару месяцев кряду. Только ленивый не посмотрел. Всех таскали на принуди@
тельные коллективные заходы — заводы и школы, пионерские лагеря и детские
садики. В Риге шутили, что даже весь персонал медвытрезвителя — от начальника
до последнего алкоголика — доставили на «воронках». И — поразительно! — лечеб@
ный эффект от просмотра этого фильма оказался намного эффектней, чем от заку@
тывания в мокрые простыни. Ни один из клиентов вышеназванного медицинского
учреждения больше в него не попадал.

Нам вытрезвитель не грозил. Нам грозила пурпурная книжка с золотым тис@
нением.

— Капитан Либед, — наконец представился засланец компетентных органов, с
трудом преодолевая латышский акцент.
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— Дебил, — автоматически перевел я его фамилию на еврейский лад — справа
налево.

— Что вы сказали? — нахмурился офицер, опустив под шляпой белесые бровки.
Я не растерялся, зная о неповоротливости его мозгов в отношении русского

языка.
— Я сказал: «Где был?»
— Прежде?
— Именно там.
— Мне дали поручение по службе забрать у вас «Дорогого Никиту Сергеевича».
— А нам — показать его всем для поднятия боевого духа, — твердо сказал Саша

Движок и прикрыл своим телом тумбочку, в недрах которой прятался от кагэбэш@
ника «Дорогой Никита Сергеевич».

— Кто мог дать вам такое распоряжение сегодня?
— Старший лейтенант Гурков.
— Его распоряжение отменяется. Он лично и указал мне, где можно получить

назад бобину с лентой. Тут, у вас. Так что не мешайте.
Капитан оттолкнул Сашу, нагнулся, распахнул дверку и вытащил коробку с

фильмом.
— «Дорогой Никита Сергеевич» тута?
— А «Чапаева» не хотите?
— «Чапаев» не закрыт для показа. А что?
— А то! Белые пришли — грабють, красные пришли — тоже грабють. Ну куды

крестьянину податься?
— Вы из крестьян будете?
— Я — из людей. А человек… Человек — это звучит гордо. Слышали?
— Не прикрывайтесь Горьким.
— Это не Горький. Это Сатин сказал у Горького. А я вам скажу, не держите нас

сейчас «на дне». Нам приказано показать фильм, мы его и покажем, — и вырвал
коробку с картиной.

Я стал в боксерскую стойку. Саша Движок, держа в ногах «Дорогого Никиту
Сергеевича», тоже встал в боксерскую стойку. И репродуктор, словно и ему идти на
самопожертвование, воодушевленно врубился в умопомрачительную ситуацию бе@
зумного, только по пьянке возможного в Советском Союзе поединка. И над эстака@
дой, пакгаузом, Ригой@Товарной загремело:

Родина или смерть! —
Это бесстрашных клятва.
Солнцу свободы над Кубой гореть!
Родина или смерть!

А затем… затем, словно мелодию эту запустили для привлечения внимания,
прозвучало, что сегодня, 14 октября 1964 года, во второй половине дня, в Кремле
открылся Пленум ЦК КПСС, на котором Никита Сергеевич, разумеется уже без
эпитета «дорогой», отправлен в отставку. Решение было принято, как обычно, еди@
ногласно в очень доходчивой для советского человека формулировке: Никита
Сергеевич Хрущев освобождается от своих постов в связи с преклонным возрас@
том и состоянием здоровья. Первым секретарем ЦК КПСС избран Леонид Ильич
Брежнев.

И опять включилась бравурная музыка, как бы намекая, что отставка Хрущева
никак не повлияла на нашу любовь к Кубе.
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— Ну? — набычился капитан Либед, давая понять, что любые фланги обес@
печены, по Маяковскому, когда на флангах латыши. — Что теперь скажете, ме@
ханики?

Саша Движок потер костяшками ударного кулака нос — точь@в@точь по@боксер@
ски и сделал шаг назад, высвобождая «Дорогого Никиту Сергеевича», теперь уже
запрещенного к показу, и вопросительно посмотрел на меня.

— Кругом закон ада, — пожал я плечами.
— Куба и дебил, — добавил Саша.
И вдруг вдогонку за удаляющимся кагэбэшником, спонтанно, как это уже с ним

бывало раньше, выдал стишок, ставший впоследствии, с переделкой последнего
слова на исконный русский манер, народной пародией на знаменитую пахмутов@
скую песню:

Куба, отдай наш хлеб,
Куба, возьми свой сахар!
Куба, Хрущева нет!
Куба, пошла ты к ляху!

ЧЕТВЕРГ, 18 марта 1965 года

Координаты Янтарной комнаты

1

Величие вчерашнего дня меркнет перед еще не явленным миру завтра. А живем
ведь сегодня. Ежеминутно, ежечасно — вечно, до самой смерти. Смерть прихо@
дит — собирай манатки и катись на тот свет. Лучше бы не приходила, и «сегодня»
оставалось с нами. А то ведь уходит оно, отваливает будто на побывку, но через не@
делю@другую выясняется — навсегда. И в деталях ничего не помним, только смут@
ное восприятие недавних переживаний. Или помним, но как@то арифметически,
без душевного волнения. Все иначе, чем в момент истины, когда платил жизнью за
переход в ожидаемое завтра.

Но однажды…
Отсчет дня начинается с радиопозывных. А потом с озвученного диктором тек@

ста: «Сегодня, 18 марта 1965 года, в 11 часов 30 минут по московскому времени
при полете космического корабля „Восход@2“ впервые осуществлен выход челове@
ка в космическое пространство. На втором витке полета второй пилот летчик@
космонавт подполковник Леонов Алексей Архипович в специальном скафандре с
автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в космическое про@
странство, удалился от корабля на расстоянии до пяти метров, успешно провел
комплекс намеченных исследований и наблюдений и благополучно возвратился на
корабль».

Такое «сегодня» не просто запоминается, а остается в тебе. В особенности если
этого — ради выполнения плана по политико@воспитательной работе — захотело
командование.

И — приказ.
Нет@нет, не в столовку, где во славу праздника тарелки с ржавой селедкой и кар@

тофельным пюре должны были украшать свежие пончики с повидлом, обычно по@
полняющие нас калориями на подсолнечном масле трижды в году. В очередную го@
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довщину Октябрьской революции, в День Советской армии и военно@морского
флота и в День танкиста.

Приказ завернул нас в другую сторону — противоположную от благоуханных за@
пахов. В кладовку, пахнущую уходящей зимой и медвежьим салом. Именно им,
медвежьим, как нам разъяснял таежного корня старшина Набатных, мы смазыва@
ли наши лыжи, чтобы не рассохлись за весну и лето. И вот оглянуться не успели,
как зима опять катит в глаза. И притом под самым благовидным предлогом, выра@
женным в доступном пониманию лозунге: «В ответ на пять метров по космической
целине даешь пять раз по пять тысяч метров вдоль по заснеженной целине Кали@
нинградской области!»

Даешь?
И дали!
Да и небо не подкачало. Снега навалило, словно и его прорвало по части поли@

тико@воспитательной работы.
Завтра — царство подснежников: солнечные зайчики, плюсовой дождь, распу@

тица, гриппозный насморк.
Вчера — вотчина Деда Мороза: холодрыга, гололед, хруст в промерзших су@

ставах.
Сегодня?
Мысли, сделав хоровод, вывели и меня по кругу — за пределы Кутузовского го@

родка. Причем не с главных ворот, как обычно, когда мы шли к трамваю, чтобы
катнуть через разрушенный бомбами Калининград до спортобщества «Труд» — на
тренировку. А с каких@то второстепенных, похожих скорей на калитку. И не на ули@
цу, а в сугробистое поле, с ельником на закраине.

Гляжу — лыжня. За лыжней — спина. За спиной — с два десятка дополнитель@
ных спин. А, почитай, у самого леса — спина чемпиона нашего округа, первопроход@
ца снежной целины. Лидер? Лидер! Ходко идет, думая, что других подгоняет. Мо@
жет быть, и подгоняет, но не меня. К лыжам я охладел еще в детстве, как и зима ко
мне: ни в хоккей меня не заманит, ни в биатлонисты, хотя стрелять я любил, и не
только за девочками. К тому же — маленький рост, не под сажень шаг, застарелое…
плоскостопие, догоняющее меня, куда ни пойду, с детства. Я в первый класс — мне
«плоскостопие» и освобождение от физкультуры. Освобождение? Кому? Вечному
драчуну, побежавшему в семь лет записываться в боксерскую секцию. Но из слова
правды и суффикс не выкинешь. Было освобождение. Было хождение мамы в
школу. И просьба: допустить меня до занятий спортом. Допустили под личную от@
ветственность мамы. А потом, когда я побил Феоктистова, ей пришлось доказы@
вать, что это случайно. Просто я хотел промахнуться, а Феоктистов не позволил.
На самом деле все вышло по@другому и не столь весело. Нам делали укол под ло@
патку. Называлось это прививкой. Но выглядело препротивно. Ты стоишь в медка@
бинете у стола с какими@то железными молоточками и крючками, подрагиваешь в
коленках, сдерживая мышцы лица от предательских гримас. А за тобой тетка мет@
р на два, под названьем «медсестра», хотя впору числиться в «бабушках». Скосишь
глаза: сзади она, и не одна, а с огромным шприцем, который устрашающе прыскает.
Ох и ох, однако помнишь из книжек о юных борцах с фашизмом: самое важное,
виду не подавать. И не подаешь до последнего мига, до кратковременной, но резкой
боли. А вот потом можешь и расслабиться. Сесть в коридоре на скамеечку у желез@
ной печки и отдышаться, скидывая со лба капельки пота. И тут, когда ты прихо@
дишь в себя, вываливает из медкабинета с изрядной дозой адреналина в крови
Феоктистов — самый рослый в ту пору пацан из 1@а 67@й семилетней школы горо@
да Риги — и тычет пальцем в лицо:
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— Трус!
Это в мой адрес. Явная неправда!
— Все вы трусы!
Это в адрес всех. Кого — всех? Не всех людей, разумеется, а только тех, кто ев@

рейской национальности по анкете. Чистая ложь!
— Прятались от войны. Воевали в Ташкенте!
Опять обман. Мои родственники сражались на фронте, награждены медалями и

орденами.
В Риге бытовало у нас в пятьдесят втором, во времена «дела врачей» и «космо@

политов», негласное правило: раз соврешь — можно пропустить между ушей, два
раза соврешь — лучше уже не здороваться со лгуном, три раза соврешь — приспело
дать ему в морду. Феоктистов соврал три раза, и не как@нибудь, с отлучкой на обе@
денный перерыв, а подряд. И получил по зубам. Причем так надежно, что маме
пришлось утрясать последствия, чтобы меня не отстранили от хождения на уроки
физкультуры, где, как полагали наивные воспитатели, я накачал мускулы для мор@
добоя. Какие мускулы в семь лет? О чем тут говорить? Гораздо сложней было с
плоскостопием. Тут и поговорить есть о чем и предсказать ближайшее будущее лет
на двадцать вперед. Как же оно выглядело, по словам школьной врачихи в семи@
месячной завивке и губной помаде во все губы?

— Ваш сын, — говорила она маме в моем непременном присутствии, — еще до
жениховства начнет ходить с тросточкой. Но не как денди лондонский, а как про@
стой инвалид дядя Коля, наш завхоз. Справедливости ради надо отметить: на ногу
дяде Коле наступила война, вот он и охромел. А у вашего сына так называемое
«врожденное медвежье плоскостопие», и это не поддается лечению.

Здраствуйте вам, приехали! Снова вранье — в первый раз его можно пропустить
между ушей. Нашла тетенька, кому крутить баки. В цирке я бывал неоднократно,
медведей навидался. Разве сравнить мои топалки с их мохнатыми лапами, на ко@
торые ни одни туфли не налезут? Словом, от тросточки я отказался с ходу. Оттого,
наверное, и другие деревянные предметы не первой необходимости, вроде лыж и
палок к ним, мало прельщали меня и в юности. А расхлебывать такое попуститель@
ство чуть позже… да@да, в девятнадцать лет, 18 марта 1965 года, когда советский
космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос, а нас в честь этого небыва@
лого события героически кинули по снежной целине в запредельную даль, затяну@
тую туманной дымкой.

2

Штриховая цепочка лыжников вывела меня через перелесок к деревеньке из
каменных домиков, рассредоточенных вокруг порушенного войной замка. Домики
были немецкой кладки, как принято в этом случае говорить, «добротные», но с об@
лезлой штукатуркой на стенах и выцветшими рисунками из сказок братьев Гримм.
За окнами, кое@как прикрытыми занавесками, проблескивало голубое пламя теле@
визионных экранов. В воздухе пахло первачом, кислой капустой, солеными гриба@
ми и жаренной на маргарине картошкой. Захотелось пончиков, обещанных на
ужин после пробега. Но какие пончики, когда до финиша неведомо сколько, к тому
же он без адреса. Что? Почему? Все просто. Наш чемпион округа увлек скорым хо@
дом всю команду настолько далеко, что теперь, в пасмури сыплющихся снежинок,
никого не различить даже в бинокль. А лыжня — путепроводчик и подсказчик на@
правления — затянулась мохнатым покровом. Стой. Озирайся по сторонам. Распа@
ренно дыши в ковшик ладоней и сверяйся по солнцу вместо компаса. О солнце я
упомянул ради красного словца, его из@за плотного небесного наста не разглядеть.
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Пульсирующий свет телеэкранов куда заметнее. Но он вряд ли укажет правильный
путь к пончикам с повидлом.

Но… Хочешь пончики — получай. И получил! Прямиком по армейской шапке с
красной звездой. Крепко слепленным, как и обещанный пончик, снежком. Спаси@
бочки! Ехали@ехали и приехали. Под обстрел. Этого еще не хватало. Мало того, что
получу нагоняй за отставание, еще и по голове получу. Можно подумать, тут ринг.
Впрочем, думай не думай, а уклоняться придется, как на ринге. Бац! — опять заце@
пило. Бац! — снова точное попадание. Шаг вправо, шаг влево — сплошной расстрел.
Кому в радость. Мне? Черт бы этих игрунов побрал! И с этим чертыханьем я нако@
нец@то отбил лыжной палкой один из «снарядов», пущенных прямой наводкой. И
дождался прекращения огня, последовавшего за ехидной, но якобы проясняющей
ситуацию репликой:

— А мы вас не ждали! — и заливистым смехом, надо отметить, притяга@
тельным.

Объясниться? Что ж, источник смеха, если описывать все происходящее язы@
ком военных реляций, представлял самоходную установку в виде девчушки лет во@
семнадцати: шубка с продолговатыми янтарными бусами, беличья шапочка, яркие,
голубого отлива — под телеэкран — глаза, пунцовые щеки и столь же разгорячен@
ные мочки ушей.

— Женя, — представилась незнакомка, выходя из@за укрытия — фанерного
щита@ящика на столбах с застекленными страницами местных газет «Калинин@
градский комсомолец» и «Калининградская правда».

— Жена? — переспросил я, притворяясь, что не расслышал.
— Еще не жена. Но не против.
— Я бы готов предложить вам руку. Но — глядите — не слушается.
— Поди, отморозилась. — Женя подалась на уловку и охотно надышала в мои

ладони столько жаркого воздуха, что негнущиеся пальцы ощутили игривую лег@
кость, будто им музицировать на рояле.

— Куда пошли наши? — спросил я.
— Какие ваши?
— Такие — рядовые! И один старшина!
— Военная тайна! — вновь рассмеялась Женя. — Как это? — вспоминая слово,

наморщила носик, тоже пунцового загара. — Рекогносцировку воинской части не
выдаем. Даже под пытками! Будешь пытать?

— Буду! — машинально я тоже перешел на «ты».
— С чего начнем? С каленого железа? Или ногти начнешь вырывать с мясом?
Ее «царапки» запрыгали передо мной, мешая сосредоточиться.
— Мне бы согреться.
— И покушать, чего Бог дал?
— А чего он дал? Или это тоже военная тайна?
— Сегодня, — вновь ее прорвало смехом. — Сегодня — ха@ха! — на завтрак и

обед только духовная пища.
— Какая? — скорчил я недовольную мину.
— Читай газету — пионером станешь к лету.
— А осенью, то бишь — на ужин?
— Это уже зависит от того, как на тебя подействует духовная пища.
Ох, девушка@краса! Ох ты, залетная Женя@Женечка! Шуточками@прибауточка@

ми сама себе приготовила западню, навострив меня подойти к фанерному щиту.
Под стеклом выставлялся тот номер «Калининградского комсомольца», где было
напечатано мое стихотворение: «Выходят замуж девочки, мы рады и не рады. Как
змейки, вились ленточки в косичках их когда@то».
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Стоило мне сказать: «Это я написал», как Женя потащила меня сразу к себе
домой.

— Пойдем! Пойдем! Покажу!
— Женя! Я на службе!
— Солдат спит — служба идет.
— Ты меня — что? — в кровать хочешь уложить?
— Дурак! Пойдем! Увидишь!
У порога я снял лыжи, воткнул их стоймя в сугроб, рядом с палками. И вошел в

просторную комнату: зеркальный шкаф, диван с вышитой гладью подушкой, тум@
бочка в изголовье, три стула, стол с пыхтящим чайником на металлической под@
ставке, включенный телевизор, толкующий восхищенными голосами людей из на@
рода об историческом выходе в космос советского человека.

Женя потащила меня к дивану, усадила к себе поближе и сунула в руки альбом с
переписанными текстами песен.

— А вот здесь твои стихи! — ткнула пальцем с заточенным ноготком в газетную
вырезку. — Я говорила тебе «покажу» и…

— И показала! А теперь — что?
— Переверни страницу — увидишь.
Я перевернул страницу, рассчитывая на сюрприз.
И на ней, правда, из другого номера «Калининградского комсомольца» красова@

лось мое стихотворение: «А я тебя еще не встретил, не знаю, что тому виной».
— Ты писал?
Женя напряженно посмотрела на меня, словно я, испугавшись, откажусь от сво@

его авторства. Но я, как комсомолец на допросе, без всякой душевной натуги вы@
держал ее взгляд. И сознался:

— Я писал. У меня и другие есть.
— Про любовь?
— И про любовь. И про армию, и про…
— Пру! Пру! Про другое как@нибудь в следующий раз, когда меня дома не будет.
— Про любовь, значит?
— Я слушаю, не тяни.
— Тогда выруби звук, а то — телевизор…
И надо же, космический рекорд уступил, прибегая к лексике спортивных ком@

ментаторов, «пальму первенства» моим стихам. А стихи побежали навстречу не@
привычному для них девичьему вниманию.

Я знаю все, я ничего не знаю.
Судьба моя размечена тобой.
А мне дано не жить своей судьбой,
Тобою жить, тебя не постигая…

— Перепишешь? — просительные нотки прозвучали в голосе Жени.
— Понравились?
— Пиши сюда, в альбом, под этим, что ты меня еще не встретил.
Женя вопросительно посмотрела на меня. Я на нее. Но ничего не сказал, взял

авторучку с тумбочки и начал писать.

3
В окно постучали.
— Кто там? — Женя подскочила к подоконнику, подышала на стекло, растерла
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матовое пятно и прильнула к глазку, как к замочной скважине. — Есть! — сказала
мне, оглянувшись.

— Что «есть»?
— Есть по мою честь!
— Не понял.
— Поймешь потом, а сейчас лови рифму. «Есть — честь». Хорошо?
— Можно и лучше.
— Не виноватая я, как сказала Тамара Семина, играя в толстовском «Воскресе@

нии» Катю Маслову.
— Нельзя ли без загадок?
— Рифма и у меня прорезается, а стихи — ни гу@гу. Рифмуем? — засмеялась, на@

правляясь к двери.
— Не в дугу, — послал я вдогонку рифму. Но промахнулся, и моя неубойная пуля,

пройдя над Женей, ухнула в ушную раковину валкого мужика — армейская ушанка
с пятиконечным следом от звездочки, чернявая с проседью борода..

— Нет@нет, я самую малость, на посошок, — запротестовал он, превратно воспри@
нимая безадресное «не в дугу». И распахнул полушубок, чтобы выявить на лацкане
пиджака медаль «За отвагу». — В открытый космос на абордаж! Это не фунт изюма,
чисто второй штурм Кёнигсберга, когда мы приставили нож к горлу генерала Отто
фон Ляша, коменданта города.

— Лично?
— В составе первой гвардейской танковой дивизии одиннадцатой гвардейской

армии. — Незваный гость поперхнулся, едва успев покрасоваться и гвардейским
значком на правом лацкане пиджака. — Да ты что? Без просвещения, в какой части
служишь?

— Дядя Рума! — вспыхнула Женя.
— Амур! — вырвалось из меня, перевернувшего по привычке его имя на еврей@

ский лад — от последней буквы к первой.
— Это ты брось! Никаких амурных поползновений!
— Я не про поползновения. Я про ваше имя, если на него смотреть справа налево.
— Нечего косо смотреть! Ни на меня, ни на мои позывные. Имя как имя. Когда

я родился, мимо села цыганский табор проходил. Румалэ, чувалэ — тра@ля@ля!
— Ромалэ, — поправила Женя.
— Човалэ, — поправил я.
Но дядя Рума нас не расслышал, увлеченный воспоминаниями.
— Румалэ, чувалэ… И тряска во все груди да юбки. Батяне пришлась по душе эта

их музыка, звучно и красиво. Вот и возвеличил меня в сельсовете по метрике —
Рума! А ты — Амур! Где ты у меня крылышки отыскал?

Женя поспешила загасить неловкость, потянула гостя за рукав телогрейки, вы@
правляя его на выход.

— Не дуйся! Он тебя в честь нашей реки назвал.
В глазах Румы мелькнуло довольство.
— Той, что ли? — и с охоткой поддавшего человека вывел: — На границе тучи

ходят хмуро. Край суровый тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые Ро@
дины стоят.

— Той! Той!
— Что ж… Тогда я пойду.
— А чего приходил?
— По соседству. Вдруг обидит?
— Не обидит. Он поэт. Его даже печатают.
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— И Пушкина печатали. Но как что, так сразу за пистолет. А что? Думаешь, он не
пришил бы Дантеса, если бы имел право первого выстрела?

— Мой — безоружный. У него только палки от лыж.
— Годи@годи! — дядя Рума с укором погрозил Жене пальцем. — И палка, хоть не

оружие пролетариата, но как учила война, один раз стреляет.
— Один раз не страшно, дядя Рума. Иди@иди! — и вдруг прыснула в совочек ла@

доней. — Годи@годи — иди@иди! А?
— На! Что за хаханьки?
— Рифма!
— Я тебе таких рифм насобираю полное лукошко. С присыпочкой.
— Лукошко — окошко, окошко — немножко.
— Лады, — Рума выбрался на порог, подгоняемый рифмами. — Но помни, делу

время, а смеху час. Не запозднись, ждем тебя на ужин к столу. Затем и приходил,
раз Настя послала вместо курьерского. И его захвати... За столом никто у нас не
лишний, с каждым днем все радостнее жить, — затянул, будто уже в хмельной
компании, и махнул рукой в мою сторону. — Захвати, захвати! А то худой и хилый,
будто армия его на голодный желудок содержит.

— Да хватит тебе! — Женя захлопнула дверь, вернулась к дивану. — Видел?
— Я без выводов.
— Честь мою сторожит.
— А кто он такой, чтобы быть при тебе сторожем? Не папа ведь. Не мама.
— Мама на дежурстве в больнице. Папа в рейсе. А дядя Рума… Он мне никто,

просто муж моей тети Насти, маминой сестры.
— Ну, если все так просто, тогда ты его рифмой, чтобы не приставал с глупостями.
— Не действует.
— В таком случае перо приравняй к штыку.
— Всегда «за». Но с твоей помощью.
— Это как?
— Я рифму, а ты прибавку к нему, чтобы строчка вытанцевалась.
— И что получится?
— Что получится, то получится. То ли танго, то ли вальс. Начнем?
— Ну?
— Свет — поэт.
Скорость света триста тысяч километров в секунду. Какой длины извилины в

мозгу, никому не ведомо. Но вспыхнувший в Жене свет проскочил по ним с пре@
дельной стихотворной быстротой и, чуть@чуть изменившись от перегрева в окон@
чании, выскочил наружу:

— В ночи не сыщишь ярче света,
Чем от присутствия поэта.
— Другая пара. Играем?
— Валяй!
— Преград — кастрат.
— В любви я не искал преград, —
Сказал кастрат.
— Ба! — Женя радостно похлопала в ладоши. — Да мы теперь соавторы!
Где@то наверху пишут нашу судьбу. А мы, как редакторы, подправляем там, под@

правляем здесь, осознавая иногда, что нам дано право выбора. Но чаще этого не
осознаем и шпарим будто по рельсам, внезапно соскальзывая на шпалы или ухая
под откос. И лишь тогда, потирая ушибы, спохватываемся: а ведь имели возмож@
ность поступить по@иному, правильнее. Впрочем, кто знает — что правильнее? Для
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одних правильнее — жениться в восемнадцать лет, для других — не жениться вов@
се. Для одних правильнее — влюбиться с первого взгляда, для других — держать
сердце на замке. Но какие бы клятвы и обеты ни давались сгоряча, народная муд@
рость гласит: сердцу не прикажешь. Да тут еще и рифма подброшена: «любовь — не
прекословь».

Я посмотрел на Женю, посмотрел на свое отражение в зеркале, что во весь
шкаф, и сказал:

— Тут дописывать ничего не нужно. Дай это в две строчки, через запятую, и на
тебе — готовое стихотворение.

— В два слова?
— Любовь,
Не прекословь!
— И получилось?
— Лаконичность — сестра таланта, как сказал Эмиль Кроткий.
— О! Надо отметить!
— Эмиля Кроткого?
— Нас!

4

В особнячок дяди Румы — белостенник в два этажа, четыре окна, черепичная
крыша — мы вошли под лунное освещение и шаловливые рифмы.

— Подушка — подружка.
— Грелка — сиделка.
— Мысли не скисли.
— Но плавают мелко.
Дядя Рума, видя такое словесное безобразие, придающее общению живости,

откликнулся, по его разумению, вполне достойно:
— А с кухни Настя
Вам скажет: «Здрасьте!»
Настя и сказала: «Шинельку на вешалку, шапку поверх и чувствуйте себя как

дома». Она вышла навстречу: вся из себя кисель и взбитые сливки. Тело на ней
подрагивало и вздымалось, не вмещаясь под приталенным по меркам годичной
давности платьем — классическое сочетание белого с черным — и клеенчатым фар@
туком в цветах и разводах.

— Куда портянки ставить? — пошутил я по@солдатски, чтобы не сочли за салагу.
— Мы принимаем и в сапогах, — хозяйка отреагировала без всякого нажима в

голосе. — Сами в них ходим, когда не на каблуках. Разрешите представиться, капи@
тан медицинской службы! — и с уморной небрежностью бросила пухлую пятерню к
виску.

— Капитан! — уважительно вывел дядя Рума. — По всем статьям обставила му@
женька, гвардии рядовой. По такому случаю как не принять рюмашку. А? — хитро
посмотрел на меня, ища оправдания и заодно собутыльника. Но...

— Не пью.
— Как «не пью», когда все пьют? А@а, дошло: армия не позволяет. Не те времена,

чтобы транжирить наркомовскую норму. Но мы — никому, вот зуб на отруб, — по@
щелкал ноготком большого пальца по золотой фиксе.

— Не пью, — повторил я, проходя за валким мужиком к столу, где красовался
графинчик.

— Он не пьет! — подтвердила Женя, словно основательно проверила меня на
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предмет главной преграды для семейного счастья. И прошла в кухню: то ли помо@
гать Насте, то ли посудачить обо мне, угодившем к ней случайно, как рождествен@
ский подарок.

— Девка — клад! — дядя Рума повел головой ей вслед. — Береги смолоду.
— Как честь? — смешинка закралась мне в горло.
— На выпей и продохни! — сунул мне рюмку. — Медицинский!
Я и продохнул, выпив по инерции. С непривычки захлюпал носом, умылся

слезами.
— Крепко! Так и помереть можно.
— Мертвые беззащитны. Что о них напишут, с тем и живут на том свете. Так что

живи на этом и сам пиши, если печатают.
— Чаще не печатают, — признался я.
— Подумаешь, беда какая! Тебе больше останется, что друзьям показывать.
— Это как?
— А так! То, что в газете, прочтут все. И…
— Подотрутся?
— Тебе виднее, — согласно кивнул дядя Рума. — А то, что другу прочтешь, оста@

нется с ним навсегда. Как зовут друга?
— Саша Движок!
— Добрая фамилия, танковая. Ему и прочитай, что не печатают. Поймет и оста@

вит на память.
— Умно, но как@то…
— Вот@вот! Чтобы обмозговать вровень с образованием, надо шарикам в мозгу

придать ускорение. А то им тоже требуется движок, как танку, — и разлил по
второй.

— Нет@нет! Вы и без того у меня в глазах раздваиваетесь.
— Значит, будешь на третьего.
Он сдвинул рюмки с наработанной сноровкой, и стеклянный звон, словно

сквознячком, затянуло на кухню. Затем опорожнил обе — одну за другой.
— Не твори из мальчишки свое подобие! — донеслось из кухни.
Мужик подмигнул мне.
— Жизнь — это вереница уроков без переменок, — намазал на краюшку черного

хлеба масло, положил сверху две шпротины из консервной банки и зачмокал, на@
гоняя в комнату пары оливкового масла. — Хочешь урок?

— Меня из@за ваших уроков на «губу» запекут.
— Э@э, «губа!» В мое время тебя списали бы в штрафбат. За дезертирство.
— Еще этого не хватало!
— А сам подумай. Что мы имеем на первое? От роты отстал? Отстал! На второе?

Никаких поползновений пробиться к своим.
— Да снег кругом! Надо же, выпал в разгар весны!
— Какой разгар? — насупил он брови. — Всего лишь середка марта. На меня снег

однажды выпал прямиком чуть ли не на первое мая. Ноги обморозил. По сей
день — заметь глазом — как утка хожу, с боку на бок переваливаюсь.

— Дело было на Северном полюсе?
— В наших прибалтийских условиях!
— Такого в природе не бывает. Хотя… Нет, подождите, — вспомнил я газетную

заметку о русских танкистах, похитивших в немецких танкоремонтных мастерских
«тигр» и бежавших на нем из Риги к линии фронта. — Такая история была один
раз, 30 апреля, в 1944 году.

— О чем и говорю. Так что снег — не преграда! У тебя лыжи.



НЕВА  6’2015

Ефим Гаммер. В раю нас еще подождут / 77

— Но я не знаю направления.
— Включи движок, и кто ищет — тот всегда найдет!
— Пусть они меня сами найдут! Там, где потеряли.
— Они тебя найдут… Жди! В такой день, когда космос берем на абордаж.
Он прошел к телевизору. Включил. И оттуда потекло: «Для выхода в космос

был специально создан скафандр „Беркут“. Он давал человеку возможность про@
быть в открытом космосе ровно 30 минут. Выход Леонова в космос начался на вто@
ром витке корабля „Восход@2“. Он перебрался в шлюзовую камеру, и Беляев за@
крыл за ним люк. После этого воздух был стравлен из камеры. В 11 часов 32 мину@
ты 54 секунды Беляев со своего пульта открыл наружный люк шлюзовой камеры.
В 11 часов 34 минуты 51 секунду космонавт Леонов покинул шлюз и вышел в от@
крытый космос. Вне корабля он пребывал 12 минут 9 секунд».

— Ура, товарищи! — сказал дядя Рума, повышая голос до телевизионного звуча@
ния, чтобы скрыть шумок тонкой струйки, сочащейся из графинчика в рюмку.

Но кухню ему не удалось обмануть:
— Не упейтесь до смерти! А то там для опохмелки ничего не приспособлено.
Дядя Рума выключил телевизор, который обманул его ожидания: не дал скрыт@

но отовариться лишней рюмашкой, выразительно развел руками, поворачиваясь
ко мне:

— Все знает. Все! И что будет после смерти. И чего не будет. А ты знаешь?
— Пока еще живой… Зачем мне это?
— Про запас. Иначе бы не пели: «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома

дела».
— А вы знаете?
— Я — нет, она — да.
— Умирала?
— Это я умирал. А она меня по кусочкам собрала, чтобы я после смерти стал та@

ким, каким есть. «Каким я был, таким я и остался». Вот и живу теперь после смер@
ти, как она и предвидела тогда, в сорок пятом. Мы ведь — где? — именно тут и око@
ренились на тридцатьчетверке. У этого дома, теперь он мой трофей, когда шарах@
нули в лоб из фаустпатрона. И кто? Ты бы видел его! Одним плевком можно его
сковырнуть на землю@матушку. Пацан пацаном — гитлерюгенд! И таких дров нало@
мал! Потом меня собирали, как детский конструктор. Собирал такие?

— Было...
— Тогда ты, гвардии рядовой, с понятием. А вот танк собрать бы мог?
— Танк не пробовал.
— И не божись, не получится! А вот у меня складно выходило. Там винтик, тут

гаечка. Я ведь механик@водитель. А до того на тракторах ишачил. Ты бы видел, как
я тут, у этого дома, немчуру распределил под глубокую вспашку.

— Я тогда только родился, как раз в апреле сорок пятого.
— Ну да, ну да! Родился — не запозднился. Ты, он, вся твоя рота. Как говорится,

вы теперь в первой гвардейской наследники нашей славы. А мы эту славу не по на@
следству получили. Вот скажи, какой из тебя гвардеец? Ты, что ли, кровь свою про@
ливал, с винтовкой в руках зарабатывал этот значок? Ври@ври, да не завирайся!
Это я кровь проливал…

Из кухни неслышно вышла Женя и в спину мужика толчком, еще толчком, пока
не свалила его на кушетку.

— Эх ты, шалапута заморская, — отошел, дурачась, Рума. — Приглуши движок!
Я без злого умысла. Наследники и наследники. Правда, нам значок вручали после
боя, а им загодя, до проверки на мужество.
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Из кухни донеслось:
— Еще раз приложишься к рюмахе, сам себя доставай с того света.
— Ну что тут скажешь? — понурился человек, вся вина которого заключалась в

излишней торопливости по части выпивки. — Говорили, говорили, и на тебе — су@
хой закон.

— Я тебя мокрым полотенцем, чтобы в горле не пересохло! — опять докатилось
из кухни.

Однако по всему чувствовалось, не угроза это, не предостережение, а обычное
сотрясение воздуха, может быть, просто необходимое для прогрева эмоций, подня@
тия адреналина, для праздничного настроения.

Кто знает, тот знает…
А кто не знает, тому вдыхать ароматы и ждать. Чего? Вот этого!
Фаянсовая миска под шапкой пахучего пара выявилась в проеме двери.
— Пельмешки — потешки.
Рубайте без спешки! — стишки, заготовленные Женей заранее, сопровождали

богатое угощение. А вопросительное «вас дважды просить?» позвало и нас к столу.
Женя уселась рядом со мной и на правах хозяйки не пожалела мне пельме@

шек — «ешь не хочу». Даже неудобно стало.
— Я вес держу, — сказал я в свое оправдание, откладывая половину ей.
— В следующий раз подержишь, — с притворной ворчливостью ответила она. —

Любимого тела — чем больше, тем лучше.
— Поговори мне! — прикрикнула на нее Настя. — Супружника следует держать в

кулаке.
— Вот так! — подметил ее муженек, крепко ухватив графин за горлышко. И раз@

ливать — разливать, несмотря на мое «я — пас!».
— Алкоголик живет на семнадцать лет меньше трезвого человека, — сказал я на@

конец в свою защиту разумную фразу.
— Знаем! — ответил дядя Рума и поспешно опрокинул рюмку, укорачивая свою

жизнь. — А еще знаем, что пишут для таких любознательных в бюллетенях по
приемным покоям поликлиник, — обернулся к жене: — Настя, у тебя где@то тут
была эта настольная книжка для больных и недоразвитых из твоего врачебного
кабинета.

— Да вот на этажерке, — колыхнулась она всем телом, собираясь подняться.
— Она! Она! — обрадовался дядя Рума, придерживая рукой женщину. Он вытя@

нул из@под «Живых и мертвых» Константина Симонова сероватую брошюрку, по@
слюнявил палец, листая страницы и... — Читаем? — победоносно посмотрел на
меня.

Я кивнул.
Мне становилось все веселее и веселее, будто происходящее вокруг — это ка@

кая@то забавная игра. К настоящему она имеет отношение слабое — в некотором
смысле притворна, может быть, даже подстроена для меня. Но скорей всего, меня
уже повело по хмельной дороженьке, и я, как и подобает поддатому с непривычки
пацану, слишком зациклился на своей личности. Так и хотелось спросить: «Ты
меня уважаешь?» Но я пересиливал назойливое желание, помня — это первый
признак опьянения. И промолчал, делая вид, что внимательно слушаю.

— Во время Русско@японской войны, — торжественно начал, подобно професси@
ональному тамаде, главный разливальщик нашего застолья, — двадцать процентов
призывников было отбраковано вследствие «наследственного алкоголизма». А?
Круто? — потряс в воздухе указательным пальцем. — Идем дальше. В 1907 году со@
рок три и семь десятых процента  учащихся школ в России злоупотребляли спирт@



НЕВА  6’2015

Ефим Гаммер. В раю нас еще подождут / 79

ными напитками, зачастую за одним столом с родителями. А? Факт — не приде@
решься! Идем еще дальше. Сухой закон в России ввели во время Первой мировой
войны, в 1914 году. А когда свершилась Великая Октябрьская революция, то тре@
тьим декретом после Декрета о мире и Декрета о земле стал Декрет о сухом зако@
не. Его отменили только через одиннадцать лет, если считать с начала империали@
стической войны, в 1925@м. Через одиннадцать лет, это тебе не фунт изюма! Знать,
решение принято не с кондачка, а путем размышлений, что на пользу народу. Усек?

Я опять кивнул. И то ли по делу, то ли нет сказал:
— Алкоголь держится в организме человека от восьми до двадцати суток.
— Стойкий, гад! — поддержал меня дядя Рума. — Его поставить на защиту род@

ных бастионов, так ни один враг не взял бы нашу крепость. А?
— Вот потому, что стойкий, предпочитаю не пить, — пьянея все более, объяснял я

свою позицию. — Через десять дней мне выступать на первенстве армии по боксу.
— Нашей? Одиннадцатой ударной?
— Вашей и нашей. А если в крови алкоголь, то…
— Промахнешься по морде?
— Не в морде проблема. Реакция…
— Что с ней? Захворала?
— Замедленная.
— То@то я вижу, — ухмыльнулся мой визави, — на Женю ты не реагируешь абсо@

лютно. Только почему@то твои галифе стали на размер меньше.
— Дядя Рума! — дернулась Женя. — Себе больше не наливай! — и, схватив гра@

фин, понесла его на кухню.
— А гостю? — вдогонку спросил хозяин. И вновь подмигнул мне с каким@то тай@

ным умыслом.

5

Что означало заговорщицкое подмигивание подвыпившего человека? Это я уз@
нал, полагаю, через час, когда проснулся на кушетке, где спал во всем своем обмун@
дировании, не сняв даже сапоги.

На кушетку меня перетащила, скорей всего, Женя. Она и допытывалась, видел
ли я, куда направился дядя Рума, пока она с Настей мыла посуду на кухне.

— Куда? — я пожал плечами.
— Ничего не говорил?
— Подмигнул, будто сюрприз какой предстоит. А сказал… Ты сама слышала: «А

гостю?»
— Тогда ясно, — и побежала на кухню: — Тетя Настя, в погребок его поволокло.
— Вот нелегкая! Возьми фонарик, сбегай за ним. А то небось задает храпача у

своей заначки. Нам еще бронхита не хватало!
Бронхита и мне не хватало, разумеется. Да еще в канун соревнований. Я обла@

чился в шинель, перетянулся, оттеснив пряжку, ремнем, нахлобучил чуть не по уши
шапку, проверив вытянутым вдоль носа пальцем, точно ли по центру пристроена
рубиновая звездочка.

— Пойдем!
— Захвати и ты фонарик, — Женя накинула шубку. — Чтобы шишку не набить.
Два фонарика, четыре ноги, мелкий шаг, утопающий в снегу. Световой луч ведет

сквозь ночь по свежим следам к пирамидальному строению. Дверь приоткрыта,
свежая пороша на каменных ступеньках.

— Ниже голову! Не ударься!
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Опускаю голову, схожу вниз, за мной Женя.
— Ну? — смотрю на нее, поворачиваясь. — Что имеем?
— Тут, в доме Насти, раньше жил виночерпий хозяина замка.
— Понятно, он и оставил дяде Руме загашник.
— Там, дальше, винная стеночка. Бутылки всех мастей.
— Командование знает?
— А кто ему доложит? Да сам сейчас увидишь и поймешь.
И увидел. И понял.
В дальнем углу подвала никакой винной стеночки не наблюдалось. Но сбоку от

мешка с картошкой, видимо недавно сдвинутого с места, виднелся квадратный
люк в подземелье. Тут и начиналась настоящее раскрытие тайны. Мы спустились
по крутой лестнице еще на несколько метров ниже и вошли в небольшую комнату.
В обманчивом свете фонариков экспонаты заморских напитков стеклянно поблес@
кивали, радужно переливаясь. Магнетически притягивали не то чтобы взгляд —
руку. Невольно она потянулась к бутылке. Хотелось посмотреть на нее, загра@
ничную, прочитать этикетку, писанную готическими буквами. Гляди, мадера. Гляди,
кагор. Ого@го, вермут. По@нашему «вермуть», ею заливаются разве что алкаши.
А тут? Аристократы? Интересно, сколько в ней крепости? В нашей восемнадцать
градусов. А в этой? Изображения градусов я не обнаружил, как, впрочем, и усерд@
ного потребителя этих градусов. Дяди Румы в подвале не было. Куда же он поде@
вался? Без всякого сомнения, это он отодвинул мешок с картошкой, открывая сек@
ретный лаз, не закрыл за собой люк, полагая, что не задержится, но дальше… Загад@
ка! Не испарился же он! Да и небесным ангелам вряд ли понадобился в нерабочее
время.

— Посвети@ка сюда! — сказала Женя, наклоняясь над осколком стекла. — Гор@
лышко. От бутылки. Смотри, и вино разлито.

Я наклонился. Обмакнул палец в лужицу. Лизнул, с трудом преодолевая брезг@
ливость.

— Да, вино! Сладенькое и по мозгам не шибает.
Мое лицо обдуло сквознячком. Темная щель за лежащей на полу пузырчатой

бутылкой в оплетке из прессованной соломы оказалась при ближайшем
рассмотрении узким проходом. Если приналечь, впору протиснуться в открываю@
щийся зазор.

Приналегли. И протиснулись. Из одной темноты в другую, пахнущую к тому же
гнилостной плесенью.

— Тут сто лет не ступала нога человека, — сказал я, лишь бы что@то сказать.
— Не думаю. Мы тут с детства искали клады, — ответила Женя, высвечивая

длинный коридор фонариком. — Не в этом месте, конечно. А везде — по округе от
замка. Говорили, что еще в старину здесь был подземный лабиринт, а на войне в
нем прятались верфольфы. Ты слышал о них?

— Это те, что волки@оборотни?
— Мальчишки из гитлерюгенда. У них в прокламациях лозунг был такой: «Пре@

вратим день в ночь, а ночь — в день! Бей врага, где бы ты его ни встретил! Будь
хитрым! Воруй у врага оружие, боеприпасы и продовольствие!» Один из них и
подстрелил танк нашего дяди Румы. Подстрелил и сбежал.

— А другой, ты хочешь сказать, пришел сюда воровать его боеприпасы, то бишь
горячительные напитки? И осведомлен, где потайной рычаг, чтобы откатывать
полку с винчиком.

— Я ничего не хочу сказать, — обиделась Женя. — Двадцать лет прошло. Кто тут
выживет под землей? Ты, наверное, не знаешь — приезжий, но из Калининграда
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всех немцев выселили подчистую. Была Пруссия, и до свидания! Только памятник
Эммануилу Канту остался в парке Калинина.

Женина разговорчивость была того же рода, что мое желание что@то сказать,
лишь бы сказать. Играть в молчанку нам было не по себе, инстинктивно, создавая
звуковой фон, мы как бы предостерегали невидимых злоумышленников — тут
люди! А сколько нас — вам не сосчитать!

— Кость — злость, — ухватилась Женя на спасительную палочку@выручалочку в
образе и подобии рифмы.

— Брось на авось.
— Дай — пай.
— Гуляй — в раздрай.
— Спуд — сосуд.
— Гут — капут! — выдал я на иностранный манер.
И не успел удивиться своим полиглотовским способностям, как из@за поворота

коридора высунулся козырек форменного кепи.
— Метр с кепкой, — фыркнула Женя.
В ответ донеслось:
— Нихт капитулирен! Дойчланд, Дойчланд юбер аллес!
— Германия, Германия превыше всего, — шепотом перевела девушка.
Это и я мог прочитать в книжках о войне. А еще из тех же книжек я

помнил постоянный набор немецких слов, необходимых советскому солдату.
Крикнул:

— Хальт!
Никакого эффекта. Крикнул:
— Хенде хох!
И чуть ли не спазматически схватился за живот.
Под ухом вынырнула доходчивая рифма:
— Лох! — и Женя, прыснув, тотчас зажала ладонью предательский рот.
— Что ты творишь? — сказал я.
— А ты? — сказала она.
А вместе? Вместе мы сказали то, что вырвалось следом:
— Черт!
Это мы сказали, услышав торопливо удаляющиеся по коридору шаги.

6

Немного истории…
— Кёнигсберг не сдавать! — такой приказ получил гауляйтер Восточной Прус@

сии Эрих Кох лично от Гитлера.
— Яволь! Он станет могилой для наших врагов, — ответил Кох. — Гарнизон на@

шего города, превращенного в крепость, составляют свыше ста тридцати тысяч
солдат, преданных фюреру, враг будет разбит на подступах к Кёнигсбергу. Зиг
хайль!

Но этим заверениям не суждено было сбыться, хотя вокруг Кёнигсберга и внут@
ри самого города в самые сжатые сроки построили три мощных оборонительных
пояса. Первый проходил примерно на расстоянии от шести до восьми километров
от Королевского замка.

Чувствуя, что город все@таки не удержать, Эрих Кох связался по телефону с
рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером, который тоже считался «великим цени@
телем искусства», надо добавить, награбленного в оккупированных странах. И до@



82 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2015

ложил ему, что многие бесценные коллекции, включая и Янтарную комнату, вряд
ли удастся вывезти.

— Что делать, если положение станет критическим?
— Используйте подземелья, — предложил Гиммлер, не раздумывая.
О неисчислимых коммуникациях, глубинных ходах и залах подземного Кёнигс@

берга складывались легенды с незапамятных лет. Можно сказать, чуть ли не с
1255 года, когда город основали рыцари немецкого ордена, стремившиеся порабо@
тить Прибалтику и славянские народы.

6 апреля 1945 года начался штурм прежде неприступной цитадели прусской во@
енщины. После мощной артподготовки в атаку двинулись танки, самоходные ору@
дия и под прикрытием огневого вала пехота.

К исходу дня 43@я, 50@я и 11@я гвардейская армии прорвали укрепления внеш@
ней обороны Кёнигсберга, вышли на его окраины и очистили от войск противника
в общей сложности 102 квартала. К вечеру 9 апреля город был взят. В 21 час 30 ми@
нут коменданту Кёнигсберга генералу Отто фон Ляшу был предъявлен ультиматум
советского командования, и он скрепя сердце подписал письменный приказ своим
войскам о прекращении сопротивления.

Однако не все немецкие части последовали приказу. Некоторые отказались
сдаваться, скрылись в сети подземных туннелей и оттуда совершали внезапные
вылазки.

Бороться с ними обычным путем — засадами, преследованием в катакомбах
или выкуриванием при помощи слезоточивых газов — не представлялось возмож@
ным в связи с тем, что советское командование не располагало схемой подземных
сооружений. Решено было взорвать и замуровать все известные входы в подземе@
лья. Это и было сделано. Но к полной безопасности не привело.

Время от времени в советском уже Калининграде по ночам раздавались вы@
стрелы, разрывы гранат, случались нападения на военнослужащих, в особенности
на часовых у продовольственных складов. Нередко бывало, что нас выставляли в
караул на одиночный пост по два человека, чтобы подстраховаться от вероятного
похищения.

Мне доводилось читать в местной прессе, что даже «в начале 80@х годов в цент@
ре города, недалеко от бывшего Королевского замка, жители близлежащих домов
явственно слышали гулкие удары металла по металлу, которые раздавались из@под
земли. Приехавшие специалисты только руками развели, так как все входы в под@
земелья считались давно замурованными».

«В те же годы в зоопарке дети заметили провал в вольере медведей и сообщи@
ли смотрителям. Руководство зоопарка проинформировало, как раньше было
принято говорить, компетентные органы об обнаруженном ступенчатом входе в
подземелье, но от них никто не приехал. Пришлось работникам зоопарка самим за@
сыпать вход без каких@либо попыток обследовать подземелье».

«Для строительства таких сложных подземных сооружений Германия распола@
гала высококвалифицированными кадрами, горнопроходческой и строительной
техникой. Подземное строительство в военных целях велось в Восточной Пруссии
со времен раннего средневековья, когда немецким рыцарям удалось захватить этот
регион».

«Поверхностные раскопки, проведенные в Калининграде геолого@археологи@
ческой экспедицией в 80@х годах, естественно, результата дать не могли. В глубин@
ные ярусы подземелий никто из ее участников не проникал, ибо не располагал не@
обходимыми чертежами».

Это в восьмидесятые годы! А что говорить о шестидесятых, когда я служил в
армии?
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Говорить нечего. Лучше показывать.
За мной, читатель!

7

1965 год. Наши — в открытом космосе. От Кёнигсберга названия не осталось.
Немцев и дух простыл. Отчеканена медаль «20 лет Победы в Великой Отечествен@
ной войне 1941–1945 годов». Каждый солдат, находящийся в данный момент в ря@
дах Вооруженных Сил СССР, представлен к награждению.

Что же получается?
Гвардейский значок нам вручали в память о подвигах наших отцов и старших

братьев. По тому же сценарию и медаль дадут? Э, нет! Кому как, но я предпочитаю
раньше разобраться с этим немцем. «Капут» ему не нравится? Фашистские гимны
поет? Что ж, пой, ласточка, пой. Мы тебя заставим подавиться собственным
гимном.

И я, сжав накрепко руку своей спутницы, повернул по коридору направо. На сте@
не в луче фонаря блекло высветилась стрелка, нарисованная мелом. Метров через
двадцать другая, с изгибом, уводящая нас в неприметное углубление, за которым
приоткрытая дверь.

— Стоп! Это мне не нравится! — сказала Женя.
— Подожди! — Я заглянул в полутемную комнату, на выходе из нее увидел еще

одну дверь, тоже приоткрытую.
— Что там?
— Переход.
— Пойдем?
— Приглашают.
Мы огляделись, ничего подозрительного не обнаружили. И вступили в комнату.

Шаг, другой, все настороже. Что там — впереди? Но думать, выяснилось, следова@
ло о том, что сзади. Еще шаг, и… дверь за нами внезапно захлопнулась.

— Бежим! — крикнул я, подстегнутый привычной боксерской реакцией, и в су@
масшедшем спурте проскочил с Женей пространство ловушки прежде, чем захлоп@
нулась вторая дверь.

— Что теперь? — настороженно спросила Женя, не выпуская свою руку из
моей. — Я же говорила, здесь — лабиринт. У нас двое ребят пропали насовсем, ког@
да мы искали тут клады.

— Янтарную комнату?
— И Янтарную комнату. Кто ее не искал в Калининграде? А так — всякое@разное.

Находили ценную посуду, серебряные ножи и поварешки. Кстати, ты обратил вни@
мание, какой вилкой тыкал в пельмени?

— Пельмени были вкусные, — вышел я из положения.
— Ладно тебе! Пельмени! А вилка? С баронским гербом хозяина замка. Это тебе

в голову не приходило?
— Ты мне голову своими рифмами забила. Ни о чем другом я не думал.
— Ох ты, хитрюга!
Мы прятались за разговором, стремясь не показать друг другу и неведомому

свидетелю наших приключений, что неуверенность сосет душу и хочется делать
ноги во все разумные стороны спасения. Но где верное направление? Тупик! Мы
вышли к каменной, выложенной подобием арки перегородке с притертым к ней
массивным сундуком, два метра на полтора, из почерневшего дерева.

Любопытство перевесило. Приподняли крышку.
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— Что там?
Нет, разумеется, не клад, изыскиваемый уже не одним поколением новых хозя@

ев бывшей Пруссии. То, что мы увидели, могло привести в оторопь и людей на@
много старше нас и более хладнокровных. На дне деревянного ящика лежала вы@
сохшая, не источающая даже запаха тления мумия подросткового роста в форме
вермахта, а в костяной ладони его — плитка янтаря с орнаментом в виде вензеля.

— Я же говорила, тут все свихнулись на Янтарной комнате.
— Этому, — я захлопнул крышку, — свих уже не грозит.
— А нам? Теперь мы будем думать, что Янтарная комната спрятана где@то непо@

далеку. И сойдем с ума, плутая по лабиринту.
— Женя! Не морочь мне голову книжками Эдгара По! Сейчас важнее выбраться

отсюда, а не сходить с ума.
Я стал осматриваться, освещая стены и потолок фонариком. Никаких потай@

ных ходов не отыскал, но заинтересовался вентиляционной проводкой под потол@
ком. Мой папа Арон был крупным мастером вентиляционных дел, да и я нередко
помогал ему, работая в бригаде жестянщиков на рижском 85@м заводе ГВФ. Так что
немецкая, пусть и довоенная, вентиляционная труба не скрывала от меня особых
секретов. Она пересекала каменную преграду и выводила из тупика. Куда, в настоя@
щий момент не имело значения. Главное, что наружу. При этом ее квадратура по@
зволяла людям моей комплекции «мухача» без особых трудностей перемещаться
внутри.

Но как туда попасть?
Вот заслонка, ее отодвинуть и…
Однако! Не допрыгнуть. А что если? Мой взгляд остановился на сундуке.
— Женя!
Она поняла без слов.
— Раз@два, взяли!
И что? Действительно — взяли. Еще взяли. И с нечеловеческим «не могу!» гро@

моздкий гроб протиснулся к стене. Преодолел всего три@четыре метра. Но и этого
было достаточно, чтобы забраться на крышку, отодвинуть металлическую задрай@
ку и протиснуться внутрь железной камеры.

Ползком мы двинулись по единственному направлению, которое вело неведомо
куда. Лучи двух наших фонарей упирались во тьму, выискивая свет в конце тунне@
ля. Но, судя по всему, затея эта была полностью безнадежной. Выход надо было ис@
кать не в конце пути, а где@то посередине. Он и нашелся, наверное, минут через пят@
надцать, после начала похода сквозь спертый воздух. И опять@таки благодаря
дверце@заслонке. Я отодвинул ее и осторожно выглянул наружу.

Что увидел?
Нечто среднее между кабинетом и спальней. В центре круглый стол, инкрусти@

рованный по торцу орнаментом из янтаря, подле него два стула с изогнутыми спин@
ками, между них — стоймя — курчавая овечка, передние копытца прикреплены на
столешнице у миски с виноградными гроздями из янтарных бус. Сбоку, как раз под
вентиляционной трубой, диван на изогнутых ножках из оленьих рогов, плед, по@
душки. В дальнем углу, у застекленного охотничьего шкафа с ружьями и металли@
ческой немецкой каской Первой мировой войны «пикельхаубе» — пика@шапка,
стоял огромный медведь, вернее чучело, с подносом в лапах. На подносе бутылка
мадеры и три рюмки. «Интересно, кто на третьего?» — мелькнула в мозгу дурацкая
мысль. И повернул лицо к Жене.

— Урод?
— Вперед!
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— Каприз?
— Вниз!
Под повелительное напутствие я соскользнул на диван и принял на руки спрыг@

нувшую ко мне Женю.
— Как тебе?
— Местечко!
— Мечта новобрачных.
— При нашем квартирном кризисе это, конечно, да. Но где жильцы?
— Спроси у Гитлера.
— Значит, уже не жильцы.
— А зачем здесь эта овечка?
— Спроси у нее.
Я и спросил. Подошел к кандидатке на каракулевую папаху. Большим пальцем

надавил на кнопку носа. Нижняя челюсть под механическое «ме@е» плавно отвис@
ла, выставив напоказ маленький ключик, скорей всего, от охотничьего шкафа с
ружьями.

— Смотри! — показал я находку Жене и погладил дарительницу сюрпризов по
кучерявой головке. Смешинка забралась мне в горло, а вместе с ней и какая@то не@
суразная строчка, что рождается спонтанно и затем вовлекает в импровизацион@
ный хоровод вереницу подруг.

— Овечка девственна была.
— Пока барана не нашла.
— Она вставала утром рано.
— Пока не встретила барана.
— Теперь им жить в одной семье.
— Жена!
— Ме@ме@е...
— Супружник!
— Ме@е...
Впоследствии я раздумывал, что за неуместная игривость накатывалась на

меня на пике непредсказуемой ситуации, когда явная опасность крадется за
спиной. И догадался: это просто разновидность сопротивления предстартовой
лихорадке, которая прихватывает — порой до озноба или тошноты — накануне
схватки на ринге. А так как у меня за плечами было шестьдесят семь боев, из них
шестьдесят два победных, то понятно, что интуитивная борьба с предстартовой
лихорадкой своевременно включилась во мне в рабочий ритм, заодно захватив и
Женю. Но до столь разумных размышлений я дошел гораздо позже. Сейчас было
не до того.

Прислушиваясь, нет ли подозрительного шума за дверью, я направился к охот@
ничьему шкафу. Стеклянные створки распахнулись легко, после первого же пово@
рота ключика, словно замок был предварительно тщательно смазан либо регуляр@
но открывался. Передо мной красовались, поблескивая вишневого цвета лаком,
коллекционные ружья знаменитых немецких ремесленников. Я выбрал «дрил@
линг» — трехстволку, увидев, что она изготовлена мюнхенским «левшой» мировой
известности Петером Оберхаммером — Старшим Гаммером, а если совсем по@рус@
ски с легкой присыпкой юмора, то Главным (по старшинству) Молотком… Почти
моим однофамильцем. Может, и родственником. Из рассказов деда Фроима,
1870 года рождения, помнилось: наши предки — Хаммеры на немецкий лад — из
поколения в поколение были металлистами, с древних времен мастерили латы,
щиты, мечи и другое оружие.
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Я проверил, переломив «тройник», снаряжен ли он патронами. На мое удивле@
ние патроны покоились в стволах, в верхних с дробью, в нижнем — нарезном, с
убойной пулей. Правда, удивляться было нечему, по обстановке выходило: облада@
тель этого арсенала готов к отражению атаки в любую минуту. Вервольф, чтоб ему!

— Ты возьмешь? — указал я Жене на небольшую одностволку фирмы «Зауэр» с
серебряной пластинкой — дарственным адресом, должно быть, на боковине при@
клада.

— Еще предложи мне перо приравнять к штыку.
— А как насчет охотничьего ножа?
— Ладно, в хозяйстве пригодится. Капусту шинковать.
Женя перекинула через плечо, поправив воротник шубки, перевязь со стальной

начинкой в кожаных ножнах.
Да, посмотреть на нас со стороны: бравое воинство. Но кому смотреть? Если и

есть кому, то — прости@прощай, земля родная! — мы на прицеле. А тогда… щелчок
курка, и хрестоматийное — «своей пули не слышишь».

8

Время идет через нас, через всякие людские невзгоды, через войны, страдания,
эпидемии, и ничего с ним не поделаешь. Идет… Нормальным шагом, час за часом,
неделя за неделей, будто ничего не происходит в мире, будто влюбленные не рас@
стаются, будто матери не теряют детей, будто сволочи@тираны не истребляют це@
лые народы. Идет… И не скажешь ему: «Остановись!» Да и как ему остановиться,
если нет у него ни «вчера», ни «завтра». Только «сегодня» — эта ночь, этот час, эта
секунда, когда «своей пули не слышишь».

Я поманил Женю рукой и направился к полуоткрытой на выходе двери. За
ней — коридор и два отводных туннеля. Вправо? Влево? Куда повернуть? Сюда?
Здесь своеобразный тупичок — вместительная ниша с полукруглым диванчиком
красного бархата, наполовину задернутая шторой. Странная какая@то причуда сред@
невекового архитектора. Чем@то напоминает театральную ложу. О, да это и впрямь
ложа! Со слуховой трубой, выходящей сбоку из стены. Интересно, для чего она?
Наверное, чтобы подслушивать. Кого? Домочадцев? Ведь известно, что жизненные
драмы идут без репетиций. И рецензии на них если и пишутся, то только поступка@
ми. Из истории известно, что Петр Первый таким образом, через слуховую трубу,
прознал об изменах Екатерины. Казнить любовника своей сиятельной жены за на@
рушение святости семейного ложа не захотел из@за нежелательной для император@
ский четы огласки: она, как шелудивая собака, обежит мир и вернется домой неве@
домо с какими последствиями — глядишь, с бунтом или, почище того, с дворцо@
вым переворотом. А вот подловить на мздоимстве и наказать за финансовые нару@
шения мог без особых хлопот. Кто на Руси не брал взяток? Все брали! Отдал при@
каз: «Подловить!» И подловили, дали по бокам, выбили признательные показания
и сволокли на лобное место, где при народном сходе и присутствии царицы — рас@
порядительницы празднества — отсекли буйную голову. И… Нет, на этом месть ос@
корбленного мужа не завершилась. Отрубленную голову замариновали в банке со
спиртом и выставили в спальне Екатерины, чтобы на сон грядущий напоминала ей
расширенными от ужаса глазами, что сексуальные утехи чреваты не только вене@
рическими болезнями.

Такова история семейных отношений в царстве российском. А какова она у ме@
стного барона? Слуховая труба, по причине технического несовершенства, не под@
ключалась к магнитофону, так что былые тайны канули в Лету. А небылые? Что
это? Это…
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— Это по@немецки, — сказала Женя, прислонив ухо к раструбу. — Меня дядя
Рума учил.

— Рума?
— Он в плену был. Работал с немцами. В танковых мастерских. В Риге.
— Но имя… имя у него цыганское. А они цыган, как евреев…
— В плену он назывался Саша.
— Подожди@подожди! Мой друг Саша Движок — он киномеханик у нас в

части — рассказывал мне, что его отец… да@да, тоже Саша… организовал
побег военнопленных на «тигре». И как раз из рижских танкоремонтных мастер@
ских.

— Дядя Рума — это правда! — был на том танке водителем. Он один из всех пяти
остался в живых. Потом выбрался к нашим и воевал, пока здесь не попал под фау@
стпатрон. Но твой друг что@то путает. Он никак не может быть сыном дяди Румы.
Мы бы знали… Да и тетя Настя…

— Жены узнают о проделках мужей последними.
— Не в том дело. Тогда они еще женаты не были. У нее своих детей нет. Пригре@

ла бы парня…
— До этого еще надо дожить. А вот как? Что они там шпрехают? Понимаешь?
— Минутку! — Женя предостерегающе подняла руку. — Голос дяди Румы.
— Переведи.
— У вас в Германии говорят, что если ты нанял в адвокаты самого себя, то твой

клиент просто дурак и проиграет дело.
— Это к чему?
— Наверное, немец объясняет ему, почему заживо похоронил себя в этих

пещерах.
— А без «наверное»?
— Дай разобраться! Он говорит… Он говорит: «вервольф» был оставлен здесь

для охраны Янтарной комнаты. Было их… одно отделение… Семь пацанов. Лет че@
тырнадцати@пятнадцати. Кто погиб, кто умер. Никого не осталось, кроме него и еще
одного. Почему@то назвал его помешанным…

— Мишигине коп? — уточнил я на идиш.
— Wahnsinnig — сумасшедший, если правильно. Только они теперь и знают, где

спрятана Янтарная комната. Но за сумасшедшего он не уверен, помнит ли тот, где
тайник. Сдвиг в мозгах! А сам готов показать. В обмен на жизнь, разумеется.

— А Рума? Что Рума?
— Рума? Рума всегда Рума! «Зачем же дубасить меня по голове бутылкой и без

сознания тащить сюда?»
— Немец?
— «Если не договоримся, отсюда вам не выйти».
— А где они находятся, Женя, можно понять?
— Голос слышен отчетливо. Где@то рядом.
— За стеной?
— Может, и за стеной.
— В этом случае поблизости должна быть дверь.
— Пойдем поищем…
Черт@те знает что, Янтарная комната! Я читал о ней еще в шестнадцать лет, в

1961 году, когда у нас в Риге вышла книга Ерашова и Дмитриева «Тайна Янтарной
комнаты». С Валентином Ерашовым познакомился в Калининграде, он отбирал
мои стихи для семинара молодых поэтов. Спрашивал его: есть что@то новое? «Нет
ничего!» Ничего! А тут выясняется: прямо у нас под носом сидит этот «вервольф»
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и изображает из себя экскурсовода — подари ему жизнь, и он отведет нас по
адресу.

9

Янтарная комната…
Единственным человеком, осведомленным о точном местонахождении сокро@

вища, похищенного фашистами из Царского Села, был Эрих Кох, гауляйтор Вос@
точной Пруссии.

Его арестовали англичане в 1952 году, а спустя шесть лет, после суда, когда
смертную казнь заменили из@за состояния здоровья на пожизненное заключение,
он стал вечным узником тюрьмы польского города Борчев.

В отношении Янтарной комнаты Эрих Кох давал разноречивые показания: буд@
то бы ее вывезли то ли морем, то ли по суше в Центральную Германию. По всей
видимости, он направлял поиски на ложный путь. Польский контрразведчик Ур@
бан при встрече с бывшим гауляйтером показал ему газету с информацией, что Ян@
тарная комната зарыта в землю на полигоне Штаблак, расположенном в Калинин@
градской области.

Нацист с насмешкой воспринял это известие:
— Немцы не такие дураки, чтобы закопать Янтарную комнату на полигоне, где

ее быстро разыщут русские, — сказал он. — Она запрятана в Кёнигсберге, в одном
из бункеров СД, построенном на территории баронского имения.

Каком конкретно? Скорей всего, в бункере «вервольфа», так как в конце войны
никаких иных подземных крепостей для нужд СД не закладывалось.

В 1967 году Эрих Кох, надеясь выторговать освобождение из тюрьмы и право
на жительство в Западной Германии, вновь напомнил о себе. В интервью польской
газете «Трибуна люду», он заявил:

— Янтарная комната скрыта в бункере под одной из кёнигсбергских кирх на По@
нарте, а стоит она пятьдесят миллионов долларов.

Освобождения за свои откровения он, конечно, не получил и до смерти оста@
вался за решеткой.

К поискам баснословно ценной реликвии советские специалисты приступили в
1949 году, после того, как Молотов в телефонном разговоре с первым секретарем
Калининградского обкома партии Щербаковым сказал:

— Товарищ Сталин интересуется, где Янтарная комната?
Чуть ли не по минутам была восстановлена ее история от 17 сентября 1941 года,

когда 13@я армия вермахта захватила Царское Село и первые посетители — а это
были немецкие и испанские солдаты и офицеры из Голубой дивизии — штыками
выковыривали из панелей и паркета сувениры на память. Однако вскоре их само@
управству был положен конец, и Янтарную комнату взяли под свое начало высшие
должностные лица, ответственные за пополнение музеев сокровищами оккупиро@
ванных стран, граф Солмо@Лаубах из Франкфурта и капитан Георг Поенсген из Бер@
лина. Солдаты 653@го резервного батальона разобрали Янтарную комнату на от@
дельные детали, погрузили в ящики и отправили поездом в Кёнигсберг.

14 октября она была в целости и сохранности доставлена в королевский дво@
рец, где ее вновь смонтировали, на этот раз под руководством профессора Альфре@
да Роде, как сообщила о том 13 января 1942 года городская газета «Кёнигсбергер
альгемейне цайтунг».

В начале марта 1944 года из@за пожара, охватившего здание, Янтарную комнату
опять запаковали в ящики и переправили в подвальные помещения. Когда же со@
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ветские войска заняли город, ее не обнаружили ни там, ни в каком@либо другом
месте.

И тайна пропажи Янтарной комнаты так и не разрешилась до наших дней, при@
чем с годами пошла обрастать невероятными подробностями. Об одной из версий
мне удалось узнать недавно, прочитав статью «Загадочная тайна Янтарной комна@
ты» на сайте «История России. Всемирная история». Имя автора не указано. Вот
два отрывка из нее.

Цитата первая

«Царскосельский краевед Ф. И. Морозов, расспросивший десятки свидетелей,
проштудировавший множество исторических трактатов и разных архивных доку@
ментов, пришел к сверхсенсационному выводу: за полтора@два года до начала Ве@
ликой Отечественной войны группа советских реставраторов во главе с А. О. Ба@
рановским изготовили в масштабе один к одному две Янтарные комнаты! Одну из
них вывезли немцы, вторая затерялась и, возможно, до сих пор замурована в ката@
комбах царскосельских дворцовых подвалов. Подлинник же достался в 1941 году
небезызвестному «другу СССР» Арманду Хаммеру, оказавшему советскому прави@
тельству важные услуги в первые месяцы войны.

— На мой взгляд, — заявляет Ф. И. Морозов, — подлинная Янтарная комната
была отправлена в середине ноября 1941 года в США — на имя Арманда Хамме@
ра, президента компании „Оксидентал петролеум“, „лучшего американского друга
СССР“, которого уже, кстати, тоже нет в живых…»

Цитата вторая

«В первые же месяцы войны Германии против СССР А. Хаммер развил такую
кипучую и бурную деятельность по организации поставок в СССР английских ис@
требителей „Спитфайер@1“, выпускавшихся в США по лицензии, что со стороны
могло показаться: либо Хаммера удалось завербовать сотрудникам НКВД — что
невероятно с любой точки зрения, — либо он сошел с ума.

Позднее этот американский мультимиллионер публично выступает за скорей@
шее открытие Второго фронта. Чем навлекает на себя волну возмущения со сторо@
ны влиятельных американских кругов. Падение уровня популярности Хаммера
ведет к падению курса акций его компаний, но он упрям. Истребители направля@
ются в СССР на безвозмездной основе.

Откуда такая щедрость, которую Хаммер никогда раньше не проявлял?
Не Янтарная ли комната причина тому?»

Ссылка на источник: http://istorya.ru/referat/7130/1.php

Комментарии? Нет комментариев. Разве что стоит вспомнить: в детстве, в на@
чале пятидесятых, мы писали в школе карандашами фирмы «Хаммер». И папа, за@
тачивая грифель, говорил мне порой:

— Во время войны Арманд Хаммер поставлял боевые самолеты для советской
армии. А задолго до войны, когда я был маленьким, Арманд, на самом деле Арон,
если по@нашему, приезжал в Одессу, на родину своих предков. Был у нас в гостях,
на улице Средней. Подарил мне на день рождения картину в рамочке, которую пос@
ле его отъезда конфисковали чекисты.

— Почему тебе?
Папа говорил:
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— На мой взгляд, потому, что мы оба названы в честь Арна (Арона) Берша Гам@
мера, отца моего папы Фроима и твоего прадеда. Только Арманд — на английский
лад, а я — на русский.

Мой папа Арон Гаммер родился в Одессе в 1913@м. Дед Фроим в 1870@м.
Арманд Хаммер появился на свет в 1898 году в Нью@Йорке, в семье русско@

язычных эмигрантов с Украины. Его отец Джулиус Хаммер, врач по профессии,
уехал в Америку из Одессы в 1875 году.

10

В жизни всякое бывает…
Мог ли я предположить сегодня с утра, что ночью окажусь в каком@то нескон@

чаемом подземелье и, крадучись, с курковым ружьем наперевес, буду продвигать@
ся к неплотно закрытой двери, из@за которой доносится гортанная немецкая речь?

Немецкая!
В Калининграде, где с 1945 года ни одного живого немца не слышали, исключая,

может, поэта Рудольфа Жакмьена, который тоже говорил в основном на русском,
чтобы из@за неправильного восприятия сказанного им вновь не попасть в ГУЛАГ.

В столицу янтарного края он, человек, приехавший в Россию еще до войны, что@
бы способствовать строительству социализма, вернулся из Казахстана, предвари@
тельно добившись реабилитации и права проживать на бывшей родине. Мне дово@
дилось по подстрочнику переводить его стихи. Было бы хорошо, если бы в ночь с
18 на 19 марта сопровождал меня он, а не Женя. Лучшего толмача, а то и парламен@
тария не придумаешь. И внешне — солиден, голос поставлен.

А Женя? Ну, кто из мужиков поднимет руки, когда девичье лирическое сопрано
выплеснет ему навстречу «Хенде хох!», пусть и с безупречным произношением? Да
и с моим тенорком, даже драматического накала, пригрозить не получится. Что
толку от «хальт!», если я росточком ему всего по плечо? Проще и лучше предупре@
дительным выстрелом, как учили нас на курсе молодого бойца.

— Стреляй! — запальчиво потребовала Женя, хотя не проходила курс молодого
бойца.

Я нажал на спусковой крючок. Но выстрела не последовало.
Немец обернулся на щелчок.
— Порох отсырел, — перевела Женя и от себя: — Стреляй! Стреляй, чтобы он

уже не говорил!
Но порох и впрямь отсырел — немец был прав.
Покачиваясь и поправляя сползающий с плеча ремень короткоствольного

«шмайсера», он стоял с бутылкой вина у продолговатого стола с коптящими све@
тильниками. Дядя Рума сидел напротив в кресле, «охраняемом» двумя рыцарями
в латах. Руки его были привязаны веревкой к подлокотнику. Он выглядел в меру
пьяным, как и немец. Правда, для немца «мера» эта была изрядная, а для него
обычная.

— Перестань светить мне фонариком, я сижу еще не в заднем проходе, — про@
ворчал бывший танкист, пряча глаза от резкого луча. — Засеки лучше, какой мате@
рый «язык» у меня в плену.

— Гут, гут! — сказал немец.
— Нихт шиссен! — сказал дядя Рума.
— Нихт, нихт! — немец задрал хоботок автомата, затвор скакнул, и… пшик вмес@

то выстрела. — Порох отсырел.
От такого вряд ли предполагаемого еще минуту назад зрелища дядя Рума завел@
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ся с полуоборота, будто круто облапошен. — Ах ты, морда нерусская! И у тебя порох
отсырел? Какого рожна тогда держал меня на мушке?

— Гут, гут! — опять сказал немец и давай поить из горлышка подневольного со@
бутыльника.

Наконец тот сумел с трудом отстраниться от насильно льющейся в рот струйки.
Повернул голову к нам:

— Товарищи слабонервные, вы прибыли не на курорт. Включайте движок! Дви@
гайтесь уже, черт побери, пока он не опомнился!

Женя поспешно вытащила охотничий нож, но перерезать веревку не успела.
Чуть ли не над самым моим ухом послышался тонкий свист, и здоровенный немец,
поивший дядю Руму вином, рухнул на каменную плитку пола, хватаясь за вышед@
ший из живота наружу наконечник оперенной стрелы.

— Нихт капитулирен! Дойчланд, Дойчланд юбер аллес!
Я обернулся. Недоросток фашист — тот, кто, по версии девушки, «метр с кеп@

кой», — отложив арбалет, надвигался на меня с кинжалом в левой руке.
Левша? На ринге левша создает противнику сплошные неудобства. Но в данной

ситуации это лучший из возможных вариантов для боксера, натренированного,
кроме того, на регулярных занятиях в спортроте применять приемы боевого самбо.

Наступать противник будет как в обычном боксерском поединке, выбросив
вперед левую руку. Первый удар, понятно, в живот. И отразить его, столь же понят@
но, несложно — ладонью. Второй? Тоже понятно. Боковой! Запущен с размахом и
направлен в голову. Поднырнуть под лезвие... А на выходе… Крюком! Справа по че@
люсти! Есть? Есть! Аут тебе, гитлерюгенд! Впрочем, какой теперь из тебя гитлерю@
генд? Тридцать четыре@тридцать пять балбесу, пусть умом и наполовину не дорос
до своих лет...

Люди, теряющие себя изначально, сбиваются с пути и потом не могут отыскать
дороги к самому себе. Вроде бы указательный знак — «вперед!», и шоссе односто@
роннего движения. Иди себе, лети — все выверено до последней мелочи, до каждой
выбоины на асфальте. Но выверено за тебя и неведомо кем. Вдруг некоей твоей
противоположностью, отнюдь не человеческого корня? И ты продвигаешься, про@
двигаешься, но совсем не туда, где «небо в алмазах», а в обратную сторону — от са@
мого себя к своему антиподу.

Так было...
Но так больше не будет! Сегодня ты пойдешь, куда надо, и выведешь нас из это@

го проклятого лабиринта.
— Шнель! Шнель! Поднимайся, wahnsinnig, не задерживайся, мишигине коп.

И — на выход!
Ох, Господи. В раю нас еще подождут.
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А все же лица, Отче,
у взявших власть рабов
не человечьи — волчьи!
(И Рим уже — Тамбов.)

Повернутые к свету,
и в профиль, и анфас,
все, как по трафарету,
заросшие до глаз,

в которых не величье
спешит открыться вам,
а рыбье безразличье
к грядущим временам.

Стоят они — тулупы,
цигарки, сапоги,
а рядом — трупы, трупы,
и всё — враги, враги…

Когда бы Робеспьеры,
сколачивая рать
готовых за химеры
врага зубами рвать,

взглянули б в самом деле
задолго до на них,
то так бы и сидели
в Швейцариях своих,

на власть цареву лая
да в пачках мишуры
в Россию отсылая
бикфордовы шнуры…

Евгений Юрьевич Каминский родился в 1957 году. Поэт, прозаик, переводчик. Автор
восьми книг стихотворений и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах
«Октябрь», «Звезда», «Юность», «Литературная учеба», «Волга», «Урал», «Крещатик», в
альманахах «День поэзии», «Поэзия», в «Литературной газете». Участник поэтических ан@
тологий «Поздние петербуржцы», «Строфы века», «Лучшие стихи 2010 года», «Лучшие
стихи 2012 года» и многих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. Живет в Санкт@
Петербурге.
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По улице вдоль красных фонарей,
витрин с живым товаром разной масти,
не страсть в тебе вздымающим, скорей
тебя живьем сующим в зубы страсти,

я ночью шел, но химия во мне,
полгода баб не знавшем, не играла:
я не сгорал, как должен был, в огне
и не орал, копируя марала…

Мне даже их потрогать было лень.
Клянусь, что это было безыдейно,
но только бабы псковских деревень,
сойдя с полотен Рембрандта Ван Рейна,

тогда мне были по´ сердцу… В ночи
мне Красных Струг и Луги мнились срубы
с трудом любви нехитрой у печи
и соком жизни треснувшие губы.

«Купи хоть двести грамм любви — и дам
кефали этой полные шаланды!» —
как сутенер, шептал мне Амстердам,
а всюду расстилались Нидерланды.

Я мог бы уступить ему, но вот
в себе переступить значенье слова
«любовь» никак не мог я, идиот,
в отечество влюбленный до смешного…

Так шел я мимо красных фонарей,
отвергший жизни смыслы и начала.
Кричала ночь: возьми меня скорей!
но химия души моей молчала…

МОЙКА ОКОН

Плечами задевая облака,
встав на карниз отчаянно над бездной
(в надежде, если честно, бесполезной,
что станет мир светлей для дурака),

от смерти, может быть, на волосок,
как Манассию хающий Исайя,
над улицей опасно нависая,
я тряпкою водил наискосок.
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В аорте закипала высота.
Душа, хватив хмельного ветра малость,
за переплет оконный вырывалась,
стелясь, как тень Дворцового моста.

А там, внизу, раскатывался гром:
бомжихи, матерясь как пионеры,
тащили, невзирая на размеры,
химеры два крыла в металлолом.

Ментовские сновали воронки,
ручьев скользили узкие полоски,
а тополей и кленов отморозки
со стоном расправляли позвонки.

Пространство пробуждалось на лету.
Парк, словно грек, обобранный шпаною,
дрожал, нагой и черный, подо мною,
дорожек обнажая нищету.

И сладкий запах прели в ноздри лез…
А я стоял, весною оглушенный,
над бездною, как Лазарь воскрешенный,
еще не зная, что уже воскрес.

КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ

Все кончено: упал кленовый лист.
Жизнь, как вино, что покидает бочку,
ушла пьянить другого. Мертвый чист,
обряжен с честью в красную сорочку.
На этом бы не грех поставить точку
(как бы сказал разумный кальвинист).

Упал… Уже погас в нем тихий свет,
и постный лик его подернут хрустом…
Пускай он нынче то, в чем жизни нет,
пускай в нем (с точки зренья жизни) пусто,
но, у скрипучей смерти под пятой,
он жив еще последней красотой —
не той, что вызревает по крупице,
а той, что вся является, и той,
что, в жизнь явившись, смерти не боится…

Никто не вел природу на убой.
Она была сама, похоже, рада,
припав к земле, стать глиной голубой…

Мне лист кленовый показал, как надо,
все потеряв, спокойно быть собой.
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Когда, замучившись таскать
чужую шкуру на ключицах,
захочешь птичкой поскакать
или как рыбка научиться,

чтоб наконец побыть собой,
а не блондинистым шатеном,
пока не протрубил отбой
Харон, проникнувшись Шопеном,

тут и ворвутся — в дверь ногой
разверстой бездны кочегары,
те, что шуруют кочергой
в огне под музыку шизгары,

что зазевавшихся берут
под белы руки, что без слова
устроить могут им Бейрут
или на крайность — Ватерлоо…

Я к кочегарам не хочу,
а птичкой в небо не научен…
Не сохранить души парчу
тому, в ком страха дар паучий.

Добро бы жил как сибарит:
прост не как правда, а как порно,
поскольку все равно сгорит
все то, что не огнеупорно,

поскольку все равно истлеть
тому, что, право, было дело,
тут собиралось улететь,
но и чирикнуть не успело…

* * *

Смерть походила на игру.
Жизнь без тебя представив как@то,
решил я, что с тобой умру
(хоть и бессмертен был де@факто).

Нет, не могла еще тогда
душа вместить и капли горя.
Жизнь прибывала, как вода,
и было этой жизни — море.
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Потом ты умерла. И в ту
минуту моря стало мало,
чтобы заполнить пустоту,
что в глубине меня зияла…

Лишь возле твоего одра
над черной пропастью разлуки
я начал (кончилась игра)
жить, заломив до хруста руки.

Лишь тут я понял, что еще
и не терпел по@человечьи,
когда до боли горячо
смерть схватит вдруг тебя за плечи

да и свернет в бараний рог,
как будто жалкую вещицу,
чтоб наконец у смерти мог
ты хоть чему@то научиться.

Хотя б той краткости, с какой
она от тех, кто был когда@то,
одной отделавшись строкой,
две оставляет только даты.

Хотя б той детской простоте,
с какой та тихая старуха
их на постой берет, и те
лежат вповалку легче пуха…
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Елена КОТОВА

ШОРОХИ СУДЬБЫ
Рассказ

Рассветный храп Агриппины Дмитриевны за перегородкой уже
давно не раздражал Анну Васильевну. Сколько лет они живут вместе... Светло, нет
на постели дрожащей полосы фонаря за окном. Фортка открыта звукам птиц, и те
щебечут что@то дерзко и робко, совсем по@весеннему, листочки тополя по стеклу
шелестят, нет, это она уже себе домысливает, какие листочки, апрель только. И не
тополь это вовсе там под окном, летом не бывает от него ватной белой пыли, это
ясень@нетополь, клен@невяз, с листочками бледно@зелеными, юными и тревожны@
ми, которых уже ждешь, потому и домысливаешь. Юность тревожна, все сложно@
страшно, все страшно сложно, все неизведанно@неизвестно, что ждать и как жить.
Жить@ждать, жуть@муть будущего, мысли@муки, грусть как гроздь. Гроздья ожида@
ния свисают и манят, не указывая пути, они, созрев, падают на землю, и все стано@
вится ясно, а если их срывают до времени, тогда на черенках сомнения@червото@
чинки, а стоило ли? Ошибки, сожаления, отчаяние, уже ушедшее, но исполнить за@
думанное отчаянно надо. Это молодость.

А понимание, что ошибок не бывает и сожаления напрасны, приходит поздно,
хотя почему, собственно, поздно? Оно всегда приходит, когда приходит, и больше
не уходит, оно тихонько ходит, в тебе неслышно бродит, как бродит вино молодое,
расставаясь с тревогой юности, когда гроздья были неспелы. Внутри тебя, Анна Ва@
сильевна, все перебродило и уютно улеглось, и все@все стало просто и прозрачно.
Красивое слово transparent, только не жить ему в русском языке. «Траспарент@
но» — звучит безвкусно и невкусно, как транспарант, предписывающий опреде@
ленность.

Все просто, времени много, и жизнь не кажется короткой, как в юности, она
бесконечна, даже если уже почти прошла, ее проживаешь много раз, в мыслях, в
рассказах самой себе о себе самой, в наклонениях сослагательных, самою собой
слагаемых. Она тянется, как нить, и когда же крутить и тянуть ее, как не по утрам
под сладкий храп Агриппины Дмитриевны. Тело в постели, ему тепло, еще ничего
не болит, вы лежите с ним вдвоем в согласии, а за окном гомон птиц и солнце, но
оно еще не с тобой, а там, на улице, с тобой — лишь его теплый и чуть пыльный
аромат, просачивающийся через фортку. Сюда, в комнату, солнце придет со двора
на закате, утомленное и спелое, гордо отдавшее свою утреннюю юность улице...

Однако, душенька, пора бы и встать, день полон радостей, и нечего лежать, на@
низывая гроздья слов, это занятие никуда не денется. Впрочем, ничто уже никуда
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не денется, все, что нужно, — при тебе, а что не при тебе, то, значит, и не было
нужным.

Кашка гречневая на плите пофыркивает. Агриппина Дмитриевна ворчать сейчас
начнет, полезет за колбаской, чай заварит прямо в кружке тонкого английского
фарфора с золотой надписью «Harrods» по темно@зеленому. Подарок Лилечки, при@
езжавшей из Лондона навещать Анну Васильевну прошлой зимой. А Анна Василь@
евна по утрам признает только кофе. В кастрюльке маленькой, и чтобы сварен был
под неотрывным присмотром, чтобы как только высветлится по краям пеночка и
поползет к серединке, с каждым мгновением сужая кружок темного омута, так сра@
зу и снять кастрюльку и тут же на ледяную воду, а в призрак кружка@омута три кру@
пицы соли кинуть.

Что же за прелесть эти бисеринки слов, пуговички@бирюльки, звонкие и цвет@
ные или тускло@неунылые. Десятилетиями, что работала Анна Васильевна в изда@
тельстве переводчиком с английского и немецкого, наслаждалась она их соцветия@
ми и букетами, случайными нечаянностями их соседств, то неуклюжих, но полных
смысла, то бессмысленных, но исполненных гармонии, как их сожительство с
Агриппиной Дмитриевной. Тонко отличала она игру слов от игры их смыслов,
долго боролась за продление своей жизни в издательстве. Особенно после утраты
Лилечки, когда издательство казалось ей последним осколком ее реального бы@
тия. Но когда утратила после Лилечки и этот осколок, когда нанизывание слов пе@
рестало быть работой и превратилось в занятие, поняла, точнее — почувствовала,
что это не просто игра, пища для ума. Слова — это шорохи судьбы. Игра их смыс@
лов — это ощущения, а ощущения — это и есть жизнь, и что в ней утрата, а что
нет — они же, ощущения, и решают.

Пытаясь нашарить тесемки и затянуть халат, из@под которого торчала ночная
рубашка, вошла в кухню, шаркая тапочками, Агриппина Дмитриевна.

— Что тебе не спится, Нюра, чего кухаришь с утра пораньше? Ща чайку с колбас@
кой попьем, и порядок.

— Агриппина, не ворчи. Таблетки не забудь принять, вон, на подоконнике.
— Груня я! Груня, а не Агриппина.
— Какая же ты Груня? Груня — это Аграфена. А ты Агриппина.
— Ох, Васильна, замучила ты меня ученостью своей. Все Груней звали, и ты

зови.
— Ладно, Груня. Может, ты со мной кашки гречневой поешь? Свежая, рассып@

чатая...
— Может, и поем. Сегодня мне за пенсией надо, туда, к бульвару. А когда очки

чинить пойдем?
— Тебе сначала новые стекла выписать надо, ты в этих ничего не видишь!
— Значит, к врачу записаться. Щас поедим, потом за пенсией, а на обратном

пути — в поликлинику.
— А после обеда вокруг пруда погуляем. День, смотри, какой чудный.
— Да что толку, когда ноги не ходят. И как это наш Палашевский рынок прикры@

ли, кому он мешал? В этих «Продуктах» только мороженые с пепси@колами да кол@
баса. А до рынка не добраться.

— Разве что такси взять и на Дорогомиловский съездить, — Анна Васильевна
налила из кастрюльки кофе в любимую, единственную оставшуюся от давно поби@
того любимого же сервиза чашку, в задумчивости поставила ее на блюдечко, под@
цепила ложкой гречку.

— На такси, что удумала! Тебе только деньги транжирить. Рублей триста небось
запросят, а еще обратно, А цены там какие, прикинула?
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— Груня, Грунечка... Что деньги? Слава богу, не бедствуем. А по рынку походить,
по яблочку выбрать, помидорки со слезой, огурчиков пупырчатых, курочку... А пе@
ченку парную? Не хочется разве? А праздник какой, Груня! И обратно на такси с
шиком прокатиться.

— Проказница ты, Нюра. А я с тобой и на рынок согласна. Тогда уж и водочки
захватим. И не маши руками, я тебе стопочку налью, под огурчик@то, потом спаси@
бо скажешь. Только это мы с тобой завтра провернем, сегодня пенсия и поликли@
ника. Нюр, тебе Лилька@то когда деньги пришлет? Может, прислала уже, тогда мы
обе при деньгах.

Агриппина Дмитриевна еще долго рассуждала, что раз в поликлинику, то, мо@
жет, и с ногами помогут, а с рынком это, пожалуй, Нюра хорошо придумала, огур@
чики под водочку и курочку — это им целое застолье, не все ж колбаску из «Про@
дуктов» трескать. А какие огурчики росли на участке, помнишь, Нюр? Валентина,
царствие ей небесное, все их полола, а потом и клубнике усы резала, а покойный
муж палочки для помидоров стругал.

Анна Васильевна убирала со стола, мыла посуду, Агриппина Дмитриевна прожи@
вала кусочек своей бесконечной жизни, медленно, со смаком, как прожевывала она
колбаску, и все за этим самым кухонным столом, покрытым потрескавшейся на
сгибах клеенкой.

— Да, а о деньгах ты даже и не думай, — Агриппина Дмитриевна с трудом подня@
лась из@за стола. — Как пенсию мою прокутим, так из квартирных возьмем.

— Я и не думаю, возьмем, если что, но Лилечка пришлет, ты забыла просто, она
всегда к концу месяца присылает. Иди давай, одевайся, умывайся.

— Вот ты и Лильку так всю жизнь гоняла, как меня, вот и сбежала от тебя дев@
чонка@то, — Агриппина Дмитриевна зашаркала по коридору в сторону своей ком@
наты, но по дороге передумала и завернула в ванную, решив, видимо, все же
умыться.

Да, гоняла Анна Васильевна Лилечку. Гоняла в спецшколу на Трубниковском, в
музыкалку на Мерзляковском, усаживала читать «Сагу о Форсайтах» в оригинале.
Мужа у нее не было, точнее, был когда@то, но давно, и думать о нем почти так же дав@
но стало неинтересно. Растила она Лилечку сама, сама разбирала с ней ноты, сама
ставила английское произношение. Набирала переводы, редактуры, сидела ночами,
оплачивала Лилечкиных репетиторов. Сама ходила с ней на улицу Герцена в консер@
ваторию, сама вязала модные свитерки, когда дочка училась в инъязе. Лилечка
выучилась, получила красный диплом, отправилась на стажировку в Лондон, тут@то
и началось долгая, поначалу незаметная утрата дочки. Каким непостижимым обра@
зом в те глухие годы устроилась Лилечка через полгода в Оксфорд, каким чудом
получила стипендию, как умудрялась жить на нее, подрабатывая в бесконечной ве@
ренице кофеен, библиотек, архивов, экскурсионных бюро? Об этом Анна Васильевна
знала только из кратких телефонных разговоров и редких приездов дочери летом.
Интернета тогда не было, а на разговоры неспешные, тем паче задушевные, а тем паче
на частые визиты в Москву, а еще более тем паче — на приезды матери в Альбион,
оказавшийся, по словам Лилечки, не таким уж и туманным, о чем, впрочем, Анна
Васильевна подозревала уже давно, — на все эти затеи, а значит, на общую жизнь и
близость душ у Анны Васильевны с дочерью денег не было. Лилечка звала поначалу
мать в Лондон, все зимы Анна Васильевна копила деньги на билет, но летом совала
их дочери, казавшейся ей изможденной, и обещала приехать на следующий год.

Побывала она в Лондоне лишь дважды. Один раз лет через пять после утраты
Лилечки, превратившейся в любимую жену преуспевающего риелтора Дэвида, вто@
рой — когда у Lily and David Turner родился первенец, Jacob.



100 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2015

Первая поездка принесла Анне Васильевне лишь боль жгучей ревности к горо@
ду, поглотившему ее Лилечку, в котором ей самой удалось лишь мельком глянуть
на Букингемский дворец, лишь раз пробежать по улочкам вдоль Гайд@парка, где
жили Форсайты, лишь краешком глаза взглянуть на свезенные в Британский му@
зей колониальные богатства. А королеву не удалось увидеть вовсе. Но толику уви@
денного она потом домыслила и доощутила дома, глядя в альбомы, ревность тоже
исчезла, в горечи утраты возник привкус радости, что утраченная Лилечка вполне
счастлива, хотя, представляя себе ее счастье, Анна Васильевна слышала только шо@
рохи слов дочери, не чувствуя их ароматов.

От второй поездки осталось ощущение тепла живого тельца, которое она не ус@
пела ощутить своей частью, сладких детских запахов и тревоги за Лилечку, бро@
дившую по квартире Дэвида в послеродовой депрессии.

Когда у Тёрнеров родился второй мальчик, Jasper, Лилечка уговорила маму не
приезжать — они вполне справятся и сами. А дальше потекли их жизни по не@
соединяющимся сосудам, и из одной в другую перетекало все меньше. Лилечка
приезжала навещать мать раз в год, а то и в полтора, мальчиков привозила лишь
трижды, а в последний раз, лет десять назад, привезла уже не мальчиков, а трех
взрослых мужчин, включая Дэвида, которому давно хотелось посмотреть Москву.
К той поре Агриппина Дмитриевна уже поселилась в квартире Анны Васильевны,
и Тёрнеры сняли затхловатый двухкомнатный номер в гостинице «Пекин» непода@
леку. Питались в ресторанах, рассыпавшихся за последние годы по их Патрикам,
— не за клеенчатым же столом в их кухне.

Виртуальное для Анны Васильевны детство внуков и даже их юность давно
пронеслись, мальчики повзрослели, словно скачками, становясь старше с каждым
следующим фото: на фоне гор, на знойном побережье Средиземноморья, в обним@
ку с лошадьми на аллеях Гайд@парка, с родней Дэвида на полянке Хэмпстеда, где
жили Тёрнеры, позже — с девушками, а потом с ними же, но уже — женами.

Какое отношение ко всему, происшедшему с ее и дочкиной жизнью, имело то,
что в детстве Анна Васильевна гоняла свою Лилечку? Лилечкины английские
книжки поманили ее в ту юную муть@жуть, полную неизведанного. Утраты вполза@
ют в приоткрытые створки души, обжигают, но постепенно стихают, растворяясь в
поясничной ломоте, прячась в ночных складках простыней. Дочь помнит Анну
Васильевну, пишет ей, шлет фотографии мальчиков, звонит, а значит, мать живет в
ее жизни. И деньги переводить не забывает, кстати, каждый месяц, немного, но
вместе с пенсией этого вполне достаточно. Сама дочь занималась сыновьями,
теперь — внуками, а Дэвид все занят нервными покупателями и продавцами, скач@
ками рынка недвижимости, и Лилечке в их лондонской жизни уже много лет
хорошо.

Агриппина Дмитриевна свою Валентину не гоняла, та носилась в детстве по
двору, прибегая домой схватить колбаски или наспех съесть остывающие макаро@
ны. Училась в школе в соседнем переулке, учителя не жаловались. Ее мать работа@
ла на «Красном Октябре», который тогда еще не был разноцветным центром про@
двинутых хипстеров, а стоял громадой закопченных зданий, сладко@удушливо пах@
нущих карамелью. Агриппина Дмитриевна спускалась по лестнице по утрам, загля@
дывала к соседке, просила приглядеть за Валентиной, раз уж Васильна опять дома
с бумагами сидит, вечерами поднималась по той же лестнице, волоча отяжелевшие
за смену ноги, совала конфеток Лилечке, которую всегда жалела, — то ли за безот@
цовщину, то ли за детство, украденное матерью в поисках чего@то, Агриппине
Дмитриевне неведомого. По выходным Агриппина Дмитриевна, с мужем, Валенти@
ной, навьюченные сумками и рюкзаками, отправлялись на садовый участок с хи@
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баркой, где@то за Люберцами, возвращались распаренные вечерней воскресной
электричкой, Агриппина Дмитриевна волокла пьяненького мужа, а Валентина —
сумки с чем@то огородным.

В техникуме Валентина выскочила замуж, у Васильны для застолья забрали и
стол, и все стулья, и посуду, свадьба тянулась через смежные комнаты ее кварти@
ры, выплеснувшись приставными столами в коридор. Все десятилетия, минувшие
с той поры, больше всего любила Агриппина Дмитриевна вспоминать именно
свадьбу. Дочь в белом платье, сама шила, портнихам, этому жулью московскому, не
передоверяла. А пироги какие девки с фабрики натаскали, а торт@то, Нюр, какой
ты из этой, как ее, «Праги» приволокла? И Валечка с Серегой, такая пара — загля@
денье просто... Сидят рядом, она — ну, голубка просто, да, Нюр? А мой напился, как
всегда. Он и Серегу@то споил, если уж по совести... Как придет с работы, а я в ве@
чернюю смену, так и водку на стол. А что Серега, пацан же совсем... Валечка, голуб@
ка моя, плачет, тревожится за мужа@то и не зря тревожилась@то, правда, Нюр?

Лет пять тревожилась Агриппина Дмитриевна за бездетность дочери, чуяло ее
сердце беду, да разве ее углядишь, ухватишь. А как пошла Валечка по врачам от без@
детности лечиться, так и вернулась домой сама не своя. И ведь еще двадцати пяти
не было! Все женские органы Валечке тогда повырезали, и еще года три мучилась
она люто от химии. Хоронили ее на Митинском кладбище, как сейчас, стоит перед
глазами та картинка. Земля промерзлая, комками набросанная, снегом лишь при@
порошенная, гроб на веревках опускают, а в нем Валечка. Еще минуту до этого вгля@
дывалась Агриппина Дмитриевна в лицо дочери, не узнавая ее. Не Валечка в гробу
лежала, а только то, что химия от ее тела оставила.

— Грех, грех так говорить, Нюр, но как гроб@то закрыли, мне облегчение вышло.
Отмучилась, думаю, голубка моя, теперь душа ее немного помается, так недолго,
она ж безгрешная голубка, и будет ей покой и счастье. Грех так говорить, Нюр, ска@
жи мне? Но ты меня@то понимаешь, подружка, а до Бога мне враз дела не стало.
Есть он там или нету, мне с тех пор неведомо. Знаю я только, что есть Валечке цар@
ствие небесное, а значит, и мне покой и счастье.

Агриппина Дмитриевна произносила свой привычный монолог, роясь в комо@
де, она искала рейтузы. Хоть на дворе и апрель, а зябко, холод от земли зимний
идет, не гляди, что солнце жарит по головам@то. А у нее ноги совсем не ходят, разве
что летом разойдутся, а вот рейтузы... Куда ж они, едрить их, запропастились?

— Нюр, рейтуз моих не видала? — Агриппина Дмитриевна не замечала, что по@
други нет рядом. — Может, ты их в ванную положила? Ну вот, они в одеяло заката@
лись. Завтра белье надо бы в прачечную снести. Нет, завтра ты же на рынок навост@
рилась, за огурчиками с пупырями... Нюр, а Пасха у нас в этом году когда? Поедем к
Валентине и к моему алкоголику, прости Господи, тоже цветок ему какой посадим
и стаканчик граненый нальем. Отпился муженек, отпился. Сколько я его трезвым
видела за всю жизнь? По пальцам те дни пересчитать можно!

После смерти дочери отдалилась было Агриппина Дмитриевна от соседки. У
той дочь училась лет десять, теперь и заморского мужа приискала, мать пригласи@
ла в гости два раза и забыла. Сама живет припеваючи, а мать тоскует. Хотя что тос@
ковать, раз сама такую вырастила? А ее Валечка успела только за свой вечный по@
кой и счастье жизнью заплатить, не изведав в ней ничего, кроме мук пыточных.
Серега с мужем квасили, Валечку оплакивали, а потом пропал Серега, вроде на за@
работки подался. А может, и в тюрьму угодил, по пьяни@то. Вскоре и муж помер.
Жил, как Емеля на печи, только вместо печи — горб жены, и помер во сне. Сердце
от водки остановилось, и все дела. Хоронили они его вдвоем с Нюрой, и снова ду@
мала Агриппина Дмитриевна, что теперь уже она сама, считай, отмучилась, алкаша
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своего не надо ей дальше по жизни волочь, снова стала захаживать к Васильне.
Туго им обеим в те годы жилось, по одной пенсии, вот и крутись, как знаешь. Ста@
ли они с Васильной потихоньку вещи таскать: Нюрины в комиссионки, а ее соб@
ственные — в ломбард и барахольщикам, куда же еще, коль муж все пропивал.

А лет через семь объявился и Серега, такой матерый сделался, с волчьим
взглядом, куда прежний голубок улетел, что подле Валечки на свадьбе сидел?
Объявился и вспомнил, что прописан он в Агриппининой квартире. Зачастили
участковые, в суды Агриппину таскали года полтора, Серега скандалил, прибегала
Васильна его увещевать, да что толку, она только руки заламывать умела и слова
непонятные горохом сыпать. То время совсем не хотелось Агриппине Дмитриевне
вспоминать, а на круг@то вышло и совсем неплохо. Сели они с Васильной на кухне,
раскинули карты жизненные, и пришло к ним решение, за которое она никогда
свою Нюру отблагодарить не сможет. На кой ляд Агриппине Дмитриевне — Ва@
сильна тогда ее все по отчеству еще называла, тьфу, язык сломаешь — квартира?
Денег на нее нет, вещи Агриппина почти все распродала, а как все продаст, что? Да и
Васильне одной, без Лильки, которая в их дом на Малой Бронной уже не вернется,
что делать? Сереге за квартиру суд хороший отступной назначил, пусть он этой
квартирой и подавится. А они деньги на сберкнижку положат, и будет Агриппина
жить в Лилькиной комнате. Расходов меньше, а к пенсиям деньги квартирные до@
бавятся. Так Васильна рассудила.

Съехала Агриппина Дмитриевна с четвертого этажа на второй, забрав только
кровать свою, комод со шкафом да кастрюльки@сковородки. Посуда у Васильны не
в пример лучше была, да вот хоть кружка, ее Лилькой привезенная. Все по спра@
ведливости, Нюрина квартира, Грунины денежки. Так и живут с тех пор, и хорошо
им, грех жаловаться. А как Лилька стала матери деньгами помогать, так они квар@
тирные и не трогают почти, разве что на врачей особо дорогих, или могилку попра@
вить, да раз в год по обновке купить, но за ними тоже ноги топтать радости мало,
барахло одно. Так что снимают все больше проценты, когда за пенсией ходят.

За что еще Груня была Васильне отдельной благодарностью благодарна, так это
за то, что та ее гулять приучила. Когда это у Груни время было без дела ходить и по
сторонам головой вертеть? А теперь гуляют под ручку, Груня примечает, сколько
домов распрекрасных вокруг стоит. Далеко не отправляются, да и Васильна твер@
дит, что нету в Москве ничего красивее их переулков да пруда, что нынче в моде.
До бульваров гуляют, там церковь, где сам Пушкин венчался, вокруг нее еще церк@
ви, дома узорами разукрашенные. Вниз если спуститься — театр, а потом филармо@
ния. Но это разве что ранней осенью, когда ноги почти не болят, витаминами за
лето напитанные, а так они по своей Малой Бронной, по Козихинским переулкам
гуляют, круги мотают вокруг пруда, на львов смотрят, на заборе в Ермолаевском
посаженных. Придумают же такое, львов на забор посадить! Гуляют они вокруг
пруда, Васильна то молчит, то ка@а@к начнет сыпать словами и стихами в придачу, а
Груня слушает. Понимает не все, но больно красиво Нюра рассказывает, и стихи
красиво у нее выходят, откуда она их всех помнит@то, со школы, что ли? Так это
было когда, при царе Горохе. Особенно Груне запомнились слова «шорохи судь@
бы». Как это судьба шуршать@то может? Затейница Нюра, честное слово. Судьба
шуршит? Не бывает такого, а красиво. А еще слепой, которому на рынке платок вя@
заный подарили, а он все на старух смотрел. Не прост@то слепой был, раз на старух
смотрел, а старухи... Ну, это только Васильна так придумает. Они из окна вывали@
вались, все как одна, а слепой все смотрел. Васильна потом призналась, что не сама
она это придумала, а какой@то писатель. Его потом за такие придумки в тюрьме
сгноили. Это Груне как раз хорошо понятно было, так над людьми глумиться, это
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как он ставил@то себя высоко? Нюра говорила, что тот писатель даже над Пушки@
ным смеялся, а хуже всех досталось Толстому и Тургеневу. Этих Груня не читала,
помнила только, что собачку Муму звали. Хотя все они хороши. Один про слепого
в вязаном платке писал, другой — про немого с собачкой. Лучше б кто про голубку
ее, Валечку написал, про ее жизнь мученическую да как мать ее живет и радуется
за дочку, за себя и за подружку Нюру, которую перед сном благодарит. Вот какие
книжки людям читать надо, а не про слепых с немыми.

После сберкассы зашли Груня с Васильной в поликлинику, записались ко вра@
чам, домой обедать пошли. Груня еще позавчера борщ замечательный сварила, они
его и поели со свежим хлебушком, что в дорогой пекарне у сберкассы захватили.
Груня подремать пошла, не девочка уже, за восемьдесят, а Васильна, как водится, за
стол уселась, Лилькины письма в компьютере читать.

Лилечкин русский с годами едва заметно съеживался, еще менее заметно
съеживалась ее память о детстве на громыхавшей трамваем Малой Бронной, где
теперь гневно фыркали автомобили и шумели пивные посиделки подростков, тол@
кавшихся ночью у пруда. Эти новые звуки не доходили до Лилечкиного слуха,
ведь и он съежился, а Анне Васильевне про их жизнь с Агриппиной Дмитриевной
писать было нелегко. Она искала слова@бисеринки для рассказа о рейтузах, о тре@
вожных веточках, в окно по утрам пробивающихся. Слова куда@то рассыпаться,
разбегаться ртутью по столу начинали, когда бралась она писать Лилечке о горде@
ливом закате солнца в их дворе и о рейтузных казусах. А как не писать о них, это
жизнь ее, рейтузами и словами общими с Агриппиной крепко перевязанная, а кро@
ме как о жизни, о чем еще писать? Лилечка над плетением слов не думала, мейлы
ее были уваренные, как каша из английских и русских слов вперемешку — о сыно@
вьях, внуках, Дэвиде, который мается простатой, о купаниях в океане, о неведо@
мой Анне Васильевне родне. Кашу щедро украшали фотографии, а мелко нарезан@
ным укропом, сыпались вопросы: получила ли мама деньги, не болеет ли...

На закате вышли подруги гулять вокруг пруда и сейчас шли неспешно по
дорожке.

— «В беспорядке диком теней, где, как морок старых дней, закружились, зазве@
нели стаи легких времирей...»

— Нюр, а лебедь снова плывет, гляди. Я хлебушек захватила, ты придержи меня
за руку@то, я ее хлебушком...

— Осторожно, Агриппина...
— Груня я...
Они обогнули детскую площадку, вышли на солнечную сторону пруда. Дрожа@

щая на солнце вода сменила цвет, желтые тени поднимались, как кувшинки, из@под
качающихся на воде слизистых пятен ярко@зеленой тины...

— «И когда сойдутся в храме сонмы радостных видений, быть тяжелыми кам@
нями для грядущих поколений...»

— Нет, Нюр, точно тебе скажу, это Валентина, голубка моя. Это она — лебедушка,
радость моя, а не видение. Она за хлебушком@то все ко мне плывет, все манят ее
хлебом, а она уж какой день как нас завидит, так и ко мне...

Они шли дальше, прохожие оглядывались на двух старух, одна — полная, в
длинном, почти до пят застегнутом на круглые пуговицы капоте или халате, с пря@
мыми волосами, по@юному прямо держит спину, другая — худая, вперед склонен@
ная, с седыми волосами, скрученными в пучок, и в малиновой юбке, болтающейся
между вязаной кацавейкой и рейтузами, чуть подволакивает бредущие позади
ноги. «Где шумели тихо ели, где поюны пролетели...»

— На рынок если завтра соберемся, надо груздей соленых приискать. Царь гри@
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бов, груздь, хорош под водочку... Вечерком сядем, за лебедушку мою выпьем, груз@
дями закусим...

«Груздь, гроздь, грусть@гвоздь... Поюны пролетели... Все просто, мы проросли с
Груней друг в друга, как кувшинки через пятна тины, через блики Лилечки и
Валентины, я учусь у Груни радоваться утрате, дарованной жизнью, она — словам,
видениям@ощущениям, забвению мук, свернувшихся складками в памяти.
А грусть@гвоздь красит звуками своими утренний шум улицы. Все просто...»

— Давай, Нюр, присядем, что ль, на лавку, на солнышко пожмуримся. Ножки
мои отдохнут.

Анна Васильевна смотрит на воду, по которой, удаляясь от них, плывет к друго@
му, тенистому берегу белая лебедь. Скоро они с Груней умрут, и все станет совсем
просто. А пока она жмурится на зелень тины в воде, на блики солнца, отраженные
оранжевым домом напротив, жмурится, нанизывая слова, и живет их смыслами,
ощущениями и шорохами.
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Юрий ТАТАРЕНКО

ВЕШНЯЯ ЛЕТА

Взяли Крым — да из рук брадобрея!
Календарь прячет взгляд в новый день…
Глупый дождь все быстрей и быстрее
Ставит лайки кругам на воде.

Все спонтанное — значит  с понтами:
Проступает икра сквозь бинты…
На троих с государственной тайной
Посидим в Первомай я и ты.

Дедка с бабкой скребут по сусекам:
Колобку в путь@дорогу пора!
Энд и хеппи живут по соседству —
Только видятся в год пару раз…

И над киевским пердимоноклем
На Донце пулеметы заржут…
Срок майдавности не установлен:
После смуты — дежурная жуть.

Триколор на домах и деревьях —
Тех, что чуют пожары нутром…
И «Россия, Донецк, лотерея», —
Шепчет

молнии на ухо
гром.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Ждали мы счастья жить без конвоя,
Ждали мы, глядючи ввысь,
Сильного неба над головою…
Ждали — не дождались.

Конюх в Малиновке не горожанил,
Зла не искал в голубом,

Юрий Анатольевич Татаренко родился в 1973 году в Новосибирске. Поэт, автор четы@
рех книг стихов. Член Союза писателей России. Победитель открытого городского поэти@
ческого турнира (Новосибирск, 2013), открытого областного конкурса «Томск поэтиче@
ский (Томск, 2013), Международного фестиваля поэзии (Симферополь, 2012).
Публиковался в журналах «Сибирские огни», «День и ночь», в «Литературной газете» и
др. Живет в Новосибирске.
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Кисой ходил Ипполит@каторжанин,
Гоголем — было слабо…

Зелени ждали, с голоду воя,
Красную выхаркав слизь,
Сильного неба над головою
Ждали — не дождались.

Роза запала на лавку Анзора,
Сразу открыла стрельбу,
Телеэфир — в криминальных обзорах,
А на балеты — табу…

Выбрали Вову вечным главою,
Думали: все зашибись!
Сильного неба над головою —
Ждали… Не дождались.

Зимы и весны коротки стали нам,
Руки по швам разошлись —
Ждали мы нового,
Ждали мы Сталина,
Ждали мы…
Не дождались.

БЮДЖЕТНАЯ РОССИЯ

Свершилося!
Гамлет — родным не опасен,
Возросшим на песнях блатных,
Катарсис в глубоком культурном запасе
И в шопинге — смысл выходных.

Трехдневной нетрезвостью не козыряют
На кассе у входа в музей…
Пока человеческий облик киряем —
Находимся в стаде друзей.

И саунинг с бухлингом русскую душу
От пушкинга уберегут,
Пустые бутылки бомжи обнаружат
На черном речном берегу.

Край неба закатного нежно подоткнут
И к прошлому нервно пришит.
Плачу подоходный, пока не подохну
В своей алкогольной глуши!

Рифмуется точка со знаком вопроса,
Со знаком вниманья — постель…
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Под карканье стаи ворон@альбиносов
Отмучился век скоростей.

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ

Для пишущего в рифму приколиста
Стихотворенье — это смех пунктиром.
Таблица в кабинете окулиста
Написана поэтом Велимиром.
Ослепшего художника этюдник —
Хранилище идей и бутербродов…
Моим стихам не нужен поэтюнинг,
Им проще жить без лишних наворотов.
Вселенная рифмуется с пельменной
У всех, кто пишет ямбом о хорее.
Из пункта А — и сразу в пункт обменный
Решаем, как добраться поскорее.
И гению талант не подотчетен,
И взвод шестидесантников прогуглен,
И снова сметафизики в почете,
Покуда инвалирики в загуле.
Над радугою, вставленною в детство,
Хихикают украдкой занавески.
Поэты погружаются в фуршетство,
Не дописав последней эсэмэски.

ПРИЗЕРАМ «SOCHIB2014»

Постаралась лента новостная
Сделать наших звезд еще известней!
Олимпийцев липовых — не знаю,
О Липницкой — складывают песни…

Узок круг героев настоящих,
Страшно далеки они от мысли,
Что из всех непьющих@некурящих
Лыжник популярней Арамиса…

Нет, никто не кланяется в пояс
Всем пришедшим во втором десятке —
Но за каждый опустевший офис
Гранд мерсипасибочки, ребятки!

УРОК ГЕОГРАФИИ

Стоит у доски в ожидании двойки
И смотрит в окно второгодник Рашид.
С большой перемены на школьной помойке
На крышке контейнера глобус лежит.
Копейка в копейку — лицо ботанички:
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Надутые щеки не в силах втянуть!
На первый попавшийся бок по привычке
Улегся, пузан, «на минутку» вздремнуть —
Ему нипочем ни жара, ни мороз
В своем камуфляже телесно@небесном…
И снова указке вынюхивать место,
Где Волга впадает в анабиоз.

16+

Входная дверь пришпорит тишину,
А та

с утра
и так уже

вся в мыле!
Щекой прижалась форточка к окну —
И встал завод по производству пыли.
На солнышке воркуют сизари,
И на душе — как будто пух лебяжий,
В шампанском стыд пускает пузыри —
Мы

весь День знаний
провели на пляже.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Когда ты простой неудачник
(А главное слово — «простой») —
Глотаешь года, как подачки,
И жив суетой@маетой.
Хватает ума и силенок
Добраться до дома в пургу —
И тешишься мыслью спросонок:
«Я крут! Я еще! Я могу!»
Иллюзия потенциала —
Реально надежный капкан,
Своим для тебя уже стал он —
Так с пятницей дружит стакан,
А в пору студеного глянца
Отсутствие чистых носков —
С причиною не появляться
На вечере выпускников.
Не верю в графьев Монте@Кристо:
Судьбу обнуляет — петля…
Давно уже звездная пристань
Не ждет моего корабля.
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Наталия НИКИТАЙСКАЯ

МОИ РОДИТЕЛИ,
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА и Я
Рассказ-воспоминание

Семьдесят лет прожито, а ругать себя не перестаю. Ну, что мне стоило,
пока живы были родители, расспросить их обо всем, все подробно записать, что@
бы и самой помнить, и по возможности другим рассказать. Но нет, не записывала.
Да и слушала@то вполуха, так, как в основном и слушают родителей их дети. Ска@
зать, что мои предки очень@то распространялись о своей жизни, — значит соврать.
Ни мама, ни папа не любили возвращаться к прожитому и пережитому в войну. Но
временами… Когда гости приходили, когда настроение повспоминать нападало и
так — ни с того ни с сего… Ну, например, приходит мама от соседки, Антонины Кар@
повны, и говорит: «Карповна мне сказала: „Галька, ты у нас ненайденный герой”.
Это я ей рассказала, как из@под Луги из окружения выходила». И далее следовала
сама история…

В послевоенном Ленинграде мы жили в доме, куда заселяли военнослужащих,
которые все поголовно знали, что такое фронтовая жизнь, а значительная часть —
что такое фронтовая жизнь в блокаду. Но эйфория Победы, ощущение великого
счастья мирной жизни ложились печатью молчания на весь пережитый негатив.
Победители были молоды и хотели жить, ни на что не оглядываясь. Жили бедно,
но счастливо, жили сегодняшним днем. Когда папе предложили на выбор комнату
или двухкомнатную квартиру, он выбрал комнату, потому что дом стоял без стекол
в окнах, и добывать эти самые стекла приходилось с трудом. А у папы была ма@
ленькая дочка — я —  и планировался еще ребенок. Разве они — его жена и дети —
могут мерзнуть! Так в этой комнате мы и прожили тридцать лет. Что такое рваче@
ство и стяжательство, эти люди не знали. И нас, слава богу, этому не учили. От�
ступление по поводу стекол. Дом по Воинова, 60 стоял рядом с Главной водопро@
водной станцией. Немцы лупили по ней безбожно, но в водокачку не попали. А вот
сорок пятый дом по Таврической пострадал, и детским моим кошмаром было виде@
ние лестничного пролета, повисшего высоко на уцелевшей стене, и я почему@то там,
на ступеньках, и не знаю, как выбраться.

К началу войны маме было восемнадцать лет, и была она фельдшером, сельс@
ким врачом. Сразу после окончания техникума она и работала в глухой вологодс@
кой деревне, где были люди, которые толком не знали, что такое градусник. Папе
было двадцать четыре года. И он был летчиком гражданской авиации. Познакоми@
лись и полюбили друг друга они в Вологде. Мама была очень хорошенькой, живой
и легкомысленной. Папа был мужественно@красивым, основательным и осторож@
ным в отношениях с женщинами. Отступление по поводу женщин. Было у них та@
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кое право тогда: призвать к ответу мужчину. Достаточно было привести в суд пару
свидетелей, которые бы подтвердили, что к данной дамочке в гости заходил дан@
ный индивидуум — и вот, пожалуйста, вам — платите алименты на ребенка. А папа
относился ко всему серьезно и ответственно, случайности допустить не мог.

Профессия летчика до войны относилась к романтическим профессиям. Авиа@
ция «становилась на крыло». Люди, причастные к этому становлению, сразу попа@
дали в разряд избранных. Еще бы: не каждому дано обживать небеса. О вольно@
стях, которые позволяли себе пилоты тех времен, напомнит, например, пролет
Чкалова под Троицким мостом в Ленинграде. Правда, историки считают, что это
придумали киношники для фильма. Но легенды легендами, а мой папа абсолютно
точно пролетал «на бреющем» над крышей маминого дома. Чем и покорил маму
окончательно.

В первый же день войны, как военнообязанные, и папа, и мама надели военную
форму. Причем мама — ну, правда, совсем еще девчонка была, дуреха — напялила
на себя все новенькое, включая шинель и каску. И так пошла по жаре домой. И на
пороге дома потеряла сознание от перегрева.

Поженились они, видимо, перед отправкой на фронт по папиной инициативе.
Сохранилась в памяти мамина фраза: «Коля мне сказал: „Надо расписаться, вдруг
будет ребенок“». Взрослые люди поймут, при каких обстоятельствах, скорее всего,
это говорилось. Они и расписались. Только мама не меняла фамилию: некогда было
заниматься переменой документов. Так и прожила свой век на девичьей.

Оба были отправлены на Ленинградский фронт. Мама — с госпиталем, папа — в
авиаполк.

Персонал госпиталя, в который попала мама, практически весь был вологод@
ским. Размещался госпиталь где@то под Лугой. Конечно, у мамы были там подруж@
ки, такие же, говорящие на крутое северное «О» девочки, как и она сама. Когда гос@
питаль попал в окружение, маме выдали эваколист и с группой ходячих раненых
отправили в Ленинград. Мама рассказывала, что восприняла это направление как
счастье, потому что в Ленинграде надеялась найти своего Колю. Но сам поход ока@
зался таким тяжелым, что вспоминался потом всю жизнь. Шли они семнадцать
дней. Двигались в основном по ночам. «Жарища страшная. Раны гниют. Перевя@
зочного материала и медикаментов нет. Корм подножный. А по дорогам уже фри@
цы идут. Даже костров не разводили». Когда оказались в Ленинграде, сапоги с ма@
миных ног снять не могли, пришлось разрезать. Так опухли ноги. Но, конечно же,
сначала маму направили к особистам. И тот допрос мама тоже помнила всю жизнь.
«Иногда, — говорила она мне, — хорошо не притворяться дурочкой, а быть ей».
«Фрицев видела?» — вопрос. Ответ: «Видела». — «Завербовали?» — то ли вопрос,
то ли утверждение. «Дак из кустов@от видела. Страшные…» — и глаза круглые@круг@
лые… Так или иначе, мама оказалась в госпитале на Обводном канале. Там и про@
служила до эвакуации в 1943 году, в январе. Отступление по поводу подруг. Госпи@
таль под Лугой попал в плен. До сих пор сожалею, что не записала в свое время
имен девочек, прошедших через этот ад. Знаю только, что во времена хрущевской
«оттепели» с одной или двумя этими подругами мама встретилась. Они выжили и
вышли замуж за иностранцев, кажется, тоже из пленных.

Папа служил в полку, который базировался на Комендантском аэродроме, а во
время блокады — и в Сосновке. Начинали войну на У@2. Никакого серьезного осна@
щения на самолетах не было, даже радиосвязи. Но ведь воевали!

Однажды когда папа во главе эскадрильи этих двухместных кораблей неба воз@
вращался с задания, он увидел внизу, на шоссе, ведущем в город, сломанный сани@
тарный автобус. Возле него возился водитель, пытаясь устранить поломку. И отча@



НЕВА  6’2015

Наталия Никитайская. Мои родители, блокада Ленинграда и я  / 111

янно махала кофтой нашим самолетам медсестричка. И сверху папа увидел, что по
этому же шоссе и тоже в сторону города марширует колонна немцев. И вот@вот ав@
тобус с ранеными, с шофером и медсестрой окажется у них на пути. Исход такой
встречи был предрешен. «Знаешь, я сразу о Гале подумал. На месте этой сестрички
могла быть и она. И тогда я просигналил крыльями команду: „Делай, как я“ — и по@
шел на посадку перед автобусом». Когда приземлились и пересчитали людей, ока@
залось, что всех не забрать, что трое (или четверо?) остаются за бортом. «Я прики@
нул мощность машин и в некоторые распределил не по человеку, а по два челове@
ка». И один из летчиков заорал тогда: «Командир, хочешь, чтобы я гробанулся! Не
полечу с двумя! Себе@то одного посадил…» «Я@то знал, что его машина надежнее, но
спорить не стал, некогда было спорить. Говорю: „Полечу на твоей, а ты бери мою
машину“». Вообще@то вся эта история кажется специально придуманной для кино,
для непременного использования параллельного монтажа, чтобы еще больше нака@
лить страсти. Вот раненые с трудом карабкаются по фюзеляжу в кабину, а колонна
фрицев марширует уже в пределах видимости, а вот взлетает в небо первый наш
самолет с раненым, и немец готовит свой «шмайссер» к стрельбе… Ну, и так далее…
И в реальной жизни, когда взлетал последний летчик, фашисты действительно от@
крыли стрельбу… А потом об этом случае писали в газете, но беспечная наша семья,
конечно, ее не сохранила. Отступление по поводу папиной дотошности. Слушая
этот рассказ, я никогда не удивлялась тому, что папа так хорошо знал возможности
всего авиапарка. Он был из тех русских людей, которые всегда озабочены запасом
прочности. Он не терпел приблизительности, перед вылетом проверял каждую
заклепку, несмотря на уверения бортмеханика, что все в норме. «У нас, у
транспортников, ведь как было: либо пан, либо пропал. Либо все целы, либо весь
экипаж погиб. От полка осталось шесть экипажей целых». Так что тут мне все
было ясно. Удивляло меня другое: почему именно медсестричку довелось ему спас@
ти? Не ребятишек с воспитателем из пригородного санатория, не эвакуированных
из города людей, а именно медсестру с ранеными бойцами? И девчонка эта в белом
халатике так напоминала ему его молодую жену. Конечно, в любом другом случае
папа поступил бы так же, но произошло то, что произошло: прямо не жизнь, а ху@
дожественная литература. Полет нечаянной военной романтики.

Никогда не расспрашивала ни маму, ни папу о географических привязках этих
событий. И никогда не интересовалась, как же они нашли друг друга? Но ведь на@
шли и с возможной при казарменном положении регулярностью встречались. Как@
то ночью папа пришел к маме в гости зимой 1941–1942 года и наутро спросил:
«Галь, а обо что я все время спотыкался в коридоре, когда к тебе пробирал@
ся?» — «Это трупы. Раньше мы их во двор вытаскивали, теперь сил не хватает, сва@
ливаем в коридоре». Папа поднялся, оделся. И пошел вытаскивать трупы. Все
увольнение таскал.

Те, кто знают Ленинград, понимают, что от Обводного канала до Сосновки — не
ближний край. Но мои родители, ослабленные и истощенные, использовали лю@
бую возможность, чтобы побыть вместе. Мама рассказывала: «Уже лето было. Не@
сусь к папе, ничего вокруг не замечаю. А тут обстрел начался, а я несусь. И вдруг
меня кто@то как дернет за руку и в трубу затаскивает. Я уж отбиваться приготови@
лась. А человек орет: „Ну, и куда бежишь? Накроет!“ А это — Коля! Если бы не об@
стрел, могли бы и разойтись, вот бы беда была! А тут — счастье. Вокруг земля ды@
бом, а мы прижались друг к другу в ржавой трубе и улыбаемся».

Маму после войны помню с «беломориной». Как, впрочем, и многих других ле@
нинградок. «Знаешь, есть хотелось постоянно. Еда во сне снилась. А нам в пайке та@
бак выдавали. Сначала мы его на хлеб обменивали. А потом хирург наш, замеча@
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тельный был врач и человек, говорит: „Девчонки, вы лучше курите, есть меньше
будет хотеться“. Так и закурила». Вообще, что касается блокадной еды, то помню
еще, что папа говорил о том, что их, летчиков, всю блокаду в офицерской столовой
обслуживали официантки. И питание у летчиков было усиленным, даже шоколад
временами выдавали. Шоколад папа, естественно, весь откладывал для мамы.
А что касается «усиленного» питания, то у меня в памяти навечно укрепилась па@
пина фотография блокадной поры: изнуренный пожилой человек с тусклыми гла@
зами. Этому человеку на самом деле не больше двадцати шести лет.

Отступление по поводу «Беломора». Наши мамы сидят за столом у Натальи
Константиновны. Женщины играют в карты. И у каждой в руке — дымящаяся «бе@
ломорина». А вот моя классная руководительница Лилия Георгиевна, тоже блокад@
ница, с «беломориной» стоит возле плиты на кухне, подогревает нам котлеты.
А вот в учительской вернувшаяся из ГУЛАГа бывшая директриса рассказывает о
себе и курит, конечно же, «Беломор». Эти папиросы объединяют их всех — жен@
щин, отстрадавших войну каждая на своем посту и не сдавших врагам ни пяди сво@
их душевных и духовных ценностей. Не могу сейчас смотреть на бомжих с «Бело@
мором» — они к этому святому сообществу женщин отношения не имеют. Впрочем,
встречаются они теперь уже редко.

Папа большую часть войны отлетал на Ли@2, «дугласе». Летал за линию фронта,
летал в тыл врага, летал в наши тылы. Была у него медаль, редкая для офицера дей@
ствующей армии, — «За партизанскую войну». И опять про кино. Долгое время,
когда я смотрела эпизоды в картинах про войну, в которых партизаны раскладыва@
ют в лесу костры, означающие посадочную полосу для наших самолетов, я не свя@
зывала это с папой. Просто разделяла радость героев фильма, когда мощная маши@
на приземлялась. Еще докручивали свое пропеллеры, а уже выгружался груз, необ@
ходимый для партизан, и погружались в самолетное нутро раненые. Потом узна@
ла: папа всю войну занимался этой работой. А еще забрасывал во вражеские тылы
наших разведчиков и разведчиц. «Девчонки совсем. Радистки. Жалко их было».
День Победы, а скорее даже — ночь Победы папа встретил над водой Балтики. Он
возвращался оттуда, где должен был сбросить такой вот отряд разведчиков. «Вылет
запомнил еще и потому, что один из группы отказался прыгать. Все прыгнули, а
он — ни в какую, струсил. Бортач мне говорит: „Командир, давай я его вытолкаю“.
А я смотрю: он весь взрывчаткой и гранатами обвешан, как елка. „Пока ты его
вытолкаешь, он нас всех взорвет“. Пробовали уговорить, бесполезно. Повернули
назад. Над заливом летим, и вдруг — иллюминация! Небо все трассирующими
прошито. Везде бухает и взрывается! Светло стало, как днем. О Победе не подумал.
Подумал о том, что нас могут сейчас сбить. И что это фрицы где@то прорвались.
Про Победу узнали на земле».

Весной 1942 года мама вместе со всеми ленинградцами расчищала город. «Мо@
жет, с тех самых пор антисанитарию не выношу», — смеялась она, упрекая меня за
кавардак в комнате. Иногда что@то рассказывала про огороды и про супчик из кра@
пивы. И почему@то никогда не говорила о тех, кого все@таки удавалось поставить
на ноги в госпитале той холодной и голодной зимой. Один раз только и обмолви@
лась: «Выхаживали из последних сил, а сами думали: кто бы нас выходил…»

Отступление по поводу маминого призвания. Свой фельдшерский техникум
мама окончила с красным дипломом, который давал ей право поступить в инсти@
тут без экзаменов. Но сначала бедственное положение семьи, потом война, замуже@
ство и дети послужили непреодолимыми препятствиями — мама перестала думать
об институте. Но медиком она была очень хорошим. Во@первых, умела применять
свои знания, которые приумножала всю жизнь на бесчисленных курсах; во@вто@
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рых, в ней жило сочувствие больному; в@третьих, в ней была черта, присущая
большинству «правильных» женщин, — желание спасать. Даже в состоянии пани@
ки — кто бы не запаниковал, если муж ночью на твоих глазах падает на кровать
замертво, — она проявляла себя профессионалом. С немыслимыми воплями: «Ко@
ленька, не умирай!», дрожа и захлебываясь слезами, она уже проверяла сердцебие@
ние, набирала в шприц камфору и делала укол, а меня отправляла к соседям —
военврачам. Оказалось, что именно этот мамин укол спас отцу жизнь. Это конста@
тировали и Александр Иванович, и Борис Павлович, прибежавшие к нам в пижа@
мах, и приехавшая «скорая». Так что уверена, что и у коллектива всего блокадного
госпиталя, и на мамином личном счету не одна, а много спасенных жизней ленин@
градцев и раненных на ленинградских фронтах бойцов. Вели ли такую статистику?
Может, да. А может, и нет. А вот боевые награды у мамы отсутствуют. Хотя, по ее
словам, однажды ее к какой@то награде представляли.

Когда мама обнаружила, что беременна — а было это летом 1942 года, — она об@
радовалась. «Понимаешь, появлялась возможность эвакуации. И по сравнению с
тем адом, в котором мы жили, даже самая тяжелая жизнь в тылу представлялась
раем. Там хотя бы зажигалки не приходилось тушить». Но радость радостью, а
жизнь в блокаде протекала по своим законам. Только в январе 1943@го, когда про@
изошел частичный прорыв блокады Ленинграда, маму переправили в Вологду.
Папа постарался. Его как раз отправили в тыл за новой машиной. А в апреле
1943 года родилась я.

Отступление по поводу детей, родившихся в войну. Нас, родившихся в 1942–
1944 годах, очень мало. Достаточно сказать, что в мой одиннадцатый класс 195@й
школы собрали выпускников из пяти школ. В классе нас было двадцать шесть че@
ловек. И были ли у нас те, кто родился в Ленинграде, не помню. Все в основном
происходили родом из эвакуации: Вятка, Ташкент, Вологда…

До сих пор не устаю удивляться не столько факту маминой беременности,
сколько тому, что она меня выносила. Но уверена в том, что мое рождение — лич@
ная моя победа над правящей истребительной смертностью в Ленинграде. Семь
месяцев из девяти положенных мама сберегала меня, несмотря на нечеловеческие
трудности. А я так цепко ухватилась за возможность жить, что и не подумала сда@
ваться на милость врага: холода, голода, бесчисленных лишений. И считаю себя,
во@первых, блокадным ребенком, а во@вторых, не меньшим победителем, чем мои
родители. Вот такая причина для гордости. По@моему, имею право.

Отступление по поводу статуса «блокадника». Было время, когда я всерьез по@
думывала о том, чтобы претендовать на звание «блокадница». И не столько из@за
прибавки к пенсии, сколько из@за признания фактического положения дел. Но от@
ступилась от подобных действий, узнав однажды о том, что щедрое наше государ@
ство оставляет за блокадным бортом даже тех, кому посчастливилось уехать из
блокады на день или два раньше положенного четырехмесячного срока. Так что о
«претензиях эмбриона» даже речи быть не может. Ну да и ладно!

Когда бабушка увидела беременную старшую дочь, говорят, она заплакала:
«Ждала дочку, а увидела живот на тонких ходулях». Тыл встретил маму своими
трудностями. Чтобы немного заработать на жизнь, мама даже продавала на черном
рынке из@под полы хозяйственное мыло. «Соседка у нас была спекулянтка. Давала
мне два@три куска на продажу. Было страшно и противно, но все@таки хоть какие@
то деньги».

Папе удалось, по меньшей мере, дважды до конца войны навестить маму в Во@
логде и увидеть меня. Первый раз — почти сразу после моего рождения. Бабушка
вынесла ему меня показать, и папа воскликнул: «Какая страшненькая». Бабушка
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разгневалась и обиженно что@то ответила, что@то вроде: «Да зятек@от у нас ду@
рак». Зря обиделась. Папа всю жизнь меня любил. И считал меня русской красави@
цей. Даже если это было отцовским преувеличением, все равно устойчивости в
этом мире такое утверждение помогало. Второй раз отец увидел меня уже в конце
1943@го.

Отступление по поводу снов. Папа говорил, что спал без снов. Но однажды ле@
том ему приснилась мама, сидящая возле раскрытого окна вологодского дома и
горько плачущая. Сон настолько врезался в память, что, едва встретившись с ма@
мой, папа стал ее расспрашивать. И выяснилось, что действительно мама ошпарила
однажды руку, села возле окна и заплакала и от боли, и от мыслей о том, что муж
может погибнуть и останется она одна с дочкой. Такая вот телепатическая связь.
Такой вот вещий сон. Преданность своей семье, любовь к жене и детям папа про@
нес через всю жизнь.

Маму, говорящую на во ´логодском диалекте, я не помню. Уже с 1945 года семья
окончательно перебралась в Ленинград и полностью здесь укоренилась. Мои роди@
тели — это два человека из тех, кто стал ленинградцем волею войны и через всю
жизнь пронес такие ленинградские качества, как достоинство, трудолюбие и не@
сгибаемость под ударами судьбы.

У каждого, конечно, свои воспоминания. Но для меня послевоенный мой го@
род — это дух взаимопомощи и взаимопонимания. На ночь дворник запирал
парадные, но днем были не заперты даже двери в квартиры. Мы, дети, и самые ма@
ленькие из нас, самостоятельно гуляли во дворе. Летом старшие ребята сооружали
нам качели, а зимой родители и опять@таки старшие ребята заливали каток. И еще
раз вернусь к теме победителей. Я видела пленных немцев, восстанавливавших
разрушенные бомбежками здания на Суворовском проспекте. Отношение к ним
было вполне милосердным. Учитывая, сколько за 900 дней блокады погибло в Ле@
нинграде людей, такое отношение к поверженному врагу было наилучшей характе@
ристикой победившего народа. Причиненное зло помнили, но на пленных отыгры@
ваться не собирались.

В 1945 году снимался фильм «Небесный тихоход». Папа любил рассказывать
про эти съемки — ведь велись они на Комендантском аэродроме в папином полку.
И многие летчики принимали участие в массовых сценах. Если кто не помнит:
фильм воспевал самолетик У@2, с которым мой отец входил в войну. Николай
Крючков стал в полку всеобщим любимцем. Было полное ощущение того, что он —
один из них. Я сама однажды обманулась. Среди последних сцен фильма: общее
построение полка. И я пыталась отыскать в строю своего отца. И, как мне
показалось, нашла. Но вместо папы из строя вышел артист Крючков. То@то было
разочарование! Но с другой стороны, «Небесный тихоход» — это, безусловно, па@
мять о подвиге советских летчиков, и моего отца в том числе. Ну, а вторым свиде@
тельством этого подвига стал памятник, который в народе называют «Крылыш@
ки», установленный в парке Сосновка на месте располагавшегося там в блокаду
аэродрома.

Отступление по поводу «Крылышек». С тех пор как памятник установили, он
стал местом сбора папиных сотоварищей. В День Победы немногие, еще живые,
они стекались сюда из всех уголков города. Расстилали на весенней траве клеенку,
выкладывали закуску, наливали по рюмочке. Выпивали, вспоминали и пели: «Ну
зачем же нам расчет, нас так летчик доведет. На земле давно заметил он пивную…»
или «Потому, потому что мы — пилоты…» В последние годы папа приходил туда с
внуком.

Жизнь свою я прожила «капитанской дочкой». Папа служил долго, но выше ка@
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питана так и не поднялся. «Ерепенился много, вот и не выслужился», — не то пори@
цая, не то гордясь, припечатала однажды мама. Я была уже вполне взрослым чело@
веком тогда, но, боюсь, не вполне маму поняла. А ведь все было просто: та степень
свободы в принятии решений, которую освоили фронтовики, не могла быть вос@
требованной в послевоенной жизни государства, ограничивавшего именно свобо@
ды. И, наверное, правы те, кто считают, что «Ленинградское дело» возникло из@за
того, что перенесший блокаду город стал слишком много о себе воображать. Вот и
папа мой был человеком скромным, но несгибаемым и никогда, как сейчас бы ска@
зали, ни под кого не прогибался. И как уцелел?! Так что звание «капитанская дочка»
я всегда носила с гордостью. Мне тут нравилась и перекличка с Пушкиным, и сень
некоей преемственности офицерского и человеческого достоинства, которая это
звание покрывала.

Последняя картинка, когда папа и мама были вместе, такая: на краю кровати в
их комнате они сидят рядышком и смотрят по телевизору какую@то комедию, и
папа обнимает маму за плечо и посматривает на нее с такой нежностью, от которой
перехватывает дыхание… На следующий день папы не стало.

Эти мои заметки я пишу сейчас не только для того, чтобы, пусть и запоздало,
признаться в любви к своим прожившим очень нелегкую, но такую честную жизнь
родителям. Были миллионы других таких же советских людей, которые одолели фа@
шизм и не потеряли человеческого лица. И я очень не хочу, чтобы они были забы@
ты. Чтобы реваншизм на фоне преступного беспамятства нагло поднимал голову.
Конечно, я могу и заблуждаться относительно силы воздействия слова. И все@таки
верю в эту силу…
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* * *

Продам родительский очаг,
нехитрый скарб раздам по вещи.
Лекарство выпив натощак,
сорвусь туда, где море плещет.

Там в ноябре под двадцать пять,
там люди в ярком кормят чаек.
Там страсть не держат на цепях
и виноградным привечают.

А здесь печурка внедогляд,
роняя головню на щепки,
нет@нет да треснет, коль палят
одну березу в холод крепкий.
И ты сидишь себе, следишь, —
сомлев лицом, — за огоньками,
колени обхватив руками...
... И никуда не убежишь, —
не пустит под порогом камень.
Его мой дед еще, кажись...

...Какая ни на есть, а жизнь,—

...дарованная стариками...

* * *

Полюбила б я тихий жасмин,
Плач колодца под песню калитки,
Чай с лимоном, уютный камин
В украшенье ракушки@улитки.

Полюбила б я кроткий жасмин,
И ночник, и мерцанье лампадки,
И в подвале брожение вин,
Ореол абажурный и грядки.

Елена Михайловна Виноградова родилась в 1962 году. Училась в Московском тек@
стильном институте. Писать начала в 1994 году. Свободный художник. Живет в городе Ве@
ликий Устюг (Вологодская область).
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Полюбила б я нежный жасмин,
Целовала бы цвет недотроги.
Ворковала бы, тешилась с ним,
…Да репейник стоит у дороги…

* * *

Я войду тихонько, двери
Отворив своим ключом.
Так приходят кошки@звери
На любимое плечо.

Так приходит самый нужный,
Жизнью в новый день дохнув.
Так приходит ветер южный,
Света луч расколыхнув.

Прокрадусь по половицам,—
Не встревожу сонный луг.
Он в твоих плывет ресницах,
Ускользает из@под рук.

В росных травах бродят кони,
Плавно головы клоня.
Облака текут — тихони —
Возле каждого коня.

Гривы косами сплетает
Низкий розовый туман.
На губах зари не тает
Белым сахаром луна.

С птичьим щебетом приластюсь, —
Прилетел твой вольный стриж!
Чуешь — щекотно запястью, —
Просыпайся, слышь@ш@ш@ш…

* * *

куда ни ткнусь ни лодки ни весла
одно крыло от велика «Десна»
да дом забитый с мертвым коромыслом
колодец с колесом… Сансары? нет... не зна...
и нету смысла
взгляд отводить с обугленной стены
на пыльный самовар без крана но с трубою
когда и кем из@за какой вины...
и было ли
с тобою?
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две мухи звонко просятся на свет
в слепом оконце завиток от хмеля
разрухи сон... на печке ты Емеля
но щуки под рукой в помине нет
и ты шагаешь по хребту забора
поваленного ветром и дождем
сквозь зверобой аж до грибного дора
тут скот пасли осинник увлажнен
отсюда прелый дух и тропка в гору
скорбя ведут на пятницкий погост
где ель застыла вместо колокольни
где от могил заметны только колья
да в человечий окаянный рост
трава такая что в своих объятьях
готова удержать и уронить
но нить от солнца золотая нить
на чистом платье

* * *

У реки@то жить хорошо, —
все с руки полив нагишом,
да с дымком ночного костра
ночку всю до дна опростать;
полоскать с мосточка белье,
знай себе ловить окунье,
на песке оставив следы,
просто так сидеть до звезды.

А когда лунища над ней,
все созвездья ближе, видней.
Рассудив — где прав, где не прав, —
стыд@слезу отправить в рукав...

С зорькой к веслам — петь и грести!
Править к плесу... твердь обрести.
Хорошо так жить, не устав!
...Жди не жди, — придет ледостав...

* * *

Белесый свет на дюнах от луны.
Два светлячка — сиянье ярче шелка —
как водится в июне, — влюблены.
И тщится шепелявая иголка
к прибою приторочить галуны.
Прилипли к телу джинсы и футболка,
планктон не в силах бездну превозмочь.
С ним чудится — морская кофемолка
и нас с тобой перемолоть не прочь!
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И снова слева солнца тихий блеск.
Разбросаны прозрачные медузы.
День. Новый день из черноты воскрес,
тем укрепил наличие союза.
Подобно тени, долог интерес —
подробно изучать следы от шторма.
И каждый новый безмятежный всплеск
соединяет содержанье с формой.

В сплошном смешенье моря и песка
с вкрапленьем солнца в каждой из песчинок
смешно лишенье, призрачна тоска.
Волна к волне, — их жажда беспричинна.
Завидна даже участь пятака —
для глаз твоих — в карманах щедрой смерти.
Да это все потом!.. Ну, а пока
ни сил ошибки править, ни усердья.

* * *

Пора сорвать тоски репей, — лесок утюжить лыжами,
оторопев во сто тетерь, сомлеть у елей с фижмами!
Пора конькам на лед теперь... Осечка (!) — тема русская, —
вороньей стаей оттепель, как семечками, лузгает.
Но голенастой быть уже, — снега грядут под нордами.
Короста наста, выдюжи зимы походку твердую!
В погоне бурной улица кипит, — заботы яркие.
Пургой не в пору ль пудриться? Сменить наряды маркие!
Тропарь с пристрастьем выучен, казна деньками щелкает —
словарь истратим рыночный: «За елками! За елками!..»

...Сродни веселым дележам покупки елей бойкие...
Огни, в тесемках дилижанс, хлопушки, хмель и ойканье.
Ошкурен сочный мандарин на снега свежем кружеве.
До дури алчный взгляд витрин, — им все б зевак выуживать.
— Пожива нынче не дурна! — ворона ближним каркает.
Зенит зимы. Звенит струна страстями жизни жаркими.

* * *

Если чуешь: любви, как икебане, ты обучаем,
а во влажные комнаты тянет специями и маринадом, —
значит, это Осень — постукивая каблучками —
прогуливается, важная, с индульгенциями и с маскарадом.
...Неглиже, кстати, входит в число светских ее нарядов…

Если с утра на ветру зовет@верещит сорока,
а мосластый подсолнух ей честь отдает с поклоном, —
значит, это Осень — довольна и розовощека —
изучает твой огород и честно готовит земное лоно.
...Неважно, что помидоров еще до х... зеленых…
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Если чайки трясут иргу, рябью пятная чело у бани,
а мальвы под «танец драже» рвутся, неответные для гороха, —
значит, это Осень — все и вся бы ей раздербанить —
готова доказывать: «Это только моя эпоха!»
Забей на то,
...она ведь женщина, а не отпетая выпивоха…

* * *

Другой, но все же вновь поводырем
снег вышел из небесного закута.
Такой хороший! — Хочешь, заберем
его на двор, весна придет покуда?

Сведем знакомство со снеговиком —
пускай по@свойски с непоседой@сойкой
следит за нами с высоты веков
чудак бокастый — весело и стойко.

А если кто холодный и чужой
придет нарушить чудную обитель,
он вьюгою отвадит, как вожжой,
а нас ничуть при этом не обидит.

Он будет вольно жить — без поводка
и без ошейника гулять в округе...
Он чутким нюхом будет знать, когда
мы ошибемся как@нибудь друг в друге...
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Когда открываешь дверь, то даже в солнечный день прохладные,
темные, как погреб, крыльцы обволакивают таинственным, напряженным запахом
керосина. Стертые старые ступени покосились и оттого стали еще крепче, будто
вросли друг в друга, а каждый входящий в дом еще сильнее спаивал их, вколачи@
вая, словно огромные деревянные шляпки гвоздей, в землю и в тот воздух, что
тоже был упругим и крепким, много лет теснясь в неволе под старым гладким де@
ревом ступеней.

Может, оттого и пахло керосином в сенях, что сжатый, плененный воздух был
взрывоопасным, и опасность эта жила в предупреждающем о ней запахе, чтобы
кто@либо не стукнул сильно острым каблуком в звонкую, напряженную ступеньку и
чтобы не взорвались и не взлетели на воздух и крыльцо, и сени, и дом...

Скользящим, привычным движением ощупав первую широкую ступень носком
войлочного тапка и ухватившись за дверной отполированный косяк рукой, Проня
остановилась, нерешительно потрясла суковатой палкой, потом постучала ею
об пол.

— Душенька! — крикнула она скрипуче в тяжелую, насыщенную керосином про@
хладу.

В доме зашуршало, и через несколько секунд обитая старой кухонной клеенкой
дверь, муркнув, отворилась, и темные сени посветлели.

— А! Пришла!
В проеме, подперев кулаками сухие бока, стояла старая Пронина подруга Евдо@

кия. Она высокомерно и насмешливо смотрела на виноватую Проню.
— Душенька, а я вот решила тебя проведать, — сказала Проня, опустив глаза и

разглядывая стертую кривую ступеньку. — Мимо шла по делам своим, дай, думаю,
зайду к подруженьке своей...

— К подруженьке! — возмущенно воскликнула Душа. — Подруженька нашлась!
— А как же? — изумилась Проня и подняла глаза на Евдокию. — Разве ты мне не

подруга?
— По делам она своим шла, — проворчала Евдокия и повернулась к Проне спи@

ной. — Какие у лентяйки могут быть дела?
Она покачала с возмущением головой и пошла в дом, не закрыв за собою дверь.
— Так мне заходить? Или нельзя? — с отчаянием в спину ей воскликнула Проня.
— Заходи уж, — буркнула Евдокия и загремела у печки посудой.
Две старухи жили долго, уже так долго, что порой им обеим казалось, что
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жизнь бесконечна и что не было у нее начала. А порой им казалось, что был всего
один день этой жизни, который вот@вот закончится черной ночью. В том дне, как в
легком утреннем сне, промелькнуло детство. И оно, уже почти забытое, изредка ос@
вещало память яркими, радостными картинками. Картинки путались, и оттого, что
старухи много лет делились ими, им казалось, что обеим снился один и тот же сон,
а может быть, и всем людям снится все одинаково быстрое.

И снится им жаркий, солнечный полдень, в котором плавилась и кипела надеж@
дой и плавилась от тяжелой работы молодость. От нее@то и остались детки@ребят@
ки: у Прони — двое, у Евдокии — шестеро. Потом опалила всех нещадными лучами
война, выжгла дотла деревню, отняла мужей и братьев. От пронизывающих на@
смерть лучей этих прятались подруги вместе с оравой своих ребятишек в землян@
ке, вырытой в лесу недалеко от деревни. Там и перебедовали, перемучились и
вышли на свет, чтобы да самого позднего вечера жизни вкалывать, не зная ни по@
коя, ни продыха. Растили подруги своих детей, строили избушки, сараюшки да
баньки, пахали на себе тяжелую, усталую, сырую от пота, слез и крови землю и вот
остались одни.

Дети разлетелись кто куда, и наступил старый долгий вечер. Такой долгий, что
иногда хотелось глянуть на невидимые часы: когда же будет ночь? Но часы такие
либо потерялись, либо отвернулись от старух, и невозможно было разглядеть, где
находятся стрелки. Может быть, это уже была сама ночь, и потому обе они так час@
то вздрагивали от мысли о том, что вот@вот уже наступит новое утро, а им, бессон@
ным, так и не удастся уснуть...

Проня уселась на стул, широко расставив тяжелые, большие ноги и устроив на
гладкой ручке своей палки крупные ладони, медленно положила на них подборо@
док, исподлобья глянула на Евдокию.

— Молчать пришла? — спросила Душа.
— Да, буду молчать, — кивнула Проня смиренно.
— Так ведь тебе ж не смолчать, — усмехнулась Душа.
— Да, не смолчать, — согласилась Проня.
— Ты каждый раз обещаешь, а все не стерпеть.
— Сегодня слова не скажу. Только зевать буду. Давай позеваем?
Проня сладко, широко зевнула, перекрестила рот и снова устроила подбородок

на ладонях.
— Вот, Душенька, и что такая мода взята у людей — жить да жить. И на что она,

такая мода? Кто ее придумал? Неужто Бог?
Она виновато улыбнулась, моргнула несколько раз голубыми глазками и тяжко

вздохнула.
— Люди добрые пожили@пожили, да и отправились восвояси, а нам с тобой все

не прибраться, будто мы хужей других...
— Опять? — сердито загремела кружками Евдокия. — Завела шарманку?
— Ах, тошно мое лихо! Молчу! Молчу! — спохватилась Проня и хлопнула себя

ладошкой по рту.
— Я тебя прогоню! — пригрозила Душа. — Не позволю в своей избе Бога

гневить.
— Молчу, молчу, — прошептала Проня, она выпрямила спину, высоко задрала

подбородок и замерла.
— Вот так и сиди, — согласилась Душа. — А я тебе письмо почитаю. Мишень@

ка, сынок, прислал. На днях получила.
Душа сняла с печи чайник, подготовила чашки и, сев за стол, развернула помя@

тый, зачитанный листок.
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— Дорогая моя мамушка, здравствуй! — прочитала она по слогам. — С горячим
приветом и наилучшими пожеланиями счастья и здоровья...

Проня усмехнулась.
— Чего? — зыркнула из@под очков на подругу Душа.
Проня сидела, как каменная, еле сдерживая улыбку, крепко сжимая беззу@

бый рот.
— ...И сын твой Миша, и жена моя Галя, и детки наши Света, Митя...
Проня помотала головой, словно удивляясь, откуда у Миши дети.
— Чего?! — с вызовом спросила Душа, но подруга не ответила.
— Ладно, слушай. «В первых строках своего письма сообщаю, что мы все живы

и здоровы, чего и вам желаем, мама».
Проня потерла нос, громко шмыгнула и снова печально положила подбородок

на руки.
— Что тебе все не так? — возмутилась Душа. — Неймется?
— Читай, читай, — махнула пальцами Проня.
— Там дальше тебе неинтересно. И тебя не касается.
Душа аккуратно свернула листок и отложила в сторону. Там про жизнь ихнюю,

про работу да про учебу. Все хорошо у них, и слава богу.
— Неинтересно, — кивнула Проня.
— А почему ж тебе неинтересно? — спросила Душа.
— А потому, что письмо старое! Читанное сто раз и перечитанное! — ляпнула

Проня и, охнув, зажала свой рот ладошкой.
Душа вытянулась, как палка, лицо ее стало красным и суровым, пальцы нервно

затеребили уголки темного домашнего передника. Она долго сопела, но ничего не
сказала подруге.

— Чай@то пить будем? — робко напомнила Проня и подвинула к подруге рас@
крытую пачку с заваркой. — Заварить надо.

Проня поднялась со стула, приставила к стене палку и засуетилась у стола, из@
редка косясь на неподвижную подругу.

— С булкой будем или с хлебом?
— Блины пекла, — ответила Душа.
Пока чайник закипал, Проня сидела, изредка позевывая, уставившись задумчи@

во в одну точку, будто была не в гостях у подруги, а на вокзале, где ждала запоздав@
шего поезда.

Не выдерживая сладких, протяжных зевков, Душа тоже зевала в ответ, но ста@
ралась удержать приставучую зевоту, зажимала рот и проглатывала вырывающее@
ся завывание.

— Фу ты, напасть какая. Брось сразу же зевать, Прошка!
Вместо ответа Проня зевала еще слаще и вытирала кончиком платка выступав@

шие на глазах слезки, от чего ее голубые глаза становились еще ярче и веселее.
— Чего еще делать? Давай уж позеваем, — сказала она и снова зевнула.
Душа тоже сладко зевнула. Закрыв рот, поспешно перекрестила его, тоже вытер@

ла мелкие слезинки и стала заваривать чай.
— Не буду зевать, — недовольно отмахнулась Душа. — Некогда зевать. Порядки

надо наводить. Завтра Мишенька приедет.
Глазки у Прони округлились. Созревший и готовый вырваться наружу зевок

пропал. Проня взволнованно поправила свой платок на голове.
— Ну, рассказывай! Рассказывай, я молчать буду.
Душа подвинула ей поближе чашку с чаем, степенно села на стул и вдруг закину@

ла ногу на ногу.
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Проня озадаченно посмотрела на худую ногу подруги в стоптанном войлочном
башмаке, потом на гордое Душино лицо и скривила губы.

— А чего это ты так села... как расшолопа…
— А не дала ты мне письмо дочитать, да зря. В том письме было написано сооб@

щение, что едет мой младшенький сынок в гости.
Она сделала многозначительную паузу и выразительно посмотрела на Проню.

Та терпеливо молчала.
— И еще пишет мне мой сынок Мишенька, мол, собираемся, мама, мы вас отсю@

да к себе на Украину забрать. И вот нынче я уже перебирала сундуки, а завтра буду
вязать узлы. Засиделась я с тобой, поеду в Донбасс. Погляжу хоть на этот камен@
ный уголь, за которым люди под землю лазят.

Пронины глазки до краев вмиг наполнились слезами и беспомощно, часто за@
мигали. Нижняя губа задрожала и оттопырилась, как у обиженной девочки.

— Вот так@то, подруженька, — довольно вздохнула Душа, — и живи ты тут те@
перь одна, и зевай сколько хочешь, потому что мне тут уже надоело с тобой
воевать.

— И огород нынче сажать не будешь? — спросила Проня.
— Не буду! — махнула рукой Душа. — Гори оно все ясным пламенем. Надоело!
— Зарастет... Быстро березняк захватит... Надо бы посадить или хоть запахать...

Дом пропадет...
— Пусть!
Душа встала из@за стола, подошла к вешалке и стала разглядывать свои пальту@

хи: какую бы взять на Украину?
Проня незаметно смахнула слезы.
— Я бы лучше к старшему, к Васе поехала. Тут и поближе, и дом можно наве@

щать, и на своей земле все же. А то — Украина! Ближний свет... И чего я там не
видала?

Душа сняла с крючка плюшевую шубу и положила на кровать.
— Так едь к Васе... У Мишки условия лучше. Там буду как королева по хоромам

прогуливаться.
Проня часто, прерывисто задышала и вдруг не выдержала:
— А как же я?!
— Что мне об тебе голову ломать? Езжай к своим ребятам. Сколько можно зи@

мовать тут? Сил@то ведь уже нету!
— Так ить... не берут...— тихо прошептала Проня и опустила голову.
— Не берут... — передразнила Душа. — Кто ж тебя возьмет, такую бузу... Не берут

ее... Правильно и делают!
Душа вдруг запнулась на полуслове, взяла с кровати плюшевую шубу, повесила

ее назад на крючок и снова села к столу.
Она пододвинула к себе картонную коробку с таблетками, сосредоточенно по@

рылась в ней, потом отшелушила на ладонь несколько разноцветных горошин и
проглотила их, не запивая.

Проня сидела, низко опустив голову на грудь, и неслышно плакала. Руки
ее перебирали на коленях плотную темную ткань широкой юбки и слабо подра@
гивали.

Темнело. Сквозь треснутое стекло было видно, как вечер, словно чья@то огром@
ная тень, нависает над дальним лесом, над желтоватым от прошлогодней некоше@
ной травы лугом. Кусты ивняка, готовые вот@вот зазеленеть, подернутые легким
предчувствием зеленого цвета, почернели и, как щетина, топорщились по краю
луга, в ложбине.
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Душа тяжело вздохнула, задернула занавеску и по привычке потянулась рукой к
выключателю. Потом досадливо поморщилась и сняла со стены керосиновую лам@
пу. В деревне уже неделю не было света.

— Не наберешься керосину, — забурчала она, чиркнув спичкой, зажгла фитиль и
пристроила пузатое прокоптелое стекло на место.

Проня молча перебирала пальцами ткань юбки.
— Ладно тебе, — сказал Душа. — Может, меня никто и не заберет. Может, он и не

приедет. Может, и приедет. Чего ты нюни распустила? Война ведь на Украине, не
слыхала, что ли?

— Слыхала… Да ты ведь войны не побоишься, знаю тебя…
Проня шмыгнула носом и вытерла кулаком глаза.
— Уж такая стала нежная, такая обидчивая, что и слова ей не скажи. Может, им

бы лучше сюда, может, вернутся… — сказала Душа.
Она подперла щеку рукой и, глядя на огонь, мирно горящий в тонком стекле,

вздохнула:
— Как@то он там под землей работает? В такую страсть каждый день лазит.

Меня б если туда загнали — померла бы. И зачем он поехал на этот уголь? На што
ему та Украина? Здесь вон сколько земли пропадает...

Проня подняла голову, поправила платок, засопела, засопела и вдруг торопливо
заговорила:

— А ты сама и виновата! Это ты Мишеньку туда отправила! Все тебе денег мало.
Все ребята по земле ходят, а Мишеньку под землю загнала. И теперь жалеет! А те@
перь их еще и бомбят там!

— Я?! — оторопела Душа.
— А кто?
Проня прямо посмотрела в глаза подруге и охнула:
— Я опять не смолчала...
Душа медленно поднялась из@за стола.
— Уходи вон, — велела она подруге. — Вон из моего дома!
— А и уйду. Как хошь! — с вызовом ответила Проня. — Тут уж мне не смолчать

было. И не сдержалась. Получай правду.
— Уходи, и чтоб ноги твоей больше у меня не было!
Душа топнула мягким обрезанным валенком и хлопнула ладонью по столу.
— А! Ну и ладно! — воскликнула Проня. — И пойду! Только и ты ко мне тогда не

ходи!
— Не приду!
— Ну и я не приду больше!
— И не надо!
Проня тяжко поднялась со стула и, опираясь на свою палку, зашаркала к двери.
— Стой, давай посвечу тебе, а то повалишься на крыльцах.
— Обойдусь.
Душа вынесла в сени керосиновую лампу и, подняв ее повыше, постояла, подо@

ждала, пока подруга не спустилась по ступенькам.
— Дойдешь? Ай провести?
— Уж не попрошу...

* * *

Горела трава. Фиолетовое с отблесками уходящего заката небо придавало огню
веселую яркость, и потому казалось, что огонь исполняет важную работу, сжигая
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прошлогоднюю сухую траву, как густую вредную паутину, освобождая землю для
новых, готовых к жизни ростов и побегов.

Казалось, огонь спешит, торопится, будто где@то за лесом притаилась большая,
полная ливня туча и, тяжело, напряженно дыша, поглядывает заплывшими, сонны@
ми глазами из@за темных густых елей в ожидании чьей@то команды, чтобы, вне@
запно оттолкнувшись от земли упругим резиновым брюхом, подскочить над лесом
и, быстро раздуваясь, захватить все небо, вобрав, втянув в себя фиолетовый с ро@
зовыми отблесками цвет заката. Толстая туча хотела бы нависнуть над торопли@
вым огнем, пристально и насмешливо наблюдая за его последними усилиями, а по@
том пролиться сплошным, кратким потоком и погасить огонь.

Казалось, что за пригорком в зеленоватых трескучих кустах прилег, примостил@
ся усталый ветер, сложив свои невидимые крылья на гибкие голые ветки, от чего
они чуть пригнулись и едва заметно покачивались.

Если толстая туча оттолкнется от земли, спящий ветер вздрогнет, зашевелится,
потягиваясь своим невидимым телом, расправляя свои огромные шелестящие
крылья, и тогда кусты, испуганно шурша, пригнутся еще ниже. Потом ветер развер@
нет крылья, плавно, легко взмахнет ими несколько раз для разминки, привстанет
на тонких высоких ножках и, залихватски ухнув, пойдет кружить, как юла, разме@
тая все вокруг поднявшимися ввысь вместе с подолом пышной темной юбки леса @
всесильными и властными своими крыльями.

И тогда огонь, подмигнув ветру, похваливая его танец, разгорится ярче и побе@
жит торопливо, взахлеб, кувырком во все стороны, ловко перепрыгивая бесчис@
ленными искрами от сухой травинки к прозрачному листику, от тонкой былинки к
хрупкой веточке и в мгновение ока достигнет кустов, где только отдыхал ветер, а
потом добежит до леса, где недавно спала туча...

Но ни ветер, ни туча не вмешивались в дела огня, и потому это все только
казалось.

Фиолетовое небо быстро растворяло розовые отблески заката. Цвет сгущался,
темнел от поднимавшегося в небе дыма. Огонь становился все ярче, сильнее. Он
поглощал не только сухую оболочку земли, но и яркие краски вокруг. Темнота по@
могала ему и замазывала чернотой очертания острые макушки елей, округлые
бока пригорков, лохматую, колючую щетину зарослей ивняка.

Темнота служила огню, и потому с каждой минутой он становился опаснее и
злее. Уже не было в сверкании язычков пламени прежнего веселья и робости. Уже
ясно было, что огонь в себе уверен, он знает свою силу и не остановится ни за что и
никогда. Не отступит, пока не выжжет все вокруг дотла, пока не наестся, не насы@
тится жизнью и смертью, пока не выплеснет ярким, нестерпимым светом вспых@
нувшую и разрастающуюся в нем властную силу.

* * *

— Душенька! Душа! — прошептала Проня.
Она завороженно смотрела, как ползет по пригорку светящаяся полоса. Медлен@

но, ровно, уверенно, будто стройная шеренга молчаливых инородных солдат, огонь
шел на деревню.

Проня растерянно глянула по сторонам. Заколоченные, брошенные дома в за@
рослях сухого прошлогоднего бурьяна вспыхнут, как свечки. Неухоженные, зарос@
шие сады, в которых больше половины деревьев были мертвыми, тоже сгорят.
Остаются только два живых дома — ее и Душин, — но и им будет не уцелеть в не@
минуемом пожаре.
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— Горим!!! Ка@ра@ул!!! Го@рим!!! — завопила Проня и, тяжко развернувшись,
пошла к Душиной калитке. Ноги ее, старые, толстые и непослушные, не поспевали за
телом и тяжело волочились. Проня, цепляясь руками за штакетник, помогала
им не отставать. Она оглянулась назад, и на какой@то миг ей показалось, что огонь
уже совсем рядом, что вот он — возле лица, тянется к ней жалящими остры@
ми язычками, а в небе из@за клубов дыма выглядывает чье@то черное безглазое
лицо.

— Смерть пришла, — прошептала Проня.
Ужас охватил ее. Руки мигом ослабли, отпустили сухие, шершавые жерди забо@

ра, больные ноги обмякли, и Проня села на землю, не отрывая взгляда от неба, где
в клубах дыма расплывались очертания страшной головы.

— Ка@ра@ул!!! Ка@ра@ул!!! — орала Проня.
Она встала на четвереньки и поползла в дверям веранды.
— Душа! Караул! Горим! — кричала она тонко и пискляво, как будто пела, без

страха и ужаса в голосе, будто песня была детским плачем. — Гори@и@и@им! Душа!
Гори@и@и@и@им!

Душа выскочила из дома, глянула на ползущую Проню и, не сходя со ступеньки,
оглядела внимательно даль. Прищурила глаза, от чего лицо ее стало жестким, как у
старика. Она вглядывалась в полоску огня, которая уже наполовину прошла даль@
ний пригорок потоком лавы, покрыв его черным пеплом, и приближалась к неко@
шеному лугу, который вдоль реки окружал деревню.

— Полчаса нам с тобой на все. Вставай, — сказала она Проне тихо.
— Ох, тошно мое лихо, — пела Проня. — Смертушка пришла за нами! Наклика@

ла, дура, накликала, дура...
— От силы минут сорок, — сказала Душа.
Она скрылась за дверью и через несколько секунд, пока Проня безуспешно пы@

талась подняться с земли, вернулась с двумя пустыми ведрами, бутылкой кероси@
на и спичками.

— Мало керосину. У тебя есть керосин?
— В сенях на лавке канистра.
— Я сейчас.
Душа побежала к Прониному дому и через несколько минут вернулась с ка@

нистрой.
— Что ты лежишь? Иди за водой!
— Лежу... Ты беги отсюда, беги к лесу. Он ведь по кругу сейчас все охватит. По

лугу... А мне не сойти.
— К реке его направим. А река сама разберется.
Душа, загремев колодезной цепью, набрала воду в ведра и снова побежала в

дом. Она вынесла оттуда два пышных новых веника и рваную шерстяную кофту.
— Не будешь вставать? Не слушаются ноги?
— Нет... — сказала Проня.
— Ползи тогда за мной.
Она сунула веники и кофту под мышки, взяла ведра и быстрым шагом пошла от

дома к лугу.
— Куда ты, Душа? — с отчаянием закричала Проня. — В лес иди, в лес!
Душа ничего не ответила, не оглянулась, лишь прибавила шагу и через минуту

остановилась возле одинокой березы, что росла в конце Прониного огорода, за ко@
торым начинался луг.

Поставив на землю ведро с водой и бросив рядом веники и кофту, Душа побе@
жала назад.
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— Быстрее, — бросила она, пробегая мимо ползущей на четвереньках к березе
Проне.

Пока та, плача и причитая, путаясь в подоле длинной юбки, ползла к березе,
Душа принесла от дома второе ведро с водой, бутылку с керосином и спички.

— Сейчас ему встречный огонь направим, — сказала сухо.
— Опасно... Не сумеем... Сами подпалим деревню, — покачала головой Проня.
— Не сумеем, так сгорим. А не сгорим, так выживем. Мочи веники в воде.
— Я лучше кофтой, — сказала Проня и, сидя возле ведра, стала погружать в воду

тяжелую вязаную кофту. Шерсть всасывала воду, будто век не пила и вот наконец
дождалась избавления от жажды. Ведро наполовину опустело. Два пустых лохма@
тых веника опустошили его до дна.

Вдали чернел пригорок. Его кромка уже была едва различима и почти слива@
лась с фиолетовым небом. Полоса огня пропала, только яркие отсветы из ложбины
говорили о том, что огонь набирает силу, поднимается исподтишка к лугу и, гото@
вясь к наступлению на него, до предела распалил свою ярость.

— Зажигай, — сурово скомандовала Проня и вылила на себя полведра воды.
Душа остро глянула на тяжелое, мокрое полотнище Прониной юбки, жадно ох@

ватившее ее больные колени.
— Ты кофтой туши. Не пускай его через межу, — сказала она и, раскрыв бутылку

с керосином, медленно, крепко прижимая персты к плечам, перекрестилась.
Проня, стоя на коленях, упершись лбом в землю, тоже читала молитву.
— А как Бог даст, — вдруг задорно сказала она и стала вставать на ноги. — Лей,

Душа! Лей!
Тонкая струйка керосина, наполняя воздух едким, пронзительным запахом,

будто очищающая вода, полилась на землю. Пролив полосу метров десять, Душа
зажгла спичку и бросила ее в темноту. Керосин подхватил спичку почти на лету, и
яркая вспышка в одно мгновение превратилась в длинную огненную змею. Развер@
нувшись вдоль межи, тонкая огненная змейка на сухой траве стала быстро тол@
стеть, разрастаться в обе стороны, превращаясь в удава, затем в огромное бревно,
затем в ручей...

— Держи его, держи! — крикнула Проня и, снова свалившись на колени, пополз@
ла вдоль горящей змеи, с уханьем захлопала ее по боку тяжелой мокрой кофтой. —
Бей его, бей!

Душа подхватила мокрый веник и стала с силой хлопать им по горящей траве,
не пуская огонь в сторону деревни. Растерянные язычки пламени, не успев насла@
диться хрустящим пряным сухостоем, погибали под ударами, а огонь пополз на@
встречу другому огню.

— Топчи его! — кричала Проня, ползя по огню мокрыми коленями и опираясь
на кофту, будто мыла ею полы. — Лей дальше, Душа!

Душа схватила бутылку с керосином и побежала вдоль межи дальше, оставляя
за собой тонкий едкий след, по которому, как бешеная собака, летел за ней, загора@
ясь сам по себе, огонь.

— Стой! Хватит! Не поспею! — кричала ей вдогонку Проня.
Душа остановилась, подождала, пока огонь разрастется в обе стороны, и приня@

лась жестоко топтать его ногами, бить мокрым веником, не пуская на межу.
— Эх, так@растак, рас@так@сяк! — доносилось из клубов дыма, — Куда? Стой, фа@

шист! Стой, гад! — орала Проня.
Душа, в жизни не слышавшая от подруги бранных слов, даже замерла на мгно@

вение, но тут же, спохватившись, еще сильнее и отчаяннее принялась топтать
огонь.
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— Дальше, Душа, дальше! Огонь, Душа, огонь!
Душа, задыхаясь от дыма, прижав бутылку с керосином к груди, побежала впе@

ред. Керосина оставалось немного, и потому она стала лить его экономнее, только
на небольших отрезках земли, оставляя промежутки в расчете на то, что уходящий
вперед огонь потом соединит свои силы сам.

— Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! — орала во все горло
Проня.

Голос ее показался далеким, и Душа, испугавшись неясных мыслей, бросилась
назад к подруге.

— Проня!
— Огонь! Душа, огонь! — командовала из клубов дыма Проня. — Врагу не сдается

наш гордый «Варяг»!
— Проня! — крикнула с отчаянием Душа. — Ты поспеваешь, Пронюшка?!
— Пощады никто не желает... Вот тебе! Вот тебе! — донеслось вместо ответа.
Шепча пересохшими губами что@то самой себе неясное, Душа то принималась

бить и топтать огонь, то, схватив бутылку, бежала дальше, то возвращалась, клича
подругу, то снова бежала, угорев от дыма и обезумев от полной утраты чувства вре@
мени. В какой@то момент ей показалось, что она все сделала неправильно и огонь
вместо того, чтобы пойти в ложбину, повернул на деревню.

— Пали! Пли! Прицел из всех орудий! — орала Проня, ползая по горящей земле.
— Что ты орешь? Огонь не туда пошел! Не туда пошел…
— Пли! Душа, огонь! — отчаянно орала та.
И Душа снова бежала по краю деревни, плеща керосином в темноту, множа и ук@

репляя страшную и плохо управляемую армию встречного огня.
Когда керосин закончился, Душа была уже далеко от березы. Встречный огонь

действительно пошел косо. Его левый край убежал далеко вперед, а от ног Души
спешил, торопился догнать передовые силы отстающий правый фланг.

Навстречу из ложбины молча поднимался враг. Расстояние между ними быстро
сокращалось. Луг с некошеной сухой травой горел ярко, радостно, будто всю зиму
мечтал освободиться от старой ненужной травы.

Душа огляделась по сторонам. Часть огня все же прорвалась через межу, но тра@
ва там была прошлым летом скошена, и потому этот огонь одиноко и недовольно
поедал жухлые травинки, готовый погаснуть от первого удара веником.

Веник высох и обгорел. Он уже не гасил, не убивал огонь, а лишь высекал из
него многочисленные искры, которые беспомощно разлетались в разные стороны
и оседали на земле серыми пылинками.

Душа прислушалась. Прониного голоса не было слышно. Никто не пел, не
кричал.

— Проня! — позвала она.
Торопливо топча на ходу слабые, обреченные огоньки, Душа поспешила к по@

друге, не переставая звать ее. В тишине послышались неясные, незнакомые звуки,
будто какой@то большой зверь ворочался в темноте на сухой соломе и никак не
мог встать.

Сорвав с головы платок, Душа крепко вытерла им лицо, глаза и, зажав платок в
кулаке, побежала в темноту на этот шорох.

Проня лежала на обгоревшей земле и, медленно переворачиваясь с боку на бок,
катилась, как большое тяжелое бревно вдоль кромки огня, придавливая его своим
мокрым телом и гася.

Встречный огонь, ушедший далеко вперед по густому сухостою, унес с со@
бой все силы, а оставшиеся огоньки, что не решились на битву, уже были
беспомощны и слабы, но Проня все равно катилась по полю, давя их своим телом.
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Одежда на ней обгорела, длинные седые растрепанные волосы волочились
следом, собирая сор и пепел, но почему@то не загорались, будто были сереб@
ряными.

— Пронюшка! — прошептала Душа и осела на землю.
— О@о@ох... — отозвалась Проня.
Фиолетовое небо потемнело и стало совсем черным. Там, где не властвовал, не

будоражил темноту огонь, проступали робкие звезды. Они растерянно, виновато
мигали, будто извиняясь за свое позднее появление и беспомощность.

— Смотри, Проня, — прошептала Душа, глядя на середину луга. — Вот сейчас
они встретятся и погасят друг друга.

— О@о@ох, — отозвалась Проня.
— Вот чего мы с тобой учудили, глянь, какая будет битва, — завороженно глядя

на наступающие друг на друга во тьме две полосы огня, прошептала Душа.
— Детушки наши приедут и похвалят нас с тобой. Скажут, молодцы наши мам@

ки, дома сохранили. Как без домов@то… Куда ж им — на пепелище...
Душа, держась за сердце, привстала с земли.
Два огня рвались друг к другу, жадно пожирая все на своем пути, трепеща, зами@

рая и снова летя вперед, взвиваясь вверх в нетерпеливом предчувствии смертель@
ной схватки.

Клин встречного огня почти выровнялся, правый фланг из@за сухой осоки, рос@
шей по краю луга, догнал передовые ряды, и две почти прямые линии шли медлен@
но и неотвратимо навстречу друг другу.

Когда расстояние между ними сократилось, оба огня, будто растерявшись, сба@
вили скорость. Душе даже показалось, что они решили погаснуть, не дойдя друг до
друга, что, почувствовав жар друг друга, они испугались смерти.

Душе показалось даже, что огни имеют разум и все понимают. Сквозь пламя
встречного огня она видела, как трепещут, не продвигаясь вперед, косматые живые
существа непрошеного войска, пришедшего из ложбины. Будто раздумывая, не по@
вернуть ли назад, они пригибались к земле.

— Ну уж нет, — прошептала Душа, — давай, давай... Давай! Вперед!
Встречный огонь, будто услышав ее шепот, взвился и помчался навстречу про@

тивнику, неумолимо и яростно пожирая сухой травостой.
Битва была короткой. Оба огня схлестнулись в одно жаркое высокое пламя.

Они впились друг в друга всей пронзительной мощью стихии, безмолвно взви@
лись высоко вверх, извиваясь от муки, объединив две силы, две злости, две ярос@
ти и на несколько мгновений став дважды мощными, впитали, поглотили, друг
друга и мгновенно растаяли, оставив властвовать над пепелищем густую, тяжелую
темноту.

Длинная горячая змея, жарко вспыхнув, выдохнула жизнь из своего тела и
растворилась без следа. На лугу остались лишь тленные останки ее некогда пре@
красного, сверкающего, мощного существа, которые тускло мерцали последними
искрами.

— Все, — прошептала Душа. — Вот как все быстро...
Она крепко, до слез зажмурилась и с силой стала растирать кулаком грудину.
— Таблеток не взяла... худо мне... Проня...
— Встретились? — пролепетала Проня.
— Погасили друг друга. Все...
Душа поморщилась от боли и осторожно легла рядом с подругой.
— Мишенька@то приедет? — спросила слабо Проня.
Душа, судорожно дыша, ничего не ответила.
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— Не обманула ты меня, что он завтра приедет? Всегда меня обманываешь...
— Погоди, Пронюшка, сейчас я, сердце захолонуло... захолонуло... Сейчас.
— Наврала, поди...
— Наврала… Разбомбили дом их в Горловке. Все погибли, один правнучек ос@

тался, Денис… Старые я тебе письма читаю…
— Что ты говоришь такое, Душа?! — пролепетала Проня.
— Не хотела горем своим делиться. А теперь уже все одно: оно у всех — общее…
Небо, густое и мутное, смотрело подслеповатыми звездами, взглядом равно@

душно пронзая старух насквозь и проходя сквозь них в черную угольную глубину
земли.
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 К семидесятилетию Великой Победы

Поэтический мемориал «Невы»

НИКОЛАЙ НОВОСЕЛОВ

Из фронтовой тетради

В ЗЕМЛЯНКЕ

Пропахший потом и махоркой
Уют землянки фронтовой.
Сухарь, от сырости прогорклый,
И водка в кружке жестяной.

Что нам еще для дружбы надо?
Нальем чайку из котелка.
Но нам сегодня чай не сладок,
Чужой реки вода горька.

Дымят поленья, догорая,
Сырая мгла ползет с окна.
Во мгле от края и до края
Легла чужая сторона.

Единственную из наград нам
Даст в этот вечер, —
Только тронь, —
Залатанная многократно,
В ладах разбитая гармонь.

Рванет саратовской «Разлукой»,
Тоскою русской уведет
К полям родным, к речным излукам,
Не виденным четвертый год.

Нас наши матери заждались,
Глядят в окно в который раз.
В комодах скатерти слежались,
На свадьбы ожидая нас.

И, запевале подпевая,
Как нам о доме не взгрустнуть?..
И ходит кружка круговая
За близкий путь, за дальний путь.

(1963)
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НА ПРИВАЛЕ

В полуночный час на привале
Глаза не смыкает комбат.
На лаковой крышке рояля
Трофейные свечи горят.

Стучатся тревожные ветки
В забитое ставней окно.
Товарища нет из разведки,
Остыл его ужин давно.

Играет комбат на рояле,
И звуки плывут в полусне
О боли разлук, о печали,
О смерти в чужой стороне.

И вдруг
Неожиданно звонко
В бездонном провале двора
Мотив подхватила девчонка —
Из роты сапер медсестра.

Запела о страсти и муке
Любви, потерявшей покой,
Об иве, раскинувшей руки
Над русской далекой рекой.

И верится снова комбату:
Товарищ от смерти уйдет,
Увидит на Эльбе закаты,
Чтоб встретить на Клязьме восход,

Где мирно колышутся в плавнях
Кувшинки на зыбкой волне…

И слезы утрет Ярославна
В Путивле, на древней стене.

(1963)

СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ

Я видел кинофильм одной страны,
Которая совсем не воевала,
Которая смеялась,
Танцевала,
Пока мы задыхались от войны.

Я видел кинофильм одной страны —
Чтоб как@то отразиться ей в эпохе,
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Она сегодня собирает крохи,
Которые кидала в пасть войны.

Вот эпизод:
Откопана винтовка,
Вот эпизод:
Наклеена листовка,
Вот на дорогу сброшено бревно...
Похоже все,
Все выписано ловко,
Все вспомнено, раздуто, зачтено!

Я не хочу обидеть их народа,
Но если все припомнит мой народ,
То нужен фильм
Длиной в четыре года,
Где страшен правдой каждый эпизод.

(1963)

ПЕТР ОЙФА

ИЗ ФРОНТОВОЙ ТЕТРАДИ

Здесь будут триумфальные ворота —
Под сенью их мы в некий день

пройдем.
И вдруг откроется за поворотом
Весь Ленинград, заполнив окоем.

Горнист фанфару пыльную приложит
К своим губам —

и в городе тогда
Сто тысяч труб простую песню сложат
Оконченного ратного труда.

И мы пройдем проспект Международный —
Солдаты симоняковских полков, —
К нам сыновья ворвутся в строй

пехотный —
Наследники, узнавшие отцов.

И жены, что красою потускнели,
За выцветший уцепятся рукав...
...Ты выглянешь, ты бросишься с панели,
Меня не узнавая — и узнав.
(20–21/VIII 1944 г.) (1964)



Поэтический мемориал «Невы»  / 135

НЕВА  6’2015

ИВАН ДЕМЬЯНОВ

Когда от бомб, казалось, мир оглох
И друг мой пал из нашей роты первым…
Я знал:

нужны
не слезы

и не вздох,
А мой свинец,

мой шаг вперед
и нервы!..

Мне смерть страшна,
но в битвах не робел,

В атаку шел —
других не гнулся ниже…

Шел смело в бой
не потому, что смел,

А потому,
что трусость ненавижу!

И если я теперь за мир борюсь,
Чтоб не было беды на свете белом,
Не потому,

что я войны боюсь,
А потому,

что надо столько сделать!
(1964)

СЕМЕН БОТВИННИК

* * *

Помним недругов жадные взоры,
мертвый Невский,
сугробы в крови...
Город Пушкина,
город «Авроры»,
город — песня о вечной любви.

Сердце, сердце,
за памятью следуй!
Время бьет
в ветровое стекло...
Ты домой возвратилось с победой,
всех погибших
с собой привело…
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Словно спутник
душа ленинградца:
ей дано по орбитам крутым
от родимых краев удаляться —
но вернуться начертано к ним!

Догорели немецкие танки,
светел город
над зеркалом вод,
и «Аврора» на вечной стоянке
продолжает
свой вечный поход.

(1965)

ГЕОРГИЙ ТРИФОНОВ

* * *

Вот кладбище в сторонке от селений —
Густых берез разросшаяся мгла,
Ряды крестов, могилы в запустенье
И тишина, что в травы полегла.

А нам оно запомнилось не тем ли? —
Шел бой. Полка оставшаяся треть…
Мы здесь живые вкапывались в землю
И за нее вставали умереть…

(1966)

ВАДИМ ШЕФНЕР

22.06.1966

Нам снится не то, что хочется нам, —
Нам снится то, что хочется снам.

На нас до сих пор военные сны,
Как пулеметы, наведены.

Они нас вталкивают в поезда,
Везут, не спрашивая куда.

И снятся пожары тем, кто ослеп,
И сытому снится блокадный хлеб.

И те, от кого мы вестей не ждем,
Во сне к нам запросто входят в дом.
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Входят друзья довоенных лет,
Не зная, что их на свете нет.

И снаряд, от которого случай спас,
Осколком во сне настигает нас.

И вздрогнув, мы долго лежим во мгле —
Меж явью и сном, на ничьей земле.

И дышится трудно, и ночь длинна…
Камнем на сердце лежит война…

(1966)
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тах. Живет в Крыму.

Станислав САПРЫКИН

ПОХОЖДЕНИЯ
БРАВОГО ПИЛОТА
Мне снился сон, будто я умер, но не попал в ад, а принят в небесное

воинство. Я не один, а стою или, точнее, парю в огромной когорте ангелов, очень
похожих друг на друга, разве что еле заметно отличающихся выражением ликов и
золотым оттенком волос. В руках у каждого по огненному мечу, а за спиной — кры@
лья. (Странное дело: я думал, что крылья должны мешать, но они не доставляют
никакого дискомфорта. Я не мог рассмотреть, откуда они растут, но спина даже не
чесалась. Они естественная часть тела.)

Внизу, под нами, на страшной небесной глубине, шла битва. Мы наподобие но@
вобранцев, только что прибывших рекрутов, и нам предстоит присоединиться к
сражению. По тайной, но всем понятной команде мы бросились целой армией на
темную массу демонов. Падая вниз и ускоряясь, я слышал свист ветра, чувствовал,
как воздушный поток обтекает лицо и невесомое тело. Под давлением воздуха
крылья издавали странный звук — так хлопает развевающийся на ветру флаг или
раскрывается купол парашюта, только хлопки более приглушенные и не вызывают
болезненного ощущения. Так, несясь навстречу судьбе, мы падали несколько минут
(хотя разве ангелам ведомо людское время?), пока с разгона, с грохотом не вреза@
лись в армию демонов. Началась сеча. Мы разили, и разили нас. Не думал, что ан@
гелы могут испытывать такое страстное чувство лютой ненависти, не думал, что
ангелы могут умирать!

Время словно остановилось, казалось, сражение длится бесконечно. Огненный
меч оказался прекрасным оружием — я выбирал ближайшего демона, колол или
рубил. Смог рассмотреть, что противник очень похож на нас, разве что лики у них
страшнее, а волосы и крылья имеют темно@красный оттенок. Я сразил многих, но
один подобрался ко мне сбоку и вонзил играющий языками пламени клинок под
ребра. Я закричал от невыносимой боли и, теряя сознание, был поражен странной
мыслью: неужели и ангелы умирают?

Времени не было. Я проваливался в глухую, слепую тьму и вдруг, внезапно, ока@
зался на той самой первоначальной высоте, откуда началось падение в битву. Рана
не болела, она затянулась без следа (впрочем, о каком следе можно говорить, имея
невесомое тело). Я опять оказался среди бесчисленного воинства — оно было та@
ким огромным, что любой стоящий в строю мог считать себя в центре. Не мешкая,
словно парашютисты, получившие команду «прыжок», мы соскользнули с невиди@
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мой опоры и опять помчались в гущу сражения навстречу армии демонов. Я летел,
а точнее, падал с чувством непонимания происходящего, с чувством наив@
ного удивления: я думал, что рай — это вечное, безмятежное пребывание в лоне
Бога, под сенью его любви, без ненависти и боли, словно майский цветок на
лужайке под нежным солнцем, и что же оказывается: рай, подобно скандинавской
Валгалле, — это непрекращающаяся битва добра со злом, без победителей и побеж@
денных!

Крылья яростно бились о встречный воздух, хлопая как натянутый тент...

Я проснулся от навязчивого, наглого стука в дверь.
— Какова беса! — процедил сквозь зубы, чувствуя, как каждое слово сливается

с невыносимым стуком и разбивает гудящую голову кувалдой кривого кузнеца
Арона, которым в детстве пугала меня мать. — Что за дурацкий сон, ох, и перебра@
ли мы вчера с Имре, празднуя День святого Иштвана!

Грохот не прекращался. Поняв, что это не сон, я попытался вернуться к реально@
сти, что стоило немалых мук. Встав с кровати, я обнаружил, что завалился спать в
штанах и рубашке. В комнате пахло взводом солдат, давно не ходивших в баню. По
дороге к двери я чуть не споткнулся о валявшийся на полу котелок. Надо поднять:
вещь хорошая, купленная на рождественской ярмарке в Будапеште за десять пенгё.
Потом долго копошился в замке. В тяжелую голову вползла мысль, что так сильно
последний раз я напивался в то самое Рождество, гуляя всю ночь по кабакам с
младшим братом Имре. Наконец дверь поддалась: на пороге стоял крупный воен@
ный с петлицами главного сержанта. Он попытался бесцеремонно оттолкнуть меня
от двери и войти внутрь. Не желая пускать незнакомца в неубранную комнату, я с
трудом сдержал его штурм.

— Чем обязан? — спросил наглого мужика.
— И он еще спрашивает! — голос сержанта гремел, подобно выстрелу из пуш@

ки. — Ты к восьми утра должен был явиться на призывную комиссию.
— Какую комиссию? — спросил я, недоумевая и почесывая ноющий затылок.
— По призыву в Королевские вооруженные силы, вот по этой самой повестке, —

и сержант, достав бумажный листок, зачитал мое имя и фамилию и то, что я призы@
ваюсь на действительную военную службу и по этому поводу должен сегодня утром
явиться на медицинскую комиссию.

Из расплывчатого мутного тумана в голове начала составляться картина проис@
ходящего. Это всего лишь розыгрыш! Конечно, розыгрыш! Вчера я хорошо провел
время в обществе родного брата и его знакомого — молодого лейтенанта. Вечерин@
ка устраивалась по случаю призыва на службу как раз моего младшего брата Имре.
Если его приятель, зеленый лейтенант, выбрал карьеру военного, то Имре, совер@
шенно не хотел служить и боялся призыва, как черт святой церкви. Мы много вы@
пили и хорошо провели время за анекдотами и всякими жизненными историями
под завывание нескольких скрипок и смех кабацких девиц. Поскольку и Имре, и
его приятель были моложе меня и имели опыт разве что мальчишеских мордобо@
ев да общения с несколькими одинокими дамами бальзаковского возраста и нетя@
желого поведения, то главным рассказчиком был ваш покорный слуга. К тому же
десять лет назад я прошел службу в качестве воздушного наблюдателя — элиты,
так сказать, и имел звание старшего капрала запаса, поэтому считался знатоком ар@
мейских традиций.

— Ох, и потянешь ты лямку, разгильдяй! В армии из тебя сделают человека:
подъем, смотр и ежедневная муштра, и первое: никаких гулянок и увольнитель@
ных — дисциплина! Помню, был у нас обер@лейтенант, так тот, если видел, что сол@
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дат одет не по форме или неопрятно, подкрадывался сзади и отвешивал оплеуху в
затылок по первое число, а рука у него была тяжелая, что конское копыто. Помню,
как@то раз было холодно, и я надел под китель неуставной свитер, который обыч@
но надевал во время подъемов на высоту. Я шел по плацу, так этот обер@лейтенант
заметил, что у меня из@под воротника торчит ворот свитера, и хотел проделать
свою обычную экзекуцию. Но краем глаза я увидел, что он бежит сзади с кулачи@
щем и в последний момент резко присел. Командир, не ожидая такой прыткости,
промахнулся, да так, что потерял равновесие и на глазах у всех шлепнулся в лужу
на краю плаца. Я думал: все, светит мне гарнизонная тюрьма, но он ничего не ска@
зал, только молча отряхнулся и пошел переодеваться — видимо, ему стыдно стало,
значит, есть совесть и у обер@лейтенантов, — так я его от привычки шпынять млад@
ших по званию отучил.

Мои бравые рассказы о прелестях службы действовали на Имре удручающе.
Особенно когда я вспомнил, как разбился у нас аэроплан и как то, что осталось от
шофера и наблюдателя, хоронили в заколоченных гробах, но зато на их поминках
напились так, что забыли причину мероприятия и вместе с офицерами устроили
настоящее гульбище со стрельбой вместо салюта; кто@то даже предлагал ехать к де@
вочкам.

Не помогли ни изрядное количество выпитого вермута, ни приятная компания.
Чтобы как@то подбодрить брата, я встал из@за стола и сделал торжественное заяв@
ление, что, как мужчина, завидую младшему брату и вполне мог бы пойти в армию
вместо него, если бы имелась такая возможность. На секунду в глазах брата вспых@
нула искра надежды, но тут же потухла.

— А что, ты хотел бы опять попасть в армию, нет, это все бравада! Ты служил в
мирное время, а сейчас, того и гляди, вспыхнет драка с румынами или югославами!

— Да я готов заключить с тобой спор, даю слово джентльмена, что готов слу@
жить, если бы это было возможно, только обычную службу я прошел, но случись
что, пойду запишусь добровольцем!

— У Блаэса, — брат показал на лейтенанта, — отец служит начальником призыв@
ной комиссии, он мог бы это устроить. Ты предложил пари — я согласен. Сейчас я
плачу за выпивку, и мы идем на берег пруда, где устроим соревнование, кто дальше
кинет камень; если побеждаешь ты, тогда делать нечего, завтра пойду на призыв@
ную комиссию. Если ты проиграешь — пойдешь служить вместо меня. Блаэс станет
нашим секундантом.

Я пожалел о выпитом вермуте, тянувшем меня за язык, но слово джентльмена
не оставляло возможности к отступлению.

— А идем, — улыбаясь, хлопнул я брата по плечу, — плати за бухло и скажи
трактирщику: пусть жарит бараньи ножки на всех да несет на стол палинки, мы
еще вернемся.

Шатающейся компанией мы вышли на берег пруда и стали искать в темной
пыли подходящие камни. Затея изначально выглядела глупой, но вполне подходи@
ла к нашему состоянию. Луна походила на сырный огрызок или саблю магометани@
на, да и при полной луне бросать камни в ночной пруд и потом пытаться оценить
результаты, когда и так двоится в глазах, — затея для идиотов.

Брат заявил, что, как старший по возрасту и званию, я должен кидать первым.
Посмотрев на него с напускным презрением, я хорошо размахнулся и, рискуя вы@
вихнуть неразмятую руку, пустил камень в черную даль. Прошла пара секунд, и
булькающий звук удостоверил его падение в воду. Настала очередь брата; он долго
пытался приноровиться, делая ложные взмахи, и наконец выполнил свою часть
дуэли. Тихий звук подтвердил попадание в бескрайнюю цель.
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— Ты видел?! — завопил Имре. — Мой дальше! — как будто что–то можно ви@
деть в темной воде.

— С чего ты так решил? — спросил я, посмотрев на брата свысока.
— Бульканье моего камня было тише, значит, он улетел дальше. Подтвердите

это, сударь, — обратился он к лейтенанту.
Мой брат слыл хитрецом, и будь я трезв, я сумел бы оспорить его радость, пред@

положив, что он выбрал более легкий камень, но я пребывал в прекрасном, шутли@
вом настроении, к тому же пьяная честь не позволяла опускаться до мелочей. «Все
равно это шутка», — подумал я, и завтра брат отправится тянуть солдатскую лямку,
а я — исполнять обязанности управляющего ресторанчика «Кодмон».

Мы вернулись в трактир, закончив веселый ужин бараниной и самогоном. До@
роги домой я не помню, а теперь у меня на пороге стоит детина, главный сержант, и
утверждает, что я должен идти на службу.

— Любезнейший, — начал я, — это недоразумение: на службу должен идти мой
младший брат, а он живет по другому адресу.

— В повестке стоит этот адрес, — гаркнул сержант, сунув бумажку мне под
нос, — собирайся. Если каждый рекрут будет выдумывать разные байки, то «его
светлость» останется без армии. Я встречал много симулянтов, притворяющихся
больными, глотающих перед медкомиссией всякую гадость, один даже попробовал
сожрать ртуть.

— И что?
— Этот, кажется, не прошел призыва: он отравился, ослеп и вскоре умер, а мог

бы с честью послужить на благо королевства.
В копии повестки действительно значился я: видимо, папа Блаэса не был на@

строен на шутливую волну и принял просьбу сына за чистую монету.
— Вот засранцы! — процедил я сквозь зубы.
Главный сержант напрягся.
— Не подумайте, господин начальник, я не вам, повторяю: это недоразумение,

разве вы не видите, что я старше призывного возраста, возможно, я молодо выгля@
жу, хотя вечер закончился тяжело, но вчера мне исполнилось тридцать, и я имею
чин отставного старшего капрала.

— Да ты фантазер, коих я еще не встречал; десять минут на сборы, я жду тебя
внизу, и не вздумай что@либо выкинуть, или тебя привлекут за симуляцию, а мо@
жет быть, и за государственную измену.

Я понял, что перечить солдафону бесполезно, и раз повестка моя, я должен
явиться в комиссариат, где смогу доказать абсурдность ситуации. Быстро, по@воен@
ному, приведя себя в порядок, я оделся и вышел на улицу: искать военные докумен@
ты времени не было, но я надеялся, что и без них все разрешится.

Моему удивлению не было предела, когда на пороге призывной комиссии, в
числе нескольких десятков рекрутов, я встретил Имре: на нем не было лица, впро@
чем, причиной его плачевного внешнего вида я посчитал последствия вчерашней
попойки. Оказывается, отец приятеля выписал повестку мне, но не отменил призыва
моего брата. От комичности ситуации я хохотал так, что привлек внимание не толь@
ко караула, но и врача, вышедшего на крыльцо полюбопытствовать о причине та@
кого веселья.

Наконец, раздев до белья, нас повели по цепи кабинетов, где сидели доктора. В
некоторые кабинеты нас заводили по несколько человек, в некоторые — поодиноч@
ке. Я подошел к двери, на которой было написано «стучать», и постучал. Услышав
низкий женский голос: «Войдите», я приоткрыл дверь и оказался в кабинете, один
на один с врачом — дамой несколько старше меня. Врач посмотрела на меня стек@
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лянным взглядом и отвернулась к окну (мне показалось, что лицо ее краснеет от
стыда), затем повернулась ко мне, опустив голову и закрыв глаза и лоб ладонью,
как будто задумалась.

— Оголитесь, — услышал я низкий голос. С дамами я привык играть первую
скрипку, но сейчас, как под гипнозом, выполнил требование, совершенно оголив@
шись. Мадам осмотрела меня томным взглядом и опять закрыла глаза ладонью. —
Одевайтесь, можете идти.

К счастью, в своем возрасте я был лишен юношеских комплексов.
— Сударыня, я понимаю, что это ваша работа, но, как приличный человек, я не

предлагаю жениться, но готов встретиться с вами в любое время сегодня вечером
в уютном местном ресторанчике «Кодмон», управляющим которого имею честь
быть, если на то будет ваше согласие.

Дама отнеслась к моему предложению как к шутке, впрочем, отказа, как и по
морде, я не получил, выйдя от доктора в приподнятом настроении.

В последнем кабинете совершенно голых призывников встречал старший воен@
врач, дающий окончательное заключение о служебной пригодности.

Я, конечно, мог закатить скандал, кричать, что дойду до военного министра, что
это вопиющая ошибка и я совершенно не должен идти в армию, но мне стало так
жалко родного брата, плетущегося за мной в настроении будущего висельника, что
я решил пока не прерывать театр абсурда и как можно дольше поддерживать бра@
та. Я всегда успею выйти из смешной ситуации, убедил себя я, еще не веря, что все
произошедшее — это реальность, а не нелепый розыгрыш.

Нас признали годными к действительной воинской службе и в числе других но@
вобранцев отправили в школу первоначальной подготовки, а затем в ротную шко@
лу. Если для молодых солдат, призванных на два года, время текло словно каторга,
я, относясь ко всему с философским спокойствием, видел в службе даже некото@
рое развлечение. Зная, что нахожусь не «на своем месте», я воспринимал происхо@
дящее как забавное приключение, считая, что всегда смогу избавиться от неприят@
ной реальности как от захватывающего, но страшного сна, то есть проснуться.
Во@первых, я был старше и опытнее остальных, при этом обладал крепким здоро@
вьем; во@вторых, покровительствуя брату, я исполнял некий «отцовский» долг, так
как не всегда мог уделять ему должное внимание в прошлом; в@третьих, мой воз@
раст не мог оставаться незамеченным, и я давно уже поставил в известность ко@
мандиров, что попал на службу в результате недоразумения. В моем деле разобра@
лись и даже вернули мне звание, так что после полугода службы я был не рядовым,
но, как оказалось, бюрократическая машина военного министерства совершенно не
умела давать быстрый задний ход: в моем деле обещали разобраться, но просто
так отпустить со службы меня, призванного в общем законном порядке, ни один
местный командир не мог, поэтому приходилось ждать и верить, что все образует@
ся само собой.

Наступила весна. После праздника революции нас начали готовить к отправке в
действующие бригады.

— Вот увидите, — бурчал курсант Лайош, наш товарищ по ротной школе, — нас
непременно отправят в Югославию, глупо думать, что мы остановимся на Сло@
вакии.

Отец Лайоша работал дворецким у некой важной дипломатической особы из
Будапешта, поэтому считал себя знатоком европейской политики.

— Венгрия поставлена на военные рельсы — не зря же мы присоединились к
Тройственному пакту; война идет полтора года, и немцы, наши союзники, властву@
ют в Европе. Сейчас Гитлер объединится со Сталиным, и вместе они дожмут анг@
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личан со всеми их колониями, нам же с итальянцами предстоит разобраться с со@
седями на Балканах.

Признаться, мне было не до всей этой мировой чепухи — я лишь ждал, когда
меня наконец отпустят домой и я смогу вернуться к обязанностям управляющего.
Имре ныл, что хорошо бы оставшиеся полтора года обязательной службы провести
без военных действий. Мне же доставляло удовольствие подшучивать над братом:
мол, меня вот@вот отправят домой, а его — в маршевую бригаду, под пули; должна
же быть высшая справедливость, поскольку я попал в армию из@за его глупой
шутки.

В начале апреля нас стали готовить к выпуску: в школу прибыли «покупатели»,
нас построили на плацу в полной выкладке — с ранцами за спиной и винтовками
«на плечо». Прибывших офицеров было трое: небольшого роста, коренастый лей@
тенант@парашютист; здоровенный верзила, круглолицый майор военно@воздушных
сил и щупленький, худощавый лейтенант бронетанковых войск. Они должны
были выбрать подходящих кандидатов в свои рода войск, остальных курсантов
ждала судьба пехотинцев. Желая произвести приятное впечатление на курсантов,
они шутили и подбадривали рядовых. Нам скомандовали «вольно» и объявили, что
есть квоты для желающих проходить дальнейшую службу в этих войсках и до обе@
да каждый кандидат может определиться и подать рапорт, после чего отберут наи@
более достойных из всех желающих. Потом нас распустили.

— Ну что, Имре, куда тебя записать: в парашютисты и летчики ты явно не го@
дишься, так как все, что находится выше второго этажа, вызывает у тебя приступ
тошноты; остается пойти в танкисты: всегда на земле, да и в танке можно столько
всего полезного возить: хоть выпивку, хоть закуску — то, что в самолет не помес@
тишь и за пазухой не спрячешь!

— Давайте рассуждать логически, — вставил Лайош, — парашютист, этот лейте@
нант Жюли, выглядит бравым воякой, хоть и зубоскалил вместе с летчиком, но
спуску не даст, такой загоняет до смерти, нет, парашютный батальон — это не рай
под крылышком тетушки Юфрозины (так звали его тетю, служившую кухаркой у
дипломата). Танкист показался мне еще хуже: худой и злобный, словно пастырь в
конце поста, он и шутил меньше всех, только ехидно улыбался, а взгляд жесткий,
сверлящий, как у кошки на мышь. Мне больше всех майор понравился: у него са@
мый добродушный, идиотский вид, и кто вам сказал, что он летчик, видели, ка@
кую морду наел на казенных харчах, красную, как у пьяницы приходского священ@
ника, с таким пузом он и в самолет не влезет, а влезет, уж точно не выберется. Нет,
говорю я вам, майор этот — какой@нибудь начальник интендантской службы; если
запишемся к нему, будем жить как у Бога за пазухой: заведовать продовольствием и
прочим военным имуществом, и никакой тебе передовой, Имре!

Последний довод подействовал не только на Имре, но и на меня.
— Только вот что: я, как старший по возрасту и по званию, пойду договаривать@

ся за нас троих, к тому же я в прошлую службу летал наблюдателем, так что знаю
толк в аэропланах и воздухоплавании, думаю, это сыграет должную роль.

Все прошло как по маслу. Майор долго изучал наши документы и уже было на@
чал сомневаться, стоит ли выбрать нас троих из других кандидатов. Тогда я, заоч@
но заручившись поддержкой нашего ротного, без ненужных в данной ситуации
подробностей рассказал ему свою историю, намекнув, что второй раз пошел слу@
жить добровольно и вообще являюсь подготовленным кадром.

На следующий день наша тройка и еще пятеро отобранных кандидатов ехали в
сопровождении майора в пассажирском поезде в Кечкемет. По прибытии майор
обратился ко мне как к старшему всей группы курсантов.
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— У меня для вас есть предложение: если остальных янычаров (так он называл
курсантов) отправят в аэродромное обслуживание, вас я буду рекомендовать в лет@
ную академию: непрактично держать на земле человека, бывшего в небе пусть даже
десять лет назад.

Предложение майора неожиданно открывало для меня новые перспективы.
Высоты я не боялся: почему бы не попробовать себя в качестве пилота? В Европе
война, и меня, прошедшего подготовку и давшего присягу, не отпустят в ближней
перспективе; что ждет меня впереди: муштра и тяжелая грязная работа солдата (и
это в лучшем случае, если Венгрия не вступит в войну)? Учеба в летной академии
переводила меня на другой уровень, в элитные войска — белую кость; это уже не
просто воинская повинность, а перспектива. За полгода школы первоначальной
подготовки и учебной роты я во многом переосмыслил собственную жизнь: кем я
был, гордо называя себя управляющим ресторана, — приказчиком на побегушках у
хозяина, всегда пьяного, много курящего тяжелый табак и сквернословящего по
любому поводу? Но как сказать Имре, не брошу же я младшего брата. Я сообщил
майору, что имею двух прекрасных товарищей, которые спят и видят себя пилота@
ми, назвав брата и Лайоша. Тот сделал вид, что не понимает, о ком речь, словно я
не просил за них несколько дней назад; стал копаться в портфеле, ища бумаги, ко@
торые потом долго читал. Все это время, вытянувшись в струну, с физиономией
любезного официанта, я обещал ему бесплатную выпивку и закуску в «Кодмоне»
после войны. Патриотические чувства майора, смешавшись с далекой перспекти@
вой халявного стола в кабаке, взяли верх.

— Ну, если вы ручаетесь за этих янычаров, я буду рекомендовать вашу троицу:
похвально, что такие молодые патриоты интересуются авиацией.

Я вернулся к товарищам, стараясь вести себя как можно более непринужденно
и изобразив на лице загадочность.

— Нас переводят в элиту: мы будем учиться в летной академии.
На лице Лайоша изобразилось крайнее удивление, побледневший Имре был го@

тов упасть в обморок.
— Не дрейфь, — подбодрил я брата, — вот увидишь, это правильный выбор, — я

торжествовал. — Это тебе месть, Имре, за то, что втянул меня в эту авантюру, есть
справедливость!

Через несколько дней мы узнали, что Венгрия начала войну с Югославией и что
большинство курсантов нашей учебной роты отправлены в действующие войска. У
меня появился железный аргумент в пользу летной академии, окончательно успо@
коивший Имре.

— Видишь, сейчас мы бы маршировали под пулями где@нибудь в Бачке, между
Тиссой и Дунаем. Там уж точно нюхнули бы пороха, а так мы на целых два года
обеспечены хорошим провиантом и размеренной жизнью, словно богатые студен@
ты или господа офицеры!

— Пока мы будем отсиживаться в академии, словно тыловые крысы, война,
глядишь, и закончится! — поддержал меня неунывающий Лайош.

Учеба в летной академии выгодно отличалась от учебной роты. Подъем был на
час позже, затем гимнастика и завтрак с кофе. После завтрака мы шли на теорети@
ческие занятия, которые продолжались до обеда, после — обед, когда обязательно
давали куриное мясо, яйца, масло и какие@либо фрукты и овощи, потом два часа
свободного времени; некоторые курсанты использовали его по прямому назначе@
нию — заваливались спать. Потом до ужина опять теория в классах. Каждые вы@
ходные — увольнительная: наша компания прогуливалась в районе городского со@
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бора, посещала местные кабачки и бордели или болела за местную футбольную
команду.

— Это рай, а не служба, — приговаривал оптимист Лайош, брат также был дово@
лен. Имре, страдающего акрофобией, беспокоил только один вопрос: когда прыжок
с парашютом и когда начнутся полеты, но пока шел теоретический курс, можно
было не думать о роковом будущем. Так устроена людская натура: пускай впереди
ждет нечто неотвратимое, страшное и болезненное, но пока мы здесь и сейчас в от@
носительном комфорте, мы не задумываемся о неприятном будущем, — иначе чело@
вечество давно бы сошло с ума.

Тем временем Венгрия вступила в войну против большевиков, и это еще раз
подтвердило правильность нашего выбора. Говорили, что русские разбомбили ка@
зармы и дома в Кашши, и, хотя некоторые из наших считали это проделкой ру@
мын, королевская армия нашла повод перейти границу Советской России. Но пока
«старшие» товарищи, хорошо гульнув на выпускном банкете, отправлялись на
фронт, нам предстояло почти два года обучения, и можно было не беспокоиться ни
о чем.

Теория продолжалась, нас наконец@то допустили к осмотру самолетов и даже
разрешали их мыть, а в дальнейшем — разбирать и собирать двигатели и конст@
рукцию планера, непременно натирая все детали до блеска ветошью. Венгерские
королевские военно@воздушные силы имели полтысячи машин, из них около
двухсот самолетов@истребителей итальянского производства. Нам предстояло ос@
ваивать «чирри» — одноместный биплан, стоявший на вооружении; также для пер@
воначального обучения поступило несколько «фалько» — двухместных учебных
версий более совершенного итальянского истребителя@биплана, недавно принятого
на вооружение. В академии также было несколько аэропланов, доставшихся от авст@
ро@венгерского наследия и вызывавших во мне ностальгию по молодости; как пра@
вило, они использовались для одиночных парашютных прыжков. Нам сказали, что
в Кечкемете мы прыгать с самолета не будем, а лишь ограничимся прыжками с
вышки, что невиданно подняло боевой дух Имре. Затем нам устроили показатель@
ный прыжок. Собрав всех курсантов на летном поле, один из инструкторов пара@
шютной подготовки поднялся на двухместном аэроплане, вывалился из кабины и
прыгнул.

— Святая Агнес! — воскликнул Имре. Парашютист летел кубарем, неудачно по@
кинув аэроплан, и ему потребовалось время, чтобы остановить вращение и рас@
крыть спасительный парашют у самой земли. Инструктор приземлился недалеко
от стоящих с открытыми ртами курсантов, он должен был показывать пример и
пытался держать себя в руках, но при приземлении подвернул ногу, и первое, самое
приличное, что мы услышали от него, было:

— Дерьмо, чтобы я еще согласился на подобные выступления!
Вечером инструктор напился в стельку.
На следующий день нам предстояло отрабатывать технику прыжка на земле.

Для этого всех погнали на трехметровую лестницу с верхней платформой, как для
прыжков в воду. Курсанты должны были по очереди забираться наверх и прыгать
в желтый песок с трехметровой высоты, плотно сжав ступни полусогнутых ног.
Подвернутая нога инструктора навела Имре на мазохистскую мысль.

— А что если я сломаю ногу и вместо настоящих прыжков и будущих полетов
попаду в госпиталь?

— Это плохая идея, — молвил я. — Если травма будет не страшной, после выздо@
ровления тебя спишут из академии и отправят на русский фронт, а если перелом
окажется серьезным, как ты потом сможешь зарабатывать себе на жизнь, тебе ни@
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чего не останется, как сидеть на паперти базилики Святого Иштвана, среди таких
же калек, лупцующих друг друга клюками из@за милостыни.

— Да, да, — подхватил Лайош, — если уж тебе суждено сломать хоть ногу, хоть
голову. — от судьбы не уйдешь, но не стоит это делать против воли Всевышнего.
Мой отец, служивший в первую войну, рассказывал историю про одного капрала@
артиллериста. Дело было на берегу Гнилой Липы, он командовал орудийным расче@
том и был крайне суеверный. Перед боем он жаловался сослуживцам, что по всем
приметам быть ему сегодня убитым, а приятели только подшучивали. Потом нача@
лась артиллерийская дуэль, и снарядом накрыло их пушку: весь расчет разметало,
заряжающему (тому, что подтрунивал больше всех) оторвало голову, а у капрала
ни царапины. Капрал, лишившийся пушки и всех товарищей, отошел в окопы. Рус@
ские пошли в наступление, наши — в контратаку, ну и капрала за собой увлекли.
Налетели казаки с фланга и всю роту порубали, один казак хотел проткнуть капра@
ла пикой, но лошадь под ним убили, и русский упал вместе с лошадью. Капрал
спрятался под убитую скотину и так отлежался до конца боя. Затем его нашли рус@
ские и долго удивлялись, как он, единственный, выжил, а он все рассказывал, что за
один бой потерял всех товарищей. На следующий день его отбили и вроде бы даже
представили к награде за мужество.

— И что случилось с ним дальше? — робко поинтересовался Имре.
— Он перестал верить в приметы, отказался от суеверий, но его все@таки уби@

ли, — равнодушно закончил Лайош, глядя в побледневшее лицо брата.

Теория закончилась, и после сдачи зачетов по аэродинамике, штурманской под@
готовке, конструкции самолета, азбуке Морзе и прочим обязательным в авиации
дисциплинам мы должны были приступить к летной практике. Признаться, я по@
лучал удовольствие от изучаемых дисциплин и сдавал все на высший бал. Моя
нынешняя жизнь кардинально отличалась от десятка лет, прошедших после сроч@
ной воинской службы. Я будто помолодел лет на десять.

Наступил сорок второй год. Получив звание старшего сержанта, в феврале слу@
шатели академии были переведены на построенный пару лет назад аэродром
Сольнок, находящийся в пятидесяти километрах от Кечкемета, где весной начина@
лась летная практика.

— Должно быть, летом на набережной Тисы красиво, — заметил Лайош.
— Возможно, — поддержал я разговор, — но сейчас, в конце зимы, когда холод@

но и сыро, рекомендую другую местную достопримечательность — термальные
бани: вот уж где можно с пользой для организма проводить свободное время.

Именно термальные бани, напомнившие родной город, стали нашим прибежи@
щем с конца февраля до поздней весны, остальное время мы изучали район поле@
тов и занимались обустройством аэродрома.

5 мая (этот день я запомню навсегда), в прекрасный солнечный день, я начал
летную подготовку на учебном «чирри», и в качестве не наблюдателя, а летчика. Во
время моей предыдущей службы авиаторы не пользовались таким уважением, пи@
лоты считались воздушными шоферами, задачей которых было возить наблюдате@
лей, — теперь все сильно изменилось. Германская военная доктрина, которой следо@
вала и Венгрия, отводила авиации первостепенную роль в молниеносных
современных войнах. От контроля «воздуха» и поддержки наземных войск зависели
победы в нынешних битвах — теперь летчики пользовались большим уважением в
обществе.

Я делал значительные успехи, всегда первым из группы осваивая новые упраж@
нения. Наш доблестный полковник, начальник академии, отмечая мои достиже@
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ния, позаботился о присвоении мне звания главного сержанта и обещал произвес@
ти в подофицеры. Неплохо летал всегда уверенный в себе Лайош, и даже Имре по@
чти удалось избавиться от боязни высоты, и хотя осваивал технику он с трудом и
при любом случае старался устраниться от полетов, все@таки летал. Я старался да@
вить на страх брата перед фронтом, убеждая его, что лучше летать здесь, в тылу,
чем ходить в штыковые атаки на русских.

— Поэтому кончай симулировать постоянные болезни и недомогания, пока
тебя не списали за непригодность, — говорил я Имре. Часами, словно инструктор,
дополнительно занимался с братом, пытаясь помочь ему освоить самолет, и он
полетел...

Сольнок был интенсивно используемым аэродромом с подготовленной по@
лосой в семьсот сорок метров; кроме нас, здесь базировались венгерские истреби@
тельные части, осваивающие новые «фалько» — монопланы, к которым нас даже
не подпускали.

В конце октября мы закончили программу первого года обучения и получили
месячный отпуск — появилась возможность вернуться домой и уладить все остав@
ленные дела. После возвращения мы продолжили полеты и в начале апреля стали
готовиться к зачислению в истребительные части, собирающиеся отправиться на
войну с Советами.

Зимнее поражение под Сталинградом повергло страну в шок: мы понимали, что
война на востоке — это совсем не прогулка; более того, Венгрия, в случае если что@
то пойдет не так у Германии, повторит собственное прошлое двадцатилетней дав@
ности, когда распалась империя. С войной надо заканчивать, но пока наше руко@
водство не обеспечило стране достойного выхода из мировой бойни, нужно
сражаться — в этих условиях даже несмелый Имре проникся духом патриотизма.

Чем ближе был день нашего распределения в строевую часть, тем сильнее на@
электризовывались казармы, где после очередного тяжелого дня не стихало
нервное возбуждение.

— За что мы воюем, — бурчал политически подкованный Лайош. — Ну ладно, я
понимаю финнов: они воюют за свою исконную землю, захваченную русскими. Я
понимаю немцев: у них пунктик стать мировой державой, слава Англии им не дает
покоя. За что воюем мы? Мы воюем на стороне нацистов, потому что боимся ком@
мунистов, а чем нацисты лучше? Одни убивают по классовому признаку, другие —
по расовому, впрочем, и те и другие достаточно убивают и себе подобных! Мир со@
шел с ума: не успела завершиться одна мировая бойня, как уже началась другая, и в
каждой из них Венгрия принимает непосредственное участие. Ладно, немцы воюют
за жизненное пространство, за великую германскую идею, за империю, которую им
так и не удалось создать, а за что воюет моя маленькая страна? Нет, у нас тоже есть
амбиции и свое имперское прошлое, но все же?! Мы пережили чуму коммунизма в
восемнадцатом и теперь переживаем такую же чуму фашизма. Впрочем, Гитлер,
втянув нас в войну, хотя бы сохранил нам независимость. Я думаю, что Сталин
просто присоединил бы нас к себе, сделав очередной советской республикой, как
сделал с Инфлянтией, — так что выбора у нас нет; виват, гер Гитлер!

— Наш регент уже двадцать лет является адмиралом без моря в королевстве без
короля — нарушен логический порядок вещей, от такого можно сойти с ума, —
пробовал шутить я, чтобы разрядить обстановку.

— Что мы вообще делаем на этой гребаной войне, сотни мужчин, оставивших
свои семьи и привычный уклад жизни, каковы наши цели? — начал ныть Имре.

— Мы завоевываем море для своего адмирала, Крошка, — ответил я брату.
— Ты, кажется, работал управляющим в ресторане, — в разговор вмешался один

из курсантов, — наверное, неплохо жил на жалованье и чаевые.
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— Все чаевые от заведения сбрасывались в общий котелок, а затем делились
между работниками в зависимости от меры их участия; вообще@то в моей среде
не принято об этом распространяться, но это было так давно... Да, я мог позволить
себе снимать хорошую квартиру на втором этаже на улице Сечени, а также угостить
волнующую даму бокальчиком «Бикавера». А к чему ты заговорил про чаевые?

— Русские, если победят, не будут давать чаевых, уж поверь мне, они возьмут
все даром: и твой кабак, и волнующих дам, и подвалы с «Бикавером». Если мы хо@
тим вернуться к нормальной жизни на своей земле, когда закончится эта проклятая
война, а она обязательно закончится, нам надо сражаться! Если уж сын Хорти не
пожалел жизни, то что говорить о нас.

— Да, — вставил Лайош, — сын регента, директор Венгерской железной дороги,
мог бы вполне отсиживаться в особняке с красавицей графиней и маленьким сы@
ночком, попивая шампанское по праздникам; нет же, ушел на фронт и разбился под
Осколом.

Сын регента Иштван Хорти, летчик, действительно пошел добровольцем и по@
гиб на русском фронте более полугода назад; для многих из нас его поступок был
примером истинного героизма. Казарма замолчала.

Выпуск из академии состоялся 18 мая — на месяц раньше обычного. Из@за об@
становки на фронте нам не устроили пышной церемонии и не предоставили про@
должительного отпуска, ограничившись выпускным банкетом. Через день, полу@
чив звание фенрихов, мы были направлены в боевые эскадрильи. Держась вместе,
наша троица попала в истребительную эскадрилью 1/1 «Оса», проходившую пере@
формирование тут же, в Сольноке. Капитан эскадрильи Дьердь остался доволен
нашей летной подготовкой и рекомендовал допустить нас к переподготовке на со@
временные немецкие истребители Мессершмитт@109.

— Это же надо — такое мерзкое животное сделать эмблемой эскадрильи, — бур@
чал Имре, с детства боявшийся ос и шмелей.

— Оса — это не животное, а насекомое, — поправил все знающий Лайош.
— Да какая разница, мне смотреть на нее противно!
— А ты подходи к самолету с закрытыми глазами, — засмеялся Лайош.
— Имре в детстве укусила за язык оса, когда он ел сладости, — подхватил я зоо@

логическую беседу, — с тех пор он терпеть не может насекомых.
Наш дружный хохот прервал командир, сообщивший, что завтра утром мы от@

правляемся на русский фронт.
На следующей день мы покинули Сольнок и через несколько суток оказались в

Умани, где, так же как и в Проскурове, шло переучивание на современные Bf@109G@2.
В нашей группе было еще несколько человек — от прапорщика до капитана. Пе@

реподготовкой занимались немцы; они начали с того, что устроили «смотрины»
нового самолета с демонстрацией его потрясающих возможностей. Надо сказать,
что германские летчики отнеслись с должным уважением к нашей летной подго@
товке, выделив всего несколько дней на изучение матчасти, после чего допустили
нас к ознакомительным полетам. Я был еще молодым летчиком, но жизненный
опыт, помогающий разобраться в любых, даже незнакомых вопросах, подсказывал
мне, что «мессершмитт» — незаурядный самолет. Наверное, существовали и более
маневренные и более легкие в управлении или мощнее вооруженные машины. Его
главным преимуществом была скорость, недоступная ни одному «итальянцу» из
всех, что я видел в Кечкемете или Сольноке.

— Лично мне «мессершмитт» напоминает долговязую, тощую проститутку Мар@
лен из салона матушки Китти, — пытался язвить Имре.
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— И поэтому тебе хочется оседлать его побыстрее? — поддел приятеля Лайош.
— Не обзывай самолет, возможно, он спасет тебе жизнь, придурок! — вспылил я,

когда услышал столь нелестные сравнения понравившейся мне машины.
Наша переподготовка оказалась столь же быстрой, как и скорость Bf@109. Ме@

сяц интенсивных полетов — и обновленная «Оса» перелетела на Восточный фронт,
на аэродром Харьков–Основа. Прибыв к месту дислокации, уже на следующий день
мы начали совершать ознакомительные полеты. Всего на аэродроме находилось
двадцать два венгерских самолета 2@го авиасоединения. Было лето, и мы располо@
жились прямо в палатках на краю летного поля, пытаясь обустроить быт в переры@
вах между вылетами. Нашим общим старшим командиром являлся полковник
Шандор Илль (он же решал все вопросы с немцами, которые предоставили нам до@
полнительные самолеты и осуществляли обслуживание «мессершмиттов»). Его лю@
бимым напутствием начинающим пилотам, страдающим особенной вспыльчивос@
тью и рвущимся в бой было: «Воздушный бой — это вам не спортивное
соревнование для горячих юнцов, а хорошо спланированное убийство». Кажется,
он повторял слова какого@то аса Первой мировой. Мы действительно рвались в
бой, но, учитывая нашу слабую подготовку на немецких машинах, первые вылеты
имели целью прикрытие своей территории; за линию фронта мы не летали и само@
летов большевиков не встречали. Опытные пилоты (от лейтенанта и выше, успев@
шие получить боевое крещение еще в сорок втором или начале этого года), отправ@
ляясь на сопровождение венгерских бомбардировщиков, вступали в редкие
воздушные бои и даже одержали одну победу, сбив в конце июня Як@7.

Наступил июль, под Курском затевалось нечто серьезное. Но пока сохраняется
относительное затишье, и мы можем позволить себе немного расслабиться. Лайош
и Имре отправились в соседнюю деревню Молчаны за картошкой. Нас хорошо
кормят, но хочется экзотики, а вот местное русское население голодает. Из@за бес@
пощадных действий большевиков по отношению к собственным земледельцам и
теперешней долгой войны местные хозяйства пришли в полный упадок. В Харькове
голодно, но в селах крестьянам удается скопить некоторое количество муки, сала,
картошки. Говорят, что харьковские рынки — кладезь для скупщиков ценностей: за
деньги или еду там можно выменять золото, старинные иконы, антиквариат и дру@
гие ценные вещи. Сержант Фабиан показывал золотые часы, которые поменял на
аварийный сухой паек у местного мужчины интеллигентного вида.

Наконец вернулись приятели, они тащат мешок картошки, которую обменяли
на старую кожаную куртку@венгерку Лайоша. Мы отправляемся на самый край
аэродрома, чтобы запечь клубни и устроить небольшое пиршество. С собой взяты
фляга медицинского спирта и овощи. Уже на месте мы понимаем, что не взяли дров.
(Летное поле расчищено, а деревья достаточно далеко.) Озадаченные, идем на поис@
ки будущих углей; между аэродромом и Молчанами плохонькие строения — сараи
или бараки, Лайош предлагает разобрать деревянный забор, но Имре скрывается в
сарае и выходит, таща несколько темных смоляных деревяшек, — это железнодо@
рожные шпалы.

— Брось эту гадость, — говорю я ему.
— Почему? Если нет дров, давайте печь картошку на шпалах: немцы при отступ@

лении разрушают железные дороги. Я видел: у них есть такая машина, ее ставят на
рельсы, и она перемалывает все позади себя.

— Опять ты что@то придумываешь.
— Клянусь памятью покойного дядюшки Гюри.
— В шпалах печь нельзя, их пропитывают специальным ядовитым составом,

потом вас не будут любить дамы, — вставляет свое вечно умничающий Лайош.
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— Нас не будут любить дамы, или мы не сможем любить их? — язвлю я над по@
стоянной озабоченностью юнцов.

Мы решаем разобрать сосновый забор.
— Кстати, насчет дам и прочих развлечений, — продолжил приятель. — Нам дав@

но пора совершить вылазку в Харьков, но перед этим я предлагаю сделать неболь@
шой набег на вещевой склад. Я хорошо знаю каптенармуса, парень любит выпить и
часто пьяный дрыхнет в своей каморке. Просто так он, конечно, ничего не отдаст, и
даже за выпивку — это дело подсудное, но можно хорошенько его напоить. Ночью
там выставляют караул, а вот днем, пока кто@нибудь из нас будет отвлекать унтера
приятной беседой за кружкой спиртного, двое тихонько снимут лист шифера с
крыши и проникнут на склад.

— Вот это как раз и есть «дело подсудное», — прокомментировал я.
— А зачем нам залезать в склад? — поинтересовался Имре.
— Мы стащим оттуда пару зимних курток и теплых летных штанов, — продол@

жил приятель@авантюрист, — пока лето, теплых вещей никто не хватится, а мы их
сможем дорого продать местным крестьянам.

— Местные крестьяне бедны: большевики забрали у них все деньги и лишили
возможности их зарабатывать, — отрезал я.

— Тогда мы выменяем их на ценные дорогие вещи или золотые украшения на
харьковском рынке, видели, какие шикарные часы отхватил Фабиан! — не унимался
Лайош: обмен старой, потертой куртки на мешок картошки разбудил в нем жилку
предприимчивости.

— Фабиан ничего не крал, ну если не считать кражей обмен собственного ава@
рийного запаса, а ты предлагаешь украсть у своих, да нас посадят как уголовников.
В городе голод, и лучше всего там идут не вещи, а еда. Предлагаю в ближайшую об@
щую увольнительную взять денег и продуктов и сходить в город. Кстати, ты вспо@
минал о дамах: говорят, местные барышни готовы отдаться за еду, но я предлагаю
не рисковать и не экспериментировать на улицах, чтобы не попасть к партизанам
или не подцепить заразу, а воспользоваться организованным борделем.

— Да, — оживился Имре, — лучшие публичные дома на фронте — у Люфтваффе:
красивые женщины в чистом белье, с аккуратным маникюром, и постель меняется
после каждого клиента, но в немецкий публичный дом нас не пустят, хоть мы и
летчики. Впрочем, командир обещал выдать талончики для посещения венгерского
полевого борделя для офицеров, когда настанет наша очередь.

Обжигая пальцы, мы насытились печеной картошкой, после чего решили от@
правиться на Жихорец — смыть летнюю жару, окунувшись хотя бы по пояс в обме@
левший ручей.

— Какая сладостная тишина кругом, просто идиллия! Пусть кругом пыль и уны@
лый равнинный пейзаж, нет тебе ни архитектурных шедевров, ни природных кра@
сот, зато тихо, как в раю. Неужели через несколько дней может начаться большая
бойня? Интересно, немцы предоставят нам честь стать пушечным мясом в самом
пекле наступления или оставят на второстепенных направлениях? Черт, а ведь это
настоящая война, на которой уцелеют далеко не все, возможно, сейчас мы прово@
дим последние дни собственной короткой жизни!

— Если меня подстрелят, — подхватил мою философию брат, — лучше пусть
убьют сразу: не хочу мучиться или остаться жить безобразным инвалидом. И в
плен не хочу!

— А по мне, все равно: лишь бы выжить, хоть раненым, хоть пленным!
— Если тебя возьмут в плен, то отправят в Сибирь, ты знаешь, что такое Си@

бирь? — начал поучать Лайош. — Если в нее поместить всю Венгрию, Сибирь со@
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жрет ее, как сом блоху: «ам» — и все! Я считаю, что русским необязательно стро@
ить концентрационные лагеря, достаточно вывозить пленных в центр Сибири.

— А у Сибири вообще есть центр? — поинтересовался Имре.
— Нет, Крошка, она бесконечна, как вино в подвалах Егера. Это как нижние кру@

ги ада у Данте, где заключен сам Люцифер, там царство вечного холода и безмол@
вия. Так вот, можно просто вывозить в Сибирь, по одному или группами — так де@
шевле, разницы нет, и отпускать где@то в ее центре, живым все равно никто не
выйдет.

— Если меня возьмут в плен, я буду просить русских, чтобы меня расстреля@
ли, — брат мужественно гнул свою линию. — По мне, лучше быстрая смерть, чем
Сибирь!

— А по мне, жизнь есть жизнь, а пуля в голову — это все!
— Дурак, в Сибири тебя живьем съест медведь. Это сержанту Николашу хорошо:

до войны он был дрессировщиком в цирке, он сможет с медведем договориться.
— Вряд ли, это ведь русские медведи, они не понимают по@венгерски, — засме@

ялся Лайош.
— Если собьют над русскими, я не буду прыгать, — продолжал демонстрировать

чудеса обреченной храбрости Имре, — так и упаду в железном гробу!
— О чем вы вообще говорите: сейчас лето, какая Сибирь, медведи и прочая

чушь. Пойдемте искупаемся на речку, пока нас не отправили в огненный ад вместо
ледяных просторов.

— Ха, ты все надеешься на речке встретить русалок? Их разогнал шум немецких
танков, выдвигающихся на позиции, — веселился Лайош, — но больше их напугало
нижнее белье артиллеристов батальона зенитного охранения аэродрома: с тех пор
как мы прибыли сюда, я не видел на них иной формы, кроме трусов и пилоток:
жарко, конечно! Интересно, если к нам приедет какой@нибудь инспектор из стар@
ших офицеров, они встретят его в такой же униформе: трусах и пилотках?

— А что ты хочешь, жарко, я сам бы разделся, как курортник!
Прибежавший адъютант сообщил, что меня вызвал капитан Дьердь. Поправля@

ясь на ходу, я поспешил к командиру.
Капитан ждал в штабной палатке.
— Вы лучший среди фенрихов последней группы, ваша подготовка на новых

Bf 109G@2 вполне позволяет вступать в воздушный бой с самолетами противника, и
я допускаю вас к сопровождению германских бомбардировщиков, так что если вы
сильно желаете драки, вам скоро представится такая возможность. Только надевай@
те толстые кожаные штаны на первый вылет.

Не то чтобы я сильно желал драки, но раз уж мы прибыли на фронт, пройдя
двухлетнюю подготовку, на которую страна, кстати, затратила значительные сред@
ства, нужно отрабатывать оказанное доверие.

Я вошел в палатку, где уже поджидали приятели, словно римский триумфатор
после победы: мой вид был загадочен и полон достоинства.

— Чего хотел комэск? — робко поинтересовался Имре.
— Завтра утром я вылетаю за линию фронта со сверхсекретным заданием, —

коротко и тихо ответил я.
Товарищи замолчали; Лайош смотрел на меня с завистью, и даже всегда осто@

рожный Имре, казалось, хотел бы оказаться на моем месте.
Ближе к вечеру меня вызвали на предварительную подготовку, а после ужина я

раньше всех завалился спать. Вылет был назначен на восемь утра, но перед ним
надо успеть позавтракать и попасть на предполетную подготовку для уточнения
задания.
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Утро 4 июля встретило легкой дымкой, я шел на предполетную уже не как про@
стой фенрих — кандидат в офицеры, а как полноценный пилот «Осы», бравый сын
венгерского народа, потомок гуннов и гусар. Мы знали, что со дня на день начнется
наступление с целью изменить ситуацию. Наша эскадрилья должна сопровождать
группу немецких бомбардировщиков, собирающихся бомбить позиции первой и
второй линии обороны русских. На расчистку впереди ударной группы шли две
пары истребителей: уже знакомые мне лейтенанты Дьюла и Мори, а также стар@
ший лейтенант Имре — тезка моего брата. Затем — немцы. Мне поручено почетное
задание — быть ведомым самого командира Шандора. Наша пара должна следо@
вать на большой высоте, позади всей группы, в качестве охотников, на случай если
у звена расчистки возникнут трудности. Это был мой первый проверочный боевой
вылет. Я немного нервничал, проверяя кислородную маску: за себя я не волновал@
ся, но надо показать командиру, что он не ошибся в выборе ведомого.

К восьми часам утра дымка рассеялась, и мы вырулили на старт при отличной
видимости. Мощный двигатель «мессершмитта» чуть не опрокинул меня на разбеге;
выровняв машину, я взлетел и вот уже в наборе высоты стараюсь успеть за веду@
щим. Звено расчистки и следующие за ними бомбардировщики далеко впереди:
мы видим только точки в голубом небе по линии горизонта, одетого в жиденький
воротник из кучевой облачности. Командир лезет вверх, круто задрав нос, я не от@
стаю, с опаской поглядывая на указатель скорости. Мы набираем высоту на двух@
стах пятидесяти километрах в час вместо обычных трехсот — машина неустойчи@
ва, и я не делаю резких движений органами управления. Ведущий считает, что для
нас сейчас важна высота, а не дальность. Делаем площадку, на которой я выпол@
няю штопорную бочку — для уверенности, и опять идем в набор.

В наушниках слышу переговоры звена расчистки: они видят русские самолеты
и готовятся к атаке. Впереди виден Белгород, за ним воздушное пространство вра@
га. Командир дает «газ» до максимального, я повторяю. Внезапно он пикирует
вниз, показывая следовать за ним. Зачем? Для чего стоило так лезть вверх, чтобы
сейчас все потерять? Мы еще даже линию обороны русских не перешли! Пикирую
за ним на «малом газу», мы снижаемся на пятьсот метров. И тут я начинаю пони@
мать происходящее. Мы оказываемся прямо за колонной самолетов большевиков,
выстроившихся в боевой порядок. Это Ил@2, прозванные немцами «бетонбомбера@
ми», и несколько Яков, идущих с восточного направления. Ведущий дает мне ко@
манду начать атаку, а сам отходит слегка назад, чтобы лучше оценить обстановку и
прикрыть меня от истребителей.

Представляю себя гусаром в кавалерийском наскоке. Штурмовики идут один
за другим на высоте двести метров на значительной дистанции и представляют
идеальные мишени. Открываю огонь по первому — мимо, по второму — мимо, тре@
тий полностью «вписывается» в Реви. Даю пятнадцатисекундный залп из мотор@
пушки и тридцатисекундный из синхронных пулеметов. Ил, теряя на лету оперение
и куски консолей, исчезает под капотом.

— У, я сделал это! — издал я победный возглас, словно древний предок — воин@
ственный гунн, отрубивший на скаку голову противника. Впереди следующий
штурмовик. Пытаюсь повторить предыдущий подвиг. Русский уходит от огня
вверх, но его мотор начинает пускать густой серый дым, идущий из пробитого
масляного радиатора. Я проскакиваю вперед и выхожу прямо на истребитель Як,
но тот оказывается маневреннее и виражом сбрасывает меня с хвоста. Счетчик
расхода боезапаса показывает, что почти все снаряды мотор@пушки израсходованы
(я слишком долго не отрывал пальцев от кнопки спуска), остается еще пара пуле@
метов.
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Другие русские самолеты пытаются прорваться к нашему аэродрому. Веду пре@
следование всего, что попадается в передней полусфере. Я не знаю, где ведущий, и
пытаюсь связаться с ним, доложив, что боезапас на исходе. Командир успокаивает,
он находится где@то сзади выше и полностью контролирует ситуацию. Я стреляю
во все, что проскакивает мимо прицела, ориентировка и прочие обязательные глу@
пости теряют всякий смысл. Штурмовик атакует наши позиции, и я, не задумыва@
ясь, пикирую за ним, ведя огонь то ли по нему, то ли по своим на земле. Счетчик
расхода боезапаса обнулен, а я упорно жму на спуск, надеясь на перезарядку. Все —
замолчали и пулеметы. Тогда ведущий разрешает идти на посадку, прикрывая меня
сверху; через некоторое время, когда атака отбита при помощи зениток и других
самолетов, садится и командир.

Сердце рвется из груди, и я долго рулю по полю, чтобы успокоиться. Снимаю с
мокрого лица непонадобившуюся кислородную маску. Меня вытаскивают из каби@
ны крепкие руки товарищей и несколько раз подбрасывают в воздух, потом ставят
на землю и вручают букет полевых цветов. Бегу к командиру доложить о заверше@
нии вылета и получить замечания. Он просит принести саблю от парадного мунди@
ра, ставит меня на одно колено, и комично копируя ритуал посвящения в рыцари,
поздравляет с боевым крещением. Ведущий также одержал две победы. Наземные
войска по связи подтвердили нашу результативность. Вернулись не все. Лейтенант
Дьюла, защищая немецкие бомбардировщики, доложил, что ранен, и начал сни@
жаться, в последний раз его самолет видели у земли, затем ведущий потерял его из
виду. Также пропал без вести лейтенант Мори. Немецкие бомбардировщики потерь
не имели. Сегодня наша эскадрилья, потеряв двоих, увеличила свой счет на семь по@
бед. Еще двух большевиков сбили зенитки.

Я вернулся в палатку королем мира, еще бы: не каждый день «молодому» лет@
чику удается сбить сразу два Ил@2. Полковник Шандор отметил меня перед строем
и обещал представить к медали. Ближе к вечеру меня пригласил командир эскад@
рильи, налил нам по рюмочке местной водки и дал бутылку сухого вина в палатку;
мы пили его по очереди прямо из горлышка. Перед уходом комэск произнес:

— Ну, теперь готовься летать за передовую.
После чего сделал многозначительную паузу. Ничего не ответив, я молча отдал

честь и по@гусарски щелкнул каблуками. Он сказал это доброжелательным тоном,
но в самой фразе «за передовую» было нечто зловещее.

На следующий день была объявлена высшая степень боеготовности, все уволь@
нительные в Харьков отменены. А затем началась битва, которой мог бы позави@
довать и Янош Хуньяди под Белградом. Мы патрулировали район аэродрома от
Харькова до Белгорода, сопровождали немецкие бомбардировщики, сами наноси@
ли удары по наземным целям, совершая по несколько вылетов в день. Нас то пере@
брасывали ближе к Белгороду, то возвращали обратно. Можно считать это везени@
ем или, наоборот, неудачей, но в течение месяца, летая на прикрытие немецких
бронетанковых войск или сопровождение корректировщиков, я больше не вступал
в активные бои с русскими и, соответственно, не увеличил число личных побед.
Летали, особо не отличились, но были живы Имре и Лайош. Брат сильно возму@
жал — это уже не осторожный мальчишка, а воин, я горд за него. Лайош — моло@
дец: 3 августа он сопровождал бомбардировщиков и был сбит в районе Белгорода,
совершив вынужденную посадку в поле на ничейной полосе. Лайошу пришлось
ждать до утра 5 августа, когда под огнем наступающих на город русских его забрал
Шторьх. Несколько раз между Харьковом и Белгородом я встречал Ил@2 или Яки,
но так и не добился побед. Зато меня и Лайоша наградили бронзовой медалью «За
храбрость». Приятно было стоять перед строем, когда полковник Илль зачитывал
звание, имя и фамилию каждого из награжденных:
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— На основании предоставленных мне от Высшего командования Королевских
вооруженных сил полномочий я награждаю в признание мужества, проявленного
перед лицом врага бронзовой медалью «За храбрость» фенриха Первой истреби@
тельной эскадрильи...

В августе стало понятно, что битва под Курском проиграна: большевики контр@
атаковали по всем направлениям, в небе господствовала их авиация. Мы охотились
за «красными» самолетами, но наши победы, как и воздушные успехи немцев, не
смогли переломить Восточный фронт. Больше месяца я был хорошим ведомым, за@
щищая спину начальников, а затем нас погнали русские, и, признаться, мы были
рады этому, потому что возвращались с чужой войны домой.

В середине августа нас перевели в Полтаву — красивый, но сильно пострадав@
ший город, впрочем, как и все, чего коснулась коса войны. Полтава понравилась
нам больше, чем Харьков: на берегах Ворсклы мы проводили свободное время,
глушили рыбу, купались. Через месяц русские выбили нас из города. В Полтаве мы
напрямую подчинялись немцам, чем не сильно были довольны. Поэтому когда нас
отозвали в Лемберг, а затем по железной дороге отправили домой, мы радовались,
как дети. Ходили слухи, что нас отправят в отставку и наша дружная компания за@
кончит войну без потерь, но так легко отделаться не получилось. Это была всего
лишь естественная ротация: эскадрильи, повоевавшие на Восточном фронте, воз@
вращались в Венгрию, а на их место отправлялись другие. Нам предоставили ко@
роткий отпуск, когда наша неразлучная троица ненадолго рассталась: Лайош отпра@
вился к родственникам в Будапешт, Имре к девушке из Дебрецена, а я вернулся в
собственную квартиру и «Кодмон», где давно уже работал другой управляющий —
жуликоватый Гюла, выбивший себе «белый» билет. Я с первых минут почувство@
вал к нему неприязнь, словно он увел у меня жену. Зато меня встретили как героя:
обеспечили обедами за счет заведения, и даже работающие при ресторане барыш@
ни легкого поведения дарили любовь совершенно бесплатно.

Отпуск закончился быстро. В октябре эскадрилью собрали для переформирова@
ния и переобучения на более современные машины. С самолетами вышла заминка,
и мы получили прекрасную возможность расслабиться на родной земле. Описы@
вать все прелести подобной службы нет времени, да и желания, надо просто на@
слаждаться жизнью. Венгрия, наша прекрасная и веселая страна, жила обычной
мирной жизнью: работали кабаки, театры, общественный транспорт, война была
далеко@далеко. Подобный порядок вещей не мог продолжаться бесконечно, тем
более что с востока неумолимо приближался фронт. В феврале мы получили об@
новленный Bf@109 6@й модели с новым двигателем и увеличенным оперением. Са@
молет не потерял маневренности, но стал более устойчив и развивал скорость на
средних высотах до пятисот девяноста километров в час. Фонарь с полностью от@
кидной задней частью давал лучший обзор. Новая версия позволяла цеплять под@
весной топливный бак, несколько машин имели тридцатимиллиметровую пушку.
Некоторые пилоты посчитали самолет слишком тяжелым, но я продолжал любить
«мессершмитт», ведь ни на чем лучше я просто не летал.

В апреле запахло жареным — страна все больше управлялась немцами. Что это:
оккупация или союзническая защита? Была объявлена всеобщая мобилизация, и
лично мне оставалось только радоваться, что я благодаря нелепой, комичной слу@
чайности служу уже четыре года. Теперь бы меня обязательно призвали в армию, и
наверняка в пехоту. Война дошла до Венгрии. Мы находились на аэродроме
Сольнок, когда американцы совершили свой первый налет.

— Война на два фронта, повторение недавней судьбы империи — это конец, —
спокойно констатировал постаревший Лайош, — нам не справиться с русскими и
американцами — это конец!
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— Будем драться! Или у нас есть выход? — ответил возмужавший Имре.
Я промолчал. Но когда объявили, что генерал@лейтенант Эмиль Юсть организу@

ет венгерское ПВО и для защиты неба требуются опытные летчики, наша троица
сделала дружный шаг вперед. Наш опыт и хорошая летная школа, полученная под
Курском, служили достаточной рекомендацией, и 1 мая в составе 101@й истреби@
тельной группы «Пума» мы оказались на аэродроме Веспрем. Группа, сформиро@
ванная для обороны Венгрии, состояла из трех эскадрилий, по двенадцать
Bf@109G@6 и шестнадцать пилотов в каждой; было много знакомых по войне в Рос@
сии летчиков, также мы встретили своих старых техников.

— Жизнь налаживается, и после полугодового перерыва мы снова в деле! — как@
то сказал Лайош, как будто он был рад этому.

В июне–июле начались схватки с американцами, группа действовала достаточно
успешно, однако никто из нас троих особо не отличился. Тем временем большеви@
ки подошли к границе с востока, Венгрию все больше сжимали в кольцо русские,
американцы и немцы, и еще непонятно — кто был опасней.

— А с кем, по@твоему, легче воевать? — спросил меня Имре. — У англичан, гово@
рят, бульдожья хватка. А мой ведущий, лейтенант Тот, рассказывал, что в амери@
канском истребителе видел негра. Он оказался очень настырным летчиком, и спра@
виться с ним не получилось.

— Не может быть, — вступил Лайош, — ему, наверное, привиделся обгоревший
всадник, а точнее, ангел апокалипсиса, вышедший из ада. По мне, так все равно,
кого убивать или кем быть убитым: «Жизнь длится не более чем день...» — проци@
тировал приятель популярную нынче песню.

Ввиду незначительных успехов нашей компании в действиях против американ@
ских бомбардировщиков капитан Шольц грозился отправить нас против наступаю@
щих Советов. Надо было срочно отличиться, и вскоре такая возможность предста@
вилась.

Вечером меня и Лайоша вызвал капитан Шольц, в штабе находился еще один
незнакомый нам летчик, старший по званию. Командир эскадры знал, что мы пло@
хие бойцы, но отличные ведомые, преданные и цепкие, как собаки: видимо, уме@
ние держаться за хвост ведущего предопределило выбор наших кандидатур. Зада@
ние было достаточно туманным. Мы, в составе звена из четырех самолетов, должны
были завтра, в восемь часов утра, взлететь с подвесными топливными баками,
встретиться с неким транспортным самолетом и сопровождать его по маршруту, за@
тем вернуться домой. Лайош должен прикрывать незнакомца, а я — лететь ведомым
комэска Шольца. Официальной целью вылета указывалось сопровождение самоле@
та ближней разведки.

— Как ты думаешь, — спросил я приятеля, — чего нам не сказали? Если это со@
провождение ближнего разведчика, зачем нам баки и куда он летит: до русского
фронта семьсот километров, даже с подвесными баками наша дальность не более
девятисот, а еще надо вернуться обратно.

Лайош недаром был сыном дворецкого важной дипломатической шишки. Он
многозначительно посмотрел на меня:

— Венгрия хочет выйти из войны, пока русские не вступили на ее территорию,
а американцы не разбомбили совсем. Хорти давно бы заключил мир и с теми, и с
другими, но Гитлер не может это позволить, вот и окружил нас своими войсками.
Это мы в ПВО более@менее независимые, а остальные мадьярские части давно уже
в составе немецкой армии. Думаю, наш полет связан с некими тайными перегово@
рами или разведкой коридоров; возможно, в транспорте будет важная шишка, мы
же не знаем, где он взлетит и где сядет, проводим его по маршруту — и баста, а
знать более нам не положено.
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Утро 27 июля было прекрасным, небо безоблачным. Сосредоточенный Лайош
напевал с утра «Жизнь длится не более чем день...» Мы стукнулись с приятелем ку@
лаками и, пожелав удачи, разошлись по самолетам.

Сразу после взлета правой восходящей спиралью группа начала набор высоты
над аэродромом, затем мы взяли курс на северо@восток, где на высоте двух с поло@
виной тысяч метров должны были встретить транспорт. Лично я не видел самолет,
который нужно опекать, только держался за капитаном. Мы долго летели, сохра@
няя режим радиомолчания, периодически меняя направление полета, словно ста@
раясь кого@то запутать. Пользуясь прекрасной видимостью, я следовал за веду@
щим, не сверяя полетную карту с местностью, поэтому понятия не имел, где мы
летим.

Радиомолчание прервал позывной капитана Шольца: «„Фортепиано“, вижу вра@
га на одиннадцати часах».

Началась чехарда: я не видел противника, но крепко вцепившись в хвост капита@
на, повторял все его действия. Лайош делал то же самое. Пикирование, горки, бочки
и боевые развороты, спирали — я упорно прикрывал зад ведущего. Наконец все
было кончено, и, признаться, вовремя, так как мой мотор начал греться. Вдобавок я
временно потерял и ведущего, и ориентировку. Внизу был крупный населенный
пункт.

— Я «Фортепьяно», следуй за мной, — раздался в наушниках голос Шольца.
Наконец я присоединился к звену, и через некоторое время мы приземлились в

Веспреме.
— Все отлично, — пожал мне руку командир, — задание выполнено блестяще,

мы сбили четверых без потерь.
Лайош также был невозмутим, все насвистывая дурацкую песню.
В этот день группа удачно отразила налет Б@24, из наших погиб прапорщик Кри@

жевски. Кого мы сопровождали — так и осталось загадкой.
Американцы бомбят беспрерывно. К этому невозможно привыкнуть. Каждый

день вглядываюсь в утреннее небо с надеждой: «Сегодня не прилетят». Но они
прилетают с завидным постоянством, а наше дело — их сбивать.

Сегодня, после обеда, восемь самолетов нашей эскадрильи заступили на боевое
дежурство: мы должны прикрывать наземные цели от ударов американцев. У нас
десяток машин с тридцатимиллиметровыми пушками, я единственный не из офи@
церов, летающий с увеличенным калибром — прекрасным оружием против бом@
бардировщиков. Без пятнадцати три после полудня поступил сигнал о приближаю@
щихся «либерейторах» — нас подняли на перехват. Группу возглавил майор де
Хеппеш, в первом звене также летят его ведомый, лейтенант Тобак, капитан Хорват
и лейтенант Тот. Их задача — связать боем истребителей сопровождения. Я лечу
во втором звене — ведомым капитана Шольца; наша четверка должна обнаружить
и атаковать бомбовозы. Нам на помощь вылетела пара немцев.

Летний день особенно ясен; лезем вверх; набрав четыре тысячи метров, получа@
ем сигнал от командира группы с указанием сектора, где он обнаружил бомбарди@
ровщики. С набором идем туда: первое звено и Люфтваффе уже ведут бой. Пики@
рую за ведущим и оказываюсь прямо в строю бомбардировщиков противника.
Выхожу из@под их огня и, развернувшись, преследую тот, что рядом. Его стрелок
ведет огонь в мою сторону; когда очередь проходит рядом и кажется, вот@вот заде@
нет «мессершмитт», становится страшно. Я нахожусь выше и правее — бомбарди@
ровщик разворачивается вправо, подставляя мне правую консоль. «Бум@бум» — ко@
ротким залпом «отбойного молотка» я пробиваю ему крыло. Несмотря на
зияющую пробоину, самолет продолжает держаться в воздухе. «Бум@бум@бум» —



Станислав Сапрыкин. Похождения бравого пилота / 157

НЕВА  6’2015

более продолжительным залпом трехсоттридцатиграммовых снарядов увеличен@
ной мощности отрываю ему консоль. Снаряды попадают в основание крыла и
взрываются в баке — через секунду от бомбардировщика остаются летящие к зем@
ле огненные ошметки. Инстинктивно съежившись, как будто это может спасти,
проскакиваю сквозь них — все в порядке.

Налет отражен, уцелевшие «Пумы» садятся в Веспреме. Сегодня мы уничтожили
пятерых врагов, еще троих сбили немцы; наши потери ужасают: четыре самолета и
трое летчиков. Погиб сбивший одного бомбардировщика капитан Хорват. С трудом
вернулся на поврежденной машине майор де Хеппеш. С ужасом узнаю, что сбит
мой ведущий, капитан Шольц. В этом нет моей вины (при атаке строя бомбардиров@
щиков каждый действует сам по себе), но я чувствую такую боль, словно потерял
собственную руку.

Наша эскадрилья уже оплакивала своего командира, когда пришло радостное
известие: Шольц ранен и попал в госпиталь, так что мы потеряли двоих. Моя побе@
да отнесена к разряду вероятных: фотоаппарата на борту не было, сбитый мною са@
молет взорвался в воздухе, и в пылу мясорубки никто не вел счет победам, да это и
неважно, главное — не индивидуальная, а общая победа. В качестве утешения на
днях пришло подтверждение о сбитом мною еще на Восточном фронте в 1943 году
третьем русском Ил@2, так что у меня три подтвержденные победы — опережаю
брата и приятеля на целую бесконечность.

Наши недавние союзники бегут, как зайцы от стаи гончих: вот уже финны и ру@
мыны воюют на стороне Советов. Румынам я никогда не доверял и недолюбливал
эту цыганву, надо было их придавить еще в конце тридцатых, а теперь наши южные
границы обнажены. Попытка остановить русских в Румынии закончилась сож@
жением танковой дивизии и отступлением мадьярских войск на свою террито@
рию. Теперь они занимают оборону в Северных Карпатах. Линия прорвана, и Сове@
ты уже на территории Венгрии. Всякая возня по поводу сепаратного мира
закончилась отстранением Хорти и назначением Салаши. Теперь нами полностью
управляют немцы.

Мы продолжаем базироваться в Веспреме. Полк переформирован. Я и Имре пе@
реведены во вторую эскадрилью, Лайош оставлен в первой. С ноября меня и Лайо@
ша отправили на переподготовку на аэродром Варпалота. Это рядом: менее двадца@
ти километров по прямой от Веспрема или четыре минуты полетного времени, так
что в хорошую погоду с любого разворота над одним аэродромом виден другой.
Рядом с аэродромом поселок с сохранившимся средневековым замком, служащим
отличным ориентиром. В Варпалоте находится 102@я боевая авиагруппа истреби@
телей@бомбардировщиков. Там переучивают пилотов штурмовых групп с «ю нкер@
сов» на FW@190F. Теперь, когда русские на расстоянии половины топливного бака
от основных баз, упор делается на наземную оборону. Недаром «сто вторая» носит
имя пастушьей собаки — «Пули».

Освоив теорию бомбовых ударов на «фокке@вульфе» менее чем за два месяца, в
январе мы приступили к практике. Временно я и Лайош отстранены от боевых вы@
летов в «Пуме», и я сильно беспокоюсь об оставшемся в «сто первой» брате: он
тоже проходит краткое обучение на новой версии «мессершмитта» с системой фор@
сирования двигателя. В обоих подразделениях проблема с самолетами. Если
«Пума» с января пользуется истребителями, предоставляемыми Люфтваффе, то
«Пули» ждет свои машины с завода. Наконец мы укомплектованы восемнадцатью
новыми самолетами и можем применить полученные навыки в деле. Как всегда в
таких случаях, «нижним чинам» достаются машины, потрепанные офицерами. Я
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получаю FW@190F@8 с белым номером W.504. Пока трудно сравнить летные данные
новой машины с привычным для меня «густавом». Истребитель@бомбардировщик
тяжелее, но он хорошо бронирован и вооружен двумя двадцатимиллиметровыми
пушками и двумя тринадцатимиллиметровыми пулеметами против одной, но трид@
цатимиллиметровой и таких же пулеметов на «мессершмитте». Кроме стрелкового
оружия, «фокке@вульф» легко несет до семисот килограммов бомб и имеет систему
форсажа. Если при зимних полетах на истребителе поверх повседневной формы я
надеваю удобную немецкую летную куртку из овчины, то для вылетов на штурмовку
приходится напяливать летный кожаный костюм с хорошо подогнанным ранцем
парашюта: при полетах на малой высоте в случае чего времени на подготовку к
прыжку не будет. Вспомнилось грубое сравнение Имре «мессершмитта» с худоща@
вой Марлен. Если относиться к самолетам как к женщинам, то «мессершмитт» мож@
но сравнить со стройной, вертлявой девчонкой, а «фокке@вульф» — с опытной и на
все готовой дамой с формами: везде есть свои прелести.

Сегодня сообщили, что я первым из кандидатов выпуска получу звание лейте@
нанта, фактически я уже офицер, осталось только дождаться приказа. Считаю, что
начальство справедливо оценило мои предыдущие заслуги и повышение — не
аванс, а награда. Завтра мы с Лайошем совершим первый вылет на штурмовку. Я
продолжаю волноваться за брата и прошу разрешить выполнять вылеты в составе
«Пумы». Удивительно, но оба командира соседних аэродромов идут навстречу но@
воиспеченному лейтенанту — я буду летать сразу в двух подразделениях, на двух
типах самолетов, с аэродромов Варпалота и Веспрем, разрываясь между Лайошем
и Имре. Подобную «двуликость» острослов Лайош назвал цирком моего имени: ну
что же, посмотрим, как я справлюсь с подобным «цирком».

Завтрашний вылет назначен на восемь часов утра. Мы пойдем строго на север, в
район Комарома, где русские захватили плацдарм на реке Грон. Я продолжаю вол@
новаться перед каждым вылетом, как мальчишка, и поэтому долго не могу заснуть:
благо дело с утра, когда надо действовать, нервы успокаиваются, и я превращаюсь
в машину.

— Каковы перипетии судьбы! — говорю я еще не уснувшему Лайошу. — Полтора
года назад мы были в Харькове, почти под сердцем у русской столицы, а теперь —
наша захвачена большевиками! Говорят, город лежит в руинах, мне страшно это
представить. После того как пал Будапешт, мы обречены, и никакие наши усилия
не остановят многочисленную сталинскую армию.

— Мы — южный фланг германского фронта, и Гитлер ни при каких условиях не
бросит Венгрию, — ответил засыпающий приятель. — Сейчас под нами почти вся
нефть, оставшаяся в его распоряжении; вот увидишь, он скорее сдаст Берлин, чем
район Балатона, не зря сюда переброшено столько эсэсовских дивизий.

— Выходит, страна страдает, обслуживая немецкие интересы!
— У Венгрии в этой войне один интерес: остановить надвигающийся с востока

кровавый коммунизм у своих границ, как некогда мы остановили монголов и турок.
Мы деремся не против русского народа, а против большевизма — так, кажется, дол@
донит пропаганда Салаши, да и при Хорти говорили то же самое.

— Только как их остановить в отсутствие господства в воздухе?
— Да, ты прав, мы — обреченная на смерть армия, но мы будем защищать свою

родину, пока живы, а мы пока живы, в отличие от тысяч мадьяр, павших на Дону
или под Курском! Так что не все потеряно: «Жизнь длится не более чем день», — и
Лайош засвистал мотив известной песни.

Вдохновленный патриотическим настроем приятеля, я уснул сном младенца.
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Мне снова снился тот же сон, что и много лет назад, когда так нелепо началось
наше бравое приключение длиною в жизнь: я опять стою в длинной шеренге небес@
ного воинства, которому нет числа, так что если смотреть вправо или влево и в ка@
ком бы месте строя ни находиться, кажется, что ты в центре. Только на этот раз я
не могу рассмотреть лики соседей и даже собственные крылья. Меня терзают со@
мнения: в каком я воинстве и на чьей стороне... нет, все@таки среди ангелов.

Мы, хлопая крыльями, рухнули вниз с бесконечной высоты и, устремившись
навстречу армии демонов, врезались в идущую битву, как бомба в цель. Убивал я,
наконец сразили меня, и — чудное дело! — в следующий миг я осознал себя вос@
кресшим и стоящим в рядах воинства тьмы — в армии падших ангелов, взоры ко@
торых были устремлены горе. Я посмотрел туда же и был очарован открывшейся
заоблачной высью. Словно по команде, вся темная рать взмыла вверх, наперерез
падающей вниз армии света. Удар ряда о ряд, сеча, убийство и собственная смерть —
и вот опять я на высоте: готовлюсь к роковому прыжку в числе таких же ясноликих
бойцов. Что за ерунда, отстаньте, неужели и на том свете не дадут спокойно выс@
паться, неужели драться придется и за гробовой доской!.. Я проснулся оттого, что
Лайош тряс меня за плечо.

— Вставайте, пан лейтенант, вас ждут великие дела!
Утро выдалось зябким, но удивительно ясным: в мирной жизни таким утром

хочется долго нежиться в постели, но шла война, и было не до сентиментальности.
Холодное утро напомнило мне события полуторагодичной давности.

— Лайош, ты не знаешь, куда пропали несколько зимних курток с вещевого
склада в Харькове?

— Об этом знают те, кто их взял, — многозначительно ответил приятель, погла@
живая карман, где лежали дорогие старинные золотые часы на цепочке.

Тяжело оторвавшись от хорошо подготовленной, несмотря на бомбардировки,
полосы Варпалота, мы вылетели шестью самолетами, забрав по семьсот килограм@
мов бомб, и, собравшись над аэродромом, набрали высоту тысяча метров, взяв
курс на Комаром, откуда выступил танковый корпус СС, пытавшийся сбросить
русских в Грон. Нашим ориентиром во время атаки должна стать железнодорож@
ная станция. Позиции русской и немецкой армии так близко, что мы рискуем ата@
ковать своих. На часах восемь утра. Сегодня я, если останусь жив, должен вер@
нуться в Веспрем к брату и остальным ребятам.

Полет спокоен, нас сопровождают две пары «фокке@вульфов» без бомбовой на@
грузки — вместе мы внушительная сила, даже в условиях превосходства американ@
цев и русских. Курс — строго на север. Я наслаждаюсь ровным полетом по маршру@
ту. Самолет устойчив, ручка приятно лежит в перчатке. Оборудование
функционально и удобно. Как далеко зашла техническая мысль всего за несколько
лет войны! Вспоминаю, на чем нас учили в академии, не говоря уже об аэропланах,
на которых я летал в качестве наблюдателя.

Впереди немцы атакуют плацдарм; становимся в круг для атаки русских пози@
ций. Я атакую четвертым, Лайош — шестым, он где@то сзади. Внизу мясорубка: не@
мецкие танки смешались с техникой и пехотой русских, прицелиться невозможно.
Избавляюсь от бомб с русской стороны, скорее всего, впустую и тяну наверх, пыта@
ясь догнать отбомбившихся товарищей. Сделав только по одному заходу, отправ@
ляемся восвояси. С удовлетворением замечаю, что все на месте. Одна машина по@
вреждена зенитным огнем, летчик пытается сбросить пламя скольжением — это
ему удается, и самолет держится в строю. Да это же Лайош! Молодец, справился —
потушил наружный пожар, не заглушая двигателя! Он намного младше меня, почти
ровесник Имре, только более подготовленный к жизни, — о таких говорят: «про@
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щелканный»! Если в первые годы нашего знакомства его основной задачей было
закосить службу, отсидеться в тылу, стибрить, что плохо лежит, то теперь
это настоящий боец, хорошо подготовленный морально и технически: наш вчераш@
ний разговор и его поведение в полете — тому подтверждение. Да, мальчики воз@
мужали!

Один из «фокке@вульфов» так и не нашел целей и возвращается домой с полны@
ми подвесками. Мы все, включая Лайоша, благополучно садимся в Варпалоте, и я
умоляю командира выделить служебную машину, которая доставит меня в Веспрем.
Между аэродромами двадцать пять километров по дороге, я готов за час доскакать
и на лошади, но командир, жертвуя бензином, любезно предоставляет мне свой ав@
томобиль. За час до следующего вылета я оказываюсь на аэродроме «Пумы».

Немцы выделяют истребитель 76@й эскадры, ресурс его двигателя на исходе, но
мне все равно: надеюсь на систему форсажа. Если что, придется добить его оконча@
тельно. Ясное утро сменилось безоблачным зимним днем, и это большая удача,
учитывая туманную погоду последних дней. Еще утром я был в роли бомбардиров@
щика, а теперь лечу на сопровождение немецких бомберов.

«Пума» подняла с Веспрема восемь «мессершмиттов» под командованием де
Хеппеша, мы с Имре летим ведомыми во втором звене. Я взлетаю последним и
сильно отстаю от группы. Над линией битвы успеваю набрать четыре тысячи метров
и догнать товарищей, когда те уже сцепились с истребителями противника. Враг пы@
тается оторвать нас от бомбардировщиков, мы — отвлечь его на себя. Ищу ведуще@
го, а у меня на хвосте уже сидит истребитель. «Бум» — в моей плоскости у закон@
цовки образовалась огромная сквозная дыра: вот так везет! Становится жарко, но
меня прошибает озноб от бессилия — это моя первая настоящая, плотная драка с ис@
требителями, до этого я больше сталкивался с бомбардировщиками или штурмови@
ками. Неужели «жизнь длится не более чем день», вспоминаю любимую песню Лай@
оша. На взлетном режиме (черт с ним, с движком) бросаю «густав» в набор с
небольшим углом атаки, затем делаю переворот и чуть не получаю порцию свинца
в лоб — бросаю самолет в сторону: истребитель врага сидит на хвосте, как привя@
занный, видимо, это конец! Меня спасает подоспевший ведущий, капитан Шольц, —
от попадания нескольких тридцатимиллиметровых снарядов истребитель противни@
ка взрывается в воздухе. Я спасен и благодарю ведущего: от волнения мой голос
хрипит в эфире.

— Не стоит благодарности, мой друг, это долг и работа, — отвечает капитан.
Двигатель перегрет — теперь его точно спишут в утиль. Благодаря нашим дей@

ствиям все немецкие бомбардировщики уходят домой целыми.
Несмотря на холод, я вспотел, как в бане, тело ломит от усталости. На посадке

меня сбрасывает с полосы и цепляет поврежденным крылом за препятствие, я до@
биваю самолет, но чудом остаюсь невредимым. Это моя первая авария. Мы потеря@
ли одного летчика и два самолета, еще один ранен, потери противника — до вось@
ми машин. Имре цел, на сегодня — отдых! Сегодня я ночую в Веспреме, мы не ведем
с Имре душеспасительных бесед, а сразу засыпаем как убитые.

Утро опять безоблачно и морозно. Днем наше звено будет сопровождать развед@
чика Люфтваффе за северный берег Дуная, в район восточнее Комарома, где закре@
пились русские. Это всего около ста километров от Веспрема, и мы пойдем без
дополнительного бака. Имре с ведущим в первой паре будут прикрывать разведчи@
ка, мы с Шольцом — прикрывать их.

Неожиданно на маршруте нас атакуют вражеские истребители: как мы смогли
их проспать! Шольц бросает «мессершмитт» в сторону и сразу сбивает одного. Я их
не вижу — руководствуюсь только радиообменом. Впереди, ниже меня, разведчик;
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я сближаюсь с ним, стараясь не потерять из виду цель. Имре с ведущим и Шольц
бросаются на атакующих; моя скорость слишком велика — я проскакиваю вперед,
теряя из виду разведчика и товарищей. Заламываю разворот и вижу, что мои дей@
ствия ни к чему хорошему не привели: на хвосте у немцев сидят два вражеских ис@
требителя — это американцы, «мустанги» или «тандерболты», с расстояния не
могу сразу определить тип, но явственно вижу черно@белые полосы на крыльях.
Мы никак не ожидали застать американские одноместные истребители восточнее
Балатона, между Веспремом и Дунаем, возможно, это эскорт бомбардировщиков,
решивший поохотиться, или группа, наносившая удар по наземным целям и те@
перь, по пути домой, обнаружившая нас.

Подбитый разведчик идет на вынужденную посадку, американцы уходят, теперь
я совсем один. Пытаюсь наладить связь с ведущим, он втянут в бой с подоспевши@
ми американцами, там же где@то брат и его командир. Разворачиваясь, пытаюсь
взять пеленг на них, но я слишком далеко и не вижу боя. Мечусь по небу в поисках
товарищей, но слышу только их радиообмен. Из услышанного рисую картину дра@
ки: Шольц разделен с остальными и в одиночку пытается избавиться от преследо@
вания. Имре — с командиром, которому заходит в хвост неприятель: ситуация
критическая. И тут в шлемофоне раздается на удивление спокойный голос брата:
«Я его сбил!» Так Имре снял угрозу с хвоста своего ведущего. Я думал, что брат за@
голосит, как девчонка, вопя и писая от восторга, а он ровным голосом, почти без
эмоций, ставит в известность ведущего, что сбил его преследователя, как будто
проделывал такое десятки раз. Это его первая победа, да еще над истребителем в
свалке! Конечно, хорошо защищенный бомбардировщик сбить труднее: атаки
крупных, неповоротливых целей прямолинейны, здесь же надо переиграть манев@
ром. Молодец, обскакал старшего брата: на моем счету нет ни одного истребителя,
только русские Ил@2 и незасчитанный «либерейтор».

Связь пропадает, напрасно верчу головой, осматривая холодный серо@голубой
небосвод. Сегодня день моего позора: не уберег разведчика, потерял ведущего и не
смог прийти на выручку брату. Понимая, что носиться по небу, без толку выраба@
тывая топливо, бесполезно, с камнем на сердце поворачиваю в сторону аэродрома,
надеясь вскоре встретить товарищей на земле, благо лететь недолго — около двад@
цати минут.

Сажусь на укатанную заснеженную полосу Веспрема и, выключив двигатель, но
оставив аккумулятор, не снимаю шлема в надежде услышать знакомые голоса —
тишина режет уши. Ко мне подбегает техник — думает, что я ранен, — и открывает
фонарь. «Все нормально, — говорю ему, — я жду остальных». Проходит еще не@
сколько нервно тянущихся минут — никто не садится и не выходит на связь. В баках
моего «густава» примерно двести пятьдесят@двести семьдесят литров топлива — это@
го хватит на час обычного полета или на полчаса воздушного боя, и я не потратил
ни одного боеприпаса. Решение принимаю моментально: «От винта!» Запускаю мо@
тор и, быстро вырулив, взлетаю против старта, идя на поиски пропавшего звена.
Уже в наборе на связь выходит Шольц: он жив и подходит к аэродрому. Баки капи@
тана пусты — он не может поддержать мое рвение, а также не знает, где первая пара.
Ну что ж, хоть мой ведущий жив!

Вот район, где нас атаковали американцы. Обнаруживаю севшего на брюхо раз@
ведчика, надеюсь, что экипаж цел и держит путь к своим. Перебираю частоты ра@
диостанции, пытаясь услышать хоть какой@нибудь сигнал от Имре. Неожиданно
слышу русскую речь (я немного понимаю их язык, пытался учить в Харькове): они
возвращаются на аэродром после задания. Пересекаю Дунай, начинаю полет над
территорией, занятой врагом. По топливомеру самое время поворачивать назад.
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Несмотря на накопившуюся усталость, зрение обострено — я не прощу себе гибели
брата. Ко мне снизу поднимается пара одномоторных машин. Иду на сближение —
миг надежды сменяется злобой и напряжением: это не «мессершмитты», это амери@
канские «кобры», или «янки», или русские поднялись на перехват. Ну что же: один
против двоих! У меня превышение — новый самолет с полным боекомплектом и
форсажем, и почти не осталось топлива, последнее делает меня легче, а значит,
быстрее и маневреннее, правда, лишь на короткое время, а главное — мне нечего те@
рять, без брата я домой не вернусь!

Мы продолжаем сближение. Одна «кобра» идет прямо на меня, другая отходит в
сторону, продолжая набор. Их тактика проста и понятна: один попытается связать
меня боем, другой займет позицию для роковой атаки и поймает меня сзади
сверху. У меня только один шанс сравнять силы: я бросаюсь на идущего снизу, но
промахиваюсь, теперь все! Мы начинаем маневренный бой на виражах на высоте
три с половиной тысячи метров, пытаясь зайти в хвост друг другу. «Густав» пере@
игрывает противника, но меня атакуют сверху. Резко дав педаль до упора, ухожу
скольжением, противник промахивается и уходит с набором, чтобы опять клевать
сверху. Я немного теряю скорость — это позволяет быстрее развернуться и ока@
заться на хвосте у другого противника, но расстояние слишком большое. Рискуя
сжечь весь бензин, включаю форсаж. Между нами метров триста — сейчас он нач@
нет маневрировать; стреляю и вижу, что попадаю; «кобра» начинает пускать слабый
шлейф серого дыма, мотор@то у нее сзади, хоть и защищен. Противник уходит в
сторону, но не выходит из боя. Задача выполнена только на четверть, но теперь,
когда его самолет «ранен», у меня снова появляется шанс выжить. Второй атакует
сверху и опять мажет. «кобры» меняются местами: «подранок» медленно идет вверх,
а его напарник перехватывает инициативу ближнего боя. Самое время добить по@
врежденного, но я связан другим.

Дуэль продолжается несколько минут: мы безуспешно пытаемся зайти сзади и
каждый раз сбрасываем друг друга. Бой перешел на вертикали, перегрузки попере@
менно то вдавливают в кресло, как раздавленное яйцо, то заставляют виснуть на
ремнях. Постоянно приходится оборачиваться назад, ожидая внезапной атаки. Тем
временем подбитая «кобра» занимает позицию с превышением около километра и
висит надо мной слева сверху, как меч над Дамоклом. В любой момент противник мо@
жет спикировать, и не факт, что мне опять повезет. Вторая машина также оказалась
сзади. Я снижаюсь до самой земли, стараясь увлечь ее за собой, и, набрав хорошую
скорость, отрываюсь от преследования... но теряю обоих противников и, осматривая
горизонт, размашистой спиралью снова набираю высоту. Похоже, враги тоже поте@
ряли меня из виду: обнаруживаю одну из «кобр» слева впереди с небольшим превы@
шением и на дистанции около километра. Классическим приемом (переложив ручку
сначала на левый, а затем на правый борт) оказываюсь у нее на хвосте и начинаю
преследование. Дистанция слишком велика, вдобавок надо мной появляется второй
самолет. Пот заливает глаза — еще пытаясь найти брата, я снял очки, чтобы ничто не
мешало лучше видеть. Верхний противник промахивается — у меня появляется шанс.
Идущий впереди отчаянно старается сбросить меня с хвоста: пикирует, тянет вверх,
пытается маневрировать, уйти в крутой вираж — я настырно повторяю все его дей@
ствия. Если бы мне предложили пари с условием — прилипнуть к другому самолету и
так продержаться пять минут, я не только не смог бы его выполнить, но отказался бы
от спора, сказав, что это невозможно и моей квалификации и навыков пилотирования
попросту не хватит. Но сейчас я держался достойнее любого аса — это был спокой@
ный азарт обреченного. Все тело ныло от усталости, в глазах двоилось, но, сжигая
последнее топливо, я постепенно сокращал дистанцию, не упуская противника из
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прицела. Меня воодушевляло то, что напарник врага из@за повреждения самолета
все@таки вынужден был оставить бой, во всяком случае, он пропал из виду. Дистан@
ция — около ста метров; даю залп из всего оружия — на моих глазах, как при замед@
ленной съемке, «кобра» превращается в огненный шар, сквозь который
проскакивает мой «мессершмитт». Все! Это моя первая победа над вражеским
истребителем! Вместо радости чувствую лишь усталость и отчаяние: я так и не нашел
брата, да и сам пока не выбрался из ситуации.

Беру курс на Веспрем, готовясь к вынужденной посадке. Можно попытаться до@
тянуть до Варпалоты... но что это? Гром меня разрази, в радиоэфире слышу голос
Имре! Какое счастье — брат жив! Он сел в Веспреме и пытается связаться со мной.
Нет, буду тянуть туда же! Лечу на аварийном остатке, зная, что не дотяну до дома.
Стоило беспокоиться о вынужденной посадке в грязный снег, которая могла убить
меня не хуже русских или американцев... Но думать о плохом совсем не хочется: я
слышал голос брата, он жив — я не нарушил слово, сто лет назад данное родителям,
что буду заботиться и оберегать младшего, когда мы с Имре, покинув отчий дом,
подались в город, в новую, незнакомую жизнь. Нет, раз он жив, раз одержал сегод@
ня первую победу и раз я сбил первый истребитель, значит, все будет хорошо, се@
годня наш день! Может быть, завтра все изменится, словно в поднадоевшей песне
Лайоша, но не сегодня!

И действительно, дотянув на экономичном режиме, я спикировал на летное
поле Веспрема и удачно произвел посадку на последних каплях горючего, даже ус@
пев самостоятельно подрулить к стоянке. Уже потом я узнал от брата, что его спас
ведущий, взявший противников на себя и позволивший Имре выйти из боя. Он
так и не вернулся на аэродром; брат говорил, что он сел на территории, занятой
русскими. Мы не смогли отметить собственные победы: не было времени да и на@
строения, но я все@таки упросил командира эскадрильи поздравить брата перед
строем. Имре был больше злой, чем радостный: ведь он потерял командира, хоть в
том и не было его прямой вины: они столкнулись с превосходящими силами.

— Ты бы видел, как я его сбил! — злобно торжествовал Имре. — Кто там у нем@
цев лучший эксперт, кем пугают русских непослушных детей? Сегодня он может об@
завидоваться!

Я ласково обнял брата, но времени не было: меня ждал «аист» с двумя пилота@
ми, перевезший нас в Варпалоту. Полет длился менее пятнадцати минут. Мы летели
так низко, что могли зацепить верхушки редких деревьев. Вдобавок сгущалась
зимняя дымка — пилот старался держаться над дорогой, служившей ориентиром.
Много великих пилотов, к коим себя я, конечно, не отношу, например Мёльдерс,
разбились в банальных авиакатастрофах, в качестве обычных пассажиров. Но мы
долетели, и через двадцать минут я сидел в кабине своего ФВ@190, то есть между
двумя, даже тремя моими вылетами с разных аэродромов прошло два часа пятнад@
цать минут — воздушный цирк продолжался!

Мы взлетаем четырьмя машинами на атаку наземных целей русских, нас сопро@
вождает восьмерка только что прибывших в «Пули» новеньких «фокке@вульфов».
Весь полет проходит на высоте менее километра, чтобы можно было воспользо@
ваться системой низковысотного форсажа. Дымка напугала русских или амери@
канцев — в воздухе чисто; мы же прекрасно знаем район полета. Раньше я любил
ровные, длительные полеты с одинаковой скоростью и на одной высоте, когда
можно, бросив ручку, поднять руки на фонарь, любуясь открывающимися видами.
Но сегодня сказывается усталость: даже с помощью триммеров я не могу сбаланси@
ровать машину. В руках легкая дрожь, и тяжело выполнить правильный разворот,
держась в строю, да и просто удерживать капот на горизонте. Самолет старается
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задрать или опустить нос и гуляет по крену, наконец я концентрируюсь, и «фокке@
вульф» успокаивается. Зато теперь, после дневного боя, я полностью уверен в себе,
меня не пугает противник, признаюсь, я даже хочу встретиться с истребителями и
испытать боевые качества FW.

Внизу жилые кварталы — я не могу найти цель; некоторые уже отбомбились, но
я не хочу бросать смертельный груз, ведь внизу могут быть гражданские — мои со@
отечественники. Отстав от звена и так и не найдя подходящую цель, избавляюсь от
бомб над пустым полем и на высоте менее одной тысячи метров и скорости в че@
тыреста пятьдесят километров в час спешу за остальными, догнав их уже в районе
Варпалоты. Этот вылет для меня бесцелен, разве что увеличивает боевой налет.
Погода над Варпалотой окончательно портится: с утра над аэродромом ожидается
туман, значит, вылетов не будет. Вечером возвращаюсь в Веспрем и вторую ночь
сплю как убитый.

Ночью был мороз, с утра температура поднялась выше нуля, погода ясная, сол@
нечно, мокрый грунт аэродрома начал просыхать. Сегодня понедельник. Скоро
весна — пробуждение жизни. Себя я считаю реалистом, а когда спрашивают: как
это? Отвечаю: реалист — это совсем не пессимист, а оптимист, тертый жизнью. Ка@
жется, я понял, чем оптимист отличается о пессимиста. Они, конечно, оба хотят
быть счастливыми, только оптимист счастлив от наступления приятного, а песси@
мист — от окончания неприятного. Скоро война кончится, и наша страна, как про@
игравшая, погрузится в пучину оккупации. «Приятное» вряд ли наступит в бли@
жайшее время, но конец кровопролитию — это все равно неплохо! За что мы
дрались (а дрались мы хорошо!)? Иные скажут: за правду! Но разве бывает одна,
единая, «правильная» правда? Когда один человек или государство заявляет, что
он стоит «за правду», — это звучит пафосно и свято. Но когда начинаешь разби@
раться, в чем «его» или «их» «правда», оказывается, что эта «правда» — всего
лишь «интересы», интересы человека, группы или целой державы. Только если за@
явить, что ты стоишь за свои «интересы» — это звучит вульгарно и корыстно, а
вот за «правду» — это гордо и свято! Вот и выходит, что правда у всех своя: у Гер@
мании и нацистов — своя правда, у большевиков — своя, у Америки — своя, и у ма@
ленькой Венгрии есть своя правда, а той единственной, «правильной» правды ни у
кого нет. Конечно, каждый может руководствоваться патриотизмом и считать:
все, что хорошо для моей страны и нации, — это «хорошо», и в этом есть «правда»!
Только ведь иногда и конь спотыкается. Лет десять назад все немцы поддержива@
ли своего фюрера, заслушиваясь его пламенными речами о величии Германии, да
так, что, говорят, у женщин во время выступления Гитлера случался оргазм, а муж@
чины были готовы сразу идти на смерть ради «правды» фюрера. А тех немногих,
кто пытался возражать («нацисты не доведут до добра»), клеймили и преследовали
как предателей нации. И что теперь: Германия в руинах от бомбардировок, и боль@
шевики вот@вот дойдут до Берлина! Выходит, и «правда» иногда подводит, когда это
только «своя правда», против других «правд»!

Чем же руководствоваться в будущем сильным мира сего, чтобы не начать уже
третью всемирную мясорубку? Что может быть выше «правды» (читай, «интере@
сов») властителей и элит? Разве что свобода, нравственность и справедливость!
Когда каждый будет поступать по справедливости, то есть так, как хотел бы, чтобы
поступали с ним, жить честно, по заповедям божьим и не посягать ни на чью сво@
боду! А «правда», если она есть, звучит только так: не убивай, не кради и не обма@
нывай! И подходит эта «правда» как к каждому отдельному человеку, так и к любо@
му государству, а иначе все когда@нибудь рухнет!

Я большевиков совсем не идеализирую, но кто бомбил Кошице в сорок первом:
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русские, немцы или румыны? А теперь половина Венгрии захвачена, вторая поло@
вина лежит в руинах, и страна платит... Вот такие нелепые мысли последнее время
часто посещают мою голову, голову «маленького» и уже немолодого лейтенанта
Королевских Венгерских воздушных сил — небольшого красивого государства в
центре Европы, потерявшего столицу и достаточно пострадавшего от чужих и соб@
ственных амбиций.

Я должен ехать в Варпалоту, где меня ждет мой самолет (в Веспреме мы летаем,
пользуясь немецкой техникой), но день начался с приключений еще здесь. В де@
вять сорок пять полк подняли по тревоге на прикрытие собственного аэродрома. Я
был собран, находился на летном поле, как раз готовясь передать «мессершмитт»
персоналу 76@й эскадры, и вполне мог вылететь на перехват.

Взлетает восемь самолетов. Лейтенант Тотх, капитан Шуте и лейтенант Малик
сразу пошли на перехват. Мы с Имре — во втором звене, с моим неизменным веду@
щим капитаном Шольцем. Также для отражения налета вылетело восемь «фокке@
вульфов». Началась свалка с истребителями сопровождения, затем поиск бомбар@
дировщиков. Я метался по небу, как ужаленный, но в этот раз охотничья удача мне
не благоволила, в отличие от брата и других летчиков. Имре удвоил свое вчерашнее
достижение, мы же с Шольцем парой пошли в набор и не встретили ударную группу
врага, которая находилась на высоте три восемьсот. В этом вылете «Пума» сбила до
шести вражеских самолетов, потеряв всего одну машину: капитан Шуте посадил
подбитую машину «на брюхо» и благополучно пешком добрался до Веспрема.
Имре ликовал: он сам начал сбивать. Я был удивлен, но рад за брата, считая его по
привычке неженкой и даже трусом. Думал ли я почти шесть лет назад, готовый идти
служить срочную за брата, спасая его от фронта, окопных вшей и шрапнели, запи@
сав в авиацию, что мы не только окажемся в самом центре драки, но и будем прино@
сить пользу своей стране!

К полудню я был на аэродроме Варпалоты. Армия большевиков в каких@нибудь
двадцати километрах, но густой туман, накрывший аэродром еще с утра, придавил
наши самолеты к земле. Какая разница в погодных условиях: всего в паре десятков
километров на запад ясно, а здесь — туман. Пока погода нелетная, мы готовимся к
обороне аэродрома: наземные службы копают рвы, зенитки укрепляются на проти@
вотанковых позициях. Здесь война совсем близко, и пришла она не по воздуху, как
сегодня в Веспреме, а вот@вот докатится на гусеницах русских танков. Остается на@
деяться на удар по большевикам танкового корпуса СС северо@западнее Будапешта.
Сейчас позиции немецких и венгерских частей рядом с нашим аэродромом тянут@
ся от Секешфехервара до Мора и далее на северо@запад, в район Дьора.

К тринадцати часам видимость улучшилась до полутора километров, и мою
первую эскадрилью подняли для атаки моста через реку Грон, в районе ее соедине@
ния с Дунаем. Берем по одной фугасной авиабомбе весом пятьсот килограммов.
Взлетаем, видимость то лучше, то хуже. Там, где туман рассеялся, активно действует
наша и вражеская авиация. Я иду на высоте тысяча метров, видя над собой воздуш@
ные схватки. Один из самолетов приближается, и я готовлюсь принять бой, но с об@
легчением узнаю в нем «мессершмитта» в окрасе Люфтваффе. Затем нас все@таки
пытаются атаковать. Группа разорвана — в одиночку несусь на хорошей скорости,
не зная, смогу ли выйти на заданную цель при неважной видимости.

Через некоторое время по моему самолету открывают огонь с земли: я над тер@
риторией, захваченной большевистскими войсками. Добираюсь до Дуная по@
следним из группы; где@то севернее разрушенный, изнасилованный красавец Буда@
пешт. Лечу к Грону, в район Эстергома: я хорошо знаю эту местность, и туман не ме@
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шает мне выйти правильно. Переправа разрушена, левее по курсу товарищи прини@
мают бой превосходящих сил, я должен избавиться от бомбы и присоединиться.
Вижу еще один мост, прохожу вперед, разворачиваюсь и, поймав переправу в при@
цел, атакую под углом тридцать градусов. Заход идеален — я совершенно спокоен и
уверен, что уложу бомбу точно в яблочко. Сброс — тяну наверх с перегрузкой в три
единицы, давая «полный газ». Двигатель берет обороты и, захлебываясь, замолкает.
Ничего не понимая, пытаюсь толкнуть рычаг вперед, отвожу назад и опять плавно
вывожу на «полный газ» — мотор почти не реагирует. Я в наборе, как после взлета,
запас высоты и времени минимален. В голову лезет фатальная мысль, что я отле@
тался и это конец... Понимаю, что двигатель не запустить, и, чтобы не сорваться в
штопор, энергично перевожу самолет на планирование, пытаясь еще и развернуться
в сторону территории, не захваченной русскими. Вначале удалось развернуться на
юг, но там Будапешт, тогда, уже на снижении, повернул на северо@восток, чувствуя,
что не дотяну. Высота — не больше стандартного полета по кругу, то есть ее почти
нет. Подо мной заснеженное поле, впереди редкий лесок. Приземляюсь в мягкий
снег так удачно, что самолет можно запросто восстановить; выбираюсь из кабины,
даже не думая, что «фокке@вульф» достанется неприятелю в качестве трофея, и бегу
к леску. Уже добежав до деревьев, останавливаюсь и приседаю; отдышавшись, пыта@
юсь понять ситуацию. Если я правильно определил место, то сзади, справа и слева,
могут быть передовые отряды русских, перешедших Дунай и Грон. Впереди, на юго@
западе, за леском, всего в нескольких километрах, у Эстергома, — позиции вермах@
та: дойти до них можно менее чем за час, даже по снегу, но как не попасть в лапы
большевикам!

Крадусь по редкому лесу, пока никого нет. Выхожу на открытый участок и в не@
скольких километрах вижу колонну солдат, идущую с юго@востока: кто это — рус@
ские или наши? Они двигаются в том же направлении, что и я. Ускоряю шаг, по мне
стреляют, падаю в снег, противник приближается, все, это конец, я в плену! Меня
окружают немцы — это части, прорвавшие русское окружение и вырвавшиеся из
Будапешта, они перешли Грон и двигаются к Эстергому. Я спасен!

Я снова в Веспреме, в 102@й группе меня считают пропавшим без вести, с потерей
«фокке@вульфа» «цирк» закончен, теперь вместе с братом я только истребитель
«пумы» в составе 76@й истребительной эскадры Люфтваффе. У меня даже нет воз@
можности сообщить Лайошу, что я жив.

Погода стабильна своей нестабильностью: ночью мороз сковывает грунт, днем
температура выше нуля. Сегодня 20 февраля, вторник. Еще вчера нам обещали
день отдыха, но рано утром, так и не дав выспаться, подняли по тревоге. Солнце
еще не встало, утреннее небо безоблачно. Нам сообщили, что Эстергом из района
Будапешта атакован крупными силами большевиков, город в огне и гарнизон долго
не продержится. Точных разведданных нет, так как все самолеты@разведчики сразу
сбивают русские истребители. Было бы логично, если бы нас направили на охоту
за этими самыми истребителями, но на «воздух» уже всем наплевать: и так понят@
но, что противник полностью владеет небом; задача — поддержать огнем наших пу@
шек немецкие танки.

В семь утра подняли четыре БФ@109Г, летят только опытные пилоты: лейтенант
Тотх со своим ведущим; я (без пяти минут лейтенант, считаюсь достойным уме@
реть в сложившийся ситуации) иду ведомым у командира эскадрильи капитана Пот@
тьонди. На утверждение кандидатуры повлиял мой короткий опыт истребителя@
бомбардировщика «Пули». Нас прикрывает пара немцев. Наши самолеты — чистые
истребители и не оборудованы бомбодержателями, поэтому будем действовать
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пушкой и двумя крупнокалиберными пулеметами. Набираем четыре тысячи мет@
ров и несемся навстречу встающему солнцу; величие природы завораживает — се@
годня прекрасное утро, чтобы умереть. Пока воздух чист, и это удивляет.

Справа Будапешт, внизу двигаются войска большевиков, мы разделяемся на
пары и начинаем атаку. Первая пара открывает ураганный огонь по земле, с земли
стреляют по нам. Следующим пикирует Поттьонди, теперь моя очередь. Русские
рассредотачиваются, я пикирую и не нахожу подходящей цели: внизу уже горят не@
сколько автомашин. Командир группы приказывает разойтись и выбирать цели.
Делаю еще несколько заходов, но так и не открываю огня. Прошу разрешения у ве@
дущего пройти дальше в тыл русским, капитан дает добро. Пересекаю Дунай север@
нее Будапешта, иду вдоль противоположного берега, попадая под огонь с земли;
поворачиваю на восток; огонь стихает — теперь я в тылу у большевиков. Удиви@
тельно, почему меня до сих пор не атакуют истребители? Внизу вижу грузовой со@
став, идущий с востока в сторону Будапешта. Русские смогли восстановить сооб@
щение на отдельных участках и теперь доставляют подкрепление. Цель идеальная:
пикирую «в лоб» и стреляю в локомотив, делаю боевой разворот — состав оста@
новлен, из поврежденного локомотива вырывается пар, смешиваясь с языками
пламени и черного дыма. Делаю еще один заход «с тыла»: ведя огонь по вагонам,
успеваю выпустить девять тридцатимиллиметровых снарядов, не считая пулемет@
ных очередей.

Все! Поддержку наземным частям оказали, как могли! Остаток топлива заставля@
ет быстро возвращаться домой; для сокращения расстояния иду прямо над Буда@
пештом, где опять попадаю под сильный огонь с земли. Заряды рвутся достаточно
близко, но мне все равно, почему@то меня охватывает ледяное спокойствие: если уж
мне суждено было выжить и не попасть в плен после отказа двигателя, то сегодня я
точно доберусь домой.

Я сел первым: остальная группа на обратном пути заметила идущих на высоте
пятьсот метров Ил@2 в сопровождении «девятых» Яков. Русские штурмовики под
прикрытием истребителей собирались открыть охоту на немецкие танки. При@
шлось завязать бой. Все наши и немецкие истребители вернулись без потерь и
заявили о четырех подбитых машинах врага: впрочем, эти победы остались без
подтверждения, хотя Поттьонди утверждал, что точно видел, как оторвал снаря@
дом плоскость одного из Яков. Командир эскадрильи врать не будет — я верю
капитану.

Сегодня мне опять снился тот навязчивый сон: я стою или парю в огромной ко@
горте ангелов или демонов, очень похожих друг на друга. В руках у каждого по ог@
ненному мечу, а за спиной — крылья. Где@то идет битва. Мы наподобие новобран@
цев, только что прибывших рекрутов, и нам предстоит присоединиться к сражению.
По тайной, но всем понятной команде мы бросились на такую же армию. Ускоряясь,
я слышал свист ветра, чувствовал, как воздушный поток обтекает мое лицо и тело,
под давлением воздуха крылья иногда издавали странный звук, какой издает воз@
душный поток, срываясь с крыла перед тем, как самолет сорвется в штопор, только
хлопки были более приглушенные и не причиняли вреда. Так, несясь навстречу
судьбе, мы летели, не зная времени, пока с разгона с бешеным грохотом не вреза@
лись в противостоящую армию. Началась сеча. Мы разили, и разили нас. Лютая не@
нависть холодным покровом накрыла место битвы. Время остановилось, казалось,
сражение длится бесконечно. Огненный меч был прекрасным оружием: я колол или
рубил. Я смог рассмотреть, что противник очень похож на нас. Я сразил многих, но
один подобрался ко мне сбоку и вонзил играющий языками пламени клинок мне
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под ребра. Боль была невыносима — я закричал и, теряя сознание, был ошарашен
последней мыслью: неужели и ангелы умирают?

Счета времени не было. Я проваливался в глухую, слепую тьму и вдруг внезапно
оказался на той самой первоначальной высоте, откуда началось наше падение в
битву. Рана не болела, она затянулась без следа, впрочем, о каком следе можно го@
ворить, имея невесомое тело. И опять я оказался среди бесчисленного воинства.
Мы вновь соскользнули с невидимой опоры в гущу сражения. Я летел с чувством
непонимания происходящего, с чувством наивного удивления: я думал, что рай —
это вечное безмятежное пребывание в лоне Бога, под сенью его любви, без ненавис@
ти и боли, словно майский цветок на лужайке под нежным солнцем. Но поскольку
рай мне явно не светит, я думал, что уготовленное мне альтернативное место — мес@
то вечных мук, но не битвы и смерти: какая уж смерть для умерших! И что же: ока@
зывается, и на том свете меня ждет непрекращающаяся битва, без победителей и по@
бежденных! Неужели вечно придется драться, оставаясь зажатым между светом и
тьмой, то на той, то на этой стороне... целую долгую вечность, и у каждого будет
своя правда, и никакой общей, единой, а только драка, драка, драка!

Нас подняли рано утром, еще в полной темноте: немцы потребовали организо@
вать сопровождение четырем «фокке@вульфам», вылетающим для нанесения удара
по артиллерийской батарее в районе Эстергома. Ночью немцы попытались
провести контратаку с юга и запада, но попали под прицельный огонь русской
артиллерии.

Сегодня тот редкий случай, когда мы с Имре летим в одном звене. Над заданным
районом нас атаковали русские истребители — «толстомордые» самолеты Ла@5,
прозванные «большими крысами». Чтобы занять лучшую позицию для атаки, при@
шлось лезть вверх. «Лавочкины» сразу набросились на бомбардировщиков, а мы
атаковали их сверху. Прикрывая Шольца, я в какой–то момент обогнал его и ока@
зался в хвосте у русского. Пытаясь оторваться, иван пошел на снижение, но «мес@
сершмитт», благодаря малому миделю обладающий меньшим сопротивлением,
догнал Ла на пикировании. Прижатый к верхушкам деревьев и оторванный от на@
парника, русский летчик был в моей власти, и я начал преследование. Первый
залп прошел мимо, второй отправил обломки его самолета к близкой земле — это
моя пятая победа!

Преследование русского увело меня и от ведущего, и от бомбардировщиков. Я
слышал радиообмен: бой продолжался, видимо, к русским подошло подкрепление.
Сердце екнуло, когда в эфире прозвучал знакомый голос моего командира: капитан
кричал, что горит и собирается покинуть машину. Я пытался выйти с ним на связь,
но Шольц не отвечал. Затем я услышал брата, его голос был трагично спокоен:
«Я подбит, буду садиться». Нарушив правила радиообмена, я закричал: «Имре,
Имре!» — но брат не отозвался.

Бой закончился: во всяком случае, небо было чистым, в отличие от огненной
каши на земле. Я кружил над районом боя, пытаясь увидеть самолеты на земле
или в воздухе, но, так и не встретив товарищей, повернул в сторону Веспрема, в на@
дежде, что брат и ведущий вернутся, как в прошлый раз.

Когда я сел, ко мне подбежали сослуживцы: пилоты и техники, среди них был
только что вернувшийся ведущий Имре. Мне сообщили, что Шольц погиб, а брат
сел на вынужденную у русских. Не знаю, хотели ли сохранить мне надежду, зная
трепетное отношение к брату, или это было правдой, но его ведущий утверждал,
что видел, как тот благополучно сел, и что он точно не погиб при посадке, а, скорее
всего, находится в русском плену, а может, ему удалось скрыться и сейчас он где@ни@
будь отсиживается. Я спросил координаты и порывался лететь обратно, но коман@
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дир приказал вытащить меня из самолета, строго@настрого запретив повторять
прошлые глупости. «Хватит потерь на сегодня! — закричал на меня де Хеппеш. —
Жив Имре или мертв, ты ему не поможешь, даже если собьешь десяток русских;
поквитаешься в другой раз, когда успокоишься!»

В качестве поощрения через пару часов мне официально присвоили лейтенанта,
а также за проявленную храбрость пообещали наградить второй медалью, как будто
офицерские лычки или награда могли утешить. Меня надо было отдать под суд, а не
награждать: ведь увлекшись погоней за одиночным самолетом, я бросил ведущего,
а затем не смог помочь паре брата. Имре, Имре, я обещал родителям всячески забо@
титься о тебе, но разве я Господь Бог, чтобы уберечь тебя в бойне, каждый день за@
бирающей тысячи душ! Во рту горько, как от скисшего вина, и камень на душе; оста@
валась надежда, что ты действительно удачно сел и не выполнил собственного
глупого обещания — не сдаваться в плен, а значит, ты жив, и мы еще встретимся. Ну
а если тебя постигла другая учесть, пусть завтра она постигнет и меня, и тогда, мо@
жет быть, мы все@таки встретимся в ином мире, в рядах того самого воинства, снив@
шегося мне по ночам. Не знаю, будет ли тот мир лучше этого!

Дневник прерывается: автор или прекратил делать записи, или погиб.
Венгерские воздушные силы, в основном действовавшие совместно или

даже в составе частей Люфтваффе, оставаясь в «тени старшего брата», не
так известны, как авиаторы других стран «оси» или антигитлеровской коа�
лиции, тем более что у мадьяр не принято было учитывать или превозно�
сить личные победы, отдавая предпочтение коллективным действиям. Хотя,
по высказываниям самих немцев, венгерские летчики, особенно истребители,
отличались храбростью и дрались отчаянно и напористо, поэтому пользова�
лись уважением своих союзников.

Упомянуты в дневнике:
Иштван Хорти, 1904 г. р. — сын регента Венгрии, инженер по образованию,

окончил летную школу, перед войной — директор Венгерской железной дороги. В
1942 году объявлен официальным преемником отца на посту главы государ�
ства, после этого ушел добровольцем на фронт в звании старшего лейтенанта
авиации. Погиб в авиакатастрофе 20 августа 1942 года в районе Старого Ос�
кола при невыясненных обстоятельствах.

Дебродь Дьёрдь, 1921 г. р., окончил Военно�воздушную академию, на Восточ�
ном фронте с конца 1942 года в звании лейтенанта. Воевал под Курском, не�
сколько раз был сбит за линией фронта, один раз был вывезен товарищем в
тесной кабине «мессершмитта», буквально сев тому на колени и совместно уп�
равляя самолетом. Воевал в ПВО Венгрии, одержал не менее двадцати шести
побед, несколько раз был ранен, сдался в плен американцам, затем переехал в
США.

Аладар де Хеппеш, 1904 г. р. — профессиональный военный летчик, на Вос�
точном фронте с конца 1942 года в звании капитана; стал майором, придумал
эмблему «Пума» для своей группы, одержал двенадцать побед. Войну закончил
подполковником, сдался американцам, затем эмигрировал в США.
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Александр СЕКАЦКИЙ

ГОСУДАРСТВО

День четвертый

Л е в ч е н к о .  Итак, Алексей, мы тебя слушаем.
Л е д о в с к и х .  Что ж, знакомы мы не первый день, мою излюбленную тему

вы знаете, хотелось бы и сегодня поговорить об органической государственности и
об имперской идее. К этому я все@таки с вашего позволения перейду, но не
сразу. Сначала следует завершить, насколько это возможно, нашу вчерашнюю
беседу.

Что дает генератор шансов современному демократическому государству? Зачем
эта скрытая лотерея в современных прозрачных механизмах управления? Ну и, со@
ответственно, в чем же сакральный смысл электоральных игр? Я напомню, мы уже
согласились, что, например, конкурентоспособность глупости, а также устойчи@
вость к соблазнам и высокая помехоустойчивость вообще суть следствия того, что
генератор шансов должен работать и работает.

Л е й к и н .  Я пока не понимаю, как все эти феномены связаны. Насчет скрытой
лотереи крайне любопытно, ясно, что современная демократия с ней нерасторжи@
мо связана, но вот что это дает?

Л е д о в с к и х .  Говоря совсем уж упрощенно — обновление ради обновления.
Социум должен обновляться, и накапливающиеся в нем отягощения, зациклива@
ния, вообще моменты инерции следует подвергать периодическому пересмотру и
развоплощению, чтобы существовал свободный рынок будущего. Или рынок сво@
бодного будущего. Взаимная отлаженность механизмов, уверенность в завтрашнем
дне, соблюдение баланса интересов — все это вещи важные, но если нет генератора
обновления и даже обнуления некоторых зацикленностей, упадок жизнеспособно@
сти неизбежен. Общество без такого рода обновления чахнет, как культурное расте@

Окончание. Нач. см.: Нева. 2015. № 5. С. 134–155.
Александр Куприянович Секацкий родился в 1958 году в городе Минске. В 1975 году  посту@

пил на философский факультет ЛГУ, откуда через два года был отчислен за изготовление и рас@
пространение антисоветских листовок. Следующие десять лет провел в основном в Средней
Азии, работал сторожем, сварщиком, монтировщиком декораций, осветителем в театре, кино@
механиком и т. п. В 1988 году был восстановлен в университете, в 1994 году защитил диссерта@
цию, посвященную онтологии лжи. В настоящее время — доцент Санкт@Петербургского государ@
ственного университета, автор двенадцати книг и более двухсот статей. Наиболее
значимые работы: Соблазн и воля» (СПб.: Borey print, 1999), «Онтология лжи» (СПб.:
Изд. Санкт@Петербургского государственного университета, 2000), «Три шага в сторону»
(СПб.: Амфора, 2000), «От Эдипа к Нарциссу» (СПб.: Алетейя, 2001), «Ужас реального»
(СПб.: Алетейя, 2003), «Сила взрывной волны» (СПб.: Лимбус@пресс, 2005), «Прикладная
метафизика» (СПб.: Амфора, 2005), «Дезертиры с острова сокровищ» (СПб.: Амфора,
2006), «Два ларца, бирюзовый и нефритовый» (СПб.: Лимбус@пресс, 2008), «Изыскания»
(СПб.: Лимбус@пресс, 2009), «Последний виток прогресса» (СПб., 2012). Книги Александ@
ра Секацкого в разное время номинировались на премии «Национальный бестселлер»,
«Большая книга». Лауреат премии им. Андрея Белого (2008) и Гоголевской премии
(2009). Живет в Санкт@Петербурге.
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ние без прививки дикорастущих сортов, без вторгающегося иного. Если угодно,
это реликтовое излучение, состоящее из частиц@шансов. Согласно одной из версий
термодинамики, такие частицы, носители чистой энтропии, не взаимодействуют с
упорядоченной, хорошо упакованной природой. Но в природе есть прореха или ло@
вушка, если угодно, где эти частицы регистрируются. Речь как раз идет о человеке,
о его свободе и его экзистенции. Бомбардировку шанс@частицами называют раз@
ными именами: жребий, судьба, удел, участь, но очевидно, что важнейшие вещи в
человеческом мире связаны с этим потоком, разрушающим рутинность, а заодно и
рациональность.

Л е й к и н .  Глубоко копаешь.
Л е д о в с к и х .  Я бы сказал, что дискретные шансы распылены в наиболее

значимых видах деятельности: в экономике, где они определяют движение капи@
тала, пульсацию мировых бирж, само собой разумеется, на поле азартных игр, в
спорте — и, что кажется намного более странным, в политике. Политическое тело,
пронизанное шанс@излучением, многократно повышает свою жизнеспособность в
частности, поскольку в нем пресекаются самопроизвольные процессы коррупции.
Коррупции в самом широком смысле слова, вытекающим из латинско@
го corruptio — ржавление, порча. Однако связь этой великой лотереи с электо@
ральными играми не является непременной или единственно возможной, она
является скорее исторически сложившейся. Лебедев справедливо заметил, что в
греческом социуме, то есть в полисе, плотность излучения была выше, чем где@
либо, тем не менее к механизму выборов она как раз не привязывалась. Только
западная представительская демократия осуществила такое соединение жеребьев@
ки, состязательности и смены власти (точнее, персоналий во власти) — при@
чем этот чрезвычайно важный и действительно принципиальный факт соедине@
ния надежно прикрыт декларируемой рациональностью предпочтений, то есть
отождествлением свершившегося выбора с интересами большинства проголосо@
вавших.

Ну вот. Из этого следует, что генераторы шансов, обеспечивающие обновление
общества, совсем необязательно должны быть пристегнуты к бросанию в урну бу@
мажек — это раз. А во@вторых, выборы, утратившие причастность к жеребьевке,
обращаются в свою противоположность, то есть оказываются исключительным
фактором дестабилизации. Теперь кое@что о проблемах государства российского.

Л е в ч е н к о .  Погоди, может есть, вопросы. У меня есть. Дестабилизиующие
выборы это те, которые утратили характер лотереи?

Л е д о в с к и х .  Да, причем заметь, независимо от причин, по которым это про@
изошло. Собственно, причин может быть три. Первая. Когда выборы проводятся
для отвода глаз и в реальности ни о каком учете волеизъявления речи не идет. Вто@
рая, самая частая причина, когда правила лотереи не соблюдаются и проигравшие
заявляют, что на самом деле они являются победителями. И, наконец, третья —
правила игры соблюдаются, но обновления общества все же не происходит ввиду
декоративного характера власти победителя — в этом направлении движутся Ев@
ропа и Америка, и его вполне можно считать прогрессирующим ослаблением де@
мократии. Еще вопросы?

Л е б е д е в .  Ну давай уж к проблемам государства российского...
Л е д о в с к и х .  Постараюсь избежать многословия и ненужнго пафоса, и то, и

другое словно бы прилипло к этой теме. Но что, на мой взгляд, стоило бы отме@
тить... Мы вроде бы согласились, что преимущество контрактного государства со@
стоит в его максимальной незаметности — но и тут возникает тоска по настоящей
политической жизни, тоска, которая оборачивается безумствами гиперполитично@
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сти, как, например, у левых парижских интеллектуалов. Лебедев справедливо ука@
зал нам на важнейшее принципиальное различие между прямой греческой демок@
ратией и представительской демократией Нового времени: во втором случае перед
нами инструмент, а в первом — сама жизнь, экологическая ниша для обитания
zoon politikon.

Я хотел бы подчеркнуть, однако, что интенсивное участие в политической жиз@
ни, в делах res publica совсем необязательно должно сводиться к произнесению
прекрасных речей на агоре, оно, кстати, и у греков к этому не сводилось: все сво@
бодные граждане были воинами, да и устройство театра как непременного элемен@
та общественной жизни требовало такой всепоглощающей художественной поли@
тики, каковая не достигнута и по сей день.

Л е б е д е в .  Организация пиров, так называемые «пританеи», была не менее
важна для поддержания единства социального организма и много чего еще...

Л е д о в с к и х .  В контрактном государстве все эти деяния и виды деятельнос@
ти вышли за пределы res publica, сфера политики стала плоскостью и сплошь по@
росла газоном юридических хитросплетений... И получила название правового
поля. Что, кстати, стало одним из важнейших факторов отчуждения от политики
граждан. Вообще@то это, конечно, особая тема — оккупация и последующая аннек@
сия государства как «вещи общей» крючкотворами. Пожалуй, что дискурс проти@
востояния этой опасности имеется только в Поднебесной, где в свое время были
легисты, «законники фа@цзя», которые принесли Китаю немало проблем, пере@
крыв циркуляцию жизненных сил в государстве, в чем справедливо обвиняли их
последователи Дао. Что касается представительской демократии Запада, то там
правовое поле, засеянное чертополохом крючкотворства, культивировали с не
меньшей тщательностью, чем англичане свои лужайки и теннисные корты — благо
все предпосылки были налицо.

Л е й к и н .  То есть уважение к букве закона ты относишь к числу слабых мест
правового государства?

Л е в ч е н к о .  Подожди, Лева, не ты ли совсем недавно со всей язвительнос@
тью распинался о том, что юристы свирепствуют в США, как талибы в Афганиста@
не, уничтожая вокруг себя все живое? В смысле искренние порывы души? Только с
куда большим успехом, чем талибы буквальные, поскольку никому не приходит в
голову поставить под вопрос их право на окончательные вердикты, поскольку оно
так и называется — право.

Л е й к и н .  Говорил, да. Но если ты заметил, я пока и не оспаривал тезис Алек@
сея, я обратился к нему за разъяснениями.

Л е д о в с к и х .  Всевластие юристов в представительской демократии, ставшее
фактом, достойно, конечно, подробного рассмотрения, но я сейчас немного о дру@
гом. Я бы сказал, что сам контрактный характер государства, то, что общественный
договор, с каким бы придыханием его ни озвучивали, есть все же своего рода
сделка, в идеале не отличающаяся, например, от сделки по аренде недвижимости,
делает расширенное воспроизводство «законников» неизбежным. Конечно, совре@
менное положение вещей, особенно в странах англосаксонской цивилизации, пре@
взошло все ожидания, метастазы правового крючкотворства пронизали все граж@
данское общество. Так что и вправду возник юридический талибан... Если у тебя
есть хоть какие@то деньги и хоть какое@то положение в обществе, ты должен де@
литься с адвокатами и вообще идти под какую@нибудь юридическую крышу, иначе
тебя лишат и того и другого, а заодно, с высокой вероятностью, и свободы, чтобы
другим неповадно было.

И все же контрактное государство способно переварить без смертельной инток@
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сикации на порядок большее количество юристов, чем государство органическое.
У знаменитой пословицы «Что русскому здорово, то немцу смерть» есть, как изве@
стно, и обратная сторона. Почти естественный немецкий Ordnung требует от Рос@
сии слишком много жертв для своего поддержания, легкость французского comme
il faut для России недостоверна и потому недостижима, но вот уж что совершенно
губительно, так это англо@американский юридический террор над повседневнос@
тью. Бедный крестьянин из рассказа Чехова «Гайка» — помните этого мужичка,
открутившего гайку от полотна железной дороги и неспособного понять, чего же
хочет от него этот «судейский», — ведь это же вечный образ, он мужичок, так сто@
ял и стоять будет, не понимая, чего же хотят от него эти крючкотворы, иноземные
иллюзионисты, говорящие на непонятном варварском языке, отдаленно напомина@
ющем русский. Но этот же крестьянин, скажем, на Бородинском поле...

Л е й к и н .  И над пропастью во ржи будет жить он не по лжи... Слушай, Ледов@
ских, давай без этого надрыва. А также без сермяжности, посконности и кондо@
вости.

Л е б е д е в .  Не придирайся. Я согласен с Алексеем, и уже давно у меня появи@
лось одно соображение, близкое к тому, что было сказано. И если Алексей позво@
лит, я бы его кратенько изложил.

Л е д о в с к и х .  Давай.
Л е й к и н .  Наверное, про античный полис и эпимелею.
Л е б е д е в .  Нет, про римское право. Трудно усомниться в том, что это великий

образец правового творчества. Римское право, скажем так, пригодилось его на@
следникам как мало что в этом мире, сегодня оно лежит в основе законодательства
далеко не только европейских стран. Кажется, что это столь же универсальный
феномен, как и европейская наука. И все же только для одного народа, пусть даже
одного из величайших исторических народов, это право было живым произведе@
нием духа, его способом быть в качестве социального тела, в качестве единого це@
лого. Для всех остальных римское право оставалось все же чем@то внешним: ну,
кому@то оно подошло больше, кому@то меньше.

Л е й к и н .  Кому@то до сих пор на вырост.
Л е б е д е в .  И если полисная демократия, как мы с вами убедились, сохранила

лишь общее имя с некоторыми формами современной государственности, то,
возможно, и с римским правом дело обстоит далеко не безоблачно. Особенно, я
думаю, это относится к ситуациям, понимаемым нами как триумф буквоедства, в
общем, к правовому фетишизму. Для граждан Рима тут был некий эстетический
резон. Прежде всего в кантовском смысле как нечто чувственно воспринимаемое:
да погибнет Рим, но восторжествует закон! Сопровождающие чувственные
резонансы составляют живую плоть права, и утрата этого сопровождения привела
к мультипликации паразитарных эффектов, среди которых и собственное хи@
мерное творчество юридического сословия — как простое оправдание существо@
вания.

Л е в ч е н к о .  Любишь ты, Лебедев, воспарять. Давай@ка, пожалуйста, повнят@
нее о мультипликации паразитарных эффектов.

Л е б е д е в .  Я о том, что когда чувственные настройки правового сознания сби@
ты или вовсе отсутствуют, то «правопроизводители» могут предлагать самые при@
чудливые продукты. И тут каждый по своему выбору может назвать это химерным
творчеством или бредом.

Л е д о в с к и х .  Я полагаю, что «сбитость настроек» ты относишь к судьбам
римского права, а не к правосознанию вообще?

Лебедев. Да. Я как раз хочу сказать, что, помимо благодарности латинянам за
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бесценный дар, следует выразить также горькое, хотя, пожалуй, абстрактное сожа@
ление, что было перекрыто множество возможностей, связанных с консолидацией
иных версий правосознания, ну а уж законники@беспредельщики, свирепствующие
в современном правовом государстве, суть точно прямое следствие безраздельного
доминирования пусть великой, но в той или иной степени чужеродной правовой
системы.

Ну вот, такова моя реплика. Алексей, можешь продолжать.
Л е д о в с к и х .  Да, продолжу, если никто не возражает. Лебедев сказал все по

делу, и я вернусь к политике, то есть к государственности как форме жизни, к орга@
ническому государству.

Л е й к и н .  То есть к России?
Л е д о в с к и х .  К ней. Итак, мы убедились, что представительская демократия

инструментальна по применению и по сложившемуся способу существования. В
ней на самом деле нет того высокого удовольствия от политики, которым мог на@
слаждаться, например, каждый свободный афинянин, — именно это Аристотель и
склонен был считать человеческим счастьем как таковым. Сам Аристотель, увы,
его был лишен и тщетно добивался афинского гражданства. Соответствующий
опыт демократиям сегодняшнего дня попросту неизвестен: ни избираемые, ни из@
бирающие не смогут внятно ответить на вопрос: что это было? Сие, однако, не оз@
начает, что опыт бытия в государстве, опыт расширения и обогащения присут@
ствия в резонаторах державности вообще утрачен. Перехожу к России.

Л е й к и н .  Следите за руками.
Л е д о в с к и х .  Да, следите. Я обрисую идеализированную модель, вполне соче@

тающуюся с историческими реалиями России, разумеется, не во всякое время. Что
ж, вот перед нами какой@нибудь госслужащий, например лесничий. Он может про@
сто делать свою работу более или менее честно, борясь с искушениями или уступая
им. Скажем так: ничто человеческое ему не чуждо. Если он протестант, из тех, что
описаны Максом Вебером, он, возможно, будет считать, что его профессиональные
успехи, его, так сказать, безупречность в этом отношении, являются свидетель@
ством богоизбранности. И это придаст ему дополнительное рвение. Но мы говорим
о России, а русский Бог избирает себе агнцев для всесожжения, а не булочников
для благословения их теста. Стало быть, производственного рвения, адресованного
непосредственно Богу, ждать не приходится. Но и в России лесничий может не
просто профессионально обслуживать участок леса, он может еще хранить и при@
умножать леса империи, и в этом случае другими будут не только плоды его рабо@
ты, но и сам статус его бытия.

Понятно, что лесничий взят навскидку, на его месте мог быть и какой@нибудь
другой госслужащий. И ученый. И, конечно, офицер, воин. Они причастны к свое@
му органическому государству не совсем так, как свободный эллин к своему поли@
су, но все же причастны живой причастностью в отличие от заключивших кон@
тракт индивидов агрегатного правового государства.

Далее, в отличие от эллинов, далеко не каждому из наших лесничих, землеме@
ров, полярников суждены ответственные речи. Но зато и безответственные речи
не являются их профессией, как это сложилось в цитаделях представительской
демократии и контрактной государственности. Наш лесничий причастен к res
publica иным образом, его аргументы, его, так сказать, резоны отдают шумом ли@
ствы и изобилием дичи, но они тем не менее могут быть услышаны и правильно
поняты адресатами.

Л е й к и н .  Эвона как!
Л е д о в с к и х .  Иными словами, если правовое государство фаустовского типа
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унаследовало пустую форму греческой политии, используя ее исключительно ин@
струментально и не понимая, как может быть иначе, то органическое государство,
напротив, отчасти сохранило достоверность резонаторов, расширений, благодаря
которым персональное бытие превосходит и приумножает само себя.

Я говорю о волнах трансперсонального имперского самочувствия, их можно
уловить и под них подстроиться — вещь совершенно немыслимая для изолирован@
ных политических подсистем контрактной государственности. Правда, некая чут@
кость все же нужна, некое подобие музыкального слуха.

Л е в ч е н к о .  Я понимаю, Алексей, о чем ты говоришь. Знаменитая фраза «За
державу обидно» из «Белого солнца пустыни» была сказана последним таможен@
ником империи, но ее смысл, даже ее чувственный резонанс безусловно, доступен
и лесничему, и машинисту поезда Львов–Владивосток, и даже тем актерам импера@
торских театров, которые имели обыкновение говорить «служу на театре». Вот
только на самом ли деле сохранность этой архаической настройки идет во благо?
Быть может, как раз анестезия по отношению ко всем этим варварским позывным
и составляет суть прогресса? Может, и не стоит жалеть тех, чья повседневность ут@
ратила имперское измерение? Не считаешь ли ты, что им и так есть чем заняться?

Л е д о в с к и х .  Вопрос резонный, я им тоже задавался. Думаю, что в данном
случае вполне подходят слова Иисуса: по плодам их познаете их. Пожалуй, тоталь@
ная анестезия по отношению ко всем сверхзадачам и великим ценностям действи@
тельно достигнута — что@то мы не видим, однако, прекрасных плодов свершивше@
гося радикального освобождения. Греки, наверное, сочли бы, что в результате то@
тального выхолащивания res publica современные граждане оказались нагло обво@
рованными и лишенными даже надежд на «деятельное счастье», о котором гово@
рил Аристотель. Так что возможность соучастия в этом «общем деле», предостав@
ляемая органическим государством, дает весомое преимущество и самому государ@
ству, и каждому из граждан: они могут почувствовать биение пульса истории, и
это, безусловно, обогащение присутствия, интенсификация человеческого в чело@
веке.

Впрочем, силовое поле причастности является достаточно слабым, даже там,
где оно есть, даже в России. Среди прочего это объясняется генерируемыми поме@
хами со стороны механической государственности — ведь для этого типа социаль@
ной сборки участвовать в политике — значит заниматься электоральными играми,
пусть даже на уровне священнодействия, и произносить священные заклинания о
правах меньшинств. И для России ситуация не безнадежна во многом потому, что
ресурс механической государственности близок к исчерпанию. Скажем, все образ@
цы европейской правовой государственности, столь вдохновлявшие еще несколь@
ко десятилетий назад, сплошь пронизаны раковыми метастазами.

Л е й к и н .  Это ты опять про юристов?
Л е д о в с к и х .  Нет, в данном случае я имею в виду нарастающие системные

сбои всех уровней, включая контрколонизацию, вивисекцию семейных ячеек и
общую капитуляцию гражданского общества по всем фронтам.

Но я к тому, что появляется реальный шанс даже у слабых токов причастности,
как бы выходящих из исторического анабиоза. Умелое обустройство своего экст@
ремального участка вполне может влиться в резонанс общедержавных деяний,
учитывая полный крах так называемых «профессиональных политиков». Кажет@
ся, социальная иммунология сейчас подходит наконец к тому, чтобы выделить
возбудителя, вызвавшего интоксикацию всей современности вообще и тела орга@
нического государства в особенности. Имя ему — профессиональный политик. А
эта популяция, в свою очередь, разделяется на демагогов первого и второго поряд@
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ка. Первые, так сказать, традиционные демагоги, известные еще грекам, неизбеж@
ны, как неизбежны злоупотребления всякого употребления. Вторые — это искрен�
ние демагоги, зародившиеся и выросшие внутри правового фетишизма.

Л е в ч е н к о .  Алексей, давай поконкретнее.
Л е д о в с к и х .  Ну вот, например, когда я слушаю какого@нибудь «оппозицио@

нера», две мысли приходят мне в голову: получил ли бы он удостоверение оппози@
ционера международного образца? Экологически чистого оппозиционера, не име@
ющего задних мыслей? В Европе политики в духе Фореста Гампа вслед за Амери@
кой размножаются весьма успешно. В России, кажется, такое удостоверение выда@
вать пока некому.

Вторая мысль куда более неотвязна и навязчива. Всякий раз, внимая тому или
иному пламенному изобличителю, я, конечно, радуюсь, что он выводит на чистую
воду всех этих коррупционеров и воров, но вот относительно его скрытых (впро@
чем, не очень хорошо скрытых) надежд и намерений мне всякий раз хочется ска@
зать: «Успокойся, это будешь не ты». И телодвижения твои энергичны, и ценности
ты отстаиваешь о@го@го какие ценные, но почему@то в голове тут же возникает куп@
лет из песенки Высоцкого:

Он ругался и пил,
Я за ним по пятам,
Только в самом конце разговора
Я обидел его, я сказал: капитан,
Никогда ты не будешь майором...

Л е й к и н .  Вот как? Я думал, ты другую песенку вспомнишь: «В Красной армии
штыки, чай, найдутся — без тебя большевики обойдутся». Но почему, собственно?
Надеюсь, ты не будешь спорить, что критика существующей власти в высшей сте@
пени необходима любому обществу?

Л е д о в с к и х .  Никоим образом. В смысле спорить с этим не буду. Я, напро@
тив, готов пожелать каждому из пламенных разоблачителей и дальше столь же
пламенно разоблачать. Мы не должны лишиться ни одного из них. Совсем другое
дело — вхождение во власть и замещение в ней одного из критикуемых своей ве@
личественной персоной — вот тут я категорически против. И это, как вы понимае@
те, принципиальный момент. Я полагаю, что шанс России состоит именно в том,
чтобы порушить эту порочную, я бы даже сказал, гибельную практику и перестать
пристраивать во власть непристроенных юристов. Еще раз повторю: что пиндосам
здорово, то русскому смерть. Фигура «профессионального политика», давно уже
неприглядная и в странах представительской демократии, в России прямо@таки
запредельно отвратительна.

Причем это касается обеих ипостасей желающих — как тех, кто пристроился к
правящей партии, скажем, в роли депутата или какого@нибудь публичного спич@
райтера, так и тех, кто не пристроен по причине того, что мест не хватило или по
причине непомерно высокого честолюбия. То есть я имею в виду не чиновников, о
них особый разговор, а именно тех, кто избрал политику делом своей жизни, кто
ничего не умеет, кроме политики. Не забудем, что деятельность, именуемая сегод@
ня «политикой», не имеет отношения ни к греческому полису, ни к традициям
органической государственности, ни даже к правовому государству в период его
расцвета и покорившей мир жизнеспособности. Это некая монополизированная
юристами и ими же преображенная практика, которую я определил бы как соци@
альную онкологию в неоперируемой стадии. Достаточно трезво взглянуть на то,
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что происходит в Европе, чтобы понять: этому больному место в хосписе. Пока по@
литики Евросоюза упражняются в приветливости, в политкорректной бессодер@
жательной болтовне и попутно производят юридическую шизу вроде ювенальной
юстиции, племена
контрколонизаторов успешно переходят к самоуправлению, к отработке внутрен@
него законодательства и формированию теневой оккупационной администрации...

Л е й к и н .  Ледовских, твою обличительную речь мы уже слышали вчера на
конференции, давай@ка ближе к нашим баранам.

Л е д о в с к и х .  Что ж, раз вы согласны по существу, идем дальше. Стало быть,
профессиональные политики как особый орден, отпочковавшийся от юридиче@
ского сословия и сохраняющий с ним неразрывную связь, говорящий на одном
языке, озвучивающий те же самые заклинания, почему@то выдаваемые за мыс@
ли, — так вот, эти самые «политики» должны быть категорически отделены от
власти, с сохранением, разумеется, их личной неприкосновенности. По отношению
к ним прекрасно работает формула телеведущего Малахова: «Пусть говорят!»
Пусть критикуют, обличают, совершенствуют риторику, глаголом жгут сердца лю@
дей. Но внимающий им имперский народ должен иметь встроенную иммунную ре@
акцию, в данном случае автоматическую поправку: это будешь не ты.

Л е в ч е н к о .  А кто? Лесничий?
Л е д о в с к и х .  Именно он. А также геолог, полярник, воин, авиатор — в конце

концов, даже поэт. У всех есть шансы понятные и очевидные для любого органи@
ческого государства, нужно только обезвредить банду профессиональных полити@
ков.

Л е й к и н .  В смысле, опять же, «без тебя большевики обойдутся»?
Л е д о в с к и х .  Большевики как раз не обошлись, и потому они теперь на свал@

ке истории. Но, разумеется, я имею в виду иммунную реакцию тела социума, самой
res publica как единого целого. Ничего общего с задействованием репрессивного
аппарата, просто срабатывающая совокупность настроек имперского самосознания
и имперского самочувствия, которая и выдает снисходительный, но непреложный
вердикт: это будешь не ты.

Но если в негативном аспекте вердикт однозначен и инстинктивен для здоро@
вого социального организма, то в положительном смысле далеко не все так ясно.
Тут, пожалуй, подходит принцип аленького цветочка из сказки Аксакова.

Л е й к и н .  В смысле, что охрану цветочка следует поручить чудищу?
Л е д о в с к и х .  Нет, Лева. Вариации на тему «Дракона» Шварца — это твоя

тема. Я же имею в виду тот момент, когда дочери просят у купца привезти им дико@
винку, и младшая дочь говорит отцу: «А мне привези цветочек аленький». Купец,
естественно, спрашивает: «А как же я, дочка, узнаю тот самый, аленький?» — и
слышит в ответ: а увидишь — не ошибешься. Примерно так же должно обстоять
дело и с востребованностью лидеров res publica. В самом широком смысле их
можно назвать «государевы люди», и под это определение подойдут как раз те, кто
обладает харизмой, авторитетом и, что главное, некоторым умением, не сводя@
щимся к профессиональной политике (то есть демагогии) и юридическому крюч@
котворству.

Л е й к и н .  А, это ты, наверное, имеешь в виду Пояркова, Хабарова и Ермака
Тимофеевича! Вот ведь были государевы люди, и как же актуален, наверное, их
опыт сегодня.

Л е д о в с к и х .  И Хабарова тоже, как, например, и Перикла. Я хочу сказать, что
Перикл и Ерофей Хабаров оказываются по одну сторону водораздела, а софисты и
профессиональные политики, поддерживаемые юридическим талибаном, — по
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другую. Ибо в одном случае государство вбирает в себя полноту бытия, срабатыва@
ет резонанс могущества целого, а в другом происходит приватизация или, если
угодно, похищение вещи общей, той самой res publica в личное пользование. А уж
используется ли при этом метод демагогии или тирании, не столь принципиально,
Платон рассматривает эти случаи как соседние и ближайшие. А Лебедев справед@
ливо определяет первоисточник демагогии — это пляска взбесившихся знаков,
когда достоверные связи с деяниями, с практическими результатами утеряны и
критерий, отсеивающий не относящиеся к делу благоглупости, исчезает. Лучше,
чем Мандельштам, не скажешь: «под собою не чуя страны». Таким образом, будь@
то тиран и его приспешники, мафиозный клан, прорвавшийся к власти, коллабора@
ционисты, имитирующие суверенность, или юристы как сословие, все они знаме@
нует собой противоположное тому, что мы именуем государевы люди.

Л е б е д е в .  Ты хотел пояснить, что общего между Периклом и Ерофеем Хаба@
ровым.

Л е д о в с к и х . Да. Ты верно отметил, что греческая полития и есть, собственно,
роскошь свободы свободного человека. Произносимые слова будут услышаны, об@
ращены в деяния, а затем деяния будут подытожены в достойной речи. Однако быть
услышанным можно не только в народном собрании, и аргументами res publica
могут служить не только речи. Как раз речи, в частности речи профессиональных
политиков, начиная с некоторого момента замыкаются в примитивную риторику и
теряют связь с целым. Но деяния, и притом весьма разнородные, способны резони@
ровать, если, например, точность имперских настроек не сбита. И тогда Ерофей
Хабаров своими деяниями вторгается в publicum, в данном случае в зону имперского
резонанса, и становится ясно, что он очень даже красноречив и внятен, в отличие от
тетеревов на току (то бишь депутатов на трибуне или «политиков» на предвыборном
митинге). И когда это так, когда государевы люди слышат друг друга, а их (их дела)
слышит страна, значит, мы имеем дело с таким государственным строем, который
обеспечивает сверхпроводимость высшей человеческой признанности. Излюблен@
ная греческая аналогия, сравнение благополучного государства с правильно настро@
енной лирой, годится и в нашем случае, только перед нами вместо лиры скорее мно@
гоголосый орган, у которого задействованы все регистры: он передает и синеву не@
бес, когда расходятся тучи, и дрожь земли, когда тучи сходятся.

Л е й к и н .  Алексей, а более свежих примеров, чем Хабаров, у тебя не найдется?
Л е д о в с к и х .  Найдется, Лева. Устроит ли тебя академик Королев и Юрий Га@

гарин? Академик Лаврентьев и генерал Ахромеев? Где@то в сущностном измерении
они не так уж далеки от землепроходца Хабарова и Ермака Тимофеевича. Но я@то
рассматриваю племя государевых людей более широко — это может быть и дири@
жер в свой звездный час, и змеелов, лучше прочих знающий свое ремесло, и даже,
если угодно, математик Григорий Перельман, поскольку он способен вызвать все@
общее имперское уважение, в то время как обыватели, не входящие в государ@
ственность никаким боком, покрутят только пальцем у виска. Недавно у поэтессы
Ирины Перуновой обнаружил подходящие строки:

И сказал он: поехали — ехали, ех!
И махнул рукавом на экране.
И махнул из страны не налево, а вверх —
И Маньяни привет, дескать, Анне.
……………………………………..............................
Мужики потянулись в иные миры,
Наглотавшись земных тяготений.
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Нас питали надежды и рыбьи жиры,
Каждый третий не гей был, а гений.

Общим параметром для государевых людей является чуткость к трансцендент@
ному измерению и одновременно то, что во всякой всемирной религии определя@
ется как множественность подвига, то есть когда, скажем, подвиг аскезы, подвиг
книгочейства и подвиг служения в миру могут быть равнозначны и равноценны
для обретения жизни вечной — в нашем случае для обретения ровного (а не затуха@
ющего) пульса и интенсивной жизненности res publica.

Напротив, возникновение однородной элиты как правящего сословия таит в
себе опасность, даже если речь идет о воинах, то есть о тех, кого и Платон и Гегель
называли «господином по природе своей», но подобная однородность просто губи@
тельна, когда речь идет о профессиональных политиках.

Л е в ч е н к о .  А как насчет бизнесменов?
Л е д о в с к и х .  Это самая естественная и самая здоровая составляющая совре@

менных элит, но сейчас я хотел сказать о другом — пока не забыл. В качестве силь@
ной стороны демократии, даже представительской, мы упоминали предотвраще@
ние застоя и, соответственно, обновляемость власти. Мы с вами, кажется, совме@
стно признали, что это обновляемость ради самой обновляемости, а не ради декла@
рируемого (ибо так положено) «улучшения», что даже конкурентоспособность глу@
пости, понятная не только простым, но даже простейшим смертным, борьба про@
стодушного Джона с бесхитростным Биллом была сильной стороной американ@
ской демократии последних десятилетий. Но мы же и зафиксировали, что эта об@
новляемость стала давать сбой в самое последнее время, в частности, из@за нена@
сытности всех этих докторов и магистров права, обладателей одинакового образо@
вания, а лучше сказать, носителей одного и того же типа необразованности. Даже в
американском обществе, самом загипнотизированном и одураченном в этом отно@
шении, зреют гроздья гнева, как говорил дружище Стейнбек.

Л е й к и н .  Когда это ты там успел побывать?
Л е д о в с к и х .  Ты же сам и рассказывал. Но я не об этом, я вот о чем: демокра@

тия с ее электоральными механизмами не является эксклюзивным фактором об@
новления власти и общества. Хочу обратить ваше внимание на идею монархии
именно в этом качестве. Ведь особенность монархии в том, что власть переходит
по наследству, игнорируя наличие определенных, заранее фиксированных качеств,
так что властителем государства будет тот монарх, который ему, этому государству,
достанется. У каждого свой характер и свои заморочки, так что разброс может
быть очень даже существенным, ведь сито специфической «политпригодности»
отсутствует. Неожиданной моделью для сборки может стать любой возраст, как,
разумеется, и пол: как правило, однородная среда профессиональных политиков не
может обеспечить такого разброса. Но давайте остановимся на возрасте. Предпо@
ложим, что и этносы, и социумы стареют, каждому отпущен свой срок жизни, ибо
все единичное и конечное в этом мире подчинено смерти как последнему господи@
ну. Старение и угасание государств наблюдается совершенно эмпирически при са@
мом поверхностном знании истории.

Л е в ч е н к о .  Ты понимаешь это в духе Шпенглера или Гумилева?
Л е д о в с к и х .  Лишь отчасти, ибо полагаю, что дряхление социума не носит

характера абсолютной принудительности, всегда есть силы сопротивления и ре@
сурсы реанимации. Как ни странно, но очень важная роль тут принадлежит или
может принадлежать возрасту безоговорочного лидера, а стало быть, монарху по
преимуществу. Не собираюсь вдаваться в эту тему, скажу только, что тело монарха
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или, если угодно, его персона выступают как эталон для сверки всех внутренних ча@
сов, включая круг повседневности. Ритмика бытия самодержца непосредственно
влияет на индивидуальные потоки времени всех причастных.

Л е в ч е н к о .  Pacemaker...
Л е й к и н .  Что?
Л е в ч е н к о .  Ритмоводитель... ну, как блуждающий нерв для сердца. Или как

сердечная мышца, задающая компонент ритма, с которым считаются все прочие
органы — Алексей приписывает такую роль царю. Или фараону.

Л е д о в с к и х .  Ну, в каком@то смысле. Хронопоэзис социума достоин, конечно,
отдельного разговора... но перейдем к России и ее царям, чтобы ограничиться
кратким и всем понятным примером. На протяжении XVI века формируется пра@
вильный образ царя@батюшки: суровый, требовательный, заботливый отец, кото@
рый не потерпит никакого озорства, — это Алексей Михайлович, начинает казать@
ся, что только таким царям и подобает быть на Руси. Государство подлаживалось
под такого «Ритмоводителя» без особого труда и старело. И вдруг кончается время
царей@батюшек, появляется подросток Петр, необычный, не виданный доселе
царь@детинушка. У него@то и озорства, и капризов, и юношеского максимализма
было вдоволь, причем подростковый возраст словно бы остался свойственным
Петру до конца, не только во времена потешных полков. Любил царь плотничать,
зубы рвать, интересовался ремеслом наборщика и даже акушера — и этими расши@
рениями, между прочим, задавал простор для новых государевых людей.

Л е й к и н .  А не любил ли он полетать во главе журавлиного клина? Или, может,
я что@то путаю, может, это был другой царь...

Л е д о в с к и х .  Царь@детинушка сумел перенастроить тело социума на новые
ритмы, ему удалось обобществить, национализировать такие неожиданные, глубо@
ко спрятанные силы и энергии, которые без него пропали бы втуне и только уси@
лили бы суммарную беспросветность могучей, но дряхлеющей империи. Не слу@
чись Петра, Россию, я думаю, ожидала бы судьба Порты.

Л е б е д е в .  А матушка Екатерина вписывается в твою концепцию?
Л е д о в с к и х .  Да. Она продиктовала свой мелодический рисунок, обогатив@

ший империю. Так что благодаря чередованию возрастов, полов, нравов, благода@
ря квоте разнообразия, немыслимой для профессиональных политиков, наслед@
ственная власть как раз таки обеспечивает диапазон обновления настроек, активи@
руя то одну, то другую и способствуя бодрости духа. У монархии другие проблемы,
она, увы, не отсеивает полную непригодность к управлению.

Л е й к и н .  Ты небось имеешь в виду Ивана Грозного?
Л е д о в с к и х .  А вот и нет. Жестокость, своеволие и самодурство тоже могут

парадоксальным образом вдохновлять социальное тело. Дело прежде всего в том,
что и сами монархи должны принадлежать к государевым людям, то есть обладать
чуткостью к трансперсональным резонаторам и резонансам. Так что я имею в виду
в первую очередь Николая II, принципиально непригодного для выпавшей ему
миссии. Обладая несомненной личной порядочностью, Николай был по складу
своей души глубоко частным человеком, отношения с родными, домашними и
близкими были для него не просто важны, а заключали в себе практически весь
мир. Дела государственные, дела России, были для него настолько в тягость, что
император не мог скрыть своих мучений — судя по воспоминаниям современни@
ков, даже доклады он выслушивал с мученическим выражением лица... Что поде@
лаешь, совершенно глух был человек к метаперсональным расширениям; я думаю
даже, что требование отречься от престола он встретил с внутренним облегчением:
наконец@то! Теперь никто не будет выдергивать меня из домашнего круга! Разуме@
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ется, для России, для ее формата органической государственности, это было вели@
чайшим несчастьем, едва ли не любой первый встречный, окажись он в этот мо@
мент на престоле, был бы более приемлем для страны. Стало быть, Россия в пол@
ной мере испытала на себе и плюсы монархии, и ее минусы.

Л е й к и н .  Я бы, конечно, твои плюсы и минусы поменял местами, но логика
понятна, продолжай.

Л е д о в с к и х .  Вернемся теперь к тем параметрам, посредством которых опре@
деляются государевы люди — сегодня лишь эта причастность составляет живую
ответственную политику в отличие от демагогии, которая выкрала имя у политики
и замаскировала следы кражи.

Так вот, царь@плотник и царь@флотоводец, царь@инженер и царь@акушер — это,
конечно, идеальная матрица, ее буквальная реализация выпадает чрезвычайно
редко, но то, что в свой час славы в зенит государственности могут войти то флото@
водцы, то плотники, то просветители, а не одни только составители реляций, —
такая раскладка возможна, и именно она называется процветанием государства в
самом широком смысле слова. Прочность достигается в таких случаях через со@
стязательность и содружество разнородного и включает в себя преобладание неэк@
вивалентных обменов над строго эквивалентными и сугубо денежными расчетами.
Скажем так: мужество воинов, стойкость полярников, изобретательность ученых,
романтика геологов и удачливость бизнесменов (и даже их авантюризм) образуют
динамическое облако шансов, окутывающее государство и определяющее его мно@
говариантное будущее. Когда из этого облака конденсируется осадочный слой
профессиональных политиков, шансы проедаются и будущее тускнеет... особенно
когда слой этот осаждается на чужую почву, которая еще дышит, еще не утратила
чуткости имперских настроек.

Л е в ч е н к о .  Сдается мне, ты подходишь к самому интересному.
Л е д о в с к и х .  Государство российское, которое нас сейчас интересует, нахо@

дится перед лицом двойного вызова: обеспечить ресурс обновления, действитель@
но жизненно важный генератор шансов, и в то же время сохранить принцип
пригодности, то есть слышимость зова, на который откликаются государевы
люди. Каждая из проблем сложна сама по себе, а уж их правильное соединение тем
паче — тут, увы, нет никакой исторической необходимости, всего только шанс, но
шанс для целого, для того произведения духа, каковым является Российская им@
перия.

Стало быть, на уровне явлений, противоречие таково. Обновления, например,
смены режима требуют те, по отношению к которым общество должно иметь чет@
кую иммунологическую реакцию, типа «спасибо за критику, но это будешь не ты».
Такую иммунную защиту российское общество, слава богу, приобрело после деся@
тилетнего обморока государственности в 90@х. «Обновленцы» предполагают, что
все должно решаться за счет внутренних разборок между «профессиональными
политиками», то есть они уверены, что общество должно посочувствовать безра@
ботным юристам в их священной обиде на более или менее пристроившихся кол@
лег по цеху. Пока мы видим, однако, что особого сочувствия они не дождались.

Те же, кому потенциально адресован зов, не требуют обновления ради обновле@
ния, они, если угодно, ждут особого приглашения, они не рвутся, расталкивая лок@
тями друг друга, в публичную политику, они лишь сохраняют готовность на тот
случай, если публичная политика сама придет к ним. Кто они? Еще раз повторю:
воины, специалисты МЧС, археологи, хранители древности, корабельщики, да кто
угодно, и лишь в последнюю очередь регистраторы@юристы.

Л е й к и н .  А может, хотя бы посерединке?



182 / Публицистика

НЕВА  6’2015

Л е в ч е н к о .  Лева, у тебя будет время высказаться, дай человеку договорить.
Л е д о в с к и х .  Да нет, мне это не мешает. Понятно, что речь идет об идеализа@

ции. В реальности борьба разворачивается скорее между шизой правового фети@
шизма и простым косноязычным беззаконием. Но дух витает над водами...

Л е й к и н .  Ну@ну, процесс пошел, надо только углубить...
Л е д о в с к и х .  Не препятствовать — уже было бы достаточно. Превентивные

меры против социальной онкологии, то есть ситуации, когда все площадки для ре@
шающих деяний зарастают соединительной тканью из разного рода стряпчих и
профессиональных политиков, рекрутируемых из их рядов, были бы вполне дос@
таточны на первом этапе. Увы, даже этот простейший ход, без которого России
точно не спастись, не сделан. И события развиваются в противоположном направ@
лении: чего стоит позорная практика формирования кадрового резерва, так назы@
ваемые академии госслужбы. Они заполняются юными карьеристами, которые
глухи от рождения, в том смысле, что под собою не чуют страны и никакого зова
не слышат. Если бы простейший здравый тезис, составляющий суть органической
государственности, был доведен до сведения юношей и девушек, вступающих в
жизнь и выбирающих профессию, тезис о том, что именно государевы люди суть
будущие избранники России, немалая часть дела тем самым была бы уже сделана.
Хочешь послужить стране в ее величии, оказаться среди принимающих важней@
шие решения — прекрасно, тогда твой путь лежит через участие в операциях МЧС
и через полярные экспедиции, через космические разработки и инженерные про@
екты, словом, речь должна идти о людях дерзания и риска и по преимуществу. Вот
перед нами юные умы, жаждущие знаний, и сердца, которые для чести живы,
предположим, чтобы посвятить Отчизне души прекрасные порывы. Как должно
выглядеть объявление о приеме, какие области знаний должны ожидать пожелав@
ших государственной службы?

Ну, пусть офицерские корпуса и кадетские училища отдельно, там службу Роди@
не не принято выносить в название вуза. Но предполагаемый абитуриент акаде@
мии, где государственная служба заявлена напрямую, должен увидеть, например,
факультет аэродинамики и геологоразведки, факультет гляциологии и математи@
ческого программирования, очень уместными будут также исторический и этног@
рафический факультет — из каждого могут выйти государевы люди. Среди них
может быть, конечно, и отделение правовой поддержки, его выпускники будут ра@
ботать над формальной легитимацией воли народа@суверена, воли, которую дове@
дут до их сведения. Такая академия госслужбы действительно имела бы смысл. То,
что мы видим сегодня, трудно назвать иначе, чем диверсией. Если изучение права
в университетах США и Великобритании еще имеет какой@то резон, то жалкая
имитация этого образования в наших ныне существующих «академиях» есть не
что иное, как запланированная катастрофа. Не для тех, конечно, кто имеет соответ@
ствующий дипломчик, но для самой «вещи общей», res publica, которая могла бы
стать произведением духа при иной настройке резонаторов.

Вот в общих чертах то, что я хотел сказать, — налетайте.
Л е й к и н .  Ну что же. То, что ты, Алексей, ничего не сказал о повальной кор@

рупции, меня не удивляет. Но как же ты ни словом не упомянул ни о Путине, ни о
национальной идее? Ожидал услышать от тебя что@нибудь оригинальное на
сей счет.

Л е в ч е н к о .  Ну, мы еще не прощаемся. Спасибо, Леха, на самом деле любо@
пытно. Я, кстати, согласен, что размежевание с выродившимся правовым... то есть
служебным, механическим государством необходимо. Захват современных кон@
трактных государств легистами (используем этот китайский термин), терроризи@
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рующими простых граждан и уничтожающими вокруг себя всякую живую жизнь,
можно сказать, свершилось. Я вот о чем: государство как произведение духа — это
прекрасно. Но оно, государство, не может быть существенно иным, чем населяю@
щие его люди, то есть «вещь общая» должна быть общей именно для них вещью. А
они, то есть мы, это, как любит говорить один мой знакомый, простые человечес@
кие люди. Полярники и геологи, мягко говоря, не составляют большинства. Если
же иметь в виду хоть сколько@нибудь политически активный класс, то имя ему —
офисный планктон. По численности он сегодня превосходит промышленный про@
летариат и армию, вместе взятые, а стало быть, от участия в res publica его никак
не отстранить. Жертвенность офисному планктону не свойственна совершенно,
правда, и хищности особой нет: ее заменяет цинизм.

Л е б е д е в . Где@то я слышал шутку: главные представители московской фау@
ны — это офисный планктон, хомячки и другие биржевотные...

Л е й к и н .  Поддерживаю Леонида: Хабаров и Чкалов на льдине, мягко говоря,
не актуальны, даже в качестве примеров.

Л е д о в с к и х .  Сам ты Чкалов на льдине. Но я, конечно, думал об этом, и вот
что, друзья, я вам скажу. Причастность к государству и его делам отнюдь не долж@
на представлять собой нечто тотальное, вполне достаточно нескольких точечных,
но точных настроек. Важны эталон и критерии, которые в режиме повседневности
могут быть едва различимы. Вспомним еще раз тезис Аристотеля: «Государство
есть некое общение». Сюда, пожалуй, можно добавить: и некое творчество. Госу@
дарство как творчество, творческие формы причастности к res publica я бы срав@
нил с литературой в целом. Литература существует как сумма текстов, ее потреби@
тели делают свой выбор или пользуются тем, что найдут. Но помимо участников
текущего процесса, есть еще мастера прошлого, есть великие книги, а также и зага@
дочная сила воздействия, идущая как сверху вниз, так и в обратном направлении.

Общество или чтит свою литературу, реагируя на высокие настройки, или же
относится к ней как к чтиву, выбирая приглянувшийся товар, причем в разные
эпохи по@разному. Вот что меня всегда удивляло, да и сейчас не совсем понятно,
скажу откровенно. Многие считают, думаю, справедливо, что признанные шедевры
литературы прошлого и другие образцы народного творчества не превзойдены, а
кое в чем и не превосходимы. Хотя бы потому, что для всего, для всякого духовно@
го продукта, бывает свое благоприятное и неблагоприятное время... об этом хоро@
шо написал Владимир Мартынов в книге «Конец времени композиторов». Мы аб@
солютно оправданно пользуемся духовными продуктами, созданными много веков
назад, сохраняя при этом как вкус к новому, так и понимание того, что не всякий
новодел заведомо лучше созданного прежде. Но если так мы относимся к архитек@
туре, к сказаниям, к пословицам, то почему же важнейшая сфера совместного со@
циального творчества, государственность, должна начисто исключаться из процес@
са духовной восприимчивости? Я, например, склонен согласиться с Лебедевым,
что именно греческий полис был самым великим произведением античности, и,
кстати, если уж можно говорить о специфически музыкальной одаренности того
или иного народа, почему же нельзя говорить о творческих вкладах в шедевры го@
сударственности? На каком основании макет представительской демократии США
должен считаться универсальной ценностью для всего остального человечества,
даже если этот специфический формат государственности и имел успех на локаль@
ном участке истории? С моей точки зрения, самое ценное, что дала Россия на про@
тяжении своей истории, это три великих произведения духа: русский язык, рус@
ская литература и российская имперская государственность. Возможно, вы считае@
те по@другому, но, так или иначе, государевы люди определяются по встроенным
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камертонам. Рискну утверждать, что имперский слух сродни безупречному литера@
турному вкусу, особенно в негативном аспекте, когда в ответ на любой кимвал бря@
цающий и водопад шумящий его обладатели вынесут единодушный вердикт: спа@
сибо за усердие, но это будешь не ты.

Л е й к и н .  И еще они добавят: да где уж тебе — в разведку не ходил, на льдине
не сидел, с журавлями не летал в поднебесье. По@моему, мы пошли по второму кру@
гу. Да и потом: ничего себе метафизическая чуткость имперского народа, мимо ко@
торого проскользнули на царство два величайших подряд Просра, уже упомянутых
Пелевиным и нами! Надеюсь, Алексей, тебя не обижают мои замечания?

Л е д о в с к и х .  Нет, Лева, не обижают. Настройки были сбиты еще в 60@х, когда
прекратилась ротация элит, стабилизировалась номенклатура и исчезла сверхзада@
ча. После этого пришествие просров было неизбежно. Но не будем об этом, а то
придется слишком далеко отклоняться.

Л е в ч е н к о .  Действительно.
Л е д о в с к и х .  Так о чем я говорил? Ах да: «Какие мы, таково и государство» —

заявил Леонид. Хотел бы ему возразить: не все же лезут в писатели, если в литера@
туре установлены высокие критерии. Допустим, каждый возьмет привычку гро@
могласно заявлять о себе: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — а ему совокупный
читатель скажет: ты, конечно, сукин сын, но все@таки не Пушкин. Вот что я имею в
виду, когда говорю, что res publica мягко отказывает профессиональному полити@
ку, с выражением зачитывающему длинный список действительных и мнимых
обид: спасибо, дружище, но это будешь не ты... Готовность к выходу в трансцен@
дентное — это достояние народа, своего рода дар божий, но некоторые настройки
можно выставить буквально вручную — например, что следует изучать в академи@
ях госслужбы, кого привлекать в президентский резерв...

Как вы понимаете, я отнюдь не призываю «равняться на знамя», «не щадить
живота своего» или чего@нибудь в этом духе. Мы такие, какие есть — погруженные в
частную жизнь, в собственные планы и так далее. Но среди нас есть разные люди —
ну, например, обладающие абсолютным музыкальным слухом, а также и те, кому
медведь на ухо наступил. От этого они не перестают быть достойными людьми —
просто не годятся в дирижеры. И, кстати говоря, по большей части они сами знают
это! Если настройки подходящего нам государства достоверны, то есть выставлены
правильно, вероятность ошибки не так уж велика, другое дело, когда воцарится
состояние хронического расстройства и в дирижеры начнут пробиваться те, кто бы@
стрее всех машет, а в солисты —  те, кто громче кричит, не обращая внимания на пуб@
лику (на республику), — как раз те, кто под собою не чуют страны. Так случилось, что
именно эта особая когорта и получила имя профессиональных политиков, они неве@
роятно преуспели, стали обузой даже для Европы, а уж для России — настоящим
бедствием. Правда, отчасти благодаря двум подряд «Просрам», благодаря многолет@
нему глубокому обмороку государственности на сегодняшний день все же сформи@
ровался кое@какой иммунитет к подобной риторике, позволяющий молча покачать
головой: нет, братец, это будешь не ты. Быть может,  еще более важная настройка...

Л е й к и н .  Послушай, Алексей, ты вот сравниваешь государственность и лите@
ратуру как две сферы творчества. Скажу тебе, что литература в этой паре мне сим@
патичней, и в свободное от работы время я скорее обращусь к ее образцам, а не к
кантатам имперского самочувствия. Мои знакомые, полагаю, поступят так же, раз@
ве что иных больше привлечет живопись, а иных, быть может, аниме. Полагаю,
что имперский кайф на льдине от них очень далек, еще дальше, чем китайская кал@
лиграфия.

Л е д о в с к и х .  Китайская каллиграфия совсем не так далека от имперского са@
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мочувствия, как ты думаешь. Но вот что я тебе скажу насчет государства, обращен@
ного лицом к простому человеку. Ведь ты об этом?

Л е й к и н .  О нем. В смысле, что для духовных запросов найдется нечто более
подходящее, чем втыкание флажков на Северном полюсе.

Л е д о в с к и х .  Жрецы Электоральных Игр отредактировали и упростили об@
щественный договор, сделав его максимально необременительным для граждан.
Но не задумывался ли ты о том, что эти хитрые нотариусы социального контракта
обобрали народ по полной, обчистили его самым бессовестным образом, посколь@
ку они лишили полноценного настоящего (не говоря уже о будущем) всех тех, чьи
порывы души совпадают с резонансами органической государственности? Потен@
циальные граждане оказываются обездоленными, и чувство это многократно уси@
ливается при виде тех, кто подошел для профессиональной политики, и тут даже
победа прямодушного Билла над бесхитростным Джеком не впечатлит отвергну@
тых, несостоявшихся граждан.

Поэтому когда я говорю о правильных настройках, я не имею в виду, что они
должны учить кого@то жить: они просто дают шанс для преодоления повсеместной
невостребованности, для избывания «муки неуслышанности», как выражался Бах@
тин. И не более того: ценителям словесности — добро пожаловать в литературу, це@
нителей балета прошу в зрительный зал, пусть культивируют утонченные удоволь@
ствия, никто не должен ничего им навязывать.

Л е й к и н .  А куда правозащитникам?
Л е д о в с к и х .  В правозащиту! Пусть берут пример с балетных критиков, ведь

те делают нужное дело, способствуя развитию балетного искусства, однако не
рвутся изо всех сил на сцену. Или, скажем, бортпроводник может отлично делать
свою работу, его за это можно отметить, но все же не до такой степени, чтобы по@
садить в кабину самолета и доверить штурвал.

Л е б е д е в .  Или в таких случаях придется делать секретную кабину для насто@
ящих пилотов, а прямодушный Билл, публично удостоившийся чести пилотирова@
ния, пусть работает на имитаторах...

Л е д о в с к и х .  Органическая государственность не столь цинична, я сейчас о
ней. Кстати, ведь и у юристов есть отличные коридоры для честолюбия помимо
оккупации профессиональной политики! И как раз в образцах своего профессиона@
лизма они могут проявить себя как государевы люди. Например, отстаивая интере@
сы Росии в многочисленных правовых спорах внутри ВТО. Пусть демонстрируют
мастерство в судебных тяжбах, решая поставленную перед ними задачу. Тогда это
хорошие, профессионально подкованные юристы, Китай содержит целую армию
таких, и они отстаивают в разных международных судах интересы нанявшей их
страны, но им и в голову не приходит учить жить своих работодателей. Нанятые
профи справляются неплохо, у нас, увы, таких нет, а ведь могли бы сослужить госу@
дареву службу эти пресловутые элитные выпускники престижных вузов. Да уж, с
химиками@технологами дела обстоят куда лучше, там и у нас есть настоящие про@
фи — а ведь не рвутся в политику, не пытаются присвоить «вещь общую» с помо@
щью своих цеховых заморочек.

Что же касается генераторов шансов, обеспечивающих обновление социального
тела и требуемый для общей мобильности уровень притязаний граждан, то после
захвата власти легистами@крючкотворами электоральные игры больше не обеспе@
чивают сколько@нибудь реальной квоты разнообразия. Сегодня куда больше ее
обеспечивают ситуативные попадания в резонанс, то есть случаи, когда человек —
один из нас, один из всех — оказался в нужное время в нужном месте.

Л е й к и н .  То есть оказал услугу государю.
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Л е д о в с к и х .  Можно назвать это и так.
Л е й к и н .  То есть ему, например, выпало счастье быть одноклассником Пути@

на или иметь дачу по соседству?
Л е д о в с к и х .  Поскольку, Лева, мы решили говорить начистоту, скажу, как я

считаю. Простым гражданам такая лотерея ближе и понятнее, чем внезапный ус@
пех какого@нибудь профессионального политика@демагога. Тут все зависит от эта@
лона, от того, с чем сравнивать: если все настройки выставлены и на командных
высотах оказываются государевы люди, то есть проявившие жертвенность, отли@
чившиеся в сражениях, способные видеть перспективу res publica на перекрестках
частных эгоизмов и так далее, не буду снова перечислять, — это одно. Если же
туда, на командные высоты государственности, попадают сплошь легисты, кото@
рые, так сказать, «изучали право» и получили тем самым привилегированный до@
пуск, то это, друг мой, совсем другое. Причем неважно, каким именно механизмом
воспользовались эти легисты для бронирования мест в эшелонах власти — окон@
чили ли они академии госслужбы, после чего были зачислены в свиту, или прошли
через электоральное сито из легальной оппозиции. Так вот, если дело обстоит так,
то в каком@то смысле предпочтительным, намного более демократичным оказыва@
ется шанс соседа по даче, ибо только он является действительно открытым шан@
сом, счастливым лотерейным билетиком. Ибо простой гражданин, следя с откры@
тым ртом за манипуляциями «законников», с чем@то даже соглашаясь или нет, в
глубине души понимает: дурят нашего брата! И государство, где политическими
действиями объявляются исключительно подобные манипуляции, неизбежно пре@
вратится в междусобойчик сознательных или бессознательных циников, которые
воистину страшно далеки от народа, куда дальше, чем его генералы, поэты и конст@
рукторы баллистических ракет.

Впрочем, даже если на нужных местах оказываются в основном государевы
люди, я бы все равно оставил шанс и для соседей по даче, и для вовремя подвер@
нувшихся. Ты ведь, Лева, сам говорил о подобных критериях эффективности,
только я бы не стал связывать их однозначно с демократией в узком смысле, тем бо@
лее что как раз представительская демократия незаметно отключила эти датчики.

Л е й к и н .  Да, Алексей, пожалуй, ты меня удивил. Наших, так сказать, граждан
частенько обвиняют в правовом нигилизме, хотя тут и обвинять нечего, достаточ@
но просто констатировать. Но я, честно говоря, впервые вижу, чтобы под правовой
нигилизм подводили теоретическую базу и оправдывали его со всем возможным
пристрастием. Хотя, полагаю, доля истины тут есть...

Л е б е д е в .  Я понял, в чем дело. Произошел ползучий переворот!
Л е в ч е н к о .  Эге, дружище, я смотрю, ты опять без команды на коньячок пе@

решел. Надо же как нас Леха увлек, мы даже и не заметили.
Л е б е д е в .  Мы люди свободные, тебе тоже никто не мешает присоединиться.

Но до меня дошло, что случилось в общеевропейском, в общефаустовском масшта@
бе. Я понял, в какие колокола должны бить настоящие правозащитники, чтобы
предупредить: демократия в опасности!

Л е й к и н .  Неужели и ты решил на Путина наехать? Не ожидал от тебя.
Л е б е д е в .  Смотрите. Ведь суть правового государства состоит в разделении

властей. Три ветви власти — законодательная, исполнительная и судебная — при@
знаются самостоятельными и суверенными в пределах собственной компетенции.
Что же происходит и отчасти уже бесповоротно произошло? А произошло то, что и
законодательную, и исполнительную власть незаметно, исподволь захватили су@
дейские. Вместо того чтобы творить праведный и справедливый суд, сосредото@
чившись на этой в высшей степени достойной задаче, шустрые законники проник@
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ли в парламент, фактически завладев им, а также во властные вертикали, отстра@
нив «простых администраторов» на вторые роли, — собственно, мы об этом и го@
ворили, важно только оценить и понять масштабы случившегося. Ведь законода@
тельная власть потому и считается отдельной, притом первой, что отнюдь не со@
стоит из виртуозов@кодификаторов, удел которых — заниматься исключительно
юридическим оформлением воли законодателя. Представьте себе референта, кото@
рый вместо того, чтобы добросовестно записывать задания босса, то и дело строго
говорит: с точки зрения грамматических согласований ваша идея нам не подойдет.
То же самое и вертикаль исполнительной власти: там нужны, например, хозяй@
ственники, системные аналитики, профессионалы, люди дела — государевы люди,
как говорит Алексей, но все они оказались под каблуком у юристов. Ведь тот факт,
что целые легионы «изучавших право» проникли на все командные высоты соци@
альности (попробовали бы это сделать греческие номографы!), как раз и означает
фактическую ликвидацию разделения властей. Перед нами планетарный перево@
рот, которого никто и не заметил, — как вам это?!

Я предлагаю принять обращение к мировой прогрессивной общественности, ко@
торое начиналось бы со слов: демократия в опасности! Над многовековым завое@
ванием человечества нависла смертельная угроза!..

Л е в ч е н к о .  Лучше со слов: «Люди мира, на минуту встаньте!» Но давай к об@
ращению вернемся чуть позже, когда перейдем к напиткам. Я еще хотел спросить
Алексея насчет второй правильной настройки.

Л е д о в с к и х .  В смысле?
Л е в ч е н к о .  Ну, первая, по твоим словам, это ликвидация академий госслуж@

бы или изгнание оттуда юристов и замена их полярниками. Чтобы правильным
государевым людям не препятствовать. А вторая?

Л е д о в с к и х .  Понял. Формулировка первой на твоей совести, а вторая на@
стройка, отчасти связанная с первой, это направление восхищенных взглядов. Я
уже когда@то развивал тему, что у каждой эпохи есть свой господствующий эроти@
ческий выбор, который в значительной мере определяет характеристику эпохи:
речь идет о том, кому преимущественно отдают свои симпатии девушки, в кого
влюбляются. Бывает, что повышенной благосклонностью пользуются офицеры и
поэты, и это прекрасно...

Л е й к и н .  Да, помню эту твою фишку. Ты еще говорил, что советская империя
окончательно разрушилась и ее имперский дух улетучился, когда лучшие жены
стали в массовом порядке отдаваться нефтесосам, вместо того чтобы беззаветно
любить рок@музыкантов и байкеров.

Л е д о в с к и х .  Ну, если не считать известного преувеличения, то так оно и
было. Еще Ницше говорил, что женщина не может любить мужчину, у которого нет
будущего. Так что по направлению преобладающих взоров нетрудно догадаться, что
нас ждет. Одно дело, когда желанные избранники демонстрируют свое будущее в
виде всяких согласительных комиссий и прочих юрколлегий, и другое, если буду@
щее открыто для тех, кто увлечен резонансами трансцендентного, когда всем, и в
особенности женщинам, понятно, что это и есть государевы люди и что именно им
будут принадлежать командные высоты в государстве. И сколько высоких често@
любий отвернется тогда от непременного «изучения права» в пользу настоящего
профессионализма! Влюблялись же когда@то девушки в молодых и бородатых ге@
ниальных физиков, это был величайший расцвет физики, и, быть может, именно
поэтому мы до сих пор сохраняем ядерный паритет с Пиндостаном.

Л е й к и н .  Опять ты про Ерофея Хабарова.
Л е д о в с к и х .  Ладно, Лева, приведу сравнение, которое тебе должно понра@
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виться. Вторая настройка — это взгляд жены Потифара. Очень важно, пребудет ли
она со своим царственным евнухом или выберет Иосифа с теми самыми словами:
ибо я видела его силу...

Л е й к и н .  Спасибо за доступное сравнение. Но, во@первых, добродетели Поти@
фара и есть главные добродетели современного гражданского общества. А во@вто@
рых, пылкая взаимная любовь женщин и мужчин сегодня уже не так актуальна, так
что эротический выбор сместился...

Л е д о в с к и х .  Не будем отвлекаться. Настоящая имперская задача, которая,
впрочем, всегда сверхзадача, способна стать точкой сборки и для креативного
класса, для растущего арт@пролетариата — собственно, только она и способна.
Единственный способ получить себе в союзники художников, философов и по@
этов — это развернуть само государство как произведение духа. История под на@
званием «авангард и русская революция» очень показательна в этом отношении, и
она не единственная. Ведь почему сейчас в России художники в целом враждебны
власти? Да хотя бы уж потому, что художник обладает слухом и может отличить
произведение от недоразумения — и это при том, что литература и государствен@
ность являются в некотором смысле конкурентами. Но по@настоящему достойное
произведение, даже если оно res publica, одухотворенная совместным резонансным
творчеством призванных и откликнувшихся, способна не только вызвать уваже@
ние, но и вдохновить, поскольку оно открывает возможный горизонт высших уни@
версальных результатов — как Рим во времена расцвета, как христианство в пери@
од его максимальной интенсивности и глубины. Жалкое государство, инфициро@
ванное и изъеденное паразитами@легистами, обрекающее всех остальных на при@
ватное существование без надежды на востребованность, может вызвать у худож@
ника только враждебность и брезгливость.

Л е й к и н .  Ну и? Что замолчал?
Л е д о в с к и х .  Я все сказал, хау.
Л е в ч е н к о .  Да, пора закругляться. Что ж, завтра вроде бы последний вечер, и

с докладом выступать мне. Кое@что у меня накопилось благодаря вам.

День пятый

Л е в ч е н к о .  Слушая нашу беседу — сегодня утром я еще раз прослушал запись,
— я подумал вот о какой странности. С широтой исторического горизонта у нас все
в порядке — затронули и Грецию, и Рим, и Ермака Тимофеевича. С язвительнос@
тью, в общем, тоже все нормально. Однако мы совершенно упустили из виду суще@
ствование интернет@сообщества и сам Интернет как таковой. Разве можно, говоря
всерьез о государстве сегодня, даже не поставить вопрос: что с ним происходит в
эпоху всеобщей компьютеризации и социальных сетей?

Л е й к и н .  Да, Леонид. Но придется ответить: ничего особенного. С точки зре@
ния формата государственности — вообще ничего.

Л е в ч е н к о .  Вот! Дело обстоит именно так, но если вдуматься, ведь это же
скандал! Сегодня, когда можно распечатывать объекты на трехмерном принтере
или, протянув руку, извлечь из сети любой текст, музыку, визуальность, избирате@
ли по@прежнему бросают бумажки в урну. Ритм политической жизни по всем ос@
новным параметрам остается тем же, что и полвека назад. Почему новейшие техно@
логии, меняя контуры мира на наших глазах, внедряются повсюду: в космонавтике,
в медицине, в финансах, даже в спорте, в конце концов. И только политика, все ее
инфраструктуры, остается каким@то архаическим анклавом в мире перемен. А
граждане словно пребывают в наваждении. Ну, взять хотя бы дело Сноудена — я
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уверен, что уже в ближайшем будущем его будут рассматривать как удивительный
казус, свидетельствующий как раз о глубокой архаичности нашего политического
измерения. Наподобие того, как мы сейчас с улыбкой читаем сохранившиеся бла@
годаря клинописи жалобы гадателей хеттской державы, где жалобщики требуют
прекратить позорную практику публичного гадания без лицензий и требуют из@
гнать шарлатанов, профанирующих священное знание гаруспиции — гадания по
внутренностям жертвенных животных.

Л е б е д е в .  Да, припоминаю, и в Греции было нечто похожее. Вот только связи
со Сноуденом не улавливаю.

Л е в ч е н к о .  Я имею в виду степень абсурда. Все возмущаются: столько людей
стали жертвой незаконной слежки со стороны спецслужб США. Совсем уж убогие
разумом возмущаются предательством Сноудена, а в действительности воз@
мущаться следовало бы тем обстоятельством, что во все эти политические
закрома и чуланы закрыт доступ простым гражданам! Ведь, по идее, каждый граж@
данин государства должен при желании иметь возможность узнать то же, что и
Сноуден, — и это явно напрашивающийся шаг в сторону прямой демократии. Ведь
мы же говорим о сфере публичной политики, а не о частной жизни. Если пуб@
личные политики возмущаются разглашением информации об их кулуарных пере@
говорах, это значит, что под публичной политикой они понимают только дема@
гогию.

Л е й к и н .  Не согласен. Конфиденциальные переговоры, встречи за закрытыми
дверями — это единственное, почему в мире все@таки держится хрупкий мир.

Л е в ч е н к о .  Вот видите. То, что это так, лишь показывает, насколько архаич@
ной остается сфера политики в эпоху электронных коммуникаций. Пожалуй, еще
более абсурдным выглядит сохранение инерционных политических партий в век
триумфа скоростей — а впрочем, и сохранение столь же устаревших парламентов.
Какого черта там делают бесчисленные партийные функционеры и за какие заслу@
ги они монополизируют права и мнения сообщества граждан на целых пять лет? И
это сейчас, когда электронный форум может четко обрисовать расклад мнений в
течение недели, а то и дня? Разве это не скандал, что до сих пор практически от@
странен от политической жизни электронный майдан? А ведь за две тысячи лет
ничего более близкого к площадкам прямой греческой демократии не возникло...

Казалось бы, пользуйся, наконец@то открывается прямой доступ к пульсу res
publica. Но не тут@то было, что угодно, только не это. Знакомство по Интернету,
приготовление обедов по Интернету, электронные кошельки, электронные френд@
листы друзей@товарищей — а где же электронные партии, субъекты новой, скорос@
тной, современной политики? Где они? Доколе эти думы, конгрессы, парламенты и
прочие хуралы, состоящие из косноязычных партийных функционеров и цинич@
ных профессиональных политиков, будут говорить от имени народа, который те@
перь вполне способен и сам себя слышать?

Согласитесь, коллеги: порой заглянешь на какой@нибудь электронный форум,
на чью@нибудь страничку и порадуешься острому словцу, а то и любопытной мыс@
ли и подумаешь: неплохая директива для res publica. А потом включишь ящик,
прислушаешься к какому@нибудь «Парламентскому часу», и нет слов... Поневоле
думаешь: и как же удается собрать такую кунсткамеру, если даже первый встреч@
ный уж точно поприличнее будет? Лева, ты вот не раз с американскими конгрес@
сменами общался, там что, такая же картина?

Л е й к и н .  Гм. По правде говоря... впрочем, нет, no comment. Но и ты, мне ка@
жется, пошел по второму кругу. Лучше скажи, как ты представляешь реформу поли@
тического... реформу политики в целом под воздействием Интернета и его уже се@
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годня имеющихся возможностей? Какие конкретные механизмы ты видишь для
модернизации политического пространства... посредством, скажем так, прямого
сетевого действия? И не надо мне говорить о громоздких и архаических полити@
ческих партиях, развращающих народ и обессмысливающих саму идею res publica,
это я вижу не хуже тебя. В конце концов, что мы можем добавить к исчерпываю@
щему определению современной политики, данному Петером Слотердайком: «По@
литика — это когда одни лжецы обличают других лжецов во лжи»?

Ответь лучше, что делать, поскольку речь Алексея меня не очень убедила, хотя
и складно говорил. Итак, что же? Ни съездов, ни парламентов, а партии распустить?

Л е в ч е н к о .  Мы не договаривались излагать только готовые концепции — их
и нет у меня. Но. Как мог бы грядущий электронный майдан выносить свои само@
организующиеся вердикты, имеющие статус политического решения или хотя бы
важнейшего аргумента? Я с надеждой представляю себе судьбу обоснованного выс@
казывания, которому никто не мешал состояться — никакие «регламенты», ника@
кая «партийная дисциплина» — и вот эта точная формулировка проходит сквозь
всю разноголосицу, через сито возражений и жесткого троллинга, проходит и дос@
тигает орбиты очевидности. Почему это было бы справедливо? Да потому, что уж
если компьютерный народ, скупой на похвалы, безжалостный к ложному пафосу и
пустой риторике, что@то одобряет, то высшую экспертизу можно считать состояв@
шейся, вопрос только в том, как провести решение в жизнь. А это вопрос право@
вой, и, наверное, поэтому все кажется столь безнадежным — вчера нам Алексей по@
ведал об этом. Законники бдительно стоят на страже прав, прежде всего прав свое@
го сословия, включающего в себя профессиональных политиков. Твой вопрос,
Лева, как раз и выражает состояние безысходности: как же обеспечить функцио@
нирование механизмов власти, ведь есть же принятые законы, есть правовое
поле — как будто речь идет о законах всемирного тяготения, охраняемых полицией
самого Бога!

Л е д о в с к и х .  Кстати, Кафка в своем «Процессе» все в точности описал еще
сто лет назад. Если что@то с тех пор и изменилось, так это вовсе не вакханалия су@
дейских, которая, напротив, увеличилась на порядок: просто выветрилась атмос@
фера абсурда из@за того, что сам абсурд стал атмосферой повседневности. Сегодня
разве что особо острые проявления юр@шизы, вроде ювенальной юстиции, застав@
ляют вспомнить Кафку — но и они вместо праведного гнева лишь усиливают ощу@
щение обреченности.

Л е в ч е н к о .  Да. Если поставлена задача осуществить полет к Марсу, человече@
ство, оценив ее сложность, приступит к решению и решит. Ученые знают, как
взяться за дело. Но вот абсолютно насущная задача — возвращение к прямой де@
мократии. Вроде есть и средства, применение которых буквально напрашивается.
Но наступает паралич воли и даже паралич воображения. Вот ведь парадокс — пре@
ступить законы естества хватило решимости, а переучредить государство с учетом
назревших и перезревших новых реалий оказалось не по силам. Ну доколе, в са@
мом деле, можно кормить, в том числе и фимиамом, профессиональных полити@
ков, этих главных паразитов современности? Этих одуревших, обезумевших слу@
чайных держателей облигации заложенного и просроченного суверенитета? Хочет@
ся спросить: когда уже очнется Алиса?

Л е д о в с к и х .  В стране чудес?
Л е в ч е н к о .  В кривом Зазеркалье. Очнется и скажет: да вы просто старая ко@

лода карт — и наваждение рухнет.
Л е й к и н .  И свобода нас встретит радостно у входа, и братья меч наш отдадут.
Л е в ч е н к о .  И парламенты, создаваемые на вновь присоединенных электрон@



Александр Секацкий. Государство / 191

НЕВА  6’2015

ных территориях, бросят наконец вызов выжившим из ума монстрам. Сначала,
конечно, нужно наладить собственную флеш@мобилизацию, обустроить параллель@
ные миры, в которых политика могла бы вновь принять человекоразмерную фор@
му, включив в себя и «политику тела» в смысле Фуко, и художественную политику.
И когда высказывания и споры, по существу, перестанут быть гласом вопиющего в
пустыне, можно будет начинать фронтальное наступление на покинутую духом
«метрополию», то есть традиционную, выродившуюся политику.

Детали, увы, неясны. Ясно одно: нужно вернуть res publica, вещь общую, в об@
щее пользование, сделать ее пригодной для полноценного человеческого обитания.
Нужна альтернатива демагогам и циникам, а не добровольный анабиоз в колониях
офисного планктона. Что скажете?

Л е й к и н .  А почему ты решил, что всемирный сетевой ресурс должен оказать@
ся на твоей... на нашей стороне? Если предположить, что мы солидарны с идеей
органического государства? Пока твоя любимая флеш@мобилизация используется
как раз для зачистки остатков традиционной государственности, и как раз циники
и демагоги извлекают из нее главный бонус. Вот я вижу, что и Лебедев хочет тебе
возразить, наверняка с позиций Гераклита и Аристотеля?

Л е й к и н .  А вот и ошибаешься, Лева. То, о чем ты сказал — это трудности рос@
та. А творцы, вернее, технологи цветных революций погибнут под руинами соб@
ственной изолгавшейся и выродившейся цивилизации. Но я насчет первых шагов,
по крайней мере одного шага, который мне представляется решающим. Оконча@
тельно, кстати, мне это стало ясно вчера, когда Ледовских говорил о диктатуре су@
дейских. Они ведь призваны были вершить правый суд и с этим важнейшим чело@
веческим делом не справились: вообще, суд присяжных был и остается важней@
шим завоеванием гражданского общества. Зато судейские прекрасно справились с
задачей захвата политического поля, отстранив от него простых граждан (не изу@
чавших право) как явно второсортных в политическом отношении субъектов. И
дело их освобождения должно начаться в просторах Интернета.

Л е в ч е н к о .  Это понятно, но каким же образом?
Л е б е д е в .  С помощью орудия под названием «жидкий юрист». Сейчас пояс@

ню. Есть такая вещь, как электронный документооборот — в этом направлении уже
кое@что сделано, отчасти удалось потеснить самый беспринципный и наиболее
развращающий вид бизнеса — торговлю справками. До полной победы еще далеко,
но лед тронулся...

Л е й к и н .  А при чем здесь…
Л е б е д е в .  Подожди. Есть такое средство, не так давно его рекламировали по

всем каналам, называется «жидкий сантехник». Вместо того чтобы вызывать во@
допроводчика или засучивать по локоть рукава, это средство заливается в трубы,
в раковины, в унитазы и, согласно рекламе, устраняет засор.

Теперь представим себе, что у нас есть отличный, передовой софт, что@то вроде
чрезвычайно продвинутой программы электронного документооборота. Мы фор@
мулируем запрос относительно предполагаемого действия (самого широкого про@
филя) из разряда тех, которые мы совершаем на авось, или тех, по поводу которых
консультируемся с адвокатом, — и жидкий юрист выдает нам параметры право@
мочности. Вы только вообразите себе, от какого полчища рэкетиров@законников
удалось бы нам избавиться! Сколько гражданской уверенности обрел бы человек!

Л е д о в с к и х .  Прекрасная идея — а сколько молодых людей смогли бы из@
брать более достойное поприще для применения честолюбия и благородства!

Л е б е д е в .  И как не помечтать о документах, заверенных жидкими юристами,
а не липкими нотариусами и прочими столоначальниками! Но, на мой взгляд, у
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жидкого юриста есть еще большие возможности, например, роль законодательно@
го подспорья.

Л е й к и н .  Автоматизированное законодательство? Не противоречит ли это
твоей же идее греческого полиса, где люди ведут осмысленные споры в рамках по@
нятных законов?

Л е б е д е в .  Нет, я имею в виду простую вещь. Наш юридический поисковик
будет иметь архив запросов — ведь очень быстро вырисовываются барьеры, на ко@
торые люди чаще всего натыкаются, — соответственно, появится основание для их
возможного пересмотра, уже в авторизованном режиме. Тогда, глядишь, и в право@
вом поле восторжествует здравый смысл: сначала протоптать тропинки, а потом уже
их заасфальтировать. Наконец, таким путем можно будет потеснить, а то и
вытеснить путчистов с захваченных ими территорий, принадлежащих зако@
нодательной и исполнительной власти. Ведь если мы будем располагать юриди@
ческим компасом@навигатором, применяемым в простейших и вообще в типовых
операциях, настоящие политики, или, как говорит Алексей, государевы люди, могут
уже не оглядываться на каждом шагу на крючкотворов, а делать свое дело, руковод@
ствуясь совестью, профессионализмом, ну, или зовом имперского самочувствия.

Л е в ч е н к о .  Очень любопытно. Такое оружие и в самом деле может стать
универсальной защитой от гражданского бесправия. Раз уж мы так часто прибега@
ем к метафорам, скажу, что это было бы «антидышло»: куда его ни поверни, все по
закону вышло. Вещь посильнее баллистических ракет.

Л е д о в с к и х .  Оставь в покое баллистические ракеты.
Л е в ч е н к о .  Хорошо. Мне все же остается непонятной возможность прямых

перемен в политическом измерении. Первый пример, приходящий в голову: наш
переносной планшет с программой жидкого юриста загружается любым актуаль@
ным контекстом, именно тем, что нужно сейчас. Но стоит ли увековечивать «сей@
час»? Проблема, по@моему, в том, чтобы конденсировать здравые соображения и
перспективные мысли и переводить их в систему управления res publica. Причем
скорость принципиально важна, иначе опять возникнут паразиты осадочных
пород, каковыми, собственно говоря, и является почти все чиновничество. В об@
щем, есть над чем работать... Я вот хотел уточнить у Левы насчет бенефициа@
ров электронного майдана, насчет тех, кто извлекает все бонусы из флеш@моби@
лизаций.

Л е й к и н .  Да что тут уточнять, все мы прекрасно знаем, что Америка является
главным «пользополучателем» всей четвертой власти вообще. Социальный орга@
низм Америки лучше всех прочих адаптирован к медиасреде, что является едва ли
не важнейшей причиной ее торжества в ХХ столетии. Мы об этом говорили пару
лет назад, помните?

Л е в ч е н к о .  Да, Лева. Политический ландшафт Америки как страны самого
конкурентоспособного и некоторым образом обезвреженного дебилизма и в самом
деле идеально вписан в медиасреду. Помнится, ты сам же и сформулировал «пер@
вый закон глобальной медиасреды» — напомни, как там...

Л е й к и н .  Пожалуйста. Если пресса любой страны по@настоящему свободна,
она в той или иной мере рано или поздно становится проамериканской.

Л е д о в с к и х .  Точно. Я тогда еще заметил, что с философией дело обстоит
прямо противоположным образом: в той мере, в какой она свободна, она непре@
менно является антиамериканской — так что интеллектуалы мира рано или поздно
объединятся под знаменем священной ненависти к Америке.

Л е й к и н .  Ну, твое высказывание было все же риторическим, я же как социо@
лог привел конкретные доводы, могу и сейчас...
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Л е в ч е н к о .  Не надо. Думаю, что твой тезис был справедлив и многократно
подтвержден эмпирически. Вплоть до наступления эпохи Интернета. Но в блогах и
социальных сетях, где каждый сам себе журналист, гипноз сложившейся рубрика@
ции утрачивает свою силу. Сама медийная раскадровка мира, действительно зато@
ченная под американские политические и, с позволения сказать, духовные стан@
дарты, меняется. Прежде всего, происходит буквально взрыв частных новостей и
расцвет сорной визуальности: электронное пространство заполонили домашние
питомцы, шедевры кулинарии и прочие бесчисленные достопримечательности
того же рода. На первый взгляд радоваться тут, конечно, нечему.

Л е б е д е в .  А на второй?
Л е в ч е н к о .  Но, по крайней мере, произошел сбой выставленных господству@

ющих настроек медиадебилизма, с помощью которых Америка как бы естествен@
ным порядком имела весь остальной мир уже много десятилетий.

Л е й к и н .  Леонид, ты, наверное, забыл, какая страна является родиной Ин@
тернета?

Л е в ч е н к о .  Отнюдь. И поскольку Интернет есть американское детище, плоть
от плоти этой по своему великой культуры, ирония истории должна сработать по
полной. Такое у меня предчувствие.

Л е й к и н .  Раз так, то какие могут быть сомнения?
Л е в ч е н к о .  Будет покруче, чем с советской творческой интеллигенцией, ко@

торая ожесточенно спорила на своих кухнях, похаживала в свои НИИ, творила не@
тленку, не думала о хлебе насущном и всюду, по каждому поводу проклинала совет@
скую власть. И взывала к стихии свободного рынка: дух, явись! Взывала искренне,
с придыханием, с мольбой — коллективное камлание подействовало: рыночная
стихия ворвалась в советский заповедник, первым делом смыв и затопив самих
заклинателей — и свободных мыслителей андеграунда, и прорабов духа, и Веничку
с его рыжеволосой красавицей, и Мастера с Маргаритой.

Л е й к и н .  Нет, рыжеволосая ушла к нефтесосам, это Ледовских подтвердит.
Л е в ч е н к о .  Ну да. Тем не менее есть основания полагать, что интернет@сти@

хия уже в ближайшем будущем затопит Pax Americana и, надеюсь, расчистит Авги@
евы конюшни своей родины. Очень вероятно, что все бонусы, полученные Госде@
пом от цветных революций, являются преходящими и временными. Ведь класс
обездоленных в самих Соединенных Штатах достиг критических размеров. В Ин@
тернете на своих форумах, внутри своих виртуальных communities, они обсуждают
то, что их действительно интересует и волнует: нарастающую внутреннюю сегрега@
цию общества, сенсорику комиксов, войну субкультур, — словом, много чего любо@
пытного и не в последнюю очередь гримасы капитализма — о чем свидетельствует
и первое подлинное народное движение «Occupy!». Но в традиционных, старых
media и вокруг себя они видят всю ту же дряхлую политическую действитель@
ность, где любая живая мысль искажена и подменена жаргоном законников и зак@
линаниями политологов.

Когда@то собственность на средства производства была сосредоточена в руках
капиталистов, что послужило основанием для восстаний пролетариата. Теперь же
арматура самой социальной действительности находится в руках профессиональ@
ных политиков, монополизировавших сам дискурс публичной речи. Получается
совершенно странная ситуация двойной лишенности: да, государство и в самом
деле экспроприировано, республика как вещь общая изъята в некое частное
пользование, однако оставлен код доступа: изучение права в достаточно широком
смысле. Но главная парадоксальность этой ситуации состоит в том, что «изъятое»
приведено в такой убогий вид, что, по сути, перестает быть пригодным для
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«пользования» нормальными людьми. Представительская демократия, и без того
скудная по своим возможностям, жалкая с точки зрения человеческой осуществ@
ленности, сдавшись «lowers», окончательно дискредитировала государственные
институты. Скажу кратко: современное правовое или, как назвал его Алексей, кон@
трактное государство, в сущности, неспасаемо. Оно пригодно лишь для каких@то
выдохшихся, кривобоких душ. Оно требует переучреждения.

В принципе я разделяю пафос Алексея и отчасти согласен с ним: органическая
государственность сохранила свою притягательность, в отличие от контрактной,
государевы люди, конечно, симпатичнее стандартных, унифицированных делопро@
изводителей, взявших в железные тиски и прямодушного Билла, и бесхитростного
Джона. Вот только я не уверен, сохранило ли оно само живучесть? Мне кажется,
что больше перспектив именно у идеи тотального переучреждения, импульс кото@
рого рано или поздно придет из новых электронных территорий. И тут возможны
различные варианты. Например, новые краткосрочные, но живые партии, возни@
кающие из флеш@мобов, из мнений, прошедших сито сетевой критики, ворвутся в
пространство принятия решений, прямиком на агору, и изгонят оттуда почти ока@
меневших реликтовых пресмыкающихся. Или оставят их пресмыкаться в своих
конгрессах и думах, а сами учредят параллельные органы власти, куда вход легис@
там будет воспрещен.

Или же если подобный прорыв не удастся, если элита осадочного планктона
блокирует токи оживотворения и одухотворения, направленные на res publica, то,
поскольку дух дышит, где он хочет, жизнеспособные творческие элементы уйдут в
параллельную историю, а прежнюю, как непоправимо загрязненную накопивши@
мися отходами жизнедеятельности, просто бросят. Речь идет о новом социогенезе
и даже о новом витке антропогенеза. Вот.

Что скажете?
Л е й к и н .  Гм. Даже не знаю. Пожалуй, на этой вдохновляющей ноте можно и

выключить диктофон.
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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

Станислав МИНАКОВ

Незнаменитый прозаик
Константин Воробьев
Я зачитывался его мужественными и пронзительными повестями

с юности, благо они к тому моменту уже начали публиковаться. Окончив институт
радиоэлектроники и многократно выезжая из Харькова в командировки на Игна@
линскую АЭС в Литву, я в книжных магазинах Вильнюса и близкорасположенного
к атомной станции города Даугавпилса (по@русски Двинск, Борисоглебск, по рус@
ским летописям Невгин — ныне Латвия) с великой радостью покупал книги Воро@
бьева, дивясь тому, что они издаются в Прибалтике, а не, скажем, на родине писа@
теля, в Курске, или же в Москве.

Мое недоумение сохранялось, поскольку и спустя годы я сталкивался с тем
фактом, что и читатели, и писатели хорошо знали, скажем, имена В. Богомолова,
В. Быкова, Е. Носова и других писателей@фронтовиков, а вот потрясшую меня про@
зу Воробьева, которая переводилась на болгарский, литовский, латышский, не@
мецкий, польский языки, не знали.

Отрадно было недавно прочитать мнение моего младшего коллеги, воевавшего
прозаика Захара Прилепина, заметившего: «Я совершенно убежден, что Констан@
тин Воробьев куда более сильный писатель, чем Александр Солженицын. Но кто
знает, кто такой Воробьев?» К слову, через четверть века после кончины в
2001 году К. Воробьев был посмертно удостоен Солженицынской премии, с форму@
лировкой: «…чьи произведения в полновесной правде явили трагическое начало
Великой Отечественной войны, ее ход, ее последствия для русской деревни и
позднюю горечь пренебреженных ветеранов».

Станислав Александрович Минаков — поэт, прозаик, переводчик, эссеист, публицист.
Автор книг стихов и прозы, энциклопедий и альбомов. Родился в 1959 году в Харькове
(УССР). С 1961@го по 1978 год жил в Белгороде (Россия), куда по причинам преследова@
ний за инакомыслие перебрался в 2014 году. В 1983@м окончил радиотехнический факуль@
тет Харьковского института радиоэлектроники. Член Союза писателей России, Всемирной
организации писателей International PEN Club. Из Национального союза писателей Украи@
ны исключен в 2014@м после двадцатилетнего членства в организации. Лауреат Междуна@
родной премии Арсения и Андрея Тарковских (2008) и других литературных и журналист@
ских премий России и Украины.
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Уверяют, что курян вопрос об их земляке К. Воробьеве в тупик не поставит. Ну,
ведь еще в «Слове о полку Игореве» сказано: «Куряне сведоми кмети» (опытные
воины). Имя писателя носит средняя школа № 35 города Курска. В честь него на@
звана одна из улиц Северо@западного микрорайона города.

Кто же таков Константин Дмитриевич Воробьев, воин и писатель?
Родился в селе Нижний Реутец Медведенского района Курской области 24 сен@

тября 1919 года. Рос в крестьянской многодетной семье: у Воробьева было пять сес@
тер и брат. Отца своего он не знал. В деревне его считали сыном белого офицера. От@
чим, вернувшись после Первой мировой войны и германского плена, усыновил Кос@
тю. Писатель всегда вспоминал об отчиме «с чувством любви и благодарности за то,
что тот никогда не упрекнул его куском хлеба, никогда не тронул, как говорится, и
пальцем». От матери Воробьев унаследовал резкий, беспокойный, не терпящий не@
справедливости характер. Детство Кости, хоть и в большой семье, было одиноким и
не слишком радостным. «Мне всегда хотелось есть,— вспоминал он,— потому что
никогда не приходилось наесться досыта — семья большая, жизнь была трудной, и я
не был способен попросить, чувствуя себя лишним ртом, чужаком».

В 1933 году, после ареста за недостачу отчима, заведовавшего сельмагом,
Константин пошел работать. Грузчиком в магазине. Плату получал хлебом, что по@
зволило семье выжить в голодный год. Окончив сельскую школу, поступил в
Мичуринский сельхозтехникум, но через три недели вернулся. Закончил курсы
киномехаников, полгода ездил с кинопередвижкой по окрестным деревням. В ав@
густе 1935@го устроился селькором в районную газету города Медведенка, где
опубликовал свои первые стихи и очерки, и даже некоторое время работал в ней
литературным инструктором. Но вскоре Воробьева уволили из редакции «за пре@
клонение перед царской армией». Поводом для увольнения стало увлечение моло@
дого автора историей Отечественной войны 1812 года «Идеал русского офицера
времен Отечественной войны покорил его воображение. Это было соприкоснове@
ние с тем миром, который помогал сохранить в себе чувство чести, достоинства,
совести...»

В 1937@м переехал в Москву, став ответственным секретарем редакции фабрич@
ной газеты, вечерами учился в средней школе. С 1938@го по 1940@й служил в Крас@
ной армии, писал очерки в армейскую газету. После демобилизации работал в га@
зете Военной академии им. М. В. Фрунзе, оттуда и был направлен на учебу в элит@
ную часть — Высшее пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, курсанты
которого охраняли Кремль.

В октябре 1941 года с ротой кремлевских курсантов ушел на фронт и в декабре
под Клином попал в плен. За время плена прошел клинский, ржевский, смолен@
ский, каунасский, саласпилский немецкие лагеря для военнопленных, паневежис@
скую и шяуляйскую тюрьмы в Литве. Дважды бежал. В 1943 году в шяуляйском
подполье, когда был вынужден скрываться на конспиративной квартире после
разгрома его подпольной группы, за тридцать дней написал повесть «Дорога в от@
чий дом» о пережитом в плену. С сентября 1943@го по август 1944 года двадцатиче@
тырехлетний Воробьев командовал отдельной партизанской группой в составе от@
ряда «Клястутис» в литовских лесах.

В 1947 году Константин Дмитриевич с супругой приедет на место, где распола@
гался саласпилский лагерь «Долина смерти». Сосны там по@прежнему стояли без
коры — ее съели пленные, и раны на деревьях так и не зарубцевались. «Мне иногда
не верится, что это было со мной, а как будто приснилось в кошмарном снe», —
сказал тогда молодой писатель. К повести, посвященной саласпилским событиям,
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он возьмет эпиграфом из «Слова о полку Игореве» такие горькие слова: «Уж луч@
ше убитому быти, нежели полоненному быти».

Ее «невозможно читать залпом: написанная сразу после фашистского плена,— ка@
жется, она кровоточит каждой своей строкой», — отозвался об этой книге Е. Носов.

Цитируем Воробьева: «И Ржевский лагерь выделялся черным пятном в зимние
холода потому, что был съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега.
‹…› И существовало „образцово@показательное место убийства пленных“ в Смолен@
ске. И еле передвигались от голода заключенные в „Долине смерти“. И были 150 г
плесневелого хлеба из опилок, и 425 г варева из крапивы в сутки, и эсэсовцы, воору@
женные лопатами, убивали беззащитных людей. Но там же, в аду концлагерей, были
и беспредельное мужество, и трепетная товарищеская помощь, и невероятный, по@
чти мифологический героизм. ‹…› Терпя голод, холод, каждодневные издеватель@
ства, боль, военнопленные физически были почти уничтожены. Но морально мно@
гие из них остались несломленными. В них жило то, что можно вырвать, но только
цепкими когтями смерти. Оно заставляет тело терпеть до израсходования послед@
ней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем».

В 1946 году рукопись повести автор отправил в журнал «Новый мир», но опуб@
ликована она не была. У самого писателя полного экземпляра повести не сохрани@
лось, только в 1985 году, спустя десятилетие после кончины автора, рукопись обна@
ружилась в архиве, хранящемся в РГАЛИ, и была напечатана в 1986 году в журнале
«Наш современник» с названием «Это мы, Господи!..». «Повесть эта, — как отметит
через много лет писатель@фронтовик В. Кондратьев, — не только явление литера@
туры, она — явление силы человеческого духа, потому как... писалась как исполне@
ние священного долга солдата, бойца, обязанного рассказать о том, что знает, что
вынес из кошмара плена... погружает читателя в кромешный сорок первый год, в
самое крошево войны, в самые кошмарные и бесчеловечные ее страницы».

После освобождения Шяуляя Воробьев был назначен начальником штаба
МПВО, организованного на базе партизанской группы. Работая на этой должности,
смог помочь многим из бывших пленных. «Он отстоял жизнь и будущее всех, кто
был в его отряде и кто обращался потом, после прихода наших войск», — вспоми@
нала его жена.

В 1947 году Воробьев был демобилизован, переехал в Вильнюс, работал в снаб@
женческих и торговых организациях, в 1952 году заведовал магазином, отделом
литературы и искусства газеты «Советская Литва». Писал повесть о литовской
послевоенной деревне. В 1948 году она была закончена, но напечатана только через
десять лет в журнале «Нева» под названием «Последние хутора».

В 1956 году в Вильнюсе вышел первый сборник его рассказов «Подснежник», а
в 1958 году второй — «Седой тополь». Тогда же Воробьев начал печататься в жур@
налах России. В 1961@м Воробьев наконец оставил газетную службу.

* * *

Самые знаменитые и нашумевшие произведения К. Воробьева — повести о
войне «Крик» («Нева», 1962) и «Убиты под Москвой» («Новый мир», 1963) —
были задуманы как единое произведение со сквозным героем, но вышли отдельно
и зажили своей самостоятельной жизнью. Трагедия главного героя повести
«Крик» — гибель от взрыва его любимой девушки — становилась символом траге@
дии поколения, юность которого совпала с войной.

Первую написанную им повесть, «Убиты под Москвой» (опубликована второй),
автор считал своей удачей. В основу обеих повестей легли личные впечатления и
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переживания автора во время боев под Москвой. Эпиграфом для этой повести Во@
робьев избрал знаменитые строки А. Твардовского из стихотворения «Я убит подо
Ржевом».

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:

Что недаром боролись
Мы за Родину@мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

Повесть, которую Твардовский опубликовал в своем журнале, посвящена под@
вигу боевых товарищей Воробьева — кремлевских курсантов: 239 из них погибли
в течение пяти дней в ноябре 1941 года при защите столицы. Немецкие танки
уничтожили роту, которая могла противопоставить им только самозарядные вин@
товки, бутылки с горючей смесью и беспримерное мужество. В. Астафьев писал:
«Повесть не прочтешь просто так... потому что от нее, как от самой войны, болит
сердце, сжимаются кулаки и хочется единственного: чтобы никогда@никогда не по@
вторилось то, что произошло с кремлевскими курсантами, погибшими после бес@
славного, судорожного боя в нелепом одиночестве под Москвой».

Видимо, не без влияния воробьевского названия Астафьев эхом откликнется
названием, да и темой своего романа «Прокляты и убиты». Но — мое субъектив@
ное впечатление, и я говорю только об этих двух полотнах — у Воробьева сквозь
ад пробивается горний Свет, а у Астафьева я его не нахожу.

Повесть «Убиты под Москвой» стала первым произведением Воробьева из
ряда названных критиками «лейтенантской прозой». Прозаик с горечью молодого
сердца говорил о «невероятной яви войны». Этот образ — гибели при обороне
Москвы сотен курсантиков — использует, с визуальным цитированием известного
полотна В. Верещагина «Панихида» (1878), кинорежиссер Н. Михалков в своей
ленте «Цитадель» (2011), вызвавшей немало критики.

Смертны ль наши души? Ты, однако,
с выводом, как лектор, не спеши.
Там, на нарах третьего барака,
он познал бессмертие души.
Есть она! Как тело ни промерьте,
как ни раздевайте догола...
Разумом смирился он со смертью,
но душа смириться не могла.

Такие строки стихотворец Корнеев посвятил К. Воробьеву.
Позже, когда, надо полагать, война хоть чуть@чуть «отпустила», Воробьев напи@
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шет и ряд повестей о своей детской деревенской жизни: «Сказание о моем ровес@
нике» (1963), «Почем в Ракитном радости» (1964), «Друг мой Момич» (1965).
Действие первой повести (другое ее название «Алексей, сын Алексея») происхо@
дит в 1920–1930@е в деревне, главные герои — дед Митрич и Алешка@матросенок —
становятся свидетелями трагического слома крестьянской жизни. Последнюю из
этих повестей Воробьев задумывал как часть большого романа. Набор сборника,
куда она была включена в издательстве «Советская Россия», был рассыпан. В
Вильнюсе удалось в 1967 году напечатать часть — под названием «Тетка Егориха».
Полностью повесть «Друг мой Момич» была издана только после смерти писателя
в одноименном сборнике в 1988 году. Сам Воробьев считал ее «выполнением свое@
го гражданского долга, изобразив правду о гибели русской деревни». Но за эти по@
вести автор получил репутацию «сентиментального натуралиста».

Сентиментальность, да, присутствовала в позднем Воробьеве. В частности, в ли@
рической повести о сложностях любви «Вот пришел великан...» (1971), которую я
прочел десяток раз, с самого ее появления в журнале, и потом в вильнюсской книге,
которую мне пришлось «потерять» в литовской библиотеке, поскольку не хватило
воли вернуть. «Книга о несчастливой любви, разрушенной обывательским ханже@
ством, противостоять которому оказывается не в силах героиня», — сказал критик.

Незавершенной осталась повесть Воробьева «...И всему роду твоему» (1974):
писатель скончался 2 марта 1975 года. Она, по словам жены писателя, задумыва@
лась «как отчет о прошлом и настоящем и раздумья о будущем».

Повести Воробьева, объединенные общностью биографий и характеров героев,
постепенно составили тот «роман», о котором автор сказал: «Я и в самом деле
пишу роман. Сюжет его — просто жизнь, просто любовь и преданность русского че@
ловека земле своей, его доблесть, терпение и вера». Герои «лейтенантских» и «де@
ревенских» повестей Воробьева, а также его рассказов («Немец в валенках», 1966;
«Уха без соли», 1968, и др.) после страшных испытаний через душевную боль при@
ходили к катарсису.

К. Воробьев умер в Вильнюсе.
Уже потом стали выходить весомые тома Воробьева.
Можно понять, отчего его при жизни не очень@то привечали в столице. Воробьев

шагал не в ногу: он писал не о победах на фронтах, а о тяжких испытаниях войны, ко@
торые выпали на долю, скажем, человека пленного, помещенного в экстремальные
условия, в «отрицательный жизненный опыт» (лагерный термин В. Шаламова). К
тому же Воробьев не попадал ни в какие «обоймы»; как сказал бы другой фронтовик,
поэт А. Межиров, был отторгаем за то, что «не с этими был и не с теми».

Повести, по замечанию одного из критиков, «художественно восстанавливали
„первичную действительность“ войны, ее реальное обличье, увиденное в упор».
Именно это «реальное обличье» войны вызвало полное неприятие повестей Воро@
бьева официальной критикой. Она воспринимала их как «искажение правды о
войне». Писателя стали постоянно упрекать «за настроение безысходности, бес@
смысленности жертв». В конце концов результатом таких критических нападок
стало молчание о творчестве Воробьева.

Воробьев, с его «лишним» героем, лагерным несгибаемым задохликом, жизнь
которому на два шага реально продлевает один укус хлеба, подвергался разносной
критике в органах печати. Друзьям он писал о пессимизме и отчаянии, которые по@
сещали его после разгромной критики. А дружен был с курянином Е. Носовым, крас@
ноярцем В. Астафьевым, москвичом Ю. Бондаревым и, несомненно, чувствовал
свою близость к «деревенской прозе» и к писателям «окопной правды». Но жил@то
Воробьев в Вильнюсе, где не было адекватной русской литературной среды.



200 / Петербургский книговик

НЕВА  6’2015

Писатель был перезахоронен в Курске в 1995 году, и тогда же ему была присуж@
дена премия им. Сергия Радонежского.

3 октября 2009 года в сквере у Курской филармонии появился памятник писа@
телю Воробьеву работы скульптора В. Бартенева. Две узкие гранитные плиты со@
единяет бронзовое дерево: это «седой тополь» с объеденной узниками корой из
одноименного рассказа прозаика о саласпилском лагере военнопленных «Долина
смерти». Дерево не погибло, каждую весну сквозь изувеченный ствол пробивались
новые побеги. «Эту жизнеутверждающую силу, которую нес Воробьев, я и хотел
показать, — поясняет скульптор. — Два аиста на срезе тополя — еще один символ
из его рассказов. Это мир, согласие и благополучие».

17 августа 2013 года на курском городском Мемориале павших в годы Великой
Отечественной войны было установлено новое надгробие на могиле писателя. Суп@
руга писателя Вера Викторовна похоронена в этой же могиле. На открытие надгро@
бия приезжала  дочь писателя Наталья.

А 16 июля 2014 года в селе Нижний Реутец после реставрации открылся дом@
музей писателя Воробьева. Он представляет собой три небольшие комнаты, в ко@
торых воссоздан быт крестьянской семьи начала ХХ века: русская печь, деревян@
ные скамьи, стол, за которым юный писатель сочинял свои первые литературные
произведения, старинные иконы, принадлежавшие семье Воробьевых. И внешний
вид дома, и его обстановка воссозданы по воспоминаниям односельчан. Дом, в ко@
тором Константин Воробьев жил до шестнадцати лет, стоит на пригорке, откуда от@
крывается чудесный вид на курские просторы, подарившие нам этого замечатель@
ного русского писателя и питавшие его душу всю жизнь.

П р а в д а  х у д о ж е с т в е н н а я  и  и с т о р и ч е с к а я

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

МИФОЛОГИЯ
ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНА

1

В 1842 году в Париже вышел в свет роман французского писателя
Эжена Сю «Парижские тайны», в котором практически впервые были блестяще
изображены картины парижского «дна» на фоне романтической истории из жизни

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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богатых и бедных. Роман приобрел невиданную известность и популярность во
всем мире. Как единодушно отмечали литературные обозреватели, интригующая
тема судьбы социальных низов стала популярной. Один за другим выходят рома@
ны@подражания с однотипными названиями: от «Лондонские тайн» и «Киевских
трущоб» до «Тайн Нижегородской ярмарки».

На русский язык «Парижские тайны» были изданы в переводе В. Строева ме@
нее чем через два года после выхода парижского оригинала. В пишущем и читаю@
щем Петербурге роман вызвал буквально взрывной интерес к злачным, асоциаль@
ным местам собственного города. Почва была хорошо подготовлена. Достаточно
сказать, что в это же время Н. А. Некрасов готовил к изданию сборник «Физиоло@
гия Петербурга». Да и многие русские читали французский роман Эжена Сю в ори@
гинале. В газетах и журналах стали публиковаться многочисленные социально за@
остренные фельетоны и очерки из жизни нижних слоев петербургского общества.
Даже Федор Михайлович Достоевский в литературном фельетоне «Петербургские
сновидения в стихах и прозе» осторожно не то оправдывается, не то признается:
«Если бы я был не случайным фельетонистом, а присяжным, всегдашним, мне ка@
жется, я бы пожелал обратиться в Эжена Сю, чтоб описать петербургские тайны».
Наконец, с заметным опозданием в двадцать лет, во многом по образцу «Париж@
ских тайн» был написан роман Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы».
Долгие годы мучившая петербургского обывателя жажда была удовлетворена.
Впервые опубликованный в журнале «Отечественные записки» в 1864 году, роман
на долгие десятилетия стал одним из самых знаменитых произведений на тему
«сытых и голодных».

Благодаря конкретно обозначенным и математически точно очерченным Крес@
товским границам района Сенного рынка от Фонтанки до Екатерининского канала
(ныне канал Грибоедова), в рамках которых разворачивается и происходит бук@
вально все действие романа, Сенная площадь приобрела в сознании петербуржцев
дополнительную скандальную известность — клеймо, избавиться от которого она
не может до сих пор. Несмотря на неоднократно предпринимаемые многочислен@
ные меры самого различного толка и характера — административные, социальные,
архитектурные и другие, вплоть до переименования площади и переноса рынка с
одного места на другое.

На Сенной старинной площади
Меты прожитых веков.
Запах сена. Ржанье лошади.
Бранный гомон ямщиков.
Крики утренних торговок.
Чад полуночной корчмы.
Дух осенних заготовок
В предвкушении зимы.
От такого наваждения
На Сенной спасенья нет.
Как ночное наводненье
Призрак вяземских кадет.
Многорукий и столицый,
Нереальный и земной
Облик рыночной столицы
Проступает на Сенной.
И до утреннего часа
Берегут его от зла
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Купола Сенного Спаса
И его колокола.
И живет поныне площадь
Как поэма между строк.
Может, все намного проще?
Нет, не проще, видит Бог.

2

История Сенной площади восходит к первым десятилетиям Петербурга. В
1736 году сгорел один из первых городских рынков, который располагался на углу
современной Дворцовой площади и Невского проспекта. На нем, кроме всего про@
чего, торговали дровами и сеном. Тогда, «пожарного страха ради», выбрали пус@
тырь, расположенный подальше от города, вырубили редкий лес и там определили
место нового рынка. В 1739 году территория, на которой возник рынок, получила
первое официальное название: Большая площадь.

В середине XVIII века Большая площадь представляла собой два участка, на од@
ном из которых торговали лошадьми, телятами и другой живностью, а на другой
— сеном, соломой и дровами. С тех пор и вплоть до 1784 года на топонимических
планах Петербурга одновременно соседствовали несколько вполне соответствую@
щих выполняемым функциям площади названий: Сенная площадка, Конная пло@
щадка и Сенная и Дровяная площадка.

Вместе с тем, наряду с этими многочисленными официальными и полуофици@
альными топонимами, с 1764 года становится известным и современное название:
«Сенная площадь».

К тому времени площадь в сознании петербуржцев уже прочно ассоциирова@
лась с рынком. Постепенно рынок расширил ассортимент торговли, стал универ@
сальным и приобрел славу одного из самых известных и популярных в городе. Его
стали называть «Брюхо», «Чрево» или «Утроба Петербурга». Громкая слава обес@
печивалась крайне демократическими формами торговли. Здесь не было разделя@
ющих прилавков, закрытых лавок. Торговали с рук, лотков, тачек, телег или про@
сто разложив товар на земле. На рынке имелся так называемый «Обжорный
ряд» — засаленные деревянные столы, за которыми «подпорченными яйцами, су@
даками и треской с душком, вареной картошкой и полусгнившими фруктами» мог@
ли пообедать приезжие провинциалы и бездомные петербуржцы.

Некоторые преимущества подобной формы торговли не искупали ее отрица@
тельных сторон. Рынок превращался в средоточие бездомных бродяг и нищих,
уголовников, воров, проституток и других деклассированных элементов. Рынок
становился опасным центром антисанитарии, источником инфекционных болез@
ней и эпидемий.

В 1883–1885 годах в целях упорядочения торговли на Сенной площади были
установлены четыре остекленных металлических павильона, изготовленные по
проекту архитектора И. С. Китнера, которые должны были обеспечить на рынке
некоторое санитарное благополучие. Однако это не помогало, и в 1930@х годах па@
вильоны были разобраны, а рынок переведен на новое место вблизи Сенной пло@
щади. Однако площадь все равно ассоциировалась с рынком, чему способствовала
неуправляемая и неистребимая нелегальная торговля с рук. Рядом с площадью
процветал вещевой рынок, известный как «Толкучка» или «Толчок». Сама Сенная
площадь в народе получила прозвище «Базарная» или даже «Помойка». Во время
блокады Сенная площадь была прозвана «Голодным рынком».
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В 1952 году Сенная площадь была переименована в площадь Мира. В этой связи
вспоминаются знаменитые некрасовские строки:

Вчерашний день, часу в шестом
Зашел я на Сенную.
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.

Но оказалось, что и после изменения названия прежние устойчивые ассоциа@
ции, связанные с Сенной площадью, сохранились и за площадью Мира, хотя они и
приобрели в городском фольклоре необходимые и неизбежные черты современ@
ности:

Вчерашний день, часу в шестом
Зашел на площадь Мира.
Там били женщину кнутом
Сотрудники ОВИРа.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистел, играя.
И Музе я сказал: гляди —
Она невыездная.

Почему били на площади Мира, понятно. Это парадоксы генетической памяти.
Известно, что на Сенной площади, рядом с Гауптвахтой еще в XIX веке стоял эша@
фот, на котором публично, в назидание другим, с применением телесных наказаний
карали мелких преступников: карманных воришек, незарегистрированных прости@
туток, хулиганов, а также продавцов@обманщиков. Причем последних наказывали
обязательным кнутом. Это были так называемые «торговые казни». Но и аббреви@
атура знаменитого в 1970@е годы Отдела виз и разрешений (ОВИР) здесь вовсе не
ради звонкой рифмы. В 1970@е годы ОВИР располагался на Сенной площади.
Кроме того, унизительные отказы в постоянных или временных поездках за гра@
ницу, регулярно выдаваемые ОВИРом, в советские времена зачастую выглядели
болезненнее физических унижений XIX столетия. Справедливости ради, совре@
менным читателям следует объяснить и такое понятие, как «невыездная». На со@
ветском новоязе так называли людей, которым государство отказывало в праве
выезда за границу.

Становилось все яснее и яснее, что с площадью, которая давно уже стала прит@
чей во языцех всего города, надо было что@то делать.

В 1991 году площади вернули ее старинное название: Сенная. А вскоре началась
ее реконструкция. В 2002 году с площади наконец убрали все временные сооруже@
ния, в том числе строительную технологическую шахту метрополитена, ее замос@
тили и восстановили металлические торговые павильоны в тяжеловесном стиле
нагроможденных друг на друга железнодорожных пакгаузов. Свободные простран@
ства между павильонами заставили столь же тяжелыми, стилизованными под ка@
ретные колесные пары с рессорами металлическими скамьями. На некогда огром@
ном пространстве площади возникло непривычное для традиционной петербургс@
кой градостроительной практики ощущение тесноты.

В 1753–1756 годах на Сенной площади был построен Успенский собор, более
известный в народе под именем Спас на Сенной или Сенной Спас. Если верить
молве, к проектированию собора приложили руку архитекторы Б. Ф. Растрелли и
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А. В. Квасов. По преданию, храм был основан известным богачом купцом Саввой
Яковлевым на месте старинной деревянной церкви. Церковь была покрыта так на@
зываемым «яковлевским железом», специально завезенным с уральских заводов
потомков Саввы Яковлева.

Об этом одном из самых богатых откупщиков Савве Яковлевиче Яковлеве хо@
дили в Петербурге самые невероятные легенды. Его хорошо знали еще по первона@
чальному прозвищу Собакин. Но случилось так, что среди петербургских дворян
уже был один Собакин. Он был богат, тщеславен и высокомерен. Если верить го@
родскому фольклору, однажды ему, представителю знатного рода, показалось
оскорбительным носить одну фамилию с каким@то безродным купчишкой. И он
потребовал, чтобы тот сменил фамилию. Яковлев вынужден был подчиниться, и
из Собакина сделался Яковлевым, взяв фамилию по собственному отчеству, как
это было принято в то время: сын Яковлева, то есть Яковлев сын.

В народе о Савве Яковлеве добром не отзывались. Так, рассказывали, что в
день восшествия на престол Екатерины II он якобы ослушался ее приказа и отка@
зался отпускать народу водку даром. Екатерина приказала объявить ему свое не@
удовольствие. Затем родилась легенда о пудовой чугунной медали, которая, как го@
ворили в Петербурге, была пожалована Савве Яковлеву с приказанием носить на
шее по праздникам. Так или иначе, но когда Савва Яковлев скончался, на его над@
гробии в Александро@Невской лавре кто@то будто бы оставил эпитафию:

Пожил, поворовал Савва —
Конец, и Богу слава!

Спас на Сенной находился в углу площади, на месте нынешнего наземного вес@
тибюля станции метро «Сенная площадь». Говорят, что при сооружении церкви ос@
новная мысль художника заключалась в том, чтобы в плане церковь представляла
изображение «орла, собирающего под свои крылья птенцов». Кто были эти «птен@
цы», можно понять из дореволюционной традиции, которую свято чтили прихо@
жане «Сенного спаса». Ежегодно торгующие на Сенной площади служили в соборе
две панихиды: 1 марта в день трагической кончины от рук террористов императо@
ра Александра II в 1881 году и в день отмены крепостного права — 19 февраля.
Служили перед иконой святого князя Александра Невского, на которой было на@
писано: «Царю@мученику, Освободителю от торгующих на Сенной площади быв@
ших крепостных крестьян вечная память».

Рядом с храмом стояла сорокаметровая трехъярусная колокольня с колоколом
в 542 пуда весом. Только язык колокола весил более 17 пудов. На колоколе была
сделана надпись: «Асессора Саввы Яковлева в церкви Успения Пресвятой Богоро@
дицы, что на Сенной». Этот колокол был знаменит. О нем в Петербурге ходили ле@
генды. Говорили, что при жизни Саввы Яковлева, «очень тщеславного человека,
вышедшего из крестьян Тверской губернии, звонили в этот колокол только тогда,
когда он это дозволял, и будто бы язык к чему@то прикрепляли особой цепью, ко@
торую Яковлев запирал замком, а ключ держал у себя и выдавал его, когда хотел».

В 1961 году собор Спаса на Сенной был взорван. По слухам, главный архитек@
тор Ленинграда Валентин Каменский в тот день допоздна сидел в своем кабинете и
с ужасом ожидал команды из Москвы о начале операции по сносу церкви. В это
время в другом кабинете находился один из секретарей горкома, некий Сергей Бе@
резников, который будто бы еще накануне получил телеграмму об отмене решения
о сносе церкви, но обнародовал ее почему@то только на следующий день. А накану@
не ночью взрывники уже сделали свое дело. Старожилы рассказывают, будто пе@
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ред взрывом в небе над церковью можно было увидеть некое подобие крестов.
Было ли это божьим знаком, предупреждением, сказать трудно, но с тех пор место
это в народе считалось «нечистым». Заговорили о «дурной» энергетике всей пло@
щади, которой с благоустройством никогда не везло, и она всегда поражала петер@
буржцев своим безобразным состоянием.

На месте взорванной церкви был построен наземный вестибюль станции метро
«Сенная площадь». О некогда одном из главных храмов столицы будто бы забыли.
Вновь вспомнить о Спасе на Сенной заставили трагические обстоятельства.
10 июня 1999 года, в 19 часов 40 минут, в момент наибольшего скопления людей
рухнул козырек станции метро «Сенная площадь». По официальным сведениям,
семь человек погибли. Многие были ранены. Свидетели трагического обвала ут@
верждают, что падение козырька сопровождалось какой@то мистикой. Создава@
лось впечатление, что на козырек кто@то «надавил сверху». Кто? И за что? И замол@
кали, вслушиваясь в комментарии знатоков: «Вестибюль станции метро углом за@
ходит как раз на фундамент порушенной церкви».

Но вернемся в первую половину XIX столетия. В июне 1831 года во время эпи@
демии холеры на Сенной площади произошло событие, оставившее заметный след
в петербургской истории и известное как «Холерный бунт». Из@за отсутствия эф@
фективных средств борьбы с холерой полиция была вынуждена всех, у кого подо@
зревали это страшное заболевание, в специальных каретах отправлять в холерные
бараки. Это породило слух, что врачи специально отлавливают больных, чтобы
ограничить распространение эпидемии. Возникли стихийные бунты. Разъяренная
толпа останавливала медицинские кареты и освобождала задержанных. В холер@
ной больнице, что располагалась в доме № 4 Таирова переулка, были выброшены
из окон несколько врачей. Волнения на Сенной приобрели такой размах, что при@
шлось прибегнуть к помощи регулярной армии. Руководил действиями войск
лично Николай I. Позже появилась легенда о том, как царь без всякой охраны, не@
смотря на отчаянные мольбы приближенных, в открытой коляске въехал в разъ@
яренную толпу и «своим громовым голосом» закричал: «На колени!» Согласно ле@
генде, ошеломленный народ «как один человек опустился на колени» и таким об@
разом был усмирен.

В Зимнем дворце приближенные, восхищенно внимая последним сообщениям с
Сенной площади, рассказывали захватывающую легенду о том, как император на
глазах толпы схватил склянку Меркурия, которым тогда лечили холеру, и поднес
ее ко рту, намереваясь показать народу вдохновляющий пример мужества. В это
мгновение к нему буквально подскочил лейб@медик Николай Федорович Арендт
со словами: «Ваше величество, вы лишитесь зубов». Государь грубо оттолкнул ме@
дика, сказав при этом: «Ну, так вы сделаете мне челюсть». И залпом выпил всю
склянку, «доказав народу, что его не отравляют».

По другой легенде, Николай выпил стакан «невской воды», пытаясь доказать
толпе, что она безвредна. По третьей, император разразился в толпу отборным рус@
ским матом, после чего перекрестился на церковь Спаса на Сенной и крикнул: «На
колени!» Толпа повиновалась.

Усмирение «Холерного бунта» считалось одним из самых знаковых событий
николаевского царствования. Во всяком случае, в композиции памятника импера@
тору на Исаакиевской площади один из четырех барельефов посвящен истории
лета 1831 года на Сенной площади, наряду с такими важными событиями, как по@
давление восстания декабристов и издания полного Свода законов Российской
империи.

Упомянутый выше короткий коленный Таиров переулок, в прошлом Сенной, а
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ныне переулок Бринько, под прямым углом объединяет Сенную площадь с Садовой
улицей. В середине XIX века он был известен несколькими дешевыми домами тер@
пимости, наиболее известным из которых являлся дом Де Роберти. Пожалуй, этим
он и был широко известен в Петербурге. Да еще частым упоминанием в художе@
ственной литературе. С Таировым переулком можно встретиться в «Петербург@
ских трущобах» Крестовского, в «Преступлении и наказании» Достоевского, в
многочисленных бытописательских очерках. Напоминает о нем и городской фоль@
клор. Вот только один куплет, исполняемый на мотив широко известной песни
«Бублички»:

Ночь надвигается, фонарь качается,
На город падает ночной покой.
Лишь я немытая, тряпьем прикрытая,
Семьей забытая, здесь на Сенной.

Но нам прежде всего Таиров переулок интересен тем, что в прежние времена
именно здесь располагалась так называемая «сенная площадка», на которой и ве@
лась торговля этим столь необходимым для тогдашнего Петербурга продуктом. И
выбор этого места не был случаен. Оно находилось ближе всего к третьей, по@
следней заставе перед въездом в Петербург по Царскосельской дороге, как тогда
назывался современный Московский проспект. Так что название площади, а затем
и рынка, на котором первоначально торговали не только сеном, но и дровами, и
соломой, ведется от этого Сенного переулка.

Забегая несколько вперед, скажем, что и сама Сенная площадь долгое время
считалась пограничной зоной при въезде в Петербург. В 1816–1817 годах архитек@
тор Луиджи Руска реализовал проект частичной переделки здания Спаса на Сен@
ной. Вход в церковь он украсил многоколонным портиком с фронтоном, сим@
метрично повторяющим очертания портика Гауптвахты, возведенной им же в эти
же годы. Таким образом была создана архитектурная композиция, художественно
оформившая въезд в центр города и утраченная с потерей церкви. Так что пред@
полагаемое восстановление Успенского собора станет одновременно и актом спра@
ведливости по отношению к градостроительным традициям исторического Петер@
бурга.

Между тем напомним, что прямоугольная Сенная площадь всегда являлась час@
тью Садовой улицы, которую в народе называют «Улицей рынков». И действи@
тельно, кроме Гостиного двора, на ней находились Апраксин, Щукин, Никольский,
Мучной, Щепяной, Сенной, Александровский, Покровский, Лоцманский и другие
менее известные рынки, большинство из которых не дожили до нашего времени.

С 1923@го по 1944 год Садовая улица называлась улицей 3 Июля, в память о де@
монстрации, устроенной в этот день 1917 года большевиками против Временного
правительства. Об этом топонимическом курьезе в городском фольклоре известно
по многочисленным анекдотам. Вот один, опубликованный в безобидном сатири@
ческом журнале «Бегемот» в 1926 году: «Где он поморозился@то?» — «И не говори@
те. На улице Третьего Июля, и в самой горячей сутолоке — на углу Сенной».

Сенная площадь наряду с ближайшим Апраксиным рынком, или Апрашкой, и
сегодня остается одной из самых «горячих» точек Садовой улицы. Вот и совре@
менная частушка утверждает то же самое:

Не ходи в Апраксин двор,
Там вокруг на воре вор.
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Отправляйся на Сенную,
Там обвесят и надуют.

3

Определенную печать криминально@авантюрной особости Сенной площади
придает непосредственная близость к ней территории бывшей Вяземской лавры.
Историю лавры следует начать с 80@х годов XVIII века. В то время на правом бере@
гу Фонтанки, среди ухоженных садов и роскошных особняков Чернышева и Ворон@
цова, Юсупова и Апраксина оставался незастроенным только один участок южнее
Сенной площади, между современным Московским проспектом и Гороховой ули@
цей. Участок принадлежал известной помещице Тверской губернии Агафоклеи
Александровны Шишковой, в замужестве Полторацкой.

Биография Шишковой заслуживает того, чтобы посвятить ей несколько строк
этого очерка. Она была супругой мелкопоместного украинского дворянина
М. Ф. Полторацкого, обладавшего необыкновенным голосом. Это его случайно
услышал граф Алексей Разумовский, привез в Петербург и сделал директором
придворной певческой капеллы. По свидетельству современников, Агафоклея
Александровна была необыкновенной красавицей и однажды удостоилась даже
кисти самого Д. Г. Левицкого. При этом, как утверждает молва, не умела ни писать,
ни читать. Разучилась. По легенде, в молодости ей удалось подделать духовное за@
вещание одного из своих дальних родственников. Она разбогатела, но едва не попа@
ла под суд. Выкрутилась, но дала обет никогда не брать перо в руки.

Вместе с тем в Петербурге она была широко известна своим необыкновенным
властолюбием и жестокостью. Среди домашних иначе чем «Генеральша Полторац@
кая» ее не называли. Говорят, она не могла спокойно заснуть, если слух ее не насла@
дится криком избиваемого человека. Причем приказывала пороть за малейшую
провинность равно как дворовых людей, так и собственных детей. В столице ее
прозвали Петербургской Салтычихой, от прозвища помещицы Подольского уезда
Московской губернии Дарьи Салтыковой, собственноручно замучившей около ста
человек. В 1768 году Салтычиха за свою жестокость была осуждена на заключение
в монастырскую тюрьму, где и скончалась. Имя ее стало нарицательным.

Если верить фольклору, пытались наказать и «Петербургскую Салтычиху». Го@
ворят, едва взошел на престол Александр I, как по городу разнесся слух, что госу@
дарь, наслышавшись о злодействах Полторачихи, «велел наказать ее публично на
Дворцовой площади». Весть тут же разнеслась по всему городу, и толпы народа
бросились посмотреть на экзекуцию. Полторачиха в это время сидела у своего
окна. Увидев бегущих людей, она спросила: «Куда бежите, православные?» — «На
площадь, смотреть, как Полторачиху будут сечь», — ответили ей. «Ну что ж, беги@
те, бегите», — смеясь, говорила им вслед помещица.

По другой легенде, Полторачиху будто бы должны были за ее жестокость пуб@
лично выпороть плетьми на Сенной площади. Узнав об этом, она пришла в ярость,
приказала заложить коляску и «вихрем понеслась по площади на четверке своих
коней», крича: «Подлецы! Прежде чем меня выпорют, я вас половину передавлю!»
Так что ее репутация в народе вполне соответствовала будущей репутации будущей
Вяземской лавры.

Как мы уже знаем, в Петербурге Агафоклея Полторацкая владела огромным уча@
стком, простиравшимся в границах Обуховского (ныне Московского) проспекта,
Гороховой улицы, реки Фонтанки и Садовой улицы. В 1790@х годах часть этого
участка выделяется дочери Полторацких Елизавете Марковне, которая вышла за@
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муж за будущего директора Публичной библиотеки и президента Академии худо@
жеств Алексея Николаевича Оленина.

К концу XVIII века Полторацкие выстроили на своем участке три близких по
архитектуре дома фасадами на Фонтанку. В городском фольклоре они известны
как «Три сестры». Один из них прославился, войдя в петербургскую летопись как
дом известного общественного деятеля А. Н. Оленина. Но всю территорию освоить
не удалось, и в середине XIX века участки за садами этих трех домов были прода@
ны князьям Вяземским. Князья решили застроить их доходными домами. Это им
вполне удалось. Очень скоро число длинных двухэтажных зданий было доведено
до тринадцати.

В них за незначительную плату одновременно могли находиться до двадцати
тысяч человек. В основном это были бродяги, нищие, воры, проститутки, бандиты,
бездомные и другие подобные типы, кого скоро весь Петербург стал иронически
называть «вяземскими кадетами».

Печально знаменитые ночлежки «Вяземской лавры», или просто Вяземки, при@
обрели славу самых страшных трущоб дореволюционного Петербурга. Все корпуса
имели свои доморощенные топонимы: «Столярный», «Корзиночный», «Тряпич@
ный», «Четвертные бани», «Малый» и «Большой Полторацкий» и так далее. Один
из корпусов вдоль Обуховского проспекта, как называлась в то время часть совре@
менного Московского проспекта, был известен как Обуховский дом. В одном из
домов жили сами Вяземские. Этот дом известен под названием «Сухаревка» или
«Фонталочный дом» — от просторечного произношения названия Фонтанки, куда
выходил его главный фасад. Свои характерные имена имели и места общих схо@
док обитателей лавры: «Малинник», «Садок», «Клоповник». Чайная на террито@
рии лавры, столики в которой наполовину были заняты штатскими чинами сыск@
ной полиции, называлась «Мышеловка». Посетители знали, что за ними следят и
что они могут быть в любой момент арестованы. Однако знали и то, что «Вязем@
ская лавра» была зоной, где устанавливались свои, воровские законы и куда го@
родские власти и блюстители порядка заходить побаивались.

Преступность, разврат и антисанитария в лавре достигали чудовищных разме@
ров. Шутливый, иронический фольклорный топоним «Вяземская лавра», приду@
манный по аналогии с Александро@Невской лаврой, стал нарицательным и попал в
анналы отечественной фразеологии. Так, в словаре «Ходячие и меткие слова», вы@
шедшем в 1896 году, эта идиома дана в значении: «Притон, населенный лицами, не
претендующими на получение Монтионовской премии за нравственную безупреч@
ную жизнь». Некогда популярная и ныне совершенно забытая премия в то время
во Франции присуждалась именно «за добродетель и нравственную безупречную
жизнь». Напомним, что до революции в России были всего четыре крупнейших
мужских православных многолюдных монашеских монастыря, заслуживших по@
четного наименования лавры: Киево@Печерская, Троице@Сергиева, Почаевско@
Успенская и Александро@Невская. И только петербуржцы утверждали, что есть и
пятая, имея в виду «Вяземскую лавру» у Сенной площади.

Сложившаяся в лавре к началу XX века ситуация испугала даже ее владельцев.
В 1912 году князья Вяземские предложили Городской думе снести лавру». А на ее
месте проложить улицу. Появилось даже название — Вяземская. Однако начавшая@
ся Первая мировая война, а затем и разразившаяся революция помешали реализа@
ции этого плана. Конец Вяземской лавре пришел только в 1920@х годах, уже при
советской власти.

Ныне на территории бывшей «Вяземской лавры» расположены корпуса совре@
менного Сенного рынка.
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Сенная площадь с прилегающей к ней «Вяземской лаврой» была далеко не
единственным злачным местом в Петербурге. Дурная слава сложилась и у района
вдоль Лиговского проспекта, особенно вблизи Московского вокзала, от площади
Восстания до Обводного канала.

Лиговский проспект как транспортная магистраль намного старше Петербурга.
Задолго до возникновения Северной столицы по трассе будущего Лиговского про@
спекта проходила старинная Большая Новгородская дорога, связывавшая Новго@
род и Москву с многочисленными малыми поселениями в устье Невы. Новгород@
ская дорога 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 функ@
циональное значение. За ним перестали следить, и он превратился в отстойное
хранилище нечистот и источник зловония. Ироническая петербургская идиома
«Лиговский букет» рождена устойчивым запахом 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 пос@
ледовательно называют сначала Лиговским проспектом, затем набережной Лигов@
ского 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, которых стали называть
«Лиговским сословием». В 1913 году сентябрьский номер «Петербургского лист@
ка» писал: «Хулиганы, известны под именем „Лиговское сословие“. В траншеях
между насыпями земли можно ежедневно наблюдать их оргии, пьянство, игры в
карты. Из траншей то и дело слышится непечатная брань и дикие просвисты». С
1913 года мало что изменилось. Разве что были засыпаны траншеи. Лиговка и в
советские времена представляла собой нешуточную опасность для обывателя. Сер@
гей Довлатов рассказывает характерный анекдот. Приехал майор в часть. Дневаль@
ный его не пускает. Майор кричит: «Я из штаба части!» Дневальный в ответ: «А я с
Лиговки!»

Репутация Лиговского проспекта стремительно падала. Этапы этого падения от@
мечены яркими метами петербургско@ленинградского фольклора: «лиговский ху@
лиган», «лиговская шпана», «б… лиговская» — идиомы, хорошо известные не толь@
ко окрестным жителям, но и всему городу. К сожалению, имидж Петербурга как
портового города со всеми доступными дешевыми удовольствиями поддержива@
ется до сих пор. Вот анекдот, придуманный в Ленинграде. Заспорил грузин с ленин@
градцем, где эхо лучше — в Грузии или в Ленинграде. Поехали в Грузию. Пошли в
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горы. Крикнули: «Б...@и@и@и@и…» И в ответ услышали многократное: «Б… б… б…»
Вернулись в Ленинград. Встали посреди Исаакиевской площади: «Б...@и@и@и@и…» И
через мгновение услышали со стороны Московского вокзала: «Идем…»

До сих пор о дамах легкого поведения или опустившихся женщинах говорят:
«Как с Московского вокзала». Их легко было отличить по внешнему виду. Се@
рые спившиеся лица, нагловатые ищущие взгляды, показное равнодушие.
Большинство из них теснились на трамвайной остановке, что позволяло при
неожиданном появлении стражей порядка оправдываться: «Я не такая, я жду
трамвая».

Известен анекдот, ставший одной из лиговских легенд. Одна старая дама часто
говорила: «Я никогда не пойду гулять по Лиговке, потому что меня там изнасилу@
ют». В конце концов она рискнула пойти погулять по Лиговке. Вернулась домой и
повесилась. Оставила записку: «Я никому не нужна, меня даже на Лиговке не изна@
силовали».

Вблизи Лиговского проспекта, в районе Чубарова, ныне Транспортного, переулка
группировалась так называемая «Чубаровская шпана». До революции это была
малозаметная рабочая окраина, ничем не выделявшаяся среди прочих. Одна@
ко в 1920@х годах близость печально знаменитых в криминальной биографии Ле@
нинграда Лиговского проспекта и Московского вокзала сказалась и на судьбе пе@
реулка.

Летом 1926 года Лиговский проспект стал свидетелем драматического проис@
шествия, потрясшего все население Ленинграда. Хулиганы, среди которых был
даже комсомольский вожак с завода «Кооператор» некто Константин Кочергин,
остановили в Чубаровом переулке двадцатилетнюю Любу Белякову, силой затащи@
ли в сад завода Сан@Галли, что на Лиговке, и изнасиловали. Глумились над девуш@
кой с особой жестокостью более двух десятков мерзавцев, выстроившихся в жи@
вую очередь. История эта нашла отражение в песенном фольклоре. Приводим
отдельные строки хулиганской песни. От остальных воздерживаемся в силу их
исключительно циничной откровенности.

Двадцать два веселых хулигана
Девушку поймали у фонтана.
………………………………............
Началась веселая игра.
Очередь двадцатого настала,
Девушка без памяти лежала.
Платье порвано…

И так далее.
В декабре 1926 года состоялся суд над «Чубаровцами», как стали называть мо@

лодых насильников в городской печати. Процесс был показательным. В значи@
тельной степени именно это обстоятельство стало причиной довольно жестких
приговоров. Семеро были приговорены к расстрелу, остальные — к разным срокам
заключения. Понятие «чубаровщина» стало нарицательным. На базарах и в ваго@
нах пригородных поездов уличные барды и менестрели той поры со слезой в голо@
се распевали жалостливую песню о бедной провинциалке, приехавшей, на свою
беду,  в Ленинград:

Двадцать лет жила я в провинции,
В деревеньке веселой росла.
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Там училася и не знала забот,
Я примерной девчонкой была.
Всем известная жизнь в провинции
Тяжела и довольно темна.
Ленинград славился ведь науками,
Порешила поехать туда.
Но не знала я, что там в городе
Много подлостей, кроме наук.
Что там люди есть, что звереныши,
И там много жестоких мужчин.
Вот идет толпа, подошла ко мне,
Точно звери схватили меня.
Насмехалися, издевалися
И навек загубили меня.

Песня, скорее всего, появилась несколько позже, уже после того, как сверши@
лось правосудие. В ней ярко выражено всеобщее осуждение преступников. В то же
время нельзя забывать, что еще совсем недавно многие видные деятели больше@
вистской партии стремились внедрить в сознание юного поколения революцион@
ные идеи свободной любви, не отягощенной буржуазной моралью. Молодежь
была взращена и воспитана на книгах и публичных выступлениях яростного
проповедника новой социалистической этики половых взаимоотношений Алек@
сандры Михайловны Коллонтай. Особенно пылко она пропагандировала «крыла@
того эроса революции», который должен был способствовать скорейшему появле@
нию все новых и новых строителей коммунизма. Чему же удивляться, если на суде
Кочергин мог наивно воскликнуть в адрес несчастной жертвы насилия: «Она же
наш товарищ по классу и должна была помочь нашему половому удовлетво@
рению».

10 сентября 1935 года Чубаров переулок был переименован в Транспортный.
Будто бы из@за близости Московской линии Октябрьской железной дороги.

К тому времени Лиговка превратилась в общегородской центр сбыта наркоти@
ков. Наркоманы называли его «Фронтом» — на «Фронте» можно было легко при@
обрести кокаин «в любых количествах и в любое время». В Петрограде на мотив
популярного «Чижика@пыжика», окончательно потерявшего первоначальную
связь с кадетами Училища правоведения, распевали песенку, которая могла сопер@
ничать с популярностью небезызвестного жареного цыпленка:

Чижик@пыжик, где ты был?
На Фонтанке кофе пил.
Кофе?! Кофе?! Врешь ты, брат!
Ты ведь пил денатурат.
Ой, не бейте! Ой, скажу!
Пил не кофе, а ханжу!
Стали Чижика ловить,
Чтобы в клетку посадить.

«Ханжа» здесь, скорее всего, искаженное название сока недозрелых зерен мака,
макового молочка — ханки, из которой изготовляются наркотики. Торговля хан@
кой на черном рынке была в то время довольно распространенной.

Но и кроме ханки, покупателю предлагался целый набор кокаинового порошка
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в самом широком ассортименте. Эта «серебряная пыль» продавалась в так называ@
емых «кулечках@фунтиках» и носила самые разные названия: «марафет», «белая
фея», «антрацит», «кокс», «нюхара», «кикер».

На Лиговке, или «Лигав́ке», как презрительно любили произносить с непре@
менным ударением на втором слоге петроградцы, обыкновенные добропорядоч@
ные 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 проспекта 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.

5

Послереволюционные 20@е годы отмечены в Петрограде–Ленинграде заметным
пиком преступности. Благодаря городскому фольклору на криминальной карте
Петербурга–Петрограда отмечены довольно многие точки социальной напряжен@
ности.

С конца XVIII века берега Пряжки начинают осваиваться: на них возводят кор@
пуса и жилые дома работников завода Берда. А в начале XX века пролетарская
Пряжка приобрела среди горожан дурную славу. Это был один из бандитских
районов, куда благовоспитанные и законопослушные обыватели в темное время
суток заходить побаивались. В петербургском городском фольклоре сохранился
один из вариантов известной блатной песни, которая посвящена Пряжке:

Петроградские трущобы,
А я на Пряжке родился,
И по трущобам долго шлялся,
И грязным делом занялся.
Имел я нож, имел отмычки,
Имел я финское перо, —
И не боялся ни с кем стычки,
Убить, зарезать хоть бы что!
И на квартирку я нарвался,
Сломал я множество замков;
Одну старушку я зарезал —
И вот, громила, я каков!
И заимев тысчонок двести,
Купил огромный барский дом,
И рысаков орловских пару,
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И содержанок целый дом.
На рысаках я разъезжался
По островам и кабаре,
Домой я поздно возвращался
К своей красавице жене.

В 1840 году в Петербурге было учреждено так называемое Исправительное за@
ведение для лиц «предерзостных, нарушающих благонравие и наносящих стыд и
зазор обществу». В уставе были определены и причины помещения в Исправи@
тельное заведение. Для женщин: «брошенный ребенок, обращение непотребства в
ремесло, самовольная отлучка из дома и развратная жизнь… неповиновение роди@
тельской власти, самовольное открытие бордели, дерзкое обращение с мужем»;
для мужчин: неплатёж налогов и упорное пьянство.

Заведение находилось в подчинении тюремного ведомства и располагалось на
набережной реки Пряжки, в здании, построенном архитектором Л. И. Шарлема@
нем. Там же была открыта временная лечебница для «чернорабочих с общими бо@
лезнями». Она@то впоследствии и была переименована в больницу имени Николая
Чудотворца, по церкви, находившейся на территории больницы. Это была психи@
атрическая лечебница, которую как только не называют в городе: «Дом хи@хи»,
«Страна дураков», «Конгресс КПСС». Но самое распространенное прозвище этого
печального заведения — «Пряжка». «Пряжка» не только одна из самых известных
в городе лечебниц подобного рода, но, пожалуй, и единственная, которая вызывает
исключительно отрицательные ассоциации. Во всяком случае, сомнения в чьих@то
умственных способностях петербуржцы выражают вполне однозначно и конкрет@
но: «Ты что, с Пряжки?!» или «Смотри, попадешь на Пряжку».

На Петроградской стороне наводили ужас на окружающих бандитские сообще@
ства: «Дворянские», «Гайда» или «Гайдовцы», «Ждановские», «Роща» или
«Рощинские». В одной из песен того времени рефреном звучали устрашающие
строчки:

По одной стороне Гайда
Свищет, идет.
По другой стороне Роща
Бить всех спешит.

В названиях бандитских групп представлена вся топонимика Петроградского
района. Большая Дворянская, Гдовская и Рощинская улицы, Ждановская набереж@
ная. И даже Кронверкский проспект вблизи темного Александровского парка и не
блещущего доброй репутацией Народного дома.

Свои молодежные хулиганские группировки были на Выборгской стороне:
«Фризовские» и «Сампсоньевские»; орудовали «Вознесенцы» на Вознесенском
проспекте, «Владимирцы» — на Владимирском, «Песковцы» — на Песках, «Питер@
ская саранча» — на пустырях в районе Рижского проспекта. Практически в каждом
районе были свои бандиты и хулиганы:

Как у Нарвских у ворот
Ходит в панике народ:
От шпаны прохода нет
Ни в кино, ни в домпросвет.
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Не менее дурной славой пользовался среди населения и Фонарный переулок.
Добропорядочные обыватели побаивались и сторонились его. Он и в самом деле
становился очагом уголовщины центрального района города:

В Фонарном переулке труп убитого нашли.
Он был в кожаной тужурке с большой раной на груди.
Он лежит и не дышит на холодной земле.
Двадцать ран имеет на усталой голове.

Про  Большой Казачий переулок, в советское время переименованный в пере@
улок Ильича, со знанием дела говорили: «В переулок Ильича не ходи без кирпича».
Такой же славой пользовалась и Наличная улица на Васильевском острове, посто@
янные жители которого хорошо знали, что «на улицу Наличную не ходи с налич@
ными».

Особой славой пользовались в Петербурге хулиганы с Васильевского остро@
ва — «Васинские» и «Железноводские» с острова Голодай. У них были старые тра@
диции, уходящие корнями к романтическим приключениям знаменитого разбой@
ника по кличке Чеснок, чьи подвиги воспевались в уличных песнях:

Вот вечер наступает,
Чеснок идет домой,
А васинские парни
Кричат: «Чеснок, постой!»
Чеснок остановился.
Все васинцы кругом…
«Деритесь чем хотите,
Но только не ножом!»

В 1798–1812 годах в Большой Коломне, на пересечении Садовой улицы и
Английского проспекта по проекту архитектора И. Е. Старова была возведена цер@
ковь Покрова Пресвятой Богородицы. Вскоре вокруг церкви возникла площадь,
которая в 1822 году получила официальное название Покровская. В народе она
приобретает широкую известность как Покровка. В надписи к известной лубочной
картинке «Как мыши кота погребают» упоминается и Покровка: «Мыши с Покров@
ки несут морковные похлебки».

В 1920@х годах вокруг Покровской церкви шумел оживленный толкучий рынок
со всеми приметами уголовного мира послереволюционной неразберихи. В петер@
бургской лексике тех лет появилась идиома «Покровская шпана», при одном упо@
минании о которой коломенские законопослушные обыватели прятались в
подъездах.

У подъездного трамвая
Сидит Дунька Чумовая —
Ногу чешет, ногу чешет,
Ногу чешет и хохочет,
На трамвае ехать хочет
До Покровки, до Покровки.

Собирательное название всех подростковых хулиганских групп в устах благовос@
питанных граждан превратилось в обыкновенное ругательство: «Питерская шпана».
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Ленинградская шпана —
На троих одна штана.
Один носит, другой просит,
Третий в очередь стоит.

Руководили бандитскими группами отъявленные головорезы, прозвища кото@
рых с неподдельным страхом в глазах произносили обыватели: Сашка Седой, Пан
Валет, Ванька Советский, Ванька Чугун, Ленька Пантелеев. Было у них в народе и
собирательное имя: «Дети Лиговки».

Несмотря на то, что преступность носила общегородской характер, у каждого
района были свои, доморощенные криминальные герои, следы уголовной деятель@
ности которых до сих пор сохранились в петербургском фольклоре.

Романтическим флером окутана бандитская биография обыкновенного василе@
островского уголовника Моти Беспалого, который, рассказывали, грабил только
так называемых «зажиревших буржуев@нэпманов». Сохранилась легенда, что од@
нажды этот милый «робин гуд» ради какой@то бедной старушки, у которой в «гер@
манскую войну» убили сына, ограбил ювелирный магазин. Затем нанизал золотые
украшения на веревочку и подбросил старушке в форточку. К той же веревочке
был привязан червонец, на котором Мотя собственноручно написал: «Где Бог не
может — там Мотя поможет». Весть об этой филантропической выходке Моти
Беспалого мгновенно облетела весь город, а текст Мотиной записки превратился в
поговорку. Возможно, именно эти легендарные герои становились примерами для
подражания для других «благородных» грабителей:

В Ленинграде на вокзале
Обокрали «Пищетрест».
И на двери написали:
«Кто не трудится — не ест».

Городскому фольклору была хорошо знакома и популярная варшавско@одесско@
петербургская воровка Софья Блюнштейн, в девичестве — Шейндли Сура Лейбов@
на Соломоник, известная по прозвищу Сонька Золотая Ручка. Она была столь зна@
менита, что одна ассоциация с ее именем давала право на известность. Так, в па@
мять о Соньке одна питерская дама, специализировавшаяся на краже меховых из@
делий, была прозвана Меховой Ручкой. А в Одессе Бронзовой Рукой называли ее
сына Мордуха, такого же афериста, как и мать.

Была лихая Сонька Ручка Золотая,
Но судьба@злодейка снова вбила клин.
Брошенная всеми, такая молодая,
Везли ее этапами на остров Сахалин.

В народе сочиняли песни и о нашумевшем в свое время бандите Леньке Панте@
лееве:

Ленька Пантелеев — сыщиков гроза,
На руке браслетка, синие глаза.
У него открытый ворот в стужу и мороз,
Сразу видно, что матрос.
Кто еще так ловок? — Посуди сама!
Сходят все девчонки от него с ума.
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Редкой изобретательностью отличались ночные разбойники послереволюци@
онного Петрограда. Возглавлял их атаман Иван Больгаузен. О них рассказывали
чудеса. Будто бы они, огромного роста, в погребальных саванах, которые шила пас@
сия атамана, с пружинами, привязанными к ногам, неожиданно выскакивали из@за
заборов или выпрыгивали из окон пустующих домов и вновь подскакивали на
своих пружинах до верхних этажей.

Эх, яблочко
На подоконничке.
В Петрограде появились
Покойнички.
Они прыгают,
Скакают
И догола раздевают
У прохожих на виду.

Знаменитая блатная песня «Кирпичики», может быть, и рассказывает о подви@
гах банды Ивана Больгаузена:

Эту песенку про кирпичики
В Ленинграде поет каждый дом.
В переулочке с милой дамочкой
Шел отлично одетый пижон.
А навстречу им в переулочке
Трое типов каких@то идут:
«Разрешите@ка папиросочку!
Не считайте, товарищ, за труд».
А на ней была шубка беличья,
Воротник на ней был из бобра.
И как вынул он портсигарчик@то —
В нем без малого фунт серебра!
У налетчиков глаза мутные.
Тут они отдавали приказ:
«Вы присядьте@ка на кирпичики,
Расшнуруем ботиночки с вас».
Кавалер хотел воспротивиться,
Но с блатными шутить ведь нельзя:
Кирпичом дадут по затылочку —
Разлетится в куски голова.
Жаль, что не было здесь фотографа,
А то был бы прекрасный портрет:
Дама в шапочке без рубашечки,
А на нем и кальсончиков нет.

В заключение этой главы отметим одну особенность криминальной биографии
Петербурга. Если в начале XX столетия в названиях бандитских группировок была
отражена вся исключительно городская топонимика, то в конце века ее место
заступила география всей России. Появились так называемые «Черные», «Ростов@
ские», «Брянские», «Воркутинские», «Казанские». Наиболее мощной по численнос@
ти и влиянию была бандитская группировка выходцев из Тамбова — «Тамбовская».
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Захватил «тамбовский» спрут
Город наш геройский.
Скоро Питер назовут
«Петербург@Тамбовский».

По Неве плывет «трамвай»
В сторону Рамбова.
В Питере опять шуруют
Бандиты из Тамбова.

6

В декабре 1917 года при СНК РСФСР была создана Всероссийская чрезвычай@
ная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, сокращено — ВЧК. Это
был первый карательный орган советской власти. Достаточно вспомнить послере@
волюционную поговорку: «ЦК цыкает, а ЧК — чикает». В обязанности Чрезвычай@
ной комиссии была вменена борьба с беспризорщиной, которую, впрочем, как это
всем было хорошо понятно, они сами и породили, расстреливая направо и налево
взрослое население. В городском фольклоре ВЧК была переименована в ДЧК, то
есть «Детская чрезвычайка». Ею и вправду очень долго пугали детей:

Мальчик просит папу, маму:
«Дайте сахар и чайку». —
«Замолчи, троцкист поганый!
Отведу тебя в ЧеКу».

Можно напомнить и о судьбе дома № 3 по улице Ткачей, в котором до револю@
ции находилось общежитие рабочих фабрики Максвеля. В обиходной речи он из@
вестен как «Красный дом», не только по цвету стен, выложенных красным неошту@
катуренным кирпичом, но и по событию, вошедшему в историю рабочего движе@
ния под названием «Сражение в Красном доме». В ночь на 17 декабря 1898 года ра@
бочие оказали сопротивление полиции, явившейся арестовать их забастовавших
товарищей. В 1930–1940@х годах в бывших фабричных казармах Максвеля была
устроена детская пересыльная тюрьма. Условия содержания малолетних преступ@
ников в этом заведении были, вероятно, такими, что его очень скоро окрестили
«Домом палачей», адрес которого в Ленинграде был достаточно хорошо известен:
«Улица Ткачей, дом палачей».

Между тем нельзя забывать и того, что благодаря деятельности пресловутой
ВЧК в стране была создана целая сеть воспитетельно@трудовых учреждений для
малолетних беспризорников, лишенных родителей и домашнего очага. Их свозили
с вокзалов и тюрем, из распределительных пунктов и отделений милиции, из при@
тонов во время ночных облав. Так было и в послереволюционном Петрограде. Не@
которые воспитательные и трудовые дома создавались на базе дореволюционных
благотворительных домов призрения, некоторые возникали вновь. Однако, если
верить городскому фольклору, и те, и другие становились предметом серьезной
озабоченности как местных жителей, так и городских властей.

В конце XIX века в помещениях современной гостиницы «Октябрьская», распо@
лагающейся на Лиговском проспекте, было организовано Государственное обще@
ство призора (ГОП) для попечения и заботы о брошенных и неимущих. Сюда до@
ставляли беспризорных детей и подростков, занимавшихся мелким грабежом и
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хулиганством. После Октябрьской революции 1917 года на Лиговке, или Лигов@
стрит, как ее тогда называли, в том же здании было организовано Государственное
общежитие пролетариата для тех же целей. В 1920@х годах сюда свозили на пере@
воспитание всех отловленных в Петрограде беспризорников. По неизлечимой в то
время страсти всякое название превращать в аббревиатуру общежитие называли
ГОП (Городское Общежитие Пролетариата). В народе звучную аббревиатуру рас@
шифровывали: «Гостиница Обездоленного Пролетариата». А малолетние обитате@
ли ГОПа в городском фольклоре получили прозвище «гопники».

Сделаем небольшое, но необходимое отступление. Этимология слова «гопник»
известна давно. По Далю, «гопник» происходит от слова «гоп», что значит «пры@
жок, скачок или удар», а «гопнуть» — «прыгнуть или ударить». В дальнейшем фи@
лологи расширили характеристику понятия «гопник». Этим словом стали обозна@
чать «агрессивно настроенных подростков, близких к криминальному миру либо с
криминальными чертами поведения». Говоря проще, этим термином метили «мо@
шенников, налётчиков, погромщиков и хулиганов».

Есть, впрочем, еще одно, на этот раз уголовное происхождение наших «гопни@
ков». Будто бы это слово восходит к «гопу», что на уголовном жаргоне означает
«ночлежка, место, где можно переночевать воровской или грабительской группе».
Из всего этого следует, что если мы говорим о петербургском городском фолькло@
ре, то имеем в виду исключительно наших питерских гопников.

Очень скоро эти маленькие полуголодные «наши гопники» стали притчей во
языцех всего и без того неспокойного города. Они вызывали постоянную озабо@
ченность властей и неподдельный страх обывателей. Следы этого перманентного
состояния сохранились в городской фразеологии — от формулы социальной об@
становки на Лиговке: «Количество гопников определяется в лигах» — до неприт@
ворного изумления: «Вы что, на Лиговке живете?!»

Еще один детский приют для беспризорников был открыт в сентябре 1920 года
в здании бывшего коммерческого училища на пересечении Старо@Петергофского
проспекта и Курляндской улицы. Это была «Школа социально@индивидуального
воспитания имени Достоевского для трудновоспитуемых». Аббревиатура этого
учреждения ШКИД или ШКИДА придумана самими «трудновоспитуемыми». Ве@
роятно, это сокращенное название бывшим беспризорникам напоминало нечто
знакомое, свое. Оно было созвучно словечкам из богатого арсенала уличного
жаргона: «шкет» и «шкода». На воровском дворовом сленге эти жаргонизмы озна@
чают соответственно «молодец, удалец» и «озорной, проказливый, шаловливый
человек».

Иногда ШКИД расшифровывают: «Школа Кадетства И Дарования». Напомним,
что кадет — слово французское. В буквальном переводе оно означает «младший». В
дореволюционной России так назывались воспитанники привилегированных за@
крытых средних военно@учебных заведений — кадетских корпусов. Обязательным
элементом кадетской формы был штык, который будущие офицеры носили на
поясе. В городе воспитанников военных училищ дразнили: «Кадет на палочку на@
дет». Иногда эта дразнилка приобретала рифмованный вид:

Кадет на палочку надет.
Палочка трещит,
Кадет пищит.

Чаще всего дразнилки содержали в себе шуточные характеристики, свойствен@
ные тем или другим кадетским корпусам. Так василеостровские кадеты обменива@
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лись друг с другом веселыми кличками: «Морские — воровские», «Горные — за@
дорные», «Сухопутные — беспутные». А если при всем при этом учесть, что в наро@
де «кадет» считается аббревиатурой и расшифровывается: «КАзенные ДЕТи», то
предложенная фольклором расшифровка ШКИД как «Школа Кадетства И Дарова@
ния» вполне уместна.

Впрочем, впоследствии для многих поколений советских педагогов и их воспи@
танников аббревиатура «ШКИД» стала символом революционной перековки асо@
циальных элементов общества в достойных представителей новой социалистиче@
ской России. Но общество об этом узнало не сразу, а только после выхода в свет
одноименной книги Леонида Пантелеева и Григория Белых — бывших воспитан@
ников «Республики Шкид», или «ШколИмДоста» (Школа имени Достоевского),
как они называли свою alma mater. А в 1920@х годах обитатели Коломны вздраги@
вали при одном упоминании о воспитанниках школы Достоевского. У всех на слу@
ху в то время была новая блатная песня, героями которой были обитатели дома
№ 19 по Старо@Петергофскому проспекту:

С Достоевского ухрял
И по лавочкам шманал.
На Английском у Покровки
Стоят бабы, две торговки,
И ругают невпопад
Достоевских всех ребят.

6

Николай Павлович Анциферов, этот удивительный неутомимый исследова@
тель души Петербурга, наш первый петербурговед и непревзойденный знаток пе@
тербургской литературной топографии, ссылаясь на Достоевского, назвал Сенную
площадь «притягательным центром для сил зла». В этой связи в контексте нашего
очерка заслуживает внимания еще один адрес, находящийся буквально рядом и с
Сенной площадью, и с Вяземской лаврой. По сути, это одна огромная зона влия@
ния Сенной площади. Речь идет о знаменитой, овеянной мистической тайной Ро@
тонде в доме на углу Гороховой улицы и набережной Фонтанки. Непосредственно к
теме нашего повествования Ротонда никакого отношения могла бы и не иметь,
если бы не одно обстоятельство.

Ротонда находится внутри дома Евментьева (набережная Фонтанки, 81) и пред@
ставляет собой круглое в плане помещение трехэтажной парадной винтовой
каменной лестницы, украшенной колоннами на первом этаже и пилястрами — на
третьем.

В конце 1960@х — начале 1970@х годов Ротонда приобрела репутацию одного из
самых мистических адресов социалистического Ленинграда. Если верить глухим
преданиям старины, то в этом доме, выстроенном якобы специально для сатанин@
ского храма, еще в XVIII столетии собирались петербургские масоны, о чем в
прежние времена свидетельствовали непонятные символы, таинственные знаки на
стенах и масонские эмблемы, просматриваемые в элементах чугунных решеток ба@
люстрады. По другим легендам, в помещениях дома Евментьева одно время распо@
лагался известный публичный дом, куда будто бы не раз захаживал небезызвест@
ный Григорий Распутин, живший недалеко отсюда на Гороховой, 64.

Стены Ротонды, выкрашенные в традиционный грязно@зеленый советский цвет
всех без исключения парадных и подъездов жилых домов, сверху донизу были за@
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полнены граффити на самые различные темы — от милых интимных записочек с
номерами домашних телефонов, адресованных любимым, до патетических обраще@
ний к неведомым небесным силам, молитвенных стихов и смиренных просьб к
Богу. Считалось, что всякий, сумевший оставить запись на стене Ротонды, тем са@
мым духовно очищался.

Если верить питерской мифологии, Ротонда является одной из самых мисти@
ческих точек в Петербурге. Здесь можно встретиться с Люцефером, исполняющим
желания на «Лестнице дьявола», ведущей в никуда. Можно дойти до «Окна само@
убийц» на верхней площадке с замурованной дверью, в которую можно войти
юношей и выйти стариком. Знатоки уверяют неофитов, что в Ротонде есть даже
тайный вход в параллельный мир. В петербургском городском фольклоре Ротонду
называют «Центром мироздания». Поклонники потусторонних тайн и загадок ут@
верждают, что в разных концах Северной столицы находятся шесть таинственных
мест, подобных Ротонде. Если пять из них соединить диагональными линиями, то
в центре пересечения окажется Ротонда. А это совсем рядом с «центром для сил
зла», что, по Достоевскому, находится на Сенной площади.

А теперь снова обратимся к бессмертному роману «Преступление и наказание».
Вот что говорит Достоевский устами Сони Мармеладовой, которая, впрочем, тоже
преступила христианскую заповедь, став проституткой. Но именно она настоятель@
но требует от Раскольникова идти в этот «центр для сил зла»: «Поди сейчас же,
сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись всему свету, на все четыре сторо@
ны и скажи всем вслух: „Я убил!“ Тогда Бог опять тебе жизни пошлет». И Расколь@
ников покаялся. Напомним, что преступная мысль убить старушку@процентщицу
созрела в голове Раскольникова именно на Сенной площади.

Прошло около ста пятидесяти лет со времени выхода в свет романа «Преступ@
ление и наказание» и более полувека, когда и нас посетила чудовищная мысль
«убить» Успенский собор. Теперь, следуя заветам Достоевского, нам остается пока@
яться и восстановить справедливость. Тем более что в настоящее время рассмат@
риваются проекты очередной реконструкции Сенной площади, в том числе
возвращения ей главной архитектурной доминанты — церкви во имя Успения
Пресвятой Богородицы, широко известной в народе как Спас на Сенной.

Р е ц е н з и и

ДИТРИХ БОНХЁФФЕР ПРОТИВ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА
(Протестантская этика и дух тоталитаризма)

Э. Метаксас. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира против Третьего рейха.
М.: Эксмо, 2012. Д. Бонхёффер. Этика. М.: Издательство ББИ, 2013.
Д. Бонхёффер. Проповеди, размышления, толкования. Том 1. М.: ИздаB
тельство ББИ. 2014. Д. Бонхёффер. Проповеди, размышления, толковаB
ния. Том 2. М.: Издательство ББИ. 2014.

Сопротивление и покорность

При размышлениях о бонхёфферовском трехтомнике, выпущенном издатель@
ством московского Библейско@богословского института, и о биографическом фо@
лианте Эрика Метаксаса так и рвется с кончика пера замшелый трюизм, памятный
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со школьных лет и тяготящий своей совковой генеалогией: «Очень своевременные
книги!» Впечатляет темпоральный парадокс непреходящей своевременности веч@
ной темы: беспощадная и смертоносная коллизия экзистенциального выбора меж@
ду сопротивлением и покорностью1, кажется, не собирается нас покидать.

70 лет тому назад, весной 1945 года гитлеровский режим убил бесстрашного
борца с тоталитаризмом Дитриха Бонхёффера. И по сей день колокол этого имени
продолжает звонить. И не стоит спрашивать, по ком он звонит. Особенно сегодня…

В нашем восприятии имя Дитриха Бонхёффера, этой знаковой фигуры антифа@
шистского сопротивления, неотрывно от образа молодого, полного сил, цветущего
мужчины, который встал на путь бескомпромиссной борьбы с преступной влас@
тью, выказал готовность не только к духовному, но и к политическому сопротив@
лению гитлеризму, вступил в ряды заговорщиков, замысливших физическую лик@
видацию фюрера, и сложил голову, взойдя на эшафот, достойно встретив смерть на
виселице.

Понять глубинный личный, экзистенциальный подтекст этики Бонхёффера, его
богословских текстов и проповедей невозможно, если изъять их из того социаль@
но@исторического и политического контекста, внутри которого существовало ав@
торское «я». А контекст этот был чудовищным. Жить, мыслить, трудиться, писать
приходилось под гнетом тяжелейших глыб нацистской режимности, придавли@
вавших к земле живую человеческую душу.

Из фундаментального, прекрасно написанного биографического исследования
Э. Метаксаса мы узнаем, что Дитрих Бонхёффер решил стать богословом в тринад@
цать лет. В конце 1920@х он защитил свою первую диссертацию, дебютировав как
теолог@социолог. Работа называлась «Sanctorum Communios: Догматическое иссле@
дование социологии Церкви». Уже тогда обозначилась отчетливая социальная
ориентированность его религиозного мышления. Исследуя пограничные проблемы
церковно@общественной жизни, он не подозревал, какие испытания ожидают в бу@
дущем церковь и общество, весь народ, всех немецких христиан и его самого в том
числе. Он не мог и помыслить, что в его собственной судьбе теология самым тра@
гическим образом пересечется с политикой и что ему придется расплатиться за
это пересечение своей жизнью.

Будучи выходцем из старинного аристократического рода, протестантским пас@
тором, христианским интеллектуалом, серьезным богословом, духовным лидером,
неустрашимым борцом с диктаторским режимом, Бонхёффер отчетливо сознавал
безмерную чудовищность политического режима Третьего рейха. Для него не су@
ществовало проблемы выбора модели отношения к нацизму. Вопрос «принимать
Гитлера или не принимать» для него не стоял. Он ясно видел, что при фюрере
практически всё, в чем сохранялся хотя бы малейший проблеск человечности,
нравственности и подлинной одухотворенности, подвергалось растлению и растап@
тыванию. Он слышал, как из@под глыб диктатуры раздавались стоны и вопли по@
лураздавленных душ, жаловавшихся на то, как им плохо, страшно, невыносимо.
Они вопили в пустоте богооставленности и, не получая ни ответа, ни утешения, из@
немогали и тихо гасли, подобно искрам, тающим в ночном мраке. От них остава@
лись тени былых личностей, человеческие оболочки, антропологические остовы,
послушно отправляющие свои социальные и политические функции, но для духов@
ной жизни умершие.

И вот среди этого почти дантовского, гнетущего хорала мертвых и полумертвых

1 См.: Д. Бонхёффер. Сопротивление и покорность. Пер. с нем. М.: Издательская группа «Про@
гресс», 1994.



222 / Петербургский книговик

НЕВА  6’2015

душ, раздавленных своей потерянностью, раздается звук совсем другого голоса. То не
крик в темноту и пустоту, то обращение души прямо к Богу. Это душа Дитриха Бон@
хёффера, который просит у Господа мужества и стойкости, Ему очень нужны духов@
ные, нравственные силы, и он знает, где их искать. Для него протестантская этика,
ищущая опоры в евангельском учении Христа, апеллирующая к личной нравствен@
ности, совести, ответственности, — лучшее пособие при формулировке принципов
собственной поведенческой стратегии в экстремальных обстоятельствах тоталитар@
ного режима. Он находит силы в постоянных молитвах, неустанных размышлениях,
проповеднической деятельности, общении с верующими, работе над текстами ста@
тей, книг, проповедей. Он копит силы, которые вскоре ему очень понадобятся.

«Мерзейшая мощь»: внутри катастрофы

31 января 1933 года Гитлер стал рейхсканцлером. Спустя несколько дней после
этого Геббельс записал в своем дневнике: «Теперь будет легко продолжать борьбу,
потому что мы можем использовать все государственные ресурсы. Радио и пресса
в нашем распоряжении. Мы осуществим шедевр пропаганды. И на этот раз, есте@
ственно, не будет недостатка в деньгах»2.

Государство готовилось стать демонизированным монстром, эффективной ма@
шиной по уничтожению всего лучшего, что выработал немецкий дух за свою исто@
рию. Многим высоким ценностям и смыслам было уготовано оказаться перемоло@
тыми и безжалостно брошенными в огненную топку. В воздухе запахло тотальным
насилием, серой и смертью. В этих условиях становятся понятны те чувства и
мысли, которые привели Бонхёффера к признанию: «По правде говоря, я молюсь о
поражении моего народа в войне, ибо это единственный путь расплатиться за стра@
дания, причиненные моей страной миру!»

Среди немцев все шире распространялась уверенность в том, что Гитлер прине@
сет германской нации спасение. Когда же возглас «Хайль!», то есть «Свят!», стал
общеобязательным официальным приветствием, эта уверенность превратилась в
краеугольный идеологический догмат абсолютной покорности новоявленному
идолу.

Циничный вождь Третьего рейха неоднократно сокрушался по поводу истори@
ческого невезения немцев, которым досталась, как он утверждал, самая несуразная
из всех религий — христианство. Оно с его мистическим бредом, кротостью и бес@
силием не шло ни в какое сравнение ни с воинственным исламом, ни с героиче@
ской верой японцев, прославляющих самопожертвование. И с этой ни на что не
годной религией надо было что@то делать.

К этому времени свое решение данной проблемы уже нашли большевики в
СССР, вынесшие христианству смертный приговор и принявшиеся нещадно иско@
ренять его. Однако нацистский вождь, будучи макиавеллистом и ницшеанцем, из@
брал другой путь, более коварный и прагматичный. Это был путь, как сегодня ска@
зали бы, деконструкции христианского учения. Решено было приспособить хрис@
тианскую религию к эпохе великих преобразований. Гитлер причислил Иисуса к
«арийским героям» и надеялся заставить церковь идти в ногу со временем, сде@
лать ее несентиментальной, сильной и беспощадной, превратить в союзника наци@
онал@социализма, в проводника его идей.

У Бонхёффера не оставалось сомнений, что не только государство, но и народ
вошли в историческую полосу торжества зла. Отныне все три ветви власти, зако@

2 Цит. по: Метаксас Э. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира против Третьего рейха. М.: Эксмо,
2012. С. 173.
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нодательная, исполнительная и судебная, вместе с аппаратом пропаганды стали с
удесятеренной силой осуществлять растление масс, лишать их духовного иммуни@
тета против пандемии зла. И они добились своего: миллионы людей не захотели
оставаться людьми и действительно перестали ими быть. Подобно доктору Фаус@
тусу, Германия заложила свою душу дьяволу, оказалась в полной власти темной
силы, а это не обещало ей ничего хорошего. Под брутальным напором демониче@
ской мегаструктуры тоталитарного государства совершилось вхождение в мефис@
тофелевскую эпоху «апокалипсиса немецкой души» (Г.@У. фон Бальтазар).

Бонхёффер понял, что родина становится для него духовной чужбиной, что
борьба неизбежна, что ни о каком непротивлении и смирении не может быть и
речи, что нерассуждающая покорность злу сама есть зло. В том же 1933 году он за@
писал: «Чудовищная опасность нашего времени заключается в том, что повсемест@
но раздается призыв к авторитету вождя или должности, и мы забываем о челове@
ке, одиноко предстоящем высшей власти, и о том, что каждый, кто налагает на@
сильственно руки на другого человека, попирает вечные законы и берет на себя
сверхчеловеческую власть, которая в итоге сокрушит его»3. Германскому народу не
следует ожидать спасения от Гитлера. И надо во что бы то ни стало помогать лю@
дям избавляться от гибельных заблуждений.

Разумеется, такие полярные личностные типы, как Дитрих Бонхёффер и
Адольф Гитлер, не могли оставаться на положении отдаленных, индифферентных
относительно друг друга полюсов. Провидение вело борца@праведника, взявшего
на себя тяжкий крест, к его Голгофе. Бог готовил его к скорбному поприщу мучени@
ка. Рано или поздно духовный свет и духовная тьма, самоотверженное благород@
ство и чудовищная подлость, праведность и дьявольская одержимость должны
были столкнуться.

Великая христианская депрессия

Тексты Бонхёффера свидетельствуют о том, что он не питал иллюзий относи@
тельно качества религиозности и уровня духовности своего народа. Секуляризм
уже несколько веков разгуливал по немецкой земле, и бытовым безверием уже
давно никого нельзя было удивить. Фаустовско@мефистофелевский дух прочно
обосновался в Германии и не собирался ее покидать. Энергетический импульс Ре@
формации, заданный в XVI веке Мартином Лютером, успел заметно ослабеть.
Повседневная жизнь лютеранских церквей свидетельствовала о серьезных дефор@
мациях религиозного сознания как священнослужителей, так и прихожан. Ради@
кальные формы безрелигиозности доминировали в социальных, моральных, куль@
турных, художественных и прочих сферах духовно@практической жизни. Бого@
словская мысль занималась целенаправленным обмирщением образа Христа. А те,
кто хотел высвободить Сына Божьего из чужеродного секулярного контекста, пре@
бывали в меньшинстве и не могли переломить общую ситуацию.

Бонхёффер не мог смириться с тем, что во многих церквах под маской внешней
благопристойности Благая Весть провозглашалась нечистыми устами и лукавым
языком. Он понимал, что христианский мир находится в острой фазе общей ду@
ховной депрессии и подступил к той черте, за которой располагалась уже полная
безрелигиозность. Понимал он и то, что Германия, а с нею и другие страны, имею@
щие те же духовные проблемы, пребывают более под гневом Божиим, чем под Его
благодатью, то есть должны будут поплатиться за свое богоотступничество.

3 Метаксас Э. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира против Третьего рейха. М.: Эксмо, 2012.
С. 165.
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На его глазах совершалась духовная катастрофа: церковь, покорная злу, капиту@
лировала перед циничным режимом. Многим казалось, что христианский крест
побежден нацистской свастикой. Появился и все шире распространялся оксюмо@
ронный тип христианина@фашиста. Все больше церковных служителей, епископов
и пасторов выказывали готовность пойти в услужение режиму. Союз с нацистским
государством, подчиненность фюреру представлялись им неизбежными и даже це@
лесообразными.

Теолог Тимоти Келлер, автор книги с примечательным названием «Разум за
Бога: Почему среди умных так много верующих» (русский перевод: М.: Эксмо,
2012), пишет: «Наследие Бонхёффера невозможно справедливо оценить, не зная о
чудовищной капитуляции немецкой церкви перед Гитлером. Как могли „преемни@
ки Лютера”, величайшего проповедника Евангелия, дойти до такого позора?»4 И
здесь же называются несколько предпосылок совершившегося падения. Если их
сгруппировать и прописать с графической отчетливостью, то вырисовываются
следующие факторы:

— нежелание жертвовать собственной безопасностью и противиться наступле@
нию нацизма;

— выработка фарисейской системы хитроумной аргументации, позволяющей
во всем поддерживать позицию фюрера, осуждать другие народы, превозносить
немцев и одновременно уклоняться от прямых обвинений в измене делу Христа;

— чрезмерно легковесное, профанированное толкование Божьей любви и бла@
годати: мол, Бог прощает всех, такая у Него работа; и нас Он примет такими, какие
мы есть, никуда не денется; спасение нам все равно гарантировано;

— формализм, в котором погрязла церковная жизнь, изобилующая социальны@
ми мероприятиями, общественными акциями, внешне благопристойными, но
внутренне выхолощенными;

— непропорционально большая роль идей легализма и морализма, убеждаю@
щих, будто Бог особо благоволит к тем, кто законопослушен, не перечит властям,
дисциплинирован и активен в совершении малых добрых дел скромного социаль@
ного служения.

Сконструированный блок этих защитных сооружений позволял забыть о хрис@
тианском долге «стояния в проломе», требующем духовной отваги, о принципах
бескомпромиссной духовной войны со злом. Он обеспечивал атмосферу попусти@
тельства злу, наступавшему по всем направлениям, становившемуся все сильнее и
наглее.

Катастрофическое расширение пространства роковых перемен уже почти не бес@
покоило большую часть немецких протестантов. Они как будто оглохли и ослепли,
замуровав наглухо все дверные и оконные проемы, запечатав все воздуховоды, со@
единявшие их с миром библейских истин. Приняв в себя яд агрессивной пропаган@
ды, они убили внутри себя зародыши чувств вины, стыда, ответственности, заглу@
шили в себе голос совести. Выступая с проповедями, Бонхёффер видел и понимал,
что страх Божий почти исчез из душ многих прихожан, вытесненный животным
ужасом перед угрозами насилия со стороны циничного и беспощадного режима.

Протестантская этика и дух тоталитаризма

Неутешительные констатации ставили перед Бонхёффером как пастырем и про@
поведником неотвратимый вопрос: что же делать тем христианам и христианским

4 Там же. С. 15.
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церквам, которые не желают плыть в общем депрессивном потоке? Ответ, который
он сформулировал для себя, звучал так: «Не только перевязывать раны попавшим
под колеса, но и вставлять палки в эти колеса». Церковь должна быть с теми, кто
страждет. И она ни в коем случае не должна быть заодно с агрессорами и насиль@
никами.

Еще в ранней юности Бонхёффер, услышав, как отец критикует немецкую цер@
ковь, называя ее ограниченной, жалкой и слабой, заявил: «В таком случае я
возьмусь реформировать ее».

Спустя годы возмужавший Дитрих, получивший теологическое образование и
ставший пастором немецкой Лютеранской церкви, повел себя не так, как большин@
ство церковных лидеров. Наступил час, когда он сознательно пошел на разрыв с
этой духовно жалкой и морально слабой церковью. То было опасное решение, об@
рекавшее его не только на отчуждение от очень многих собратьев по вере, но и на
противостояние беспощадному врагу — нацистскому государству.

Еще в преддверии 1933 года, накануне прихода Гитлера к власти, в осенний
праздник Реформации Бонхёффер выступил с мрачной проповедью. Как интеллек@
туал@аналитик он на церковной кафедре не витийствовал, не заклинал, а исследо@
вал и доказывал. Выстраиваемая им цепочка рациональных умозрений не утешала,
не умиротворяла прихожан, а заставляла задуматься над смыслами происходящих
перемен.

Бонхёффер заявил, что немецкая Лютеранская церковь находится при смерти,
что «эта Церковь уже не является Церковью Лютера», что в приготовлениях к тор@
жественному празднованию ему видятся признаки обряда пышных похорон, что
слова отца Реформации «на том стою и не могу иначе» перестали иметь какое@
либо отношение к современным лютеранам, ибо те стали совсем другими.

Будучи по характеру нонконформистом, обладая сильным и независимым
умом, Бонхёффер оставался практически одинок в своих умонастроениях и пуб@
личных выступлениях. Единомышленников, которые бы полностью поддержива@
ли его, было очень мало.

В глазах Бонхёффера церковь непременно должна существовать отдельно от го@
сударственных, властных структур. Даже ее собственные организационные струк@
туры нередко оказываются холодными, безличными конструкциями, тяжелыми
веригами, пригибающими христианский дух к земле и препятствующими разви@
тию личных отношений христианина с Богом. Эти структуры могут костенеть,
ветшать, корежиться, разрушаться под напором различных обстоятельств. В пре@
дельных случаях они становятся совершенно чужеродными евангельскому духу,
начинают угашать его, уничтожать его свободу, вставать препятствием на пути ин@
дивидуального духа к Божьему Духу. Сакральное становится не мостом к трансцен@
дентному, а стеной, которую мало кому удается преодолеть.

Чтобы этого не случалось, церковь никогда, ни при каких обстоятельствах не
должна находиться под идейно@политическим патронажем государства. Институ@
циональная обособленность, финансово@экономическая независимость — вот ба@
зовые социальные условия ее духовной свободы от идеологических ангажементов
и режимных требований политических узурпаторов.

Эта евангельская истина стоила Дитриху Бонхёфферу вначале свободы, а затем
и жизни. Краткий, протяженностью всего лишь в 39 лет, жизненный путь был на@
сильственно прерван. Но остались замечательные тексты, которые читают во всем
мире и которые постепенно доходят и до российского читателя.

Владислав Бачинин
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ЦЕНА ВОЗВРАЩЕНИЯ

Владимир Тальми. Полный круг. НьюBЙорк–Москва и обратно. История
моей жизни. М.: Возвращение, 2014.
Житель Вашингтона Владимир Тальми, счастливый муж и отец, успешный син@

хронный переводчик с русского и с английского, на свадьбе своей единственной
дочери ответил вслух на вопрос, который ему задавала умершая мать: «Ты меня
когда@нибудь простишь за то, что я увезла тебя в Советский Союз?»

Ответил так, как и полагалось, ведь на мать, как и на судьбу, обиду не держат.
Правильно ответил: не попади он в детском возрасте в Россию, не встретил бы там
в 1960@е свою будущую жену Инну, через две недели не сделал бы ей предложение,
не родили бы они свою ненаглядную Дашу, которую выдали замуж, живя уже на
американской земле.

Но речь в этом случае идет совсем не об обычной иммиграции из России
в Америку по «еврейской линии». Дело в том, что Владимир Тальми родился в
Нью@Йорке. Историю своей необычной жизни (к сожалению, она завершилась в
2012 году, когда автор работал над русским переводом своей книги), начавшейся и
закончившейся в Америке, он назвал «Полный круг».

Читая эту книгу, я удивлялась: автор не позволяет себе комментировать проис@
ходящие с ним события. Действует совсем так, как летописец Пимен у Пушкина,
описывающий, «не мудрствуя лукаво», все то, чему он был свидетелем, «добру и
злу внимая равнодушно». В таких случаях оценка препоручается читателям. В жиз@
ни Владимира Тальми события шли по нарастающей то в одну, то в другую сторону.
Вначале — было много хорошего, а я заметила, что «прививка счастья», получен@
ная в ранние годы, помогает человеку выстоять при невзгодах.

Но по порядку. Начать следует с родителей Володи, вернее, с его отца, Лазаря
Талминовицкого, еще до революции покинувшего родное местечко в Белоруссии и
ставшего в Новом Свете Леоном Тальми. Отец, знавший, кроме идиш и русско@
го, еще три языка, в Америке работал журналистом, затем переводчиком. По@
сле 1917@го он не удержался и поехал взглянуть на оставленную родину, где проис@
ходили грандиозные события. Встретил там девушку Соню и увез ее с Украины к
себе в Америку, где в 1924 году у них родился сын Владимир. Есть у меня подозре@
ние, что сын был назван в честь умершего в том году Ленина. Симпатий к совет@
ской России пара не скрывала, оба работали в связанных с нею организациях:
Леон — в агентстве ТАСС, мать — в Амторге, а в 1933@м семья оказалась в Москве.
Маленький Володя мало что удержал в памяти из американских впечатлений. В
этой части рассказа он упоминает шефа матери Исаака Хургина, хорошего знакомо@
го Маяковского, утонувшего чуть ли не на глазах поэта в 1925 году. Семья Тальми с
Маяковским также общалась и, судя по записям Элли Джонс, американской под@
руги поэта, даже принимала их с Владимиром Владимировичем у себя.

Супруги Тальми не были одиноки в своем стремлении поехать в СССР. В годы
«Великой депрессии» тысячи квалифицированных специалистов@американцев,
потерявших работу, откликнулись на призыв «Советов» помочь в создании гиган@
тов пятилеток — Сталинградского и Харьковского тракторных, автомобильного
завода в Нижнем Новгороде, Магнитогорского метталлургического комбината. Но@
вые, усовершенствованные заводы строились по американским чертежам, при
участии американских инженеров и рабочих. Советские работодатели предпочи@
тали брать «русских американцев», то есть бывших эмигрантов из России, так как
эти люди знали язык и имели представление о среде, в которой им предстояло
жить. Примерно в то же время на Украину, в Макеевку, прибыла семья еше одного
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«американца» — Никласа Бурлака. О Никласе, американском добровольце на
фронтах Отечественной войны, авторе книги «Любовь и война», я многажды пи@
сала1. Получив книгу от вдовы Владимира Тальми, я спросила у Никласа, знает ли
он такого. Ответ был краток: в жизни не встречались, но, поселившись в США,
Никлас слышал о русском американце со схожей судьбой.

В Москве, хотя жить приходится в коммуналках, мать и отец Володи получают
престижную работу: отец возглавил английскую редакцию Издательства литерату@
ры на иностранных языках, мама сначала была редактором@переводчиком, потом
преподавателем в Инъязе. Володя учится вначале в англо@американской школе, где
все предметы изучаются на английском, потом, когда ее закрыли в 1938 году, пере@
ходит в обычную, где с друзьями@мальчишками курит и даже выпивает четвер@
тинку на троих, закусывая взятой из закусочной порцией редьки. По@видимому,
рос он совсем не «маменькиным сынком», что помогло ему в дальнейшем.

О довоенной атмосфере Владимир напишет: «(люди) всерьез воспринимали со@
ветскую пропаганду о том, что страна наводнена врагами, вредителями, засланны@
ми агентами». Паранойя «шпиономании», захлестнувшая советских людей, по@
зднее коснется Владимира, на восемь лет вырвет его из нормальной человеческой
жизни.

Но прежде было «испытание войной». С ее началом не достигший семнадцати@
летия Володя спешит в военкомат, чтобы записаться добровольцами на фронт. Та@
ким же юнцом пришел записываться в добровольцы Никлас Бурлак. Чуть постар@
ше был мой отец, тоже в первые дни войны пришедший в военкомат. Это я отве@
чаю тем, кто серьезно говорит, что на той войне добровольцев не было, что все
шли воевать из@под палки. На боевой фронт Володю не берут — направляют на
«трудовой», рыть противотанковые рвы в Смоленской области. Зачем юношей
из@под Москвы отправляли на земляные работы так далеко — бог весть. Можно
себе представить, каково было этим мальчишкам, оторванным от дома, на тяжелой
физической работе, при приближающейся канонаде.

В 1943 году, после годичного обучения в Московском военно@инженерном учи@
лище, курсант Владимир Тальми получает назначение на Западный фронт — коман@
диром саперного взвода. И опять мы не слышим от рассказчика жалоб. Между тем
именно саперы гибли на войне в первую очередь. Молодой лейтенант получил са@
перный взвод, где не было ни одного сапера или минера. Потому уже первое задание
«обезвредить минное поле» перед разведкой боем Владимиру приходится выпол@
нять самому, вспоминая полученные в училище инструкции. Фронт для него конча@
ется весной 1944@го, когда он таки подорвался на мине и попал в госпиталь.

В Параде Победы Владимир участвовал уже в качестве студента Военного ин@
ститута иностранных языков Красной армии, иначе Института военных перевод@
чиков. Курсанты строем прошли мимо Мавзолея, на трибуне которого стояли
«члены партии и правительства» во главе со Сталиным.

Начался новый этап в жизни бывшего фронтовика, заполненный учебой, сту@
денческими пирушками, радостным ощущением, что остался жив. Казалось, что
впереди у перспективного юноши путь по накатанной: еще студентом@третьекурс@
ником Владимира отправляют в Берлин, в систему советской администрации в
Германии. Однако завидная работа переводчика в англо@американском секторе ок@
купации в конце концов приводит к тяжелейшему обвинению в шпионаже и «пре@

1 Ирина Чайковская. Американский доброволец на полях Великой Отечественной // Нева. 2010.
№ 5. Она же. Она была похожа на Дину Дурбин (беседа с Никласом Бурлаком) // Чайка.
16 янв. 2010. Она же. Любовь и война: взгляд американца // Нева. 2012. № 9.
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дательстве родины». «Холодная война»... все тот же параноидальный страх на@
чальства перед внешними и внутренними врагами, шпиономания, поиск возмож@
ных «измеников».

Все это было бы еще более фантастично, если бы сегодня мы не видели приме@
ры чего@то очень похожего... А в те времена, когда 1937@й был еще свеж в памяти
как жертв, так и палачей, последние применяли к арестованным и подследствен@
ным все те же привычные методы, как то: унизительный обыск, камера с парашей,
баланда, которую Владимир смог есть только после третьего дня голодовки, изну@
рительные ночные допросы, пытка бессонницей, отсутствие свидетелей, адвоката
и Уголовного кодекса. Характерно, что в обвинительном заключении фигурирова@
ла книга «перебежчика» к американцам Виктора Кравченко «I chose Freedom» («Я
выбираю свободу»), хотя Владимир должен был ее прочитать в силу своего слу@
жебного положения. Впоследствии, получив доступ к своему досье времен след@
ствия и суда (документы приводятся в приложении), осужденный трибуналом на
25 лет за шпионаж и «антисоветскую агитацию» Владимир Тальми не нашел в нем
ничего похожего на «состав преступления». Как позднее, в середине 1950@х, реаби@
литационная комиссия, как сегодня, в 2000@х, мы, читатели книги. Среди доказа@
тельств вины встречаются прелюбопытные. Так, обвиняемому вменяется получе@
ние от иностранцев подарков, таких, как шерстяное одеяло, электрофонарь, бутыл@
ка виски, ручка, карандаш... альбом с видами Парижа...

Из полученных двадцати пяти Володя провел в исправительно@трудовом лагере
восемь с половиной лет. Был освобожден и реабилитирован после смерти Стали@
на. Но это годы человеческой жизни, это лучшее ее время — молодость. Было Влади@
миру 24 года, когда его и других таких же горемык погрузили в товарняк — с дыр@
кой в полу для параши — и отправили из Германии на восток, в железные объятия
ГУЛАГа. Начались лагерные «университеты». Работа на лесоповале, кончившаяся
травмой головы, столярные мастерские, лесосплав, лагерные нравы с разборками
«воров в законе» и «сук» (основной контингент «военных» был разбавлен уголов@
никами), лагерная дружба, возникшая в ходе совместной игры в джаз@оркестре
(Володя освоил тромбон), и даже лагерные романы. Эти страницы читаешь запоем,
ибо хочется понять, изменилось ли что@то в послевоенной лагерной системе в
сравнении с той, которую мы знаем по воспоминаниям «политических», осужден@
ных по пресловутой 58@й статье, сидевших в 1930@е? Нет, практически все оста@
лось прежним, как и в более поздние 1960@е годы, когда, по словам Хрущева, поли@
тических заключенных в Советском Союзе не было. Однако они были, и лагеря
этого времени описаны в замечательной книге Авраама Шифрина «Четвертое из@
мерение»2.

Родители узнали о местопребывании сына благодаря трем крошечным запис@
кам на клочках оберточной бумаги, брошенным им из товарняка во время больше
чем месячного пути в лагерь, расположенный в поселке Азас (Горная Шория). Доб@
рые люди поднимали эти клочки, клали в конверт и отправляли по нацарапанному
на бумажке адресу. Тест на милосердие.

Между тем в Володиной семье случилась катастрофа.
Тут мы подходим к еще одной страшной странице — и в истории страны, и в

судьбе отдельно взятой семьи. Отца Володи, Леона Тальми, журналиста@перевод@
чика Совинформбюро, арестовали по делу Еврейского антифашистского комитета.
Сейчас мы знаем, что дело это было состряпано под непосредственным руковод@

2 Авраам Шифрин. Четвертое измерение. Иерусалим, 2008 (втор. изд.). См. также: Ирина Чай@
ковская. Авраам Шифрин: жизнь в «четвертом измерении» // Чайка. № 14. 1 июля 2008.
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ством Сталина, недовольного усилением международного авторитета этой органи@
зации, созданной в начале ВОВ и собравшей огромные средства по всему миру,
главным образом в Америке, в помощь Советской армии. Глава ЕАК, великий Со@
ломон Михоэлс, был убит еще в 1948 году сотрудниками госбезопасности по лич@
ному приказу Сталина, наградившему убийц сразу после «успешного выполнения
задания» орденами и званиями. Что до членов Еврейского антифашистского коми@
тета, то после долгого и изнурительного следствия, сопровождавшегося избиения@
ми и пытками, и скорого неправого суда его костяк был расстрелян. Произошло
это в ночь на 12 августа 1952 года. Эту зловещую дату принято называть «Ночью
убитых поэтов», так как в числе расстрелянных были поэты: гениальный Перец
Маркиш, Лев Квитко, Ицхак Фефер, Давид Гофштейн, писатель Давид Бергельсон,
соратник и друг Михоэлса артист Вениамин Зускин. В число тринадцати убитых в
ту ночь вошел и Леон Тальми. Это злодейство — одно из кошмарных преступлений
сталинщины.

Мать Владимира, как и другие жены «врагов народа», была сослана — в Ени@
сейск.

Только после смерти Сталина, в 1953 году, когда Софье Тальми было разрешено
вернуться в Москву, она заехала в место ссылки сына и рассказала ему об отце.

И опять в книге нет ни единого вздоха, ни одной строчки, выражающей отно@
шение матери и сына к организованному государством убийству. Зато говорится,
что матери было выдано свидетельство о смерти Леона Тальми с пробелами в гра@
фах о причине и месте этой смерти.

О да, этого писари, оформляющие справки о реабилитации убиенных, не писа@
ли. Лидия Корнеевна Чуковская назвала свою книгу о сгинувшем в сталинское ли@
холетье муже «Прочерк»3. Она, как и другие жены и матери, так и не узнала, как и
где был убит ее муж, известный физик Матвей Бронштейн.

Сцена прощания с лагерем после восьмилетнего в нем пребывания исполнена
Владимиром Тальми в манере благородного минимализма: «Я вернулся в барак,
собрал вещи и ушел».

Дальнейшие события в книге несравнимо веселее. Бывший зэк, покинувший
лагерь в возрасте 32 лет, развил на воле кипучую деятельность, добился полной реа@
билитации, устроился на престижную работу, счастливо женился. Работал Влади@
мир переводчиком в том самом Совинформбюро, откуда ушел на смерть его отец, по@
том был послан с семьей в Прагу, в известный своим «свободомыслием» журнал
«Проблемы мира и социализма», объездил Европу; вернувшись в Москву, поселил@
ся с женой и дочерью в четырехкомнатной квартире на Ленинградском проспекте.

И вот вопрос: почему он с таким нетерпением ждал, когда приоткроется щель,
чтобы уехать из Советского Союза? Ведь жил он, по тогдашним меркам, «на высо@
ком уровне», имел машину, квартиру, высокооплачиваемую работу... И снова автор
молчит о внутренних мотивах, рассказывает лишь о сложном процессе, предше@
ствующем эмиграции, например, о лишении советского гражданства, за что при@
шлось уплатить круглую сумму. Сейчас воспринимается сие как анекдот. В
1980 году семья Тальми навсегда покинула Советский Союз. Здесь автор позволяет
себе описать свое состояние, но тоже весьма лапидарно, в одной фразе: «На душе
было горько и радостно одновременно».

Сказать по правде, читать про Америку мне было уже не столь интересно. Здесь
Владимир и его жена, несмотря на уже не очень молодой возраст, быстро нашли
работу по специальности. В примечаниях к последней главе приводится 13 (!) имен

3 См.: Ирина Чайковская. Архипелаг Лидии Чуковской // Чайка. № 2. 21 янв. 2005.
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высших должностных лиц Министерства обороны Америки, приславших благо@
дарность Владимиру Тальми за его безупречную работу. Читала — и удивлялась:
как эти «ястребы» не побоялись взять на службу «советского», бывшего члена
партии? Почему не заподозрили в нем «шпиона», агента? А от этих мыслей недале@
ко было и до таких: почему американцы разрешают нам говорить, писать и читать
на своем языке? Издавать газеты и журналы? Служить чужой — не американской,
а русской культуре? Почему они не называют нас «иностранными агентами», не
препятствуют, а, наоборот, способствуют нашей деятельности? В свете того, что
происходит в России, эти вопросы совсем не праздные.

Один раз за время эмиграции Владимир Тальми, уже заслуженный пенсионер,
приехал в Москву. Это было в 2005 году. Он посетил Донское кладбище, где в од@
ной из общих могил покоится прах его отца. В книге есть фотография: высокий и
стройный седой мужчина стоит у гранитного памятника, на котором под магендо@
видом выгравировано 13 имен — членов Еврейского антифашистского комитета,
расстрелянных 12 августа 1952 года.

А еще 9 мая, надев свой орден Красной Звезды, ветеран пришел к скверику у
Большого театра — встретить немногих уцелевших и отметить с ними 60@летие
Победы.

Круг замкнулся.
«Полный круг» Владимира Тальми заставляет задуматься о многом. В первую

очередь о том, что не сумел или не захотел прокомментировать автор, не ответив@
ший на вопросы: почему? зачем? каким образом?

Книга снабжена великолепным предисловием Джошуа Рубинштейна, известно@
го исследованиями об Илье Эренбурге и разгроме Еврейского антифашистского
комитета. Нельзя не назвать имя Инны Тальми, вдовы автора книги, инициатора и
главного двигателя ее издания. А я — со своей стороны — хочу поблагодарить
Инну Тальми за то, что прислала мне книгу мужа, такую, казалось бы, безыскусную,
но бесконечно важную для всех, кому дорога история России.

Ирина Чайковская

КРАСОТА ОПРЕДЕЛЕННАЯ И НЕОПРЕДЕЛИМАЯ

М. А. Коськов. Эстетика предметных форм. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина,
2014.

«Сегодня, в пору дефицита профессионализма и разгула постмодернистской
развязности вся гуманитарная терминология балансирует на интуитивно@мета@
форическом канате. Теория и философия погружаются в поэзию» (c. 7).

Я все же думаю, что не стоит приравнивать непрофессионализм к поэзии — в
поэзии также есть своя развязность и свой непрофессионализм. Да и бывает очень
полезно побалансировать на интуитивно@метафоричесокм канате — лишь бы это
балансирование приводило к каким@то значимым результатам, а не к самолюбова@
нию. Но в целом проблема, с самого начала очерченная М. А. Коськовым, ясна —
эстетика, искусство, красота, художественная культура, просто культура — всяк
жонглирует этими словами, как ему удобно, ведь в конечном счете всегда можно
прикрыться фразой типа: «Все равно ведь нет ясных, всеми признаваемых опреде@
лений этих слов — чем же тогда мое понимание хуже всякого другого?» На контра@
сте с таким подходом вы можете быть уверены: любой термин в рамках данной ра@
боты найдет свое четкое определение, любое суждение будет подкреплено конк@
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ретными примерами, любой комплекс суждений будет укладываться в определен@
ную схему, то есть будет системным, а не хаотичным. Приведу показательный при@
мер. Вот, например, само слово «проблема». Ну проблема и проблема — и так ведь
понятно, что это такое. Когда у человека проблемы, ему, может, даже и не очень хо@
чется понимать, что это слово означает, скорее ему хотелось бы эти проблемы хоть
как@то разрешить. Но поскольку мы попадаем в пространство научной монографии
— всякое слово, чтобы еще превратиться в понятие, требует соответственного
разъяснения@определения. Что же, вот оно:

«Начнем с понимания слова „проблема“. Его постигла та же участь расплыва@
ния смысла, что и обсуждавшихся выше слов — культурология, эстетика, теория,
система, дизайн и т. п. В данном случае можно отметить, по крайней мере, три
уровня словоупотребления: бытовой, казенный и сущностный. Начнем снизу.

В быту проблемой называют любое житейское неустройство, затруднение
вплоть до оторвавшейся пуговицы или тех пяти неприятностей, которые, согласно
телевизионной рекламе, разрешает чудесный туалетный утенок.

На уровне бюрократической фразеологии программ, отчетов и публикаций,
проблемами называют любую тему казенных конференций, собраний — от косми@
ческих до косметических.

Наконец, на уровне сущностных отношений под проблемой понимается драма@
тический разрыв между желаемым и действительным, должным и сущим, кото@
рый требует разрешения. У нас речь идет об отношении красоты и пользы в
мире предметов.

В этом отношении исторически и логически польза первична, ибо она — необ@
ходимое условие жизни, существование которой на земле исчисляется миллиарда@
ми лет. Красота же — продукт общественного сознания, формирующийся лишь в
последние тысячелетия с выделением из живой природы социального человека»
(с. 153).

Вот так слово «проблема» и само превращается в проблему — ведь разрыв между
бытовым, казенным и сущностным словоупотреблением может быть поистине
драматичным. Драматичным может быть также и разрыв между самими проблема@
ми на разных уровнях их проблематичности. Вспомним диалог Штирлица с профес@
сором Плейшнером: «Ведь у вас были неприятности». — «Неприятности? Если счи@
тать концлагерь неприятностью…» («Семнадцать мгновений весны», пятая серия).
Наконец, здесь отчетливо вырисовывается проблема взаимоотношений человека
науки со словами, поскольку он стремится к тому, чтобы буквально все слова пре@
вратить в понятия, но это тоже превращается (может превращаться) в своего рода
одержимость. Вот, например, рассмотрим подотрывок из предложенного отрывка:

«В быту проблемой называют любое житейское неустройство, затруднение
вплоть до оторвавшейся пуговицы или тех пяти неприятностей, которые, согласно
телевизионной рекламе, разрешает чудесный туалетный утенок».

Но раз уж мы беремся определять, что такое проблема, то почему бы нам не оп@
ределиться и с тем, что такое «быт», «житейское неустройство» (и в чем его отли@
чие от всяких прочих неустройств, если таковые есть), «затруднение» (не получит@
ся ли у нас, что затруднение  — это своего рода… «проблема», с последующим зат@
руднением определять «проблему» через «затруднение»), да и с понятием рекламы
тоже определиться не мешало бы — а понятие это чрезвычайно запутанное, сколь@
ко монографий посвящено одной рекламе? Лишь туалетный утенок вполне ясен и
не нуждается в разъяснениях). Но ясно, что такое бесконечное уточнительство ве@
дет к абсурду и всякий автор уточняет значение лишь некоторых ключевых поня@
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тий@слов. И все же проблема остается, потому что, повторюсь, в своем пределе
научный подход буквально требует уточнять все и вся. Вот сколько проблем по@
рождает один небольшой отрывок о «проблеме». И это я вывожу за скобки соб@
ственно ту проблему, с которой теперь предстоит биться автору, — проблему отно@
шения красоты и пользы. При этом, да, автор дает и определение «красоты», сущ@
ность которой на самом общем уровне состоит в «соответствии формы любых
объектов нашему представлению о ее совершенстве — идеалу» (с. 80). Здесь любо@
пытно вспомнить знаменитую волнующую речь о Красоте из «Братьев Карама@
зовых»:

«Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопредели@
мая, а определить нельзя потому, что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся,
тут все противоречия вместе живут».

Чувствуете разницу между научным и литературным подходом? И какой подход
предпочтительнее? Достоевский чрез посредство Мити Карамазова балансирует на
уже упоминавшемся «интуитивно@метафорическом канате»; философствуя, он по@
гружается в поэзию — и кто осудит его за это? Разве было бы лучше, если бы Митя
Карамазов подумал, да и дал бы определение красоты? Разве успокоило бы оно его,
даже если бы он признал его за истинное? Но у человека науки другая задача. Упо@
требляешь слово Красота — дай определение. И все же вопрос остается: насколько
сам по себе творческий процесс подлежит определению? Опять обратимся к рас@
сматриваемой монографии:

«Одаренный повышенной чувствительностью и креативным талантом пред@
ставитель общества — художник (X), стремясь поделиться своими мыслями и чув@
ствами с потенциальным собеседником@адресатом (А), создает соответствующее
„послание“ — произведение искусства (И). Процесс завершается восприятием по@
слания, особого рода сотворчеством и мысленным, воображаемым общением (ква@
зиобщением) двух субъектов через объект: Х→И↔А

Так схематически выглядит художественная активность — стержень художеB
ственной культуры» (с. 60).

Я, как одаренный повышенной чувствительностью, а возможно, и некоторым
талантом представитель общества, а одновременно реальный адресат вполне опре@
деленного послания (данный отрывок), хотел бы немного посотворчествовать@по@
общаться с художником, в данном случае — с автором монографии. И прежде всего
здесь любопытно то, как непросто уловить искусство и творчество в сети схемы.
Ведь схема верна, спору нет. Есть Художник, есть адресат, есть послание, есть вос@
приятие послания. Так что — тайна творческой активности раскрыта? Нет. Рожде@
ние искусства всегда тайна, возможно даже, искусство только потому и остается
искусством, что остается тайной. Тайна творчества — вот стержень художествен@
ной культуры. Но человек обречен на попытки разгадок всевозможных тайн. И
хотя тайна творчества никогда не будет разгадана, все же есть вполне конкретные
результаты творчества — те самые послания — произведения искусства. Здесь ад@
ресат работает с вполне конкретным материалом, который, хотя и все равно по@
давляет своей таинственностью, но все@таки уже подлежит и некоему разгадыва@
нию. Остается пожелать ему, то есть всем нам, как адресатам определенных таин@
ственных посланий,  сталкиваться с действительно стоящими загадками.

Антон Райков
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Д о м  З и н г е р а

Нина Краснова. «Тайна»: стихи, частушки, омофоны, омограммы, анаB
граммы, палиндромы. В 2 т. М.: ВестBКонсалтинг, 2014. Т. 1. 240 с.; т. 2.
246 с.
«Песенна, Нина, // Твоя писанина, // песенна, мотивна // И ненормативна, //

песенна и весела, // Умных всех с ума свела». Какая она, Нина Краснова, лауреат
премии имени Анны Ахматовой (2011), номинант премии «Парабола» и облада@
тель спецприза Фонда имени Андрея Вознесенского «За талант» (2013)? А вот та@
кая: «Я по корням и по всему — рязанка, // Певучая такая, как зарянка. // Хочу ле@
тать в пространстве, где хочу, // Клевать какую бог пошлет харчу, //…А песни петь
хочу не по заданию… // И совершать турне по мирозданию». А вот такая: свобод@
ная, озорная, игривая. «Принцесса@провинцесса» из Рязани, давно уже ставшая
москвичкой, но не утратившая глубинную связь с народными корнями. «Все у меня
при мне: фигурка — во! Глаза@то — //Для красоты не надо мне наряда броского. //
СватЫ просватали меня не за того, // Кого люблю, не за разбойника Дубровско@
го, — // За доходно ´го старика, за дохо´дного, с мешком // Набитым с верхом, до
краев рублями с баксами. // Я на него смотрю с усмешкой, со смешком. // А
где Дубровский? Не найти его с собаками»…. («Невеста эпохи рыночных отноше@
ний»). «Я спросила дорогого, // Поднимая кверху бровь: // — Что у нас с тобою
было?// Это ведь была любовь?...// И сказала сдвинув брови, // Бросив сумку на
плечо: //— Если не было Любови, // Значит не было ничо!» («Что у нас с тобою
было?»). «Ее стихи пропитаны фольклором, русским самовитым, неподцензурным
словом, она подлинный мастер стиха. В ее арсенале широчайший набор поэтичес@
ких средств: и частушка, и раешник, и речитатив, и плач, и заговор… Ее рифмы, как
правило, точны и неожиданны…. Она привнесла в русскую поэзию свой рязанско@
мещерский словарь, невероятную открытость, лиричность на грани фола», — так
пишет о Нине Красновой поэт и издатель двухтомника Евгений Степанов. Ее кру@
тые частушки, откровенные, эротические стихи, весьма скоромные сны якобы
«скромной девушки» могут шокировать: не принято так открыто воспевать плот@
скую любовь, оргазмы, способы удовольствий из эротического трактата «Ветки
персика», любовный праздник в каморке под лестницей, все, что происходит при
закрытых дверях. В стихах Красновой плотская любовь получает художественное
оформление, примеряет ли она маски: Золушка под печкой, нестроевая девушка,
зомби («Я — существо с проводами нервов и с антеннами, // Пульт от меня в тво@
их находится руках») — или выстраивает лирическое повествование о своем глав@
ном жизненном романе. В предисловии ко второму тому Н. Краснова разъясняет:
«Что же касается моих стихов, то в них, конечно, есть моя биография, но все же я
не могу сказать, что они все идут у меня только от биографии, от конкретных фак@
тов моей личной жизни и что в своих стихах я показываю зеркальное отражение,
копию этой жизни, то есть мир моей первой реальности. Нет. В своих стихах я по@
казываю мир своей второй реальности, в котором витает моя душа и который я
создаю с помощью своей фантазии… где я выступаю не только в роли самой себя,
но и в роли некоей героини моих стихов, иногда драматической, а иногда комиче@
ской… особенно это относится к моим интимным стихам…» Игры прекращаются,
когда поэтесса «ставит» поминальные свечи (так называются циклы стихотворе@
ний) родным и близким друзьям, ушедшим из жизни: сестре, матери, всевышнему
поэту Юрию Кузнецову, Арсению Тарковскому, Владимиру Солоухину, ветерану
войны и поэзии Николаю Старшинову, Римме Казаковой, своему композитору и
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любимому Анатолию Шамардину, Виктору Астафьеву, Андрею Вознесенскому, Ва@
лерию Золотухину. И многим, многим другим. В циклы входят стихи, написанные
как при жизни поминаемых, так и посмертные. «Смерть убить бы, скелетную злю@
ку, // Разрушительницу семей. // Смерть устроила мне разлуку, // И не с кем@то, а
с мамой, с моей. // Ель стоит у часовенки самой, // Как кладбищенский страж
она. // После вечной разлуки с мамой // Мне разлука ни с кем не страшна» («На
вечную разлуку с мамой»). Другая, не комическая, познавшая горечь потерь,
«стрессы и неврозы», «списавшая чувства, пришедшие в негодность», Нина Крас@
нова выглядит так: «Ломает жизнь меня через колено // Ломает резко, грубо, как
полено. … Ломает жизнь меня через колено. // Я гнусь, как та, что „ой, цветет кали@
на“, // Я гнусь, но не ломаюсь, только гнусь, // За ветром в поле как бы все го@
нюсь». Маскарадность героини@простушки выдает свободное введение в стихо@
творные тексты культурно@смысловых, знаковых имен: Бальмонт, Северянин,
Цветаева, Блок, Гумилев, Ахматова, Бродский. Ахмадулина, Евтушенко… Стихи,
созданные по мотивам картин Буше и Рубенса… Особую главу в творчестве поэтес@
сы составляют ее филологические упражнения, экспериментальные игры: омофо@
ны, омограммы, анаграммы, экзерсисы, палиндромы. «Россиянам как некий
УКОР — РУИНЫ // нашей братской страны УКРАИНЫ»; «Урка украл УкраИНУ И
НУ // ее беспощадно кнутом хлестать, // чтоб ее превратить в УкураИНУ ИНУ //
и в ней незалежным шляхтичем стать». Экспериментальных стихов подобного
рода множество, а вот выбор темы, цикл «Руины Украины» — для Красновой, по@
эта скорее аполитичного, погруженного в интимную, частную жизнь, не характе@
рен. Но все@таки в эту сугубо частную жизнь органично входят и молитвы об
Украйне о предотвращении новых братоубийственных кровопролитий, и молитвы
80@х годов о Воскрешении Руси. «О Русь — не Европа, не Азия, // Ты Русью была
ли когда? // Куда ты идешь@то, куда? // Смотри, до какого дошла безобразия. //
Ни песен своих не поешь, // ни плясок своих не пляшешь, // На Змея Горыныча
пашешь, // Ему на потеху пьешь. // И русичей не рожаешь — // Торопишься сде@
лать аборт…» Какая она, Нина Краснова? Свои портреты поэтессы на фоне ее сти@
хов рисуют ее собратья и сосестры по литературному сообществу в предисловиях к
ранее вышедшим книгам, письмах, рецензиях, помещенных в двухтомник.

Олег Юрьев. Неизвестные письма. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха,
2014. — 192 с.
Олег Юрьев, поэт, прозаик, драматург, переводчик и критик, публикует

неизвестные письма трех писателей, попавшие к нему в силу разных обстоятельств
(истории «обнаружения» рукописей помещены в конце каждой главы). Авторы
двух посланий, Якоб Ленц (1751–1792) и Иван Прыжов (1827–1885), знакомы, по@
жалуй, лишь историкам литературы, имя третьего, Леонида Добычина (1894–
1936), вновь всплыло в «эпоху великих литературных открытий», в перестроеч@
ные годы. Адресаты — люди именитые: Ленц пишет Н. Карамзину, Прыжов —
Ф. Достоевскому, Добычин — К. Чуковскому. Авторы писем и адресаты в самом
деле были хорошо знакомы друг с другом. Впрочем, с Ленцем сложнее: в своем
путаном, полубредовом послании он все время сбивается. И обращается то к Ка@
рамзину, то к Гёте, с которым тоже был знаком в реальности, то к отцу, пастору,
сделавшему большую карьеру: в 1779 году он был назначен генерал@суперинтендан@
том Лифляндии, то есть духовным, а в первую очередь церковно@административ@
ным главой лютеран. Оно и понятно: сочиняя свое послание, Ленц пребывал в тя@
желом психическом расстройстве. Приехав в Россию после долгих скитаний по
Европе, он сошелся с русскими масонами, особо с Н. Новиковым и Н. Карамзи@
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ным. После ареста Новикова им овладело маниакальное убеждение, что из@за свя@
зей с Новиковым следующим арестантом станет он сам, хотя бы потому, что успел
отправить Екатерине II свой прожект: перелить Царь@пушку в Царь@печатню для
Новикова. От возможного преследования властей он скрывается в замоскворец@
ких закоулках. И пишет на клочках бумаги: сетует на судьбу, рассказывает о своих
высоких замыслах — несостоявшихся прожектах, описывает свои то ли реальные,
то ли пригрезившиеся блуждания по Замоскворечью. Биографию героя следующей
новеллы, И. Прыжова, также можно восстановить по письму или письмам — по@
слания пишутся не один год, даже после смерти адресата. Будучи членом револю@
ционной организации «Народная расправа», он присутствовал при убийстве сту@
дента Иванова, был приговорен к двенадцати годам каторжных работ и вечному
поселению в Сибири. Свои письма он направляет из Забайкальской области, в том
числе с Петровского завода. С Достоевским, по словам самого Прыжова, их объе@
диняли «Марьинская больница, литераторство, гражданская казнь у петербургско@
го столба, каторга… младшие братья оба архитекторы»! В письмах он обвиняет До@
стоевского за жестокость к прогрессивной русской молодежи, за то, что в романе
«Бесы», хоть и высокоталантливом, карикатурно представлена и прогрессивная
русская молодежь, и сам Прыжов, ставший прототипом образов Толкаченко и Ле@
бядкина. Рефреном: «Я не убивал, хотел предотвратить». В письмах — и широкий
круг интересов Прыжова, историка@самоучки, этнографа, автора книг «История
кабаков в России», «26 московских дур и дураков», что переиздаются и в наши
дни. В Петровском заводе он обратился и к истории декабристов, чтобы в итоге
прийти к заключению: «Пьяные они бары, и ничего больше». Биографии первых
двух героев новелл реальные. А вот у Л. Добычина, по официальной версии покон@
чившего жизнь самоубийством после погромного собрания 25 марта 1936 года в
Ленинградском Союзе писателей, — биография вымышленная. По воле автора он
дожил до ста лет: работал под чужим именем статистиком в колхозе Шушары,
войну пережил под оккупацией в Пушкине, оттуда был интернирован в Германию,
затем — советский лагерь, Сибирь, снова Шушары. В письмах к Чуковскому он
фиксирует, «как все меняется в нашей родине чужой» (а дожил он якобы до пере@
стройки и до своей литературной реабилитации). Он делится впечатлениями о дне
текущем, следит за литературным процессом, дает емкие характеристики писате@
лям своего поколения и новых формаций: Каверину, Зощенко, Гору, Бродскому,
Пикулю, Солженицыну. И наблюдает за развитием свинокомплексов, расшифро@
вывает новые слова: плавки, фарцевать, колготки. Три новеллы, три вехи в исто@
рии России за 250 лет. И выстраивается такая линия: в первых двух новеллах ав@
торы много и охотно размышляют об обустройстве России. Бесконечны прожекты
Ленца: против наводнений и пожаров московских, «об учреждении Университеты
в Пскове@Плескау, где бы Русские и немцы совместно и по@братски поприще благо@
родных Наук превосхождали, как по@русски, так и по@немецки», о привлечении
купцов лифляндских и курляндских «торговлю наладить». И о том, чтобы не ис@
пользовать иррегулярные войска калмыков на «Феатре войн Европейских, не то
пребудет Руской на все времена для Европы азиатец, козак и калмык». Век XVIII. В
XIX веке о необходимости революции, о «святом деле» — разрушении Московско@
го царства мечтает бессильный бес И. Прыжов («Бог России не помог, ей бес ну@
жен, Сатана Сатанович»). И делает ставку на самых семейских людей Сибири: ста@
роверов и даже на хлыстов и скопцов. Добычин фиксирует окружающую реаль@
ность ХХ века, детище утопий двух предыдущих веков. За рамки исторических ре@
конструкций автор О. Юрьев выходит на острую современную проблематику. В со@
зидательные, последние десятилетия века XVIII строит планы Я. Ленц о развитии
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торговых отношений, «о теснейшем срастании различных частей и народностей
Отечества ради, равно как и для возбуждения в немецких Дворянах чувства при@
надлежности к Русскому государству». Он уверен, что немцы, лифляндцы, курлянд@
цы должны жить в едином союзе. И, размышляя о революциях французских, обо@
сновывает, почему такого не может быть в России и Германии. Один из русских
бесов XIX века мечтает об отделении Сибири от России и создании Сибирской
свободной республики и об отделении Малороссии от проклятой России, чтоб ни
жита, ни железа. «Сгинет! Что, беситесь, батенька Федор Михайлович? Ха@ха!»
«Сергей Геннадьевич (Нечаев) — обещал, что когда победит революция, мы пой@
дем войной на Австрию и отберем у австрияка Галичину, Буковину, и прочие обла@
сти, населенные украинцами, и Прыжов тогда будет главный комиссар@гетман Ук@
раинской народной республики в составе свободной России». Картинка вырисо@
вывается любопытная и не слишком приятная: о великом будущем России хлопо@
чет психически больной, о разрушении грезит не обделенный талантами «прогрес@
сивный» деятель. И встает вопрос: что это? Изящная литературная игра, изощрен@
ная мистификация, утонченная стилизация? Умелая реконструкция судеб и чаяний
третьестепенных писателей? Или фига в кармане давно живущего в Германии
литератора?

Алексей Холиков. Прижизненное полное собрание сочинений Дмитрия
Мережковского. Текстология, история литературы, поэтика. М.; СПб.:
НесторBИстория, 2014. — 344 с., ил.
Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941), яркий представитель Сереб@

ряного века, вошел в историю как один из основателей русского символизма, ос@
новоположник нового для русской литературы жанра историософского романа,
выдающийся эссеист и литературный критик, религиозный философ и обще@
ственный деятель. Работы о нем стали появляться в конце 1880@х годов, когда мо@
лодой автор дебютировал как поэт. «Если бы собрать все, — утверждал в 1912 году
М. Лятский в предисловии к полному собранию сочинений писателя, — что писа@
лось о Мережковском, все, что напечатано о его литературном творчестве, о его ре@
лигиозных взглядах и прочее — то составились бы, пожалуй, целые тома». Однако
большая часть этих работ, указывает автор монографии Алексей Холиков, прохо@
дила по ведомству критики и публицистики, научные исследования практически
отсутствовали. После революции в Советской России имя писателя было предано
забвению, его фамилия лишь контрабандой проникала в отдельные труды по Се@
ребряному веку. Причины: эмиграция, участие в подготовке военной интервенции,
антибольшевистские выступления в печати. В постперестроечное время отече@
ственное мережковсковедение начало активно развиваться. Каждый год в нашей
стране появляются десятки новых исследований. О Мережковском пишут литера@
туроведы, лингвисты, философы, историки, культурологи и искусствоведы. За
последние два десятилетия о нем опубликовано чуть менее тысячи научных ста@
тей. Изучаются его биографические и творческие связи, художественное и крити@
ческое наследие, его религиозные доктрины, историософия, роль в возникнове@
нии и развитии символизма в России. А вот его прижизненные полные собрания
сочинений до сих пор специально не изучались. А. Холиков рассматривает при@
жизненные полные собрания сочинений (ППСС) как особый литературный фено@
мен, не совпадающий с тем, что принято называть «творческим наследием» писа@
теля. В отборе текстов, их редактировании (а в некоторых случаях и переписыва@
нии), включении новых текстов для ППСС, как правило, участвует сам писатель, а
значит, присутствует личностное отношение писателя к своему творчеству, его ви@
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дение своих произведений как единого текста, способного предать его художе@
ственное кредо. Первая часть монографии посвящена прижизненным собраниям
сочинений русских авторов художественной литературы, изданных на русском
языке. Первые полные собрания сочинений в России стали появляться еще в
XVIII веке, но прижизненные лишь с XIX века. В монографии впервые рассматри@
ваются прижизненные полные собрания сочинений русских писателей XIX–
XX веков как вид издания. Автор подробно останавливается на их истории, типо@
логии и принципах научного описания, на издательской практике. Во второй части
исследования речь идет о полных собраниях сочинений Д. С. Мережковского, —
он один из немногих писателей, кому удалось при жизни выпустить два Полных
собрания сочинений. Первое в 17 томах (СПб.; М.: М. О. Вольф, 1911–1913), вто@
рое — в 24@х (М.: И. Д. Сытин, 1914). Оба издания относятся к разряду завершен@
ных, но непереиздававшихся. Они сравниваются, изучаются с точки зрения
текстологии, истории литературы, поэтики. По мнению автора, если иметь в виду
качество подготовки текстов и справочный аппарат, то типологически ППСС@1,
безусловно, является массовым, а ППСС@2 — научно@массовым (несмотря на неко@
торые погрешности: ошибки, опечатки, неточности). В историческом срезе оба из@
дания характеризуются как доакадемические (хотя академическое полное собра@
ние сочинений Мережковского до сих пор не выпущено и не подготовлено). Пре@
имущественное внимание уделяется ППСС@2, оно предстает как единое произведе@
ние искусства, построение которого соответствует триаде «тезис — антитезис —
синтез», выдвинутой еще в античности. В исследовании рассматриваются частные
историко— и теоретико@литературные вопросы, демонстрируются и возможности
«макротекстологического» подхода. В границах структурированного самим же ав@
тором издания, формально семантическое единство которого было подтверждено,
А. Холиков воссоздал «парадный автопортрет» Мережковского, заключенный в
надежную рамку между авторским предисловием и «Автобиографической замет@
кой». Показал, каким именно писатель хотел видеть себя перед публикой, выстра@
ивая самопрезентацию на страницах ППСС@2. В мемуарах А. Белого, пишет А. Хо@
ликов, есть любопытное наблюдение: «Комната в „Славянском базаре“ — в кир@
пично@коричневом тоне: в таком, как обертки всех книг Мережковского; мебель —
коричневая; Мережковский связался с коричневым цветом — обой, пиджака, бо@
роды и оберток томов…» И замечает, что и обложки томов ППСС@2 действительно
были коричневыми и даже в этом, если развивать мысль Белого, соответствовали
облику, принятому самим Мережковским.

Томас Венцлова. Пограничье: Публицистика разных лет. СПб.: ИздательB
ство Ивана Лимбаха, 2015. — 640 с.
Томас Венцлова (1937) — литовский поэт, переводчик, литературовед, эссеист.

Он, один из основателей Литовской Хельсинкской правозащитной группы, в
1977 году был лишен советского гражданства. Уехав из Союза, почти тридцать лет
преподавал русскую литературу и славянские языки в Йельском университете. В
эту книгу вошли публицистические статьи Т. Венцловы, его беседы с корреспон@
дентами, переписка, воспоминания о Ю. Лотмане, Е. Эткинде и о тех, с кем в эмиг@
рации поддерживал близкие отношения — И. Бродском и Ч. Милоше. Круг тем —
судьба неофициальной культуры и моральный выбор творческой личности в тота@
литарном государстве; опыт внутренней и внешней эмиграции; Литва советская и
современная; литовская идентичность и отношения — в их исторической ретро@
спективе — литовцев с поляками, евреями, русскими, с теми, кто жил бок о бок не
одно столетие. Для Т. Венцлловы всегда были неприемлемы коммунистическая
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идеология, официальные советские ценности, советский контроль над умами,
стремление превратить народы в единую советскую массу, насильственное почита@
ние «старшего брата». Но водораздел, уверен он, происходит не между нациями и
народами, а между демократическими силами (включая национальные) и тотали@
тарной системой. И нельзя слова коммунист и русский превращать почти в сино@
нимы. Не согласен он и с тем, что советская система — логическое продолжение
русского царизма. «Царская Россия и Советы — разные институты. Советская сис@
тема старается человека высветить насквозь, подчинить полному контролю, не ос@
тавить ему никакого личного пространства. В царское время разрешалось иметь
любые воззрения до тех пор, пока человек не нарушал законы государства». И не@
верно говорить о «русской эксплуатации». Эксплуатирует власть, состоящая от@
нюдь не из одних русских, и эксплуатирует всех. Т. Венцлова констатирует извест@
ное, что в СССР уровень жизни в России ниже был намного ниже, чем в Литве, в
худшем состоянии находились памятники архитектуры, и таких вымерших дере@
вень, как в России, не встречалось ни в Литве, ни в Грузии. Т. Венцлова против
того, чтобы из русского делали козла отпущения, сваливали на него все несчастья
советских лет, в конце концов, существовала и литовская партийная элита, жажду@
щая переделить с русскими в свою пользу места у власти и оклады. Его как литов@
ца в первую очередь беспокоят его земляки, их комплексы, их ошибки. Народ, на@
цию он воспринимает персоналистически, как огромную личность, и «к этой лич@
ности причастны все в народе — и праведники, и преступники. Каждый совершен@
ный грех отягчает совесть всего народа и совесть каждого в нем». Не раз он обра@
щается к одному из самых больных вопросов литовской истории — массовому
уничтожению евреев под Вильнюсом, возле Каунаса, в вильнюсском и каунасском
гетто, в литовских местечках. «То, что случилось, — пишет Венцлова, — было ката@
строфой для евреев, но гораздо худшей катастрофой для литовцев». И пытается
разобраться, почему же в конце июня 1941 года обычные литовцы, не уголовники,
ринулись уничтожать беззащитных людей, ведь шестьсот лет два народа мирно
уживались, хотя и сосуществовали в непересекающихся мирах. Такого откровен@
ного ответа, пожалуй, не найдешь ни в советской политкорректной литературе, ни
в российской: «Когда советские танки входили в Литву, литовцы утирали слезы, а
евреи из кожи вон лезли, чтобы всунуть танкистам цветы, хотя рисковали попасть
под гусеницы. Их радости не было границ!» Сами евреи, считает он, своим поведе@
нием в 1940–1941 годах спровоцировали погромы, ведь половина, а может быть, и
больше коммунистов и чекистов Литвы составляли евреи, и это благодаря их уси@
лиям Литва вошла в состав Советского Союза. Т. Венцлова отметает возможные
обвинения в свой адрес в юдофобстве и антисемитизме, отмечая, что до войны в
советской Литве репрессиями занимались и евреи, и литовцы, и те и другие со@
вершали преступления. Наибольшая вина, по его мнению, лежит на двух антигу@
манных государственных системах, которые натравили людей друг на друга. И за@
ключает: «Но человекоубийство все равно остается человекоубийством, даже если
оно кем@нибудь спровоцировано. И не следует здесь все валить на систему и воен@
ные обстоятельства, ибо в условиях любой системы и любых обстоятельствах
можно вести себя иначе. В процентах вина неизмерима. Любовь к родине не отме@
тает чувство ответственности и критическое отношение к себе. И именно к своим
надо проявлять особо строгие требования». С начала провозглашения независимо@
сти Литвы Т. Венцлова наблюдает, как проявляется сохранившаяся советская мен@
тальность в политике и идеологии Литвы, как трансформируется национальное
самосознание. Не испытывая по советской власти ни малейшей ностальгии, он
трезво смотрит на происходящее в Литве. «Когда в Литве боролись за независи@
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мость, то повторяли: „Ах, большевики уничтожают нацию!“» Но сейчас она тает го@
раздо быстрее. Лучшим способом сохранения национальных ценностей оказалась
как раз советская власть — ее по заслугам ненавидели, поэтому ставили акцент на
этих ценностях, клялись в верности им. Сейчас это стало скорее демагогией».
И признает, что реальной русификации не было, существовали литовский язык,
литовская пресса, литовский университет, литовское телевидение и литовскому
этническому наследию не чинили особых препятствий — во всяком случае, после
1946 года. «Зацикленность на истории — нередко просто вранье. На самом деле это
немногих интересует. Важны лишь деньги. А историю приплетают как обоснова@
ние для добычи очередной партии, — и добавляет: — Но это лучше, чем советская
власть». Публицистика Т. Венцловы — это другой, непривычный, взгляд на мир, на
историю, на день сегодняшний, взгляд человека, объездившего полмира, интел@
лектуала, выступающего в поэзии скорее за индивидуальность, за язык, за нацио@
нальное своеобразие, а в политике скорее за глобальность, за глобализацию, за
единство мира, в том числе даже за некоторое стирание национальных граней. Он
дает свой универсальный рецепт оздоровления национального самосознания: не
обожествлять свою нацию, не смаковать мазохистски ее страдания, даже если они
и были тяжелыми, и не считать ее ни обиженной Золушкой, ни непогрешимой
Святой Девой.

Андрей Буровский. СанктBПетербург как географический феномен. (Серия
«СанктBПетербург: Тайны, мифы, легенды».) СПб.: ООО «Метропресс»,
2015. — 2015 с.
Петербург — совершенно исключительное явление во всей русской, а может

быть — и в мировой истории, утверждает историк Андрей Буровский. В Петербур@
ге становится реальным то, что в любом другом месте покажется невероятным. В
нем все время что@то происходит в самых разных областях культуры. А петербур@
жцы, по его мнению, — особый субэтнос, особая порода россиян. Они маниакально
вежливы, их речь литературна, так правильна, что кажется особым говорком. У
них особые черты поведения, часто коренных жителей города можно определить
даже по походке, по замедленным точным движениям. Уровень образования чрез@
вычайно высок: в Петербурге шоферы такси могут спорить о сочинениях Сартра
или обсуждать французских импрессионистов. Но самое удивительное, что с мо@
мента основания города в нем снова и снова повторяется одно и то же: Петербург
изменяет каждого, кто прикоснулся к нему даже приезжающих на короткий срок.
А тот, кто поселился в Петербурге, незаметно, но и неотвратимо превращается в пе@
тербуржца. И хотя после революций и Гражданской войны, после блокады корен@
ное население почти исчезло, особый, петербургский менталитет жителей сохра@
нился. Чтобы разобраться, через какие механизмы город оказывает удивительное
воздействие на человека, А. Буровский с помощью современных методик посмот@
рел на Петербург как на географическое явление. Граница суши и моря; северные
широты — с точки зрения европейца, край населенного мира; геологические грани@
цы — стык Балтийского щита, древней кристаллической платформы и Русской
равнины с ее мягким рельефом; разнообразие ландшафта — смешанный лес, тайга,
заливные луга, пойма, болота, сосредоточенные на очень небольшой территории.
Все это факторы, оказывавшие и оказывающие особое влияние на самочувствие
тех, кто, приезжая, как правило, из континентальной России, заселял и заселяет
город, выросший на краю своей страны. Белые ночи — феномен не только петер@
бургский, но чудом он стал для тех, кто никогда не видел подобного ранее. Жизнь
на параллели, критичной для самого существования человека, богата экстремаль@
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ными непредсказуемыми ситуациями. Над геологически активными разломами
(распределенными по городу неравномерно), пока их края расходятся, изменяется
течение геофизических, геохимических и энергетических процессов, базовых, фи@
зических и химических характеристик среды. У людей, живущих над ними, на
подсознательном уровне изменяются реакции на окружающее, растет напряжен@
ность. Отсюда — «состояние психики все время тревожное, сон сбивается,
границы реального и потустороннего размываются». Закономерно появление фено@
мена двойничества, его отражение в петербургском тексте прослеживает автор.
Помимо контрастности геологических структур, географических ландшафтов, при@
родных условий, существует и другая: Петербург, столичный и портовый город,
всегда находился на стыке народов и культур. Когда@то здесь столкнулись миры
русской, финской, скандинавской культур. Смесь одних народов — русских, нем@
цев, шведов, голландцев, французов, эстонцев, изрядно поубавленная «отцом наро@
дов», — заменила в наше время другая. Теперь значительную часть городского на@
селения составляют представители Средней Азии и Кавказа. Но с самого начала
основания города у его жителей вырабатывалась одна важная черта — терпимость,
большее принятие иного, непохожего человека, большая пластичность. А. Буров@
ский в своем исследовании, чтобы определить особость Петербурга, неоднократно
обращается к истории других городов, русских и европейских. Он подробно вос@
создает историю основания города и его дальнейшего развития. И рассеивает мно@
гочисленные мифы: о создателе города Петре I, о времени постройки Петербурга, о
городе на костях… Многие мифы были порождены теми, кто не хотел когда@то ни
строить Петербург, ни жить в нем. Да так и укрепились в сознании потомков. Но
место, выбранное для строительства нового российского города, нельзя называть
ни пустым, ни гиблым: территория будущего Петербурга была густо заселена, по
крайней мере, со средневековья, здесь жили по городам и селам русские, шведы,
немцы, финны. К 1703 году в этих местах обитало не менее 8–10 тысяч человек. И
если военные поселения и крепости могли быть поставлены в неплодородных мес@
тах, то уж крестьяне никогда не селились там, где трудно кормиться сельским тру@
дом. Цифрами и фактами А. Буровский доказывает несостоятельность мифа о го@
роде на костях: цифры смертности в молодом Петербурге для начала XVIII века —
6–8 % в год — обычные для того времени, и погибли при строительстве города не
десятки тысяч, а тысячи четыре@пять, и число сбежавших превышало количество
умерших. Рассеивает автор и миф о рабском труде первых строителей Петербурга:
работа оплачивалась по стандартному тарифу того времени — один рубль в месяц,
и характерно — случаев присвоения причитающихся строителям денег не извест@
но. А размышляя о выборе места для строительства Петербурга, едва ли не самого
неподходящего, сознается, что не может найти рационального объяснения мистике
решений Петра I. А. Буровский подробно пишет, как первоначальная хаотичная за@
стройка обрела логику и план, как начиная с 1769 года, когда Екатерина II утверди@
ла план регулярной застройки города, до 1840@х годов город приобретал знакомый
нам строгий, стройный вид. Прослеживает, как росло, менялось население города,
и считает, что Санкт@Петербург — единственный в истории город, в который по@
стоянно приходит новое население, и из поколения в поколение переживает шок
встречи с неведомыми ранее «явлениями», и как город «воспитывает» человека,
из века в век делает его петербуржцем. Много статистики, много фактов. Многое,
по собственному признанию автора, так досконально исследовавшего феномен Пе@
тербурга, все равно остается для него непостижимым. Одно для него несомненно —
у этого города еще долгое будущее.
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Андрей Максимов. Как не стать врагом своему ребенку. СПб.: Питер,
2015. — 224 с.
Андрей Максимов, известный писатель и телеведущий, автор нескольких книг

по психологии общения, размышляет о взаимоотношениях взрослых с детьми. У
него есть собственный опыт — двое детей, к нему часто обращаются в критических
ситуациях родители, каверзные вопросы задают слушатели его лекций. И он очень
внимательно изучил труды авторитетных, мудрых педагогов Януша Корчака и Си@
мона Соловейчика, психолога Абрахама Маслоу и многих других. В первой части,
теоретической, автор предлагает взглянуть на своего ребенка не как на свою соб@
ственность или этакого «недочеловека», которого надо «лепить» по своему подо@
бию, а как на человека самостоятельного, у которого уже есть собственный опыт
жизни, своя позиция, свои взгляды, свои проблемы. И этого человека надо ува@
жать, понять, а иногда можно у него и поучиться. По своей насыщенности и коли@
честву открытий детство, считает А. Максимов, самая серьезная пора человече@
ской жизни. Иногда этот период тяжело переживается. «Мы никак не можем, да и
не хотим понимать: когда у девочки отнимают шоколадку и когда у Анны Карени@
ной отнимают любовь — две дамы страдают одинаково!» Или: «Когда взрослый
жалуется: „Петьку продвинули по службе, а меня опять задвинули“ — мы понима@
ем: это важная проблема, которую необходимо обсудить, и, может быть, помочь
человеку». Когда ребенок кричит: „Петька, гад, не дал мне списать, и я получил
двойку!“ — нам совершенно ясно, что это инфантильные вскрики. Пройдет. Не сто@
ит обращать внимания. Откуда такая несправедливость?» Теоретическая часть,
включающая и экскурсы в историю педагогии, и цитаты из трудов именитых педа@
гогов, и философское осмысление места маленького человека в нашем взрослом
мире, — живой, остроумно построенный разговор. И из этого разговора можно из@
влечь много полезного, позволяющего посмотреть на наши требования глазами ре@
бенка. Ребенок капризничает, не хочет идти спать: а пусть папа представит, как бы
он себя чувствовал, если бы его укладывали спать, не дав посмотреть интересный
матч? Во второй части, практической, автор рассматривает разные ситуации, в ко@
торых нам так легко стать своему ребенку врагом, и предлагает свои рецепты, по@
зволяющие этого избежать. Дети и призвание; дети и школа; дети и досуг; дети и
любовь, дружба; дети и деньги, труд, искусство, воспитание. Кажется, охвачены
все сферы, волнующие родителей. А. Максимов предлагает родителям, настойчиво
подталкивающим свое чадо к будущей профессиональной деятельности, задумать@
ся, что принесет их повзрослевшему ребенку счастье и душевный комфорт: деньги
и престиж или интересная любимая работа? И размышляет о том, как угадать при@
звание ребенка (ведь призывает Господь). О современной системе образования
Максимов пишет нелицеприятно. На протяжении веков качался педагогический
маятник, отдавая приоритет то зубрежке, то умению анализировать, думать. В на@
стоящее время победила методика XVIII века — зубрежка. Но дети не хотят зуб@
рить, и дело родителя неуспевающего ребенка разгадать, не понял ребенок матери@
ал или не зазубрил, помочь ему обрести смысл в любой школьной ситуации. И ко@
нечно, очень актуально: подавляющее число родителей оценивают своего родного
школьника в такой системе координат, в которой учитель всегда прав, а ученик
всегда виноват. И получается, что ребенка унижают и обижают сначала в школе, а
потом и дома. Защищать ребенка — это главное родительское дело, уверен А. Мак@
симов, а ребенок@школьник должен понимать: у него есть дом, где его всегда пой@
мут и не дадут в обиду. К какой бы теме ни обращался автор, он убежден, что у ро@
дителей есть, в сущности, два действенных оружия: доверительные разговоры и
собственный пример. Все остальное либо не действует на наших детей, либо их



242 / Петербургский книговик

НЕВА  6’2015

раздражает. Не надо читать ребенку нотации, а надо именно разговаривать и слы@
шать его, даже если иногда он ставит вас в тупик с вашим окостенелым опытом.
Ребенок совершил некий проступок — можно сразу накинуться на него и отругать,
а можно начать с вопроса: «Почему ты так сделал?» Не навязывать ребенку полез@
ную и не любимую им пищу, свои взгляды на досуг, а объяснять, что полезно, что
вредно. Искать мотивацию — не приказывать: «делай это», «убери то», а — «помо@
ги мне». Наши дети, дети компьютерной эпохи, — другие люди. Они формируются
не так, как мы, у них свои вкусы, предпочтения. Они живут в новой реальности, в
которой компьютер и гаджеты играют роль, оценить которую мы еще не в силе.
Сегодня мы запрещаем злоупотреблять компьютером, а в начале и середине
XIX века от детей книги запирали в шкаф. Но и в нашей новой реальности дети
нуждаются в воспитании, в воспитании как в форме неподдельного интереса к ним
и их проблемам. Жить рядом с подрастающим чадом, самобытным человеком, тя@
жело, но интересно. Что@то в высказываниях (а именно так определяет жанр книги
сам автор) А. Максимова может показаться спорным и резким, но помочь родите@
лям не «задавить» ребенка, а подготовить его к самостоятельности, стать способ@
ным принять вызовы современной жизни, она может. В конце глав помещены
притчи, сказки, действующими лицами которых являются обычные в реальности
и необычные для сказок персонажи. Это не иллюстрации к главам, а своего рода
отражения, метафоры и повод для совместного прочтения, обсуждения и разгово@
ра родителей и детей.

Публикация подготовлена
Еленой Зиновьевой

Редакция благодарит за предоставленные книги
Санкт�Петербургский Дом книги (Дом Зингера)

(Санкт�Петербург, Невский пр., 28, т. 448�23�55, www.spbdk.ru)
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 Пилигрим

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Ленин@
градскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент Санкт@Петербургской Духовной академии.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

ФРАНЦИСКАНСКИЕ
ШТУДИИ

Житие святого Франциска
в изложении российских авторов

Одним из первых отечественных авторов, составивших жизнеопи@
сание святого Франциска Ассизского, была Е. П. Свешникова. В 1886 году трудами
И. Д. Сытина в издательстве «Посредник» вышла популярная брошюра, озаглав@
ленная «Франциск Ассизский»1. С этого времени книжечка русской писательницы
неоднократно переиздавалась; так, в 1909 году она вышла уже седьмым изданием,
и на ее титульном листе значилось: «Допущено Ученым комитетом Министерства
народного просвещения в библиотеки низших училищ». Выпускавшаяся в «кар@
манном» варианте, книжечка о святом Франциске предназначалась для широкого
распространения в народе по предельно низкой цене.

В 1889 году в научно@литературном вестнике «Труд» появилась статья под на@
званием «Франциск Ассизский»2. Она была подписана криптонимом «Л», за кото@
рым скрылся молодой автор — граф Фердинанд Георгиевич де Ла Барт (1870–
1915). Он родился во Франции; его отец был французом, мать русской, из дворян@
ского рода Тарновских. После переезда всего семейства в Россию Ф. Г. де Ла Барт в
1890 году поступил на историко@филологический факультет Петербургского уни@
верситета3. Статья де Ла Барта о святом Франциске Ассизском — самый ранний
опыт будущего известного историка. Однако в этой публикации содержится много
ценных сведений о влиянии францисканского духовного наследия на творчество
русских писателей. Выход в свет книги Е. П. Свешниковой усилил интерес россий@
ских научных кругов к личности святого Франциска. Так, в 1892 году в журнале
«Вестник Европы» появилась статья В. И. Герье «Франциск Ассизский, апостол
нищеты»4. В эти годы жизнеописание святого Франциска стали включать в посо@

1 Франциск Ассизский (Рассказано Е. П. Свешниковой). М., 1886.
2 «Л». Франциск Ассизский // Журнал «Труд». Т. III. № 17. 1 сентября 1889 г. С. 482–495.
3 Ф. Г. де Ла Барт. Публикация П. Р. Заборова. // Наследие Александра Веселовского. Исследо@

вания и материалы. СПб., 1992. С. 329. Примеч. 4.
4 Герье В. И. Франциск Ассизский, апостол нищеты // Вестник Европы. 1892. Май. С. 86–111;

июнь. С. 519–545.
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бия, предназначенные для самообразования. Одним из таких сборников была
«Книга для чтения по истории средних веков»5. Это пособие было весьма популяр@
но. Одна из глав этого сборника — «Франциск и Доминик» — была написана про@
фессором Московского университета Р. Ю. Виппером.

В конце XIX века на Западе печатались труды П. Сабатье, Э. Жебара, Э. Ренана и
других авторов, писавших о святом Франциске. Собрав воедино эти материалы,
писательница Э. К. Пименова составила биографию итальянского подвижника6.
Эта книга была опубликована Ф. Ф. Павленковым в задуманной им серии «Жизнь
замечательных людей» (выходила с 1890@го по 1915 год). Серией Флорентия Фе@
доровича Павленкова были охвачены выдающиеся люди — основатели религий и
святые, философы и музыканты, ученые и полководцы, путешественники и изоб@
ретатели. Позиция издателя в области религиозной — объективное изложение де@
ятельности того или иного подвижника.

В предисловии к биографии святого Франциска Э. К. Пименова писала: «Фран@
циск Ассизский не думал ни о преобразовании церкви или свержении ее недостой@
ных служителей, ни о восстановлении монашества и удалении от мира. Он стре@
мился лишь к обновлению душ путем возрождения христианства в его первобыт@
ной чистоте; он жаждал увлечь Церковь на путь усовершенствования, пробудить в
ней стремление к евангельскому идеалу»7.

Примечательная биография самой Эмилии Кирилловны Пименовой (1855–
1935). Ее мать была полячкой по происхождению; польское восстание 1863 года,
участие в нем деда Эмилии поставили семью в известную оппозицию к русскому
правительству. Но тем не менее журналистская работа Э. К. Пименовой началась в
официозном издании — газете «Гражданин» (издатель — князь Мещерский). Од@
нако, когда в начале 90@х годов в Петербурге возник журнал для юношества «Мир
Божий», Э. К. Пименова стала одним из самых ревностных его сотрудников. Изда@
вая жизнеописание основателя ордена францисканцев, отечественная исследова@
тельница старалась как можно более достоверно изложить биографию католиче@
ского святого. «Жизнь Франциска Ассизского сама по себе так хороша, что не нуж@
дается в прикрасах, и духовные авторы оказывают ему плохую услугу, стараясь вы@
делить из среды всего остального человечества, как будто он не имеет с ним ничего
общего, — писала Э. К. Пименова. — Такие авторы, стремясь окружить Франциска
как можно более лучезарным сиянием, представить его как отмеченного боже@
ственной печатью с самого рождения, как «родившегося святым», а не сделавше@
гося им впоследствии, быть может, и возвышают его в глазах суеверных людей, но
тем не менее лишают его жизнь той поучительности, которую она должна бы
иметь»8.

Книга Э. К. Пименовой о святом Франциске разделила участь всех остальных
изданий, вышедших в названной серии. В Советской России эта серия была транс@
формирована в горьковскую «ЖЗЛ»; с этого времени Биографическая библиотека
Павленкова не переиздавалась и фактически была выключена из культурного оби@
хода на несколько десятилетий.

В павленковской серии издавались биографические описания таких религиоз@
ных деятелей, как Мухаммед, Савонарола, Торквемада, Лойола. Эти выпуски были
весьма популярны. как в широких читательских кругах, так и в среде представите@

5 Книга для чтения по истории средних веков / Под ред. проф. П. Г. Виноградова. Вып. 2. М., 1897.
6 Пименова Э. К. Франциск Ассизский. Его жизнь и общественная деятельность. СПб., 1896.
7 Там же. С. 8.
8 Там же. С. 9.
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лей религиозно@философской мысли. Личность святого Франциска много значила
в семье известного русского историка Сергея Михайловича Соловьева (1820–
1879). Его сыновья: старший Владимир (1853–1900) и младший Михаил
(+ 1903) — были почитателями итальянского подвижника. По словам племянника
В. С. Соловьева — С. М. Соловьева (1885–1942) (сын Михаила Сергеевича), «в
обоих братьях были ярко выраженные черты святого Франциска Ассизского. Вла@
димир Сергеевич склонял брата написать биографию „серафического отца“ для
павленковской серии биографий»9.

Впоследствии Владимир Соловьев решил сам приступить к этому делу, что вид@
но из письма, датированного 1896 годом. «О святом Франциске Павленков даст
ответ через несколько времени. Он кому@то уже заказан, но не окончательно. Я ему
всячески внушал о себе»10, — сообщал он брату Михаилу. (Как мы знаем, этим
«кем@то» была Э. К. Пименова.)

Перу В. С. Соловьева принадлежит жизнеописание основателя ислама — Му@
хаммеда. Сравнивая его биографию с некоторыми героями павленковской серии,
русский философ отмечает: «Кроме пророков, собственно так называемых, многие
другие исторические лица, более или менее близкие к пророческому типу, уходили
в пустыню и на более долгие сроки, чем Мухаммед: так например, Шакьямуни@
Будда, апостол Павел, Иоанн Златоуст, Франциск Ассизский, Раймунд Люллий,
даже Игнатий Лойола»11.

Как видим, святой Франциск поставлен здесь в один ряд с Мухаммедом и Буд@
дой. Но в отличие от Льва Толстого, Владимир Соловьев не уравнивал их слу@
жение в религиозной сфере, что следует из его строк, опять@таки имеющих
отношение к павленковским персонажам. «Вот деятели, прославленные в области
религиозной: Мухаммед, Савонарола, Лютер, Кальвин, Игнатий Лойола, Фокс,
Сведенборг, — пишет Соловьев, — все могучие проявления человеческой природы,
но попробуйте по совести сравнить их с Христом! Отчего, наконец, те историче@
ские лица, которые наиболее приближаются к нравственному идеалу, например,
святой Франциск, решительно признают свою прямую зависимость от Христа, как
от высшего существа?»12

В ряду авторов, писавших о святом Франциске, заметное место занимает Зинаида
Афанасьевна Венгерова (1867–1941). Известная исследовательница, она в 1897 году
издала свой сборник статей, и среди них — эссе «Франциск Ассизский»13. В предис@
ловии к своему сборнику она отмечала, что часть статей, вошедших в него, ранее пуб@
ликовалась ею в периодической печати: «Настоящие очерки были помещены в „Вес@
тнике Европы“, „Северном Вестнике“, „Мире Божием“, „Образовании“ и появляются
здесь в дополненном виде»14. Отечественная исследовательница с теплотой отзыва@
ется о святом Франциске; вот несколько строк, посвященных ею подвижнику из Ас@
сизи: «Он учил людей милосердию не во имя эгоизма, ожидающего награды за доб@
родетель, а во имя чистой, бескорыстной любви; проповедь эта привлекала толпы
последователей потому именно, что она исходила от смиренного мирянина, заме@
нившего языческое задабривание сурового божества молитвой, т. е. внутренним об@
щением с предметом своего поклонения, источником вечной, бесконечной любви»15.

99 Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 48.
10 Соловьев В. С. Письма. Т. IV. Пг., 1923. С. 134.
11 Соловьев В. С. Собрание сочинений. Т. IX. Брюссель, 1966. С. 311. Статья: «Значение поэзии в

стихотворениях Пушкина».
12 Указ. соч. Т. VIII. Брюссель, 1966. С. 223. Оправдание добра.
13 Венгерова З. А. Литературные характеристики. СПб., 1897. Кн. I. Глава «Франциск Ассизский».
14 Там же. С. III (предисловие).
15 Там же. С. 317.
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В 1907 году сборник статей З. А. Венгеровой «Литературные характеристики»
был переиздан, и в его состав снова было включено эссе о святом Франциске. Как
и в предыдущем издании, читатели могли найти здесь много серьезных суждений
об основателе нищенствующего ордена. «Франциск Ассизский стремился к свобо@
де в основных вопросах духа, в отношениях человека к религии и Церкви. Крот@
кий и наивный во всех своих действиях, погруженный в себя и стремясь лишь к
самоусовершенствованию, Франциск произвел великую реформу, сам не сознавая
в себе реформатора, — писала З. А. Венгерова. — Эта непосредственность и просто@
та составляют главное обаяние личности Франциска и показывают торжество идей
Возрождения в самом их зародыше»16.

В начале XX века увидела свет монография С. А. Котляревского17. В предисло@
вии сочинения автор так сформулировал задачу своего исследования: «Наша
цель — изучить образование францисканского ордена и его отношения к Римской
курии. Мы должны начать с характеристики личных идеалов Франциска и того
осуществления, которое получили эти идеалы в первоначальной обшине его уче@
ников»18.

В этом обширном трактате, представлявшем собой магистерскую работу учено@
го, первая глава полностью посвящена жизни и деятельности святого Франциска.
Подчеркивая надконфессиональное значение этого католического святого,
С. А. Котляревский пишет: «Личность Франциска Ассизского, производившая та@
кое неотразимо@чаруюшее впечатление на всех исследователей, которые к ней под@
ходили, навсегда останется тем светлым воспоминанием, перед которым прекло@
няются все партии и все направления»19. В самом сжатом виде отрывки из работы
Котляревского были напечатаны в энциклопедических изданиях20.

В начале ХХ столетия на Западе продолжали выходить труды, посвященные
святому Франциску; с учетом их разрабатывали эту тему и отечественные исследо@
ватели. Среди них — Владимир Иванович Герье (1837–1919), издавший в
1908 году книгу о святом Франциске21.

В. И. Герье с 1865 года был профессором Московского университета; в
1872 году он основал женские курсы в Москве; написал учебник по истории для се@
минарских курсов.

В книге о святом Франциске В. И. Герье дал свод всего того, что было опублико@
вано в русской литературе о францисканском источниковедении. Поводом для на@
писания книги были две лекции, прочитанные Герье в Москве на систематических
публичных курсах. В 1892 году эти лекции (с дополнениями) были напечатаны в
«Вестнике Европы»22. О том, как продолжалась работа над составлением жизне@
описания святого Франциска, повествует сам автор. «Когда несколько лет спустя в
Италии на досуге я возвратился к Франциску, оказалось, что за последнее десяти@
летие были опубликованы недоступные раньше источники по истории Франциска
и необыкновенно развившаяся литература о нем, — пишет В. И. Герье. — Таким об@
разом, мой очерк обратился в книгу»23.

16 Указ. соч. СПб., 1907. С. 316.
17 Котляревский С. А. Францисканский орден и Римская курия в ХIII и ХIV веках. М., 1901.
18 Там же. С. 19.
19 Там же. С. 19.
20 См., напр.: Христианство. Энциклопедический словарь. Т. III. М., 1995. С. 150–152.
21 Герье В. И. Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви. М., 1908.
22 Герье В. В. Франциск Ассизский, апостол нищеты // Вестник Европы. 1892. Май. С. 86–111;

июнь. С. 519–545.
23 Герье В. И. Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви. М., 1908. С. 1–2.
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В. И. Герье писал о личности святого Франциска и в других своих сочинениях24.
Свою позицию в отношении западной аскетики и деятельности виднейшего из ее
представителей В. И. Герье формулировал вполне определенно. «Франциск нам не
чужой; он не отошел от нас в прошлое, а своим, основанным на евангельском
совершенстве идеализмом, живет вечно, как вечен и этот идеализм, — писал
отечественный ученый. — Способы осуществления евангельского совершенства
бывали различны, но никто не осуществлял его смиреннее, искреннее и трогатель@
нее и никто не вложил в него столько любви как христолюбивейший бедняк из
Ассизи»25.

На страницах своей книги В. И. Герье подробно рассматривает житие святого
Франциска, написанное Фомой Челанским (с. 289–318. Свой монументальный труд
Владимир Иванович завершает такими словами: «Идеалы меняются с веками, но
идеализм вечен. Франциск представляет собою пример идеализма, охватившего и
преобразовавшего всего человека, и потому он мог сказать, что поставил себе це@
лью обращать всех людей более примером, чем словом. Потому же он останется
навсегда бессмертным типом христианского идеализма, вновь расцветшего на ита@
льянской народной почве»26.

В 1911 году в Москве вышел сборник «Сказания о бедняке Христовом»27. В
этой книге были собраны разнообразные материалы из францисканского духовно@
го наследия. Вводная статья, в которой излагалось житие святого Франциска,
была написана «Сергеем Северным». Это — литературный псевдоним, которым
пользовался в ранний период своей научной деятельности Сергей Николаевич Ду@
рылин (1877–1954). В 1914 году он окончил Московский археологический инсти@
тут, но к этому времени он уже являлся автором целого ряда статей, которые он
иногда подписывал такими псевдонимами, как С. Северный, С. Раевский, Д. Нико@
лаев и др. В 1920 году С. Н. Дурылин был рукоположен в сан священника28, но в
дальнейшем не мог продолжать церковное служение и трудился лишь на литера@
турном поприще. (В 1945 году С. Н. Дурылин стал профессором, доктором филоло@
гических наук.) Ранние статьи Дурылина, подписанные псевдонимами, не вошли в
посмертный перечень его публикаций29. Но все же в кратком очерке о его научной
деятельности было упомянуто о том, что «в некоторых ранних статьях С. Н. Дуры@
лина были заметны идеалистические воззрения»30.

«Идеалистические воззрения» С. Н. Дурылина проявились и при издании
«Цветочков святого Франциска Ассизского» — книги, вышедшей в издательстве
«Мусагет» в 1913 году. Выступая под своей настоящей фамилией, С. Н. Дурылин
написал вступительную статью к «Цветочкам». «„Фиоретти“ — это святой Франциск
Ассизский, а святой Франциск — это христианин не только шедший, но и пришед@
ший ко Христу вместе с миром и природой, которых он вел к Сыну Божию»31, —
такими словами заканчивает С. Н. Дурылин свое предисловие к «Цветочкам».

24 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. З6@а (72@й полутом). СПб., 1902. С. 522–
529; Западное монашество и папство. М., 1913; Расцвет западной теократии. М., 1916.

25 Герье В. И. Франциск Ассизский, апостол нищеты и любви. М., 1908. С. 2.
26 Там же. С. 345.
27 Сказания о бедняке Христовом (Книга о Франциске Ассизском). М., 1911.
28 Фудель С. И. Воспоминания о С. Н. Дурылине // Вестник РХД. № 123. Париж; Нью@Иорк; М., 1977.

С. 212.
29 Список работ С. И. Дурылина // Сообщения Института истории искусств. № 6. Театр. М.,

1955. С. 110–118.
30 С. Н. Дурылин. Краткий очерк научной деятельности. Там же. С. 105.
31 Цветочки святого Франциска Ассизского. М., 1913. С. ХХХII (предисловие).
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В 1912 году увидело свет сочинение М. В. Лодыженского «Свет незримый»32.
Эта книга стала вторым томом «Мистической трилогии» автора. Четвертая глава
трактата была посвящена жизни святого Франциска; пятая глава носила название
«Мистика святого Серафима (Саровского. — А. А.) и мистика святого Франциска».
Составляя житие святого Франциска, М. В. Лодыженский пользовался сочинения@
ми зарубежных авторов, таких, как П. Сабатье33, Э. Жебар34 и др. Особое внимание
автор уделил книге датского исследователя И. Йергенсена35. «Главным материалом
для сведений о Франциске послужило нам недавно вышедшее исследование о жиз@
ни Франциска, написанное датчанином Йергенсеном, — сообщает М. В. Лодыжен@
ский. — Это исследование основано на прежде имевшихся и вновь проверенных
критикой данных о католическом святом. Означенное исследование весьма пол@
ное; оно заключает в себе все, что можно было собрать более или менее достовер@
ного о Франциске»36.

В своем отзыве на книгу «Свет незримый» профессор Московской духовной
академии С. С. Глаголев писал: «Книга Лодыженского полезна и назидательна»37.
Что же касается личности самого автора, то «Лодыженский не принадлежит к чис@
лу профессиональных ученых», — пишет С. С. Глаголев, замечая при этом, что этот
«мирянин порою может наставить профессионального богослова»38.

1912 год был особенно «урожайным» для отечественной францисканистики. В
Петербурге вышла «Книга о святом Франциске»39. В большом предисловии
В. Конради пишет: «Франциск еще при жизни был окружен целым венком сказа@
ний, сказания не могут отсутствовать и в книге о нем. Но эти „цветочки“ легенды
распускаются на стебле исторической действительности, которую мы находим в
двух биографиях брата Фомы Челанского и в Speculum perfectionis»40.

Для читателей, незнакомых с этими сказаниями, В. Конради приводит краткие
пояснения. Используя общепринятые обозначения житий святого Франциска, со@
ставленные Фомой из Челано (Vita I (краткое) и Vita II (более пространное)),
В. Конради замечает: «Vita I написана была два года после смерти Франциска, в
1228 году; Vita II в 1246 году»41. Что же касается третьего источника — «Speculum
perfectionis», то, по мнению В. Конради, это житие «основано на записках и расска@
зах брата Льва, ближайшего друга и ученика Франциска»42. Излагая биографию
святого Франциска, В. Конради предпринял попытку сочетать материалы этих трех
житийных источников, выбрав наиболее достоверные и ценные сведения, содер@
жащиеся в них.

Приглашая читателей к знакомству с житием святого Франциска, В. Конради
так отзывается об этом подвижнике: «Никто не осуществил в такой полноте и чис@
тоте евангельский идеал. И хотя мы так же далеки от этого идеала, как Италия
ХIII века, но образ Франциска не утерял своего очарования. Верующие и неверую@

32 Лодыженский М. В. Свет незримый. СПб., 1912.
33 Сабатье П. Жизнь Франциска Ассизского. М., 1895.
34 Жебар Эмиль. Мистическая Италия. СПб., 1900, главы 3 и 5.
35 Iorgensen Iohannes. Saint Francois d’Assise. Paris, 1910.
36 Лодыженский М. В. Свет незримый. Изд. 2@е. Пг., 1915. С. 88.
37 Богословский вестник. № 6. 1914. Отдел критики. С. 385.
38 Там же. С. 382–383.
39 Книга о св. Франциске. СПб., 1912 (ч. 1. Celano, ч. 2. Speculum, ч. 3. Fioretti). Перевод и пре@

дисловие В. Конради.
40 Там же. С. ХV (предисловие).
41 Там же. Примеч. 1.
42 Там же. Примеч. 2.
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щие одинаково преклоняются перед ним как перед одним из самых возвышенных
и прекрасных представителей человечества»43.

Значительный вклад в францисканистику внес Лев Платонович Карсавин
(1882–1952) — русский философ, с 1912 года — профессор Петербургского универ@
ситета. В 1920@х годах он участвовал в Берлине в деятельности Религиозно@фило@
софской академии; впоследствии переехал в Литву и с 1928 года был профессором
Каунасского университета, а с 1940@го по 1946 год — профессором Вильнюсского
университета. Скончался он в заключении в 1952 году. Перу Л. П. Карсавина при@
надлежит ряд статей, посвященных жизнеописанию святого Франциска Ассизско@
го44. Идеи, высказанные в этих статьях, Л. П. Карсавин развивал в других публика@
циях по данной теме45.

Еще одна монография Л. П. Карсавина — «Очерки религиозной жизни в Италии
ХII–ХIII веков»46; две главы здесь также были посвящены святому Франциску и
его ордену. О деятельности бедняка из Ассизи повествуется и в другой моногра@
фии русского философа — «Монашество в средние века»47.

Как и В. Конради, Л. П. Карсавин стремился к тому, чтобы в биографии святого
Франциска не было ничего вымышленного. «Когда приходится выбирать между
субъективизмом Сабатье и слепой верой ортодоксальных писателей, когда био@
графия невозможна, лучше от нее отказаться, ограничив свои стремления предела@
ми возможного»48.

Монография Л. П. Карсавина вызвала положительные отклики в научных кру@
гах. Основатель петербургской школы медиевистики И. М. Гревс (1860–1941)
опубликовал пространную рецензию, посвященную этой книге49. Будучи научным
наставником Карсавина, он рассказывает о возникновении и развитии интереса к
теме, который возник «еще в университетском семинарии по средневековой исто@
рии, и составленный им тогда доклад об уставах францисканского ордена стал зер@
ном дальнейших занятий по данному вопросу... От корня юношеских „францискан@
ских штудий“, в одушевлении напряженной работы, совершавшейся на подлинной
почве Италии в продолжении двух лет, выросло уже большое целое»50.

В сочинении Л. П. Карсавина прослеживается история женской ветви франци@
сканского ордена, основанной сподвижницей святого Франциска — Кларой Офф@
редучи. В ХIII главе под названием «Религиозные организации мирян» имеется
раздел, посвященный «третьей ветви» францисканского ордена («терциарии») —
братству мирян — друзей францисканской монашеской общины («Терциарии и
францисканцы»). «Главы, посвященные францисканскому движению в широком
смысле, справедливо признать лучшей частью обширного труда Л. П. Карсавина, —

43 Там же. С. II–III (предисловие).
44 Карсавин Л. П. Speculum perfectionis и его источники. Speculum perfectionis, Scripta Leonis и Speculum

Лемменса // ЖМНП. 1908. Июль. С. 103–141; продолжение: Speculum и легенды Челано // ЖМНП.
1909. Май. С. 22–56; окончание: Speculum, Actus и Leggenda antica // ЖМНП. 1910. Январь. С. 92–
120.

45 Карсавин Л. П. К вопросу о Speculum perfectiones (Списки Speculi и Leggenda Antiqua) // Историческое
обозрение. 1909. Т. 15, C. 1–21; Церковь и религиозные движения ХII–ХIII веков // Голос минувше@
го. № 7. Июль. 1913. С. 59–60.

46 Карсавин Л. П. Очерки религиозной жизни в Италии ХII–ХIII веков. СПб., 1912.
47 Карсавин Л. П. Монашество в средние века. СПб., 1912.
48 Карсавин Л. П. Очерки религиозной жизни в Италии ХII–ХIII веков. СПб., 1912. С. 284.
49 Гревс И. М. Новый труд по религиозной истории средневековой Италии в русской научной ли@

тературе. (На книгу Л. П. Карсавина «Очерки религиозной жизни Италии ХII–ХIII веков».
СПб., 1912) // ЖМНП. 1913. Ч. 48. Декабрь.

50 Там же. С. 337.
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пишет И. М. Гревс о книге своего ученика. — Особенно крупная заслуга принадле@
жит историку в области исследования источников для этой трудной проблемы
первостепенной важности. Серьезные результаты его работы здесь лягут, как креп@
кий камень, для закладки фундамента будущего францискановедения»51.

Что касается источников, упомянутых в рецензии И. М. Гревса, то здесь наибо@
лее важным представляются такие литературные памятники францисканского на@
следия, как Уставы, Легенды Фомы Челанского, а также Уставы терциариев. По
мнению Гревса, «автор произвел систематический пересмотр всех легенд и компи@
ляций о жизни и деле святого Франциска Ассизского, сложившихся в ХIII веке и в
начале ХIV, вступая и в круг памятников более поздних»52.

Учеником и последователем И. М. Гревса в области медиевистики был также и
Петр Михайлович Бицилли (1879–1953). И хотя в научных дискуссиях П. М. Би@
цилли и Л. П. Карсавин нередко были оппонентами, каждый по@своему внес до@
стойный вклад в развитие отечественной францисканистики. Перу П. М. Бицил@
ли принадлежит монография под названием «Салимбене»53. П. М. Бицилли рас@
сматривает «Хронику» монаха@францисканца Салимбене, охватывающую период с
1282@го по 1287 год. Этот источник по религиозной жизни Италии ХIII века особен@
но ценен тем, что его составление было начато в век кончины святого Франциска
(1226)54.

В работе «Элементы средневековой культуры» П. М. Бицилли проанализировал
несколько житийных источников, в частности «Житие», принадлежащее перу
Фомы Челанского. Вот как Бицилли оценивает этот церковно@литературный па@
мятник: «Фома (Челано) далек от мистики... Главный источник вдохновений
Фомы Челанского — „Жития святых отцов“ и восходящая к ним литература, в осо@
бенности писания Григория Великого и Сульпиция Севера... На первый план у него
выдвинуты внешние обстоятельства жизни святого... Во Франциске он лучше знает
„внешнего человека“, чем „внутреннего“»55.

П. М. Бицилли сопоставляет житие святого Франциска, принадлежащее Фоме
Челанскому (+1255), с жизнеописанием «бедняка из Ассизи», составленным гене@
ральным настоятелем францисканского ордена святым Бонавентурой (+1274).
«Что ставит произведение святого Бонавентуры на недосягаемую высоту по срав@
нению со всеми житиями того времени — это поразительная внутренняя логич@
ность, изумительная выдержанность единственно верной точки зрения на исто@
рию человеческой жизни как на историю закономерного непрерывного развития
духа»56, — пишет П. М. Бицилли.

Дореволюционная библиография произведений, повествующих о святом Фран@
циске, была бы неполной, если не упомянуть еще о двух книгах, вышедших уже в
разгар Первой мировой войны. Речь идет о популярной брошюре карманного типа,
выпущенной издательством «Вера»: «Франциск Ассизский» (М., 1915). Другая
книга, озаглавленная «Св. Клара» (М., 1916), была написана двумя авторами: Т. Са@
пожниковой и Д. Зандберг. Это произведение с подзаголовком «Исторический ро@

51 Тамм же. С. 372.
52 Там же. С. 374.
53 Бицилли П. М. Салимбене. Очерки итальянской жизни ХIII века. Одесса, 1916. Это издание

представляет собой отдельный оттиск из историко@филологического выпуска «Записок Имп.
Новороссийского университета» (прим. авт.).

54 О хроникере Салимбене см.: Голенищев@Кутузов И. Н. Средневековая латинская литера@
тура Италии. М., 1972.  С. 225; Гаспари А. История итальянской литературы. Т. 1. М., 1895.
С. 149–152.

55 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. С. 179–180.
56 Там же. С. 183.
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ман для юношества» посвящено Кларе Оффредучи, основательнице женской ветви
францисканского ордена. И вполне понятно, что ее жизнеописание излагается в не@
разрывной связи с деятельностью святого Франциска.

В первые послереволюционные годы еще появлялись работы, в которых медие@
висты касались францисканских тем; впоследствии свободная разработка всех по@
добных тем стала невозможной. И отечественные исследователи должны были
пользоваться зарубежными изданиями, посвященными святому Франциску. Так,
автор монографии «Итальянское Возрождение» (Л., 1947) М. А. Гуковский пишет:
«Переводы источников о Франциске Ассизском мы цитируем по изданию „Книги
о святом Франциске (СПб., 1912)“»57. Оторванный на десятилетия от западных ис@
точников, тот же автор тем не менее должен был сделать любопытное заявление:
«Научная литература о святом столь огромна и растет столь неудержимо и беспре@
рывно (см. хотя бы регулярно выходящий журнал „S. Fransesso“), что ссылаться на
нее совершенно бесполезно»58.

Но в русском зарубежье продолжали выходить книги и статьи, посвященные
святому Франциску. О нем писали Борис Константинович Зайцев (1881–1972),
Владимир Алексеевич Смоленский (1901–1961), Дмитрий Сергеевич Мережков@
ский (1865–1941). Жизнь бедняка из Ассизи привлекла внимание поэтессы и жур@
налистки Тамары Антоновны Величковской (1908–1999). «Расцвет Величковской
как историка и журналиста пришелся на шестидесятые–восьмидесятые годы. В
это время она создала циклы исторических очерков, время от времени помещав@
шихся на страницах „Русской мысли“; здесь же печатаются десятки ее рассказов,
рецензий и статей, — отмечалось в ее некрологе. — Наибольшую известность при@
несли ей работы о Леонардо да Винчи, Савонароле, о поэзии Микеланджело. Пере@
сказ в отдельных очерках житийного повествования о святом Франциске Ассиз@
ском — едва ли не лучшее русскоязычное жизнеописание этого святого, столь лю@
бимого русскими эмигрантами»59.

В последнее десятилетие и российские исследователи постепенно возвращают@
ся к францисканским штудиям. Из недавно вышедших трудов заслуживает внима@
ния монография В. Л. Рабиновича под названием «Исповедь книгочея, который
учил букве, а укреплял дух»60. Четвертый раздел книги, озаглавленный «Урок
Франциска, который не учил ничему, а только и делал, что жил», написан в виде
философских размышлений на вольную тему. Авторская речь здесь перемежается
со вставками из «Цветочков святого Франциска»; текст этих отрывков (главы 8, 9
и 21) приводится в переводе А. П. Печковского (по изданию «Цветочков»
1913 года).

О жизни святого Франциска рассказывается и на страницах российской като@
лической печати. Так, в журнале «Истина и жизнь» в 1994 году появилась статья
А. Калмыковой под названием «Он видел Господа. Св. Антоний Падуанский»61.
Здесь речь идет о святом Франциске — в связи с деятельностью его ученика и по@
следователя — святого Антония Падуанского (1195–1231).

Однако «вторая волна» российской францисканистики более связана с переиз@
данием сочинений дореволюционных авторов. В 1992 году была выпушена книга

57 Гуковский М. А. Итальянское Возрождение. Л., 1947. С. 306.
58 Там же. С. 306.
59 Клементьева С., Клементьев А. Отвлечься от суеты, остановиться, оглядеться // Русская

мысль. № 4271. 27.05.1999–02.06.1999. С. 13.
60 Рабинович В. Л. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух. М., 1991.
61 Калмыкова А. Он видел Господа. Св. Антоний Падуанский // Истина и жизнь. 1994. № 3.

С. 29–38.
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«Свет незримый» М. В. Лодыженского62. В том же году вышло в свет переиздание
книги Л. П. Карсавина «Монашество в средние века»63. На этот раз книга русского
ученого, погибшего в лагерях (1952), была рекомендована «в качестве учебного по@
собия комитетом по высшей школе Министерства науки». Текст книги предваряло
предисловие М. А. Бойцова, в котором излагалась биография Л. П. Карсавина. В
этой книге, как и ранее, святому Франциску и его ордену были посвящены ХI и
ХIII главы.

В свое время Л. П. Карсавин проанализировал «Источники раннего францис@
канства» и, в частности, «Легенды Фомы Челанского»64. Спустя восемьдесят пять
лет на страницах журнала «Литературное обозрение»65 О. А. Седакова опубликова@
ла свой перевод биографии святого Франциска. Ею были переведены следующие
отрывки: «Второе житие святого Франциска Ассизского, составленное Фомой Че@
ланским. Раздел: Любовь святого Франциска к молитве» и «Созерцание Творца в
творениях».

Ольге Седаковой принадлежит также перевод «Похвалы добродетелям» и
«Приветствие Пресвятой Деве», опубликованный в 1997 году66 на страницах
православной печати. В том же журнале и в том же цикле — «Хвалы и молитвы
святого Франциска» — помещены переводы, выполненные С. С. Аверинцевым: это
«Молитва перед Распятием», «Молитва о любви», «Песнь благодарения во всех
тварях Божиих». Завершает францисканский цикл «Молитва о мире» и «Призыв к
братьям» (перевод Е. Широниной).

В 1994 году издатели рижского альманаха «Христианос» (вып. III, 1994) помес@
тили «Житие святого Франциска Ассизского», составленное еще в 1906 году
А. В. Ельчаниновым (1881–1934) (с 1905 года — секретарь Московского религиоз@
но@философского общества имени Вл. Соловьева; с 1921 года — в эмиграции; в
1926 году принял сан священника).

В 1995 году была переиздана книга П. М. Бицилли «Элементы средневековой
культуры»67; здесь, как и ранее, много места уделялось житийным источникам, по@
вествующим о святом Франциске. Почти через сто лет со времени своего первого
выхода в свет была переиздана книга Э. К. Пименовой о святом Франциске. В
1995 году ее выпустили сразу два издательства — московское «Республика»68 и
челябинское «Урал»69.

Оба издательства выпустили «пименовскую» биографию святого Франциска в
сборнике, составленном из книг «Биографической библиотеки» Ф. Павленкова.
Уральское издание книги о святом Франциске было украшено его портретом, «гра@
вированным в Лейпциге Геданом». В кратком издательском предисловии, предва@
ряющем публикацию, отмечалось, что идеи святого Франциска «были народными
идеями, и он воплощал в себе душу итальянской нации совершенно так же, как
воплотил ее позднее Данте»70.

62 Лодыженский М. В. Свет незримый. СПб., 1912. М., 1992. Через восемьдесят лет книга
М. В. Лодыженского была выпущена издательством «Русское слово» (Москва) совместно с
издательством «Русский архив» (Новосибирск).

63 Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М., 1992.
64 ЖМНП. 1909. Май.
65 Литературное обозрение. 1994. № 3–4.
66 Православная община. № 38. 1997.
67 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. Первое издание: Одесса, 1919.
68 В сборнике: Будда. Конфуций. Магомет. Франциск Ассизский. Савонарола. М., 1995.
69 В сб.: Будда IIIакьямуни. Конфуций. Мухаммед. Франциск Ассизский. Биографические пове@

ствования / Урал. Челябинск, 1995.
70 Там же. С. 243.
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Материалы о жизни святого Франциска, изданные за последние годы, были на@
столько исчерпывающими, что последующие издания на францисканскую темати@
ку должны были заполнять новые «ниши». Одной из таких книг явился первый
том «Францисканского наследия», озаглавленный «Франциск Ассизский. Сочине@
ния»71. Основной текст предваряет пространная статья В. Л. Задворного «Св. Фран@
циск и история францисканского ордена». «Учитывая то, что на русском языке
имеется много книг о жизни святого, — пишет В. Л. Задворный, — мы сочли целе@
сообразным остановиться более подробно не на биографии Франциска, а на неко@
торых аспектах его духовности, а также на главном произведении: его жизни —
францисканском ордене и его почти восьмивековой истории»72.

В статье В. Л. Задворного кратко излагается житие святого Франциска и его
ранние биографии. Для российских читателей особый интерес представляют гла@
вы «История францисканского ордена» и «Францисканцы в России», поскольку
ранее воедино эти сведения в русской печати собраны не были. Здесь упоминаются
те предстоятели Римско@католической церкви, которые были членами францис@
канского ордена; это римские папы Николай IV (1288–1292), Сикст IV (1471–
1484), Сикст V (1585–1590), Климент XIV (Ганганелли, 1769–1774).

В первом томе «Францисканского наследия» тексты сочинений святого Фран@
циска помещены параллельно на латыни и на русском языке. Это такие произведе@
ния святого Франциска, как «Наставления», «Уставы», «Завещания», «Послания»,
«Молитвы и гимны» (переводы Е. Широниной и К. Клюшникова). В этом сборни@
ке также помещены краткие сочинения, приписываемые святому Франциску. Все
публикуемые тексты сопровождаются краткими комментариями В. Л. Задворного.

Во введении к этой книге отца Ланфранко М. Серрини (генеральный министр
OFМ Соnv.) пишет: «Я с удовольствием представляю это издание произведений
святого Франциска на русском языке. Это дань уважения, приносимая нашими со@
братьями, работающими в России, русскому народу, которому доступнее станет
проповедь Бедняка из Ассизи и усвоение его духовной вести»73.

Здесь же помещено предисловие от составителей сборника «Францисканское
наследие»; свою задачу они видят в том, чтобы «познакомить широкий круг чита@
телей с той духовностью, идеями и мистическим опытом, которые вот уже на про@
тяжении почти восьми столетий вдохновляют многие тысячи людей, объединен@
ных особым почитанием святого Франциска»74.

В 1997 году журнал «Православная община» — печатный орган Свято@Филаре@
товской московской высшей православнохристианской школы — опубликовал
сразу две статьи, посвященных святому Франциску. Одна из них принадлежит перу
священника Георгия Кочеткова75; она была написана еще в 1983 году, в годы его
обучения в Ленинградской (ныне — Санкт@Петербургской) духовной академии.
Поводом для написания статьи явилась тема, предложенная студентам третьего
курса в качестве семестрового сочинения: «Жизнь и деятельность cв. Франциска
Ассизского (1182–1226) в оценке русской православной мысли». Блестящая рабо@
та, написанная на высоком научном уровне, заслуживала публикации на страницах

71 Францисканское наследие. Т. 1. Издательство францисканцев@братьев меньших конвентуаль@
ных. М., 1995.

72 Там же. С. 7 (предисловие).
73 Там же. С. 5.
74 Там же. С. 6.
75 Кочетков Георгий, свящ. Жизнь и деятельность Франциска Ассизского (1182–1226) в оценке

русской православной мысли (вступление и 1@я глава) // Православная община. № 2 (38).
1997. С. 105–125.
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церковной печати, но в «застойные восьмидесятые» это было сделать невозмож@
но, и статья шла к читателям целых четырнадцать лет. Как сказала А. А. Ахматова,
«в нашей стране автор должен жить долго»...

Статью отца Георгия Кочеткова предваряет эссе С. С. Аверинцева, озаглавлен@
ное: «„Цветики милые братца Франциска“: итальянский католицизм русскими гла@
зами». В название вошла строка из стихотворения Михаила Кузмина, посвященно@
го Умбрии и святому Франциску; на страницах журнала Сергей Сергеевич размыш@
ляет о взаимовлиянии духовного опыта Восточной и Западной церквей. В статье
дается ответ на вопрос: чем объяснить такую популярность святого Франциска в
России начала ХХ века? «На Западе, постепенно открывают того итальянского свя@
того, которому и в России суждено было стать тем же, чем он стал в странах Евро@
пы, в особенности, пожалуй, протестантских, — любимым святым интеллигентов,
далеких от католицизма: Франциска Ассизского, — пишет Сергей Сергеевич. —
Открытие это происходило постепенно: отметим роль исследований Поля Сабатье
и гейдельбергского искусствоведа Тоде, имевших немалый резонанс и в России. И
вот пришло время, когда русская цензура на двенадцать лет — от октябрьского ма@
нифеста 1905@го до октябрьского переворота 1917@го — перестала противиться
проникновению католических сюжетов. Это двенадцатилетие сделало возможным
множество русских публикаций, так или иначе связанных с Ассизским Бед@
нячком»76.

В заключение приведем еще несколько строк из той же статьи. По словам
С. С. Аверинцева, «если Франциск не является лицом, официально „прославлен@
ным“ Русской православной церковью, то он, вне всякого сомнения, — один из
неофициальных небесных заступников русской литературы»77.

76 Аверинцев С. С. «Цветики милые братца Франциска»: итальянский католицизм — русскими
глазами // Там же. С. 104.

77 Там же. С. 105.
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