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 Проза и поэзия

Владимир КОРКУНОВ

* * *

Дымным утром — туманные гроздья,
склепы улиц глазастых пусты.
Держит яблоня яблоки поздние
и боится на снег опустить.

Сводит руки усталые, дряблые,
и, не в силах дитя удержать,
опускает озябшее яблоко
в распушенную ветром кровать.

И слезами больными, холодными,
соком горьким кровит сквозь кору…
А мороз ледяными разводами
закует ее в панцирь к утру…

Так же женщина, неуследившая,
обронившая зреющий плод,
замерзает, чужая и лишняя,
крепкий панцирь себе создает.

* * *

Мы были рядом — в капище цитат,
развалов книг — библиотечной гамме.
…Так отчего который день подряд
я говорю с тобой — горю! — стихами?

И почему из грусти мы пришли
за тишиной, сминаемой закатом?
Из Пришвина, из Лондона — вдали
ступив на землю, бывшую цитатой?

Владимир Владимирович Коркунов родился в 1984 году в городе Кимры Тверской об)
ласти. Окончил МГУ приборостроения и информатики и аспирантуру Тверского государ)
ственного университета. Публиковался в журналах «Вопросы литературы», «Знамя»,
«Арион», «Дети Ра», «Юность», «Зарубежные записки», «Урал», «Волга», «День и ночь»,
«Литературная учеба», «Гвидеон», «Дон», «Информпространство», «Крещатик», «Homo
Legens», «Студенческий меридиан», «Аврора», «Вокзал» и др. Шорт)лист Волошинского
конкурса и премии «Писатель XXI века», лонг)лист премии «Дебют». Живет в г. Кимры.
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* * *

Проходи. Чист и пуст переулок.
Прикасаясь колючестью фраз
(одинокий, наивный придурок),
я мечтал о рождении нас.
Уходи. В этом парке крапивном
отстучи каблучками побед.
Ожидаемы были (и тливы!)
гороскопы, в которых нас нет.
Пропадай. Тенью на горизонте,
многоточием редких вестей.
Я напомнюсь — ментоловым «Рондо»,
чьим)то смайлом, улыбкой твоей,
глупой кепочкой, песенкой в плеере,
завитками автографоклякс.
…И словами твоими уверенными
о неставших — нелепейших — нас.

* * *

Пронзает остро — словно пьяный,
дрожит двуглазозримый мир.
Зигзагом черным между нами:
«Прости меня. Я — изменил».

До судороги, до блевоты,
до дури (даже дурь — не в счет).
Внутри как будто сдохло что)то
и вывалилось через рот.

* * *

Улан)Удэ прочистил жилы
и покачнулся, покатил.
Щербатым утром проглотила
тебя метель на полпути.

Натужно стукают колеса,
спиваются проводники.
Улан)Удэ уходит в осень
с обломком сердца и руки.

ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР

Мы говорили. Дождь с туманом
играл, выплескивая грусть.
И расставаться было рано,
и странно ускорялся пульс.
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Сквозила музыка сквозь мысли,
клубилась в ягодном дыму.
Вино с налетом легкокислым
пыталось прошлое вернуть.
А после — пряная прохлада
и ночь цветущих тополей.
И расставаться было надо,
и нужно было быть смелей.

* * *

Марии Малиновской

Я снова лгала во сне…

М. П.

Ты однажды проснешься, поймешь, что лгала во сне,
и развеешь открытки — пусть море их пьет взасос,
убежавшее — словно упавший в закат рассвет —
за ответом, которому ты не отдашь вопрос.
Вы любили бессловно — так может любить сестра.
Только рифы решили избавиться от любви.
(Ты был прав, мой маленький гений, она больна,
и ее невозможно от всех напастей привить.)
И она побежит в дом, где призраков полон дом,
и она достанет из уха прокуренный смех…
Помнишь, она любила тебя, а потом, потом
просыпалась от боли в ушах, согрешив во сне.

* * *

С. Д.

Девятый сон лови (как бабочку с оторванным крылом!).
В многоэтажном холоде и зное
меня в твой сон случайно занесло —
обрывочный, сумбурный, беспокойный.

Я был там. Затираясь и скользя —
по мысли тонкой, рвущейся местами,
я силился сквозь сон тебе сказать:
«Проснись», — но, оброненные меж нами,

истерлись мысли, разошлись по шву;
и, отраженья смутного касаясь,
я исчезал — во сне и наяву — в рассветной мгле, бродя
по стоптанному краю.
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* * *

Ты во мне всегда — сердцебиением,
ярко)близким, звездочным теплом.
Проживаю каждое мгновение,
им обогащая скудный дом.

Не забуду. Чистые и быстрые,
как молитва — блики на воде.
Каждый шаг к тебе придется выстрадать,
каждый день.

Ну а если вечер будет приторен
и слова свернутся в молоко, —
я уйду, как небыль. Станет призрачно
и — легко.
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Антон ЗАНЬКОВСКИЙ

ДЕВКАЛИOН
Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

Самогон в Епифановке гнали из рыбьей требухи, из сельдерея, из
лягушачьей икры, из наждачной бумаги. Дзычиха гнала из паслена, Фитиль — из
шелковицы, Прынька — из резеды и бурьяна, а Спиридониха гнала отменный че)
мергес из апрельского заката, ее сивуха не уступала самогону Александра Смоль)
ского, который гнал из «Метафизики» Аристотеля.

— Бабка Моториха, почему ты кушаешь ложкой?
Моториха располовинила алюминиевой ложкой последнюю картофелину — та

выпустила пар.
— Грешно за едой балакать.
— Почему? — настаивал Алешка, топя блестящего слепня в рюмке с каплей са)

могона, не допитой Тихонычем.
Слепень был плененным врагом армии жесткокрылых; рассыпанные по столу

среди тарелок и утренних объедков, жуки выстроились в блестящее каре; копей)
щиками были четырехточечные мертвоеды, за ними следовала остальная пехота:
дровосек)титан, жук)геркулес, огненосный щелкун, жук)троглобионт, погребаль)
ный могильщик, короед)типограф, божья коровка, майский жук и долгоносик.

Бабка Моториха с опаской поглядывала на блестящую армию, пережевывала,
чавкая, картофельный клубень.

— Дед собирал, собирал жуков, а ты взял да и разорил! — укоризненно закивала
Моториха, глядя на Алешку глазами, видавшими дореволюционный мир и мино)
метные бомбардировки.

— Зато теперь они воюют, — сказал Алеша и добавил: — Я знаю, почему ты ешь
ложкой! Потому что вилкой не умеешь.

— На что мне твоя вилка?
Моториха рыгнула, перекрестилась и поковыляла на двор. Алешка поставил

рюмку на хмельного слепня и выбежал следом в солнечный прямоугольник дня,
затемненный кружевной занавеской, оставив Тондракия во времянке наедине с
письмом Александра Смольского.

Антон Владиславович Заньковский родился 1988 году в Воронеже. В 2007 году пере)
ехал в Санкт)Петербург, учился в Русской христианской гуманитарной академии на фа)
культете философии, богословия и религиоведения. С 2011 по 2014 гг. сотрудничал с
Международным евразийским движением, руководил Санкт)Петербургским филиалом
Центра консервативных исследований. В 2012 году опубликовал повесть «Каменные дети»
в альманахе «Имажинэр»; с 2011)й по 2014 год публиковал эссе и научные статьи  в жур)
нале «Апокриф», сборниках материалов «Деконструкция», «Четвертая политическая тео)
рия» и «Acta eruditorum». В 2014 году вошел в лонг)лист премии «Дебют» в номинации
«Крупная проза» с романом «Девкалион». С 2015 года живет в Коктебеле.
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Это было волокнистое письмо, полное чернил, знаков и пустых, белых мест бу)
маги. Настоящее письмо имеет значение и приходит издалека; чем дольше идет
письмо, тем глубже его смысл; можно прочитать письмо или сжечь, можно пере)
писать его иным почерком на другом листе; письмо непредсказуемо: оно в силах
задействовать и слезные железы, и спазм улыбки; бумажные письма следует хра)
нить в особой коробке и ежегодно перечитывать.

Тондракий не стал читать письмо Александра, он предпочел скомкать его и оку)
нуть в стакан с молоком.

— Там опять лес горит! — с криком вбежал во времянку Алешка.
Тондракий опрокинул стакан и выскочил во двор.

2.

Вспыхивали деревья; пощеголяв в дымных сарафанах, помахав рукавами ог)
ненных рубах, они превращались в черные рыбьи скелеты. Верхушки сосен пасова)
ли друг другу пламя, как футболисты мяч, поэтому от перекопа земли на пути ниж)
него пламени толку было немного. Воду носили в особых рюкзаках с опрыскивате)
лями. Кое)где жарило так, что и на десять шагов не подойти: ибо вот придет день,
пылающий как печь.

Огонь то и дело смешивался с ветром и прогонял изможденных тушителей —
сотни две работников лесхоза да нескольких добровольцев из Епифановки, среди
которых был Тондракий.

— За два дня триста гектаров к сатанам угорело!
Пламя смаковало опушки, слизывало разом луговые бреши. Гам стоял застоль)

ный, ветер был наудачу, жара и без того за тридцать в тени. Пожар словно начитал)
ся Троцкого — не хотел прекращаться.

— Как лесничество убрали, так и пожары начались.
Лес разделила полоса, по одну сторону которой все уже умерло, и там, как в

призрачном мире, дымились черные перья, густое и белое клубилось меж ними, а
хвоистую почву покрыл пепел.

— На полигоне занялось. Видно, в сторону от мишени пальнул, а сосна)то сухая,
что солома.

За водой ходили к автомобилям, те раскалялись и грозили попросту взорвать)
ся. Здесь отдыхали от тяжелых водных рюкзаков и долгих перекопов, промывали
воспаленные от жара глаза. Здесь слышны были не только отдельные фразы, но и
разговоры.

— Теперь подчистую все срубят. Что разрешено, то уж порубали, теперь жгут,
что так рубать нельзя! Потом собирают. Глядишь, горелки повезли.

— Так и тайгу срубили.
— То природа свое забрала: не надо было сосну садить у нашей климате.
— Иван, слухай сюда, какая природа? Говорят тебе, с самолета бабахнул, а в та)

кую погоду оно хватит и спички.
— А теперь ужо и в Ольховке занялось, люди из хат убегли.
— А куды бечь, если со всех сторон горит?
К ночи ветер поутих. Тондракий вернулся из лесу, дымясь подплавленной обу)

вью. Не показываясь на глаза домашним, завалился на тахту в пустой времянке,
слегка галлюцинируя от соснового дыма. Разглядывая красивые трещинки в по)
толке, мушиный помет, затаившееся комарье, Зиндиков уходил все глубже умом и
зрением в широту потолочных просторов. Сначала замелькали различные палоч)
ки, крестики, потом забегали паучки, махнуло веером, смерклось, задождило. Тон)
дракий стал явственно различать буквы, копошащиеся в четырех углах потолка:
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буквы дергались, скреплялись, морщились и безобразничали, пока могучий твер)
дый знак не построил всех рядами, дав Тондракию шанс разобраться. Он стал чи)
тать вслух: «Было непонятно... было непонятно, дождалось ли. Утро. Было непо)
нятно, дождалось ли утро рассвета или засветило...»

3.

Было непонятно, дождалось ли утро рассвета или засветило из самого себя, без
солнца. Предметы, как во времена снов, маялись, перетекали друг в друга, чему
содействовал и туман: он облепил холмы над рекой и затек в яр, как сигаретный дым
в бокал. Фитиль и Дросисяй молчали. Белые зонтики водных цветов с малиновыми
ядрицами да неряшливо)желтые полураскрытые тыковки кувшинок качались над
водой. Плешивая гряда белых холмов — плотный творог — показывалась и пря)
талась в туманной сметане, оттого Фитилю опять хотелось завтракать, и он вспо)
минал жаренную на сале картошку, вчерашнюю, как похмелье, которую он доел, вос)
став затемно с печи, и запил огуречным рассолом. Тогда к нему вошел Дросисяй и сел
подле стола у топки. Стал глядеть на Фитиля, а тот уже полоскал зубы в раковине.

— Картоху будешь? — спросил Фитиль затхлым голосом металлосварщика.
— Наливай! — нахмурился Дросисяй.
Фитиль достал из)под стола коричневую бутылку с пивной этикеткой, вынул

из горлышка газетную затычку и наполнил граненую рюмку непрозрачной жидко)
стью, ароматной, как свежевычищенные сапоги. Дросисяй выпил, жадно двигая
кадыком, исказился и вынул)таки кулак с огурцом из трехлитровой банки. Дроси)
сяй был навсегда писклявым, оттого что «плохо уродился или с люльки уронил)
ся» — так про него говорили. Фитиль смотрел на него наивными глазами старого
пса, который давным)давно свыкся с обязанностью брехать на прохожих и выку)
сывать блох.

Наконец, бойко выругавшись, чтобы начался день и нашелся мiръ, а сон —
враждебный своей инакостью — вышел вон, как пьяный из церкви, мужики отпра)
вились на рыбалку.

Как ни подкармливали — не клевало. До первой рыбы говорить не положено,
но Фитиль почему)то сорвался:

— Ты слыхал?
— Про паренька с краю? Слыха)ал.
— А я ведь его еще сопляком помню! Давеча, ага, за бабкой бегал, а уже и —

хлоп...
— Из)за бабы, — нахмурился Дросисяй.
— Кто его знает? Говорят, чудной был. Как пойду, бывало, на Дон, смотрю: Саш)

ка, твою мать, у кустах лазит. «Чего ты там, ага, лазишь у кустах, а?» — говорю.
Куда там! Себе на уме. Приедет и лазит, ага, по кустам один, по болотам. Рыбачишь?
Ни... ты не рыбачишь! И товарищей туда же послал. У него ж и мать)то — ага.

— Ну, чего балакать? Понятно — дурак.
— Нет, не дурак, говорят, а много чего надумал.
— Надумать — надумал, а земля себе прибрала.
Фитиль закурил папиросу, отложил удочку на рогатину, воткнутую в берег.
— Мож, в сетях запутался, ага? Тетке показали — не он, говорит. Как — не он?

Твой же пропал? Мой пропал. А это — не он, ага. Только одежда его.
— Нехай ищут.
— Да мать)то узнала. Ага? Сколько годов молчком сидела, а тут — Саша, Саша,

ага. Кличет, по двору метается. Показали, ага. Саша, говорит. Хлоп — и померла.
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— Да ну?
— Вот тебе и ну. Выловили этого Сашку чи не Сашку, глядь — вся рыба на Зую

кверху брюхом плавает!
— Брехня! То дождь травленый прошел. Смотри, Фитиль, клюет!

4.

Алеша законсервировал майских жуков еще в начале июня. Теперь, в середине
августа, решил отпустить на волю. Стоило только слегка провернуть крышку пузы)
ря, и жуки, под напором скопившихся газов, салютировали в крону ясеня, что
раскинул свои старческие ветви почти до крыльца хаты. Алешка выл и утирал зло)
вонные капли с лица. Жучий компот весь оказался на нем. Тамара горестно воскли)
цала, сдерживая смех. Алексей, починявший рядом забор, даже выронил махорку
и смущенно отворачивался в улыбке.

— Эх ты, консерватор! — сказал Алексей.
— Горе одно! И на штаны, и на рубаху, и на голову! — причитала Тамара, чувствуя

зловоние.
Алешу благополучно отмыли, запах вывели одеколоном. К вечеру мальчик

уже позабыл о давешнем несчастье и в рыхлой тени акации сосредоточенно
казнил саранчу, то и дело хихикая. Он часто смеялся: даже когда родился, не запла)
кал, а хихикнул — так весело в этот час подшутила звезда Бетельгейзе над Хи)
роном.

Тем же вечером после ужина преобразился Тихоныч: принарядившись в вель)
ветовые брюки и клетчатый пиджак, он в сенях декламировал Пастернака:

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.

Тихоныч, отец Тамары, зять Алексея, играл на клавикорде, писал стихи, у него
были коллекция жуков, язва и нервный тик; Тихоныч носил бородку, ел крыжов)
ник, шептался в хлеву с Сенекой и пил без закуски.

— Слыхал, Алешка? Про тебя стихи! — Алексей снял очки и отложил газету. —
Что, будешь еще жуков консервировать?

Алексей, сын Моторихи, состоял из напильников, рубанков, верстаков, из пче)
линого воска и рыбацких сетей; у него были ружье, немецкий нож, сухой табак на
чердаке. Алексей курил махорку, читал «Правду», был отставным офицером и
вспоминал ракеты «земля–земля» с ядерными боеголовками, они снились ему в
счастливых радужных снах.

Тем временем в своем пыльном закутке бабка Моториха молилась апостолу
Петру — о рыбах, святому Василию — о коровах, Илье)пророку — о дожде, святому
Зосиме — о пчелах, святому Георгию — о курах, святому Никите Мученику — о гу)
сях, святому Василию Великому — о свиньях.

Моториха пахла коробкой, исподним, старой грушей; она прятала конфеты в
шифоньере, макала булку в борщ, носила распятие поверх заплат; Моториха дерга)
ла бурьян, била мух газетой, боялась грозы.

Тамара слушала по радио прогноз погоды, обещали дождь:
— На юге черноземной области дожди с грозами.
Тамара вспоминала Петербург, крутила банки, читала анекдоты, стирала рубаш)

ки; у нее были припрятаны блузка из креп)жоржета, кофта из крепдешина, платье
из велюра, еще обрезок сатина, полметра тика, три локтя кримплена.
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Шелест газеты Алексея, радиовещание, декламации Тихоныча, молитвы Мото)
рихи — все мешалось в голове Тондракия с письмом Александра Смольского, ко)
торый тем временем уже стоял на его пороге.

5.

Приветствую, Тондракий! Мои письма складываются в последовательную
повесть, но я мало писал о своем детстве, а тебе было бы полезно кое)что узнать
о нем…

В детстве я мечтал разводить медуз и тайком бегал в подпольный медузари)
ум, что располагался между школой и птичьим рынком в подвале трехэтажного
дома. Школьным урокам я предпочитал уроки созерцания, которые давал преста)
релый медузариус. Постоянных посетителей было всего несколько человек. Среди
них выделялись мать с грудным ребенком, Зоолог и я — десятилетний школьник с
красным ранцем за спиной. Зоолога все презирали за его холодное отношение к
предмету, даже ребенок, обычно удивительно тихий, начинал плакать, когда вхо)
дил этот рыжебородый мужчина в очках. Сеансы созерцания длились по шесть)
семь часов с небольшими перерывами, во время которых Зоолог выходил курить
во внутренний двор, мать пеленала и кормила ребенка, а я заполнял свой дневник
и тетради узорчатой тесьмой симулякров. Помимо лжи, я занимался воровством:
чтобы оплачивать изысканное удовольствие, приходилось воровать деньги у ро)
дителей. В конце концов я был разоблачен. Из)за меня чуть было не арестовали
весь медузариум, но старичок уговорил отца не обращаться в совет публики. Я по)
пал в черный список всех медузариумов и медузных лавок города. Но самым
страшным было то, что отец ко времени моего разоблачения уже успел проявить
неслыханное великодушие: он купил мне двух красавиц медуз. Разумеется, как
здравомыслящей человек, отец не допускал меня к ним дольше, чем на полчаса, раз
в неделю — по субботам. Так некоторые родители, узнав о пристрастии сына к та)
баку, заключают с ним сделку, по условиям которой они обязаны давать чаду день)
ги на приличные сигареты, а сын — постепенно бросать дурную привычку. Стоит
ли говорить, что подобные соглашения никуда не годятся? Мягкотелый либера)
лизм в пику суровой традиции склонен к истерии. Узнав о школьных прогулах и
воровстве, мой отец не проявил родительской мудрости — он поступил, как посту)
пает борец за социальную справедливость, демократ)народолюбец, получив браз)
ды правления: теперь, поняв бессмысленность неблагодарной черни, освободитель
обнаруживает жестокость, неведомую и сатрапам. Отец потребовал, чтобы я свои)
ми руками... В последний раз я созерцал медуз, когда они медленно испарялись со
сковороды.

6.

После реки, долгого фланирования в лиственных дебрях, сидения под ольхой
на корнистом берегу камышового болотца Александр изнывал под гнетом скопив)
шихся созерцаний. От бодрости бледный, прозрачный в мыслях, ужаленный пче)
лой, он желал общества.

— Смольский? — удивился Зиндиков, наблюдая своего друга на пороге.
Александр Смольский был сложен вычурно и близоруко, как будто звезда Лю)

цифер поссорилась с Луной в момент его зачатия. Впечатления от него не склады)
валось — Смольский сам впечатывался, словно гербовый штамп побочной ветви
дворян загадочного подданства.
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— Приехал вчера. К реке пройдемся? — спросил Александр и стал рассказывать
Зиндикову, пересыпая шутками, свои последние планы жизни.

Шли через луг, пропуская тропы, — напрямую по выжженной траве, жалостли)
во обходя островки кошачьих лапок. В ковыльном мороке августовской полднев)
ной жары бежали чрез дикий щавель от полынного парного духа — сухого и здоро)
вого. Стрекочущим ливнем из)под ног сыпались кузнечики. Охряным куревом ды)
мились грибы)дождевики. Все клубилось в подвижности полдня, в заварке разно)
травья. День, лягушачьей кожей обернутый, повис на суку августа, надкушен был и
валялся терпкой грушей во влажной тени. Уже и река глянула из)за пригорка, и
стало понятно, что неспроста на той стороне так дыбились бедра холмов и резали
мел овраги, — это они заискивали в страхе перед всевышним веществом: вода ис)
крилась и ни на что не походила.

— И ты всерьез собрался переезжать в деревню? — продолжил Зиндиков лив)
нем прерванную беседу: туча явилась, как только они подошли к реке.

— Вот сюда пойдем, под дерево. Да, именно так — всерьез и совершенно точно.
Чтоб на досуге размышлять о смерти, — сказал Смольский, отчетливо выговари)
вая, как рублем даря каждым словом.

— Под дерево)то не надо ходить, сейчас гроза, кажется, начнется. Какая тебе де)
ревня, Александр? Ты же здесь вмиг сопьешься!

— И не подумаю. Тебе я в город ехать не советую. Там все давно закончилось. А
населяет Петербург толпа бездельников и свора шлюх! — Смольский теперь повы)
сил голос, силясь перекричать ветер и ливень.

— А я, представь, вчера дымом отравился и галлюцинировал. Домой надо бе)
жать — гроза.

Мел гулкий, словно пустой. Когда стадо коров спускается к воде, сильный то)
пот. Пастух на гнедой маслом скользит по сырной головке холма: срезом к реке ле)
жит зеленый, плесневелый рокфор. На холмы с вышины горизонта рваными кло)
ками стелется смешанный лес, проваливается в углубы. В яругах — змеи: шахмат)
ные гадюки, медянки. По всей правой стороне Дона, сколько глаз может разгля)
деть, берега с плакучими ивами и осинами в тени меловых горбов. И если прихо)
дит гроза в побежденный растительностью край Епифановки, где у развалин сви)
нарни обрывается асфальтная дорога и растет металлический гриб водонапорной
башни с гнездом аистов на шляпке, то приходит с юга, из)за холмов.

— Слушай, мы же до нитки промокли. Сходили искупаться! — негодовал Алек)
сандр, догоняя Тондракия по склизкой, размытой тропинке.

— Давай тут под кустом переждем немного. Нет, я лучше под петербургским
дождиком помокну, чем здесь. Можешь ты объяснить, какой черт тебя в Епифа)
новку потянул насовсем?

— Склонность и внcшнiя обстоятельства съ первыхъ летъ сдружили меня съ
природой; меня питали ея внcшнie предметы; духовное съ нею слiянiе скрывалось
в тихомъ развитiи и долго мнc являлось въ мечтахъ и сновидcнiяхъ, отрcшенное
отъ сознанiя.

— Что ты сказал?! — воскликнул Зиндиков. — Я ничего не понял. Все, стороной
туча уходит. Пойдем!

И только благодаря тому, что Бог пишет от руки, видим мы порой эти черниль)
ные разливы. А гром — не грохот ли опрокинутой чернильницы? Не грохот — эхо
его. Блуждающее в медных лабиринтах «Искусство фуги». А может быть, и не хаос
это вовсе — эта ветвистая избыточность природы, эти вечные метаморфозы на
грани и за гранью жестокости? Может быть, это палитра художника, без которой
не было бы картины? Но где картина?
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7.

Сумерки мешались с дождем, покрапывали, ежились в колючих свитерах, пах)
ли мокрой шерстью и жженым пером. Размок в подорожнике птичий помет, и пе)
репончатыми ногами давили его индоутки: они вперед кур вышли из сарая с углем,
из дровницы, вылезли из)под перевернутой лодки. Рубахи Тондракия и Александ)
ра были еще тяжелы влагой ливня, теплой, как ночная река, а с волос за шиворот
падали холодные капли. Дверь во времянку была отворена и подперта кирпичом.
Ложки Алексея и Тамары хлюпали в жиже, стучали о донца тарелок, Моториха
выедала мякоть соленого томата, Тондракий и Александр переваривали беседу,
Алешка подливал Кабанчику в миску с молоком грушевый компот, а Тихоныч об)
сасывал курью ногу.

— Так ты, говоришь, галлюцинировал вчера от дыма? Пожар тушил опять? —
спросил Смольский Тондракия, шевеля левым ухом, — он часто шевелил ухом,
когда беседовал с кем)нибудь.

— Нынче потухло. Господь дож послал. Слава тебе Господи! — вмешалась Мото)
риха и принялась креститься и рыгать.

— Так точно, — подтвердил Тондракий, — а впрочем, жаль….
— Как это жаль? — удивился Алексей.
— Хорошо горело, — ответствовал Тондракий.
— Пора! — сказал Смольский и, раскланявшись, удалился. Тондракий последо)

вал за ним, но Алешка тотчас расстрелял его в спину из детского пистолета.
— Ты этой весной будешь еще в Петербурге? — спросил Зиндиков Александра,

догоняя его на дороге.
— Едва ли. Но комнату я сохраню за собой. По поводу жилья будь спокоен.
«Все)таки он хороший человек, правдивый, добрый и замечательный в своей

сфере, — говорил себе Тондракий, вернувшись во времянку, как будто защищая его
перед кем)то. — Но что это уши у него так странно двигаются!»

8.

Был хворый день начала марта и черные прорехи на тропинках. Тондракий
предпочитал страдать мигренью на печи, которая словно дышала, наполняя хату
своеобразным, неравномерным теплом. От этого маялась Кабанчик, от этого Мото)
риха в закутке бормотала что)то свое, древлее. Оттого ли, что квелый свет замер в
предвесеннем ожидании, а электрический заведомо вызывал неприязнь; оттого
ли, что взгляд в окно изобличал забор, дорогу, сад с акацией и вязом, белый на)
стил в огороде, плешивый луг, темный гребень рощи, холмы за невидной рекой,
белые снегом и мелом; оттого ли, что умер Тихоныч, — в хате было пусто и тихо.

Как умер Тихоныч

Однажды в детстве он залез под скамейку в Летнем саду, взглянул на небо, где
собрались грозовые тучи, крикнул: «Ленин дурак!» — и зажмурился. Ничего не
произошло: его не испепелило, и тогда Тихоныч решил, что Бога нет. С тех пор он
полюбил музыку и с годами выучился играть на клавикорде. И вот прошло много
лет, Тихоныч уже переехал из Петербурга в деревню к своей дочери Тамаре, где
продолжал играть на клавикорде, давал уроки музыки Тондракию и местным дев)
кам да веселил мужиков К.)Ф.)Э. Бахом на сенокосе.

Как)то раз Зиндиковы поехали в райцентр за бузиной, а Тихонычу велели сто)
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рожить хату и строго)настрого запретили даже близко подходить к инструменту
— как бы чего не случилось. Тихоныч согласился и стал коротать одинокие часы в
компании со штофом обычной перцовки. Но вдруг началась гроза, в то время как
бутылка заканчивалась, и Тихонычу взгрустнулось; он снял свой инструмент с чер)
дака, где сушился табак Алексея, хранилась прялка Моторихи, протезы покойного
Мотора, сломанная маслобойка да поеденные мышами валенки, и отправился на
луг играть под дождем. На широком лугу подле ракиты Тихоныч взял первые
ноты, и в него тотчас ударила молния, так что от Тихоныча остались лишь горстка
мокрого пепла да посмертная вера в Ильича.

Смертью началась весна, но потом окотилась Кабанчик. Четверых полосатых
котят утопили в казане, пятого оставили, но Кабанчик сама отгрызла ему голову с
досады, а теперь сидела на коленях в понуром дне, умывалась и мурчала от долгой
грусти своей. Только Тондракий понял и простил ее поступок. Поглаживая кошку,
Зиндиков перелистывал страницы китайского трактата. Из книги то и дело выва)
ливались желтые листья ясеня, из книги сыпался песок, дул ветер, кто)то черты)
хался с десятой страницы. Вдруг Тондракию надоело читать про озеро Тряпичного
дракона, он укусил кошку за хвост и выбежал во двор.

Хлопнул ставень, на выгоне взревел телок, полдень встал на четвереньки,
выгнулся колесом и полетел с горы красным солнышком. Тондракий натерся золой
из семи печей, плюнул на порог старой хаты, бросил окурок в окно, обмотался ис)
подними тряпками Дзычихи, перекувырнулся через лезвие ножа и отправился в
Петербург.

9.

По пути в Петербург, обеспокоившись явлением слов на потолке, Тондракий
решил заскочить к психиатру Семену Франку. Врач жил в центре села, возле дома
культуры, и принимал у себя пациентов, которым и выписывал арбузный самогон
собственной выработки. Смольский застал Франка, когда тот вскрывал живому
козлу черепную коробку, притом оперируемый был подвязан за бороду и рога ве)
ревками, а на грудь животному Семен постелил слюнявчик для кровоподтеков.

— Садись в кресло, — предложил врач, снимая кровавые перчатки. Зиндиков
согласился, ведь знал Франка еще с детства, когда лечился у него от алкоголизма.

— Произноси вслух буквы, на которые я буду указывать, — сказал Франк и при)
нялся тыкать в треугольный алфавит длинной указкой.

— Гэ, — сказал Зиндиков, когда Семен ткнул в соответствующую букву, — про)
стите, я не знал, что вы еще и окулист. Но у меня другие проблемы: я хорошо вижу
буквы даже там, где их не должно быть.

— Я не мальчик, — возразил Франк, — не надо меня учить. Сейчас мы твое бес)
сознательное выведем на чистую воду! Складывай буквы в слоги, слоги — в слова.

— Эл.
— Дальше! Дальше! Некогда мне с тобой возиться, у меня козел стухнет! — вос)

кликнул Франк и затыкал, а Зиндиков стал читать:
— Эл, у…. лу, чи, лучи, ве, чер, не…. лучи вечернего сол, солн, лучи вечернего сол)

нца…
Ш K Б
М Т К
ЫЗХВ
ЯЕКЛ
НШМК
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10.

Лучи вечернего солнца проливались между бордовых штор, падали на стену и
перечеркивали полосой желтого света японскую гравюру, приколотую к стене иг)
лой дикобраза. Это была слишком старая и пыльная комната. В таких комнатах су)
хая мышь треть века жует угол, оставляя на стенной обойной шкуре незаживаю)
щие язвы, из коих торчат обрывки газетных листов, пестрящие буквой «Ять». Ни)
чего толкового в этой комнате в этот час видно не было, словно не комната была, а
дно винной бутылки с мутноватым осадком застоявшегося на солнце шабли.

Юлия Домна воротилась с Блаженного подворья. Комната на миг сдалась и по)
свежела, прихорошилась. Слишком часто заставали ее врасплох: ворвутся, бывало,
когда она уже приготовилась безлюдствовать, разбросав невпопад блики, шорохи,
в зеркалах отражения призраков. Юлия сняла всю одежду и отразилась в пузыре
обветренного зеркала: нагая страстотерпица в намоленных чулках, с широченным
крестом во всю девичью грудь, с крестом о четырех перекладинах, разящая лада)
ном и парафином, — Венера с тайной устрицы. Розовые ангелки барочной похотью
скопились вокруг ее отражения, а толстощекий Борей выкуривал голубоватые об)
лака, застилая мебель, заволакивая вечер. Налюбовавшись вдоволь собственным
благочестием, розовым от скопившейся неги, Юлия Домна напилась бирюзового
чая с карамелью. Тотчас понеслось, закружилось — вокруг себя и поперек, вся
комната, все вещи, а птица)дождевик на палочке от зонтика (прабабушкина игруш)
ка) пустилась в пляс. Домна молилась потолку, кружившемуся в бестолковом
вальсе, словно Босх в неистовстве. Ее остолбенело (потолок крутился), ее оборва)
ло на получувстве; и вдруг почудилось Домне, что пространство комнаты открыто
осязаемой тишине. Этой тишиной дышали вещи: каждая стояла на своем, делалась
здешней (а потолок вертелся). Юлию Домну поразило, что всякая вещь лежит в
пространстве, имеет свойства: цвет, протяженность, вес и полноту — и сама она,
Домна, удостоена возможности быть среди вещей, обретаться, достигать тайны
великой устрицы. Медленно подняла руку Юлия Домна, пошевелила ею, провела
по лучу солнца — тот заиграл пылинками. Домна прошла в кухню, чтобы выпить
стакан воды. На кухне одна и та же капля падала в раковину, ей подпевали качели,
задыхаясь в гипнотическом ритме скрипа, — звук проходил в форточку со двора. В
отместку за свою беспомощную немоту все внутренние вещи дома решили органи)
зовать ЧК, грозили террором.

Уже несколько недель Домна затворничала. Она выходила из дому только в
Блаженное подворье, чтобы молиться святому Василиду. Лишь мягкий томик
Сафо скрашивал ее одиночество; разнузданный в прах томик Сафо валялся на полу
в уборной, с выпавшими страницами, словно прямая кишка Ария.

Такова была Юлия Домна: имелось в ней отталкивающее притяжение, как если
бы два полюса магнита согрешили меж собой. И если можно читать лица, то в
этом были запечатлены слова со статуи Изиды: «Я есмь все то, что было, то, что
есть, и то, что будет: нет смертного, кто бы поднял покров, меня скрывающий».
Между тем не было лица более мягкого и простого. А еще Юлия Домна чернила
зубы, как японская женщина.
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Почувствовав агрессию вещей и предметов, Домна взяла свой парижский зонт,
шляпку, бросила в сумочку зубную помаду и, застегивая на ходу черно)белое паль)
то, снова пошла прочь из дому. Она ходила по городу, забредая в самые невероят)
ные отсеки действительности: районы)новостройки с остатками соснового леса,
где рогами вздымались высотки, а на затылке микрорайона примостилось чучело
пустыря, оно смотрело мертвой пластмассой глаз, упершись мордой в крестец
длинного девятиэтажного дома. Домна смотрела по сторонам, и ей хотелось выме)
сти всю эту скомканную действительность, как сор из избы. Юлия Домна зашла в
радужный бетонный двор и присела на скамейку возле детской площадки. Прибе)
жал круглый синий мопс, он понюхал свежую кучку неизвестного пса и проникся
уважением к ее автору, так как пахло мясом, что указывало на высокое обществен)
ное положение хозяина. Мопс фыркнул, копнул и вцепился зубами в одинокий ды)
рявый башмак. Подпрыгивая и взвизгивая, мопс драл башмак беспощадно, а тот
лишь жалобно хрустел печальной ветошью нитей. На скамейке возле Домны шеве)
лилось ветром полгазеты; чтобы отвлечься от своей неясной тоски, девушка взя)
лась читать сектантскую брошюру «Вестник Апокалипсиса».

11.

Вестник Апокалипсиса. Газета для всех и ни для кого.
Выпуск № 5

Это возникло в виде пузырей, пены — обычное бурление на поверхности Ат)
лантики, океанические пузырьки. Явление так и назвали — ocean bubbles. Но по)
том, когда подул норд, когда на восточный берег Северной Америки обрушился
бурый снег, а Великобританию атаковали песочные ветра, мировое сообщество
забило тревогу. Однако действие происходило слишком стремительно. Все, кто пе)
режил это, помнят то чувство, что захлестнуло тихие миры, комфортабельный
быт, чувственную гигиену, выхолощенные полости искусственных пространств
информации. Оцепенение кончилось разом, восторг и ужас пришли изнутри: чре)
ва разбухли от воодушевления и гибели. Каждый внутренне плясал: святоша, пья)
ница, агент, мерчандайзер, многодетный отец. Големы — обслуживающий персо)
нал великой машинерии — метались в поисках подходящих средств защиты. Ниче)
го не помогало. Любое сопротивление вызывало чудовищную тоску, нестерпимое
чувство оставленности. Каждый мистик вдруг понял, что искал не того и не тем
способом, каждый верующий ощутил небывалый искус. Ветхое растворялось в
бодрости действия: молитвенники, иконы, идамы, четки всех конфессий, трезуб)
цы, молоты, ножи для оскопления, плети, пыточные вериги, каменные фаллосы,
кадила, коврики для поклонов, флейты из берцовой кости, ладанки стали пахнуть
иначе. Возникла новая сотня ересей, ибо продуктовые рынки галдели богослови)
ем: тысяча новых ипостасей взамен сытного творога, сотня природ вместо шпина)
та! Големы Атлантики, воспользовавшись неразберихой, пытались столкнуть дей)
ствующих: спровоцировали обоюдные погромы, убийства шейхов, священников,
лам, но вскоре кровопролитие затихло. Все чувствовали несвоевременность этих
жертв. На площадях устраивали публичные диспуты, по проспектам бегали неве)
домые харизматики; бледные теурги, содрогаясь в конвульсиях, эякулировали
ртом сгустки чистого света. Машинерия пустила в ход клинический террор, появи)
лись первые жертвы трепанации, нейролептические страстотерпцы, мученики
аминазина; сотни новых корпусов, оснащенных новейшей техникой психической
инквизиции: машины, сосущие прозрачными иглами серотонин, электронные те)
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рапевты сна, блокирующие быстрые фазы. Вскоре корпуса переполнились вою)
щей массой жертв психического холокоста. В конце концов операция «stop
triptamin» потерпела фиаско. Однажды медики обнаружили собственное безумие:
визг вскрытых психотиков, пыточные камеры, полные недвижных катотоников,
— суровая картина, похожая на сон шизоида. К тому же весь персонал психичес)
ких корпусов давно был заражен необычной формой сифилиса. Уже на ранних
стадиях болезни кожа на лодыжках и запястьях начинала светиться. Дело в том,
что братья душевной гигиены в профилактических целях топтали истых нимфо)
манок, которые, яростно онанируя и призывая фаллических богов, фаршировали
себя обувью, ножками табуретов, лампочками, кулаками подруг, столовыми при)
борами и битой посудой. На очередном заседании медперсонала комиссия объя)
вила о срочном завершении операции «stop triptamin», а главврач центрального
корпуса, выступая по общей видеосвязи, провозгласил себя врагом науки и принял
смертельную дозу кетамина.

Пока госдепартамент расхлебывал эту кашу и расчищал восточное побережье
от бурого снега, силы периферии успели переиграть стратегию сопротивления.
Очевидные симптомы мирового конца вынудили знающих действовать без про)
медления. Агенты целого, как называли себя члены древнего всемирного ордена,
созвали съезд представителей всех подлинных традиций. Неожиданно воцарилось
полное согласие: единство внутреннего чувства — действия — не дало погрязнуть
в привычных межрелигиозных склоках. Решили действовать заодно против запад)
ного врага, что с абсолютной очевидностью предстал в лице великой машинерии,
подчиненной госдепартаменту, — настолько ожидание Майтрейи, Махди, Христа
было очевидным, действенным. Съезд состоялся в КНР, где к тому времени уже
наметились перемены: даосский коммунизм объявили государственной идеологи)
ей, а красный флаг Китая украсила 63)я гексаграмма «Книги перемен» цзи)цзи,
что в переводе означает «уже конец». Эти реформы были естественны и даже
прошли незаметно, ведь большинство населения Китая практиковало энергетиче)
скую гимнастику и отправляло культы предков. Агенты назвали это явление бар)
хатной консервативной революцией.

Ядерный коллапс отрицал боевые действия в классическом виде: эту старую
апорию политиков, определявшую ход событий на протяжении десятилетий, пре)
дали забвению. Участники съезда традиционных движений учредили сакральный
комитет, который оказался в авангарде политической стратегии: теорию контро)
лируемого хаоса сняла новая контрсистема хаоса, контролирующего теорию. Ве)
ликая машинерия отныне действовала силами чистой технологии: оккультные
силы, некогда бывшие в руках атланта, больше не подчинялись ему, словно все де)
моны и боги огдоады, как добрые, так и злые, ополчились на одного архонта,
забравшего себе всю власть в XVII веке. Бомбардировать было некого, а угрозы
повисали в пустоте: система информационного кодирования распалась, рацио)
нальное послание (месседж) терялось в блоках тринитарной теологии, в системах
исмаилитского гнозиса, в диалектике прасангиков. Люди просто не хотели слушать
демагогов и паяцев, которых големы набирали из числа самых непрошибаемых
левополушарных тупиц, но и те постепенно сходили с ума от вездесущего кетами)
на и трансцендентного призыва к действию.

Наконец они решились атаковать, но лучи бешеной звезды привносили хаос в
любое предприятие, принцип случайности разбивал тактические ухищрения. В
самый разгар вражеского штурма адепты традиции Бон вызвали сильнейшие сей)
смические толчки, в результате чего пришла в движение карта материков и Афри)
ка сместилась на тридцать градусов. Самолеты, описав в воздухе иероглифиче)
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скую петлю, падали, не долетая до места бомбардировки, танки целовались дула)
ми, пехота в пик наступления вдруг валилась со смеху в окоп, срывалась в кро)
мешный щекотливый делирий. Небеса совокуплялись с землей в бессмысленных
взрывах. В Чистый четверг по наитию подвига мужики из Нижней Самодуровки,
прискакав на козлищах в Турин, захватили местное правительство и учредили
махновщину. В великой степи объявились затерянные полки барона Унгерна: под)
жарые скелеты, мумифицированные бодхисатвы)махасатвы в ореоле разноцвет)
ного пламени, с ваджрами и гхантами в руках... Новые ордынцы кормили рети)
вых жеребцов тюльпанами Амстердама. Арабы били в набат, взобравшись на
пражские колокольни; подростки, массово онанирующие в венецианских подво)
ротнях, воплями возносили хвалу неведомому богу, буквально следуя заповеди
дельфийского храма. На Дворцовой площади Петербурга на высоте креста Алек)
сандрийской колонны отрешенно левитировали йоги, а поодаль от них бродил за)
думчивый призрак Павла Первого. Это был эсхатологический контрудар перифе)
рии. Когда все было кончено, когда царь мира стер пыль наших кожаных риз, всю
сажу разнообразия и отворил ставни, — тогда возник свет. Мальчик с глазами
восьмого цвета радуги протягивал руки к новому солнцу.

Начитавшись сектантской газеты, Домна решила запить ее свекольным шнап)
сом, чтобы не сработать изжоги; пройдя еще немного, она увидела подвальчик
«Гусь и вертел».

12.

Тондракий выскочил от психиатра Семена Франка с двумя баклагами арбузного
самогона. Доктор взялся было интерпретировать высказанное Зиндиковым с по)
мощью архитектоники старших арканов Таро, но трепанируемый козел вдруг за)
блеял, мотнул головой и, сорвав клок бороды, опрокинул себе в мозги колбу со
спиртом. Раздосадованный Франк взревел кошерным бараном, так что Зиндиков
дал деру на северо)запад.

Дорога длилась, однообразный пейзаж темнел и светлел в зависимости от вре)
мени суток. Тондракий шел прямо, вверив шаги компасу. Если солнце пекло заты)
лок, то Зиндиков остужал его талой водой рек: Икорец, Битюг, Хворостань, Краси)
вая Меча, Турдей, Непрядва, Уперта, Кобылинка, Шиворона, Рассошка, Шат, Лама,
Мста, Волхов, Тосна, Ижора пересекали местность. Тондракий потел на равнинах,
спотыкался в просеках, ел на бездорожье, втирал подошвы в асфальт и жизнь — в
минуты. Первичный мир зеленел, щебетал птицами, вился змеей в канаве; вторич)
ный — гудел моторами, суетился в безобразной спешке.

Даль являла собой складчатую поверхность с голубыми разрывами рек. Дорога
тянулась швом по окрестным ухабам, струилась по степям. Во весь окоем города
казались чередой сгибов плотного материала, дыбами измятых скал. Вмятины
равнин, меловые горбы, шрамы и волдыри земли — все с запахом воли. Так сказы)
валась языческая свежесть России, развал юной необъятности. Чересполосица ад)
ских стремлений: хорошо ворваться сюда на тачанке с пулеметом.

До того измятым был мiръ вокруг Тондракия, что стоит читателю загнуть угол
этой страницы, и тотчас появится складка.

Зиндиков смысла не осознал, когда вошел со стороны Московских ворот в кро)
мешный день петербургской ночи. Ведь был уже июнь: в этот месяц полночь весе)
лится грозой, наряжаясь в белое платье дня; стриженой нигилисткой щеголяет в
мужских брюках, что плотно обтягивают бедра ее зараженных небес. Светлая пол)
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ночь больна сифилисом. Франтовска´я сорочка ее мутного неба облегает плотную
грудь неуместной луны. Ложь белых ночей как улыбка маленькой проститутки.

13.

Улицы Петербурга: прямые складки, где чувствуешь себя книжным червем, за)
ползшим в исполинское оригами. Зиндиков подошел к Пяти углам и быстро отыс)
кал дом, в котором некогда квартировал Александр Смольский; с торца здание, из)
за высокой башни, сходствовало с носорогом — пятиугольный носорог белых но)
чей. В темной парадной валялись почтовые ящики с переломанными дверцами, и
мертвый, раздавленный голубь кровавил черный угол. Зиндиков поднялся во вто)
рой этаж, позвонил в нужную дверь.

— Здравствуйте! — бодро воскликнул Тондракий в направлении старушки, кото)
рая ему отворила. — Извините, что так поздно явился. Я к Александру Смольскому.

— Говори громче, я глухая, — ответила пожилая дама статной наружности.
Лицо старухи было нестрого, глаза смотрели правдиво и ласково, но Зиндикову

показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон.
— Меня зовут Тондракий Зиндиков. Я приехал к Александру.
— Зиндиков? Я вас воображаю на бале в лиловом. Он предупреждал. Заходи!
Янина Львовна Склеровская, скуластая старуха с кильками серег в ушах, в оч)

ках, стекла которых сходствовали с донцами полуторалитровых банок, нехотя ос)
вободила проход. В квартире пахло кондитерской пылью и застарелой человечи)
ной. Узкий коридор упирался в умывальню с битым зеркальцем.

Тондракий вошел в комнату. Шторы цвета гнилой сливы, обои цвета свиточных
небес и шахматный стол были предельно возможны в густоте рухляди. Зиндикову
почудилось, что он стоит в голове «русского мальчика», а кальян, торчавший на
столике в центре засекреченной напрочь комнаты, казался мозжечком воспален)
ного мозга. Тондракий никогда раньше настоящего кальяна не видал, подошел к
нему весьма осторожно и сел подле стола на пень, нарочно приспособленный под
табуретку. На столе, помимо кальяна, водились иные вещи: пачка соли, каминные
спички, шахматы и кукла)балерина с ключом в спине, склонившаяся в изящном
поклоне у самого края.

— Баб не води, сынок. Все! С новосельем! — сказала Янина Львовна, вернувшись
с ключами.

Приятельски похлопав Тондракия по плечу, она спряталась в безобразии ве)
щей — сделала вид, что ее знобит, стянув на груди вельветовый пиджачок. Но Тон)
дракий видел, что на самом деле она огромная моль: сложила крылышки, присела
на ветхую ткань, выстрочила насекомые глазки из)под громады очков и замерла
пыльным остовом в деревянных останках шкафа с красными лыжами, торчавши)
ми промеж створок.

14.

Следующим днем, восстав с матраца, Зиндиков принялся убирать комнату: под)
метал, складывал, протирал, распределял рухлядь в пространстве. Но вещи имели
свою логику отношений: комьями слипалось белье, пыль взлетала мимо совка,
сворачивалась в крупные колтуны, штукатурка сыпалась из)под обоев, портьеры
сорили сухоцветом; с книжных полок валились тома: Штирнер, Никиш, Георге; па)
дали на паркет шахматные фигуры, рассыпались колоды Таро. Смольский имел
привычку клеить на стены старую заварку, мох и кленовые листья — все это кро)
шилось в камни, коими был устлан пол вдоль плинтусов. Так что Зиндиков умо)
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рился... какая)то змеиная кожа была приклеена к разноцветным стеклам окна —
чешуилась теперь, отпадала. Среди допотопных фотоснимков, с крестьянами и ба)
рышнями (недобитое дворянство, помещичий элизиум, трактора, застолья, офи)
церы), прокрадывался Зиндиков ощупью, чтобы не нарушить магический герба)
рий жизни Александра Смольского. Наконец он сгреб всю мистическую рухлядь в
единый ком и среди жилья установил менгир, из коего торчали статуэтки, анти)
кварные ножки, рога сайгака, масляные портреты, свечи. Что делать с этим? Отне)
сти в помойку — рука не поднималась, но и дышать было нечем от скопления пыли
и времени. Тондракий сел среди пола, подобрал скомканный клочок бумаги — тот
оказался письмом, запиской.

Тондракий взглянул в короткое письмо и обомлел: что стало с почерком его
друга? Где характерные составы букв — спрессованные, измятые в аварии смысла?
Где незаконно отставшие друг от друга слоги на путях линованной бумаги? Куда де)
вались великаны препинания? Прежде строки тащились вверх, увлекаемые черной
дырой разумения, и сходили на нет, курясь извилистым дымком, далече за поля)
ми. Не было теперь обретенных в агонии нажима рваных ран бумаги, исчезли бук)
вы)водоросли, буквы)медузы, буквы)призраки и чуть видные саламандры)буквы,
сомнамбулы)буквы. Почерк был единотел, что клинопись.

Шаржист

Magister Sententiarum показал мне его пятнадцатого марта на митинге совета
публики. Шаржист выделялся среди скоморохов и мимов своим недобрым лицом:
оно чем)то напоминало зловещий образ с полотна Гойи «Похороны сардинки».
Шаржист следовал за нами до Пяти углов, изредка мелькая в отражениях витрин
и автомобильных стекол. Один раз я поскользнулся на ходу и попался ему в руки:
Шаржист тотчас обвязал меня своими длинными рукавами. Насилу вырвавшись, я
догнал Магистра и вдруг заметил в одном из множества отражений, что часть
моих волос исчезла. Дома я заперся на все замки, зашторил окна и завесил зеркала.
Но стоило мне два раза хлопнуть в ладоши и показать язык, как тотчас посреди
комнаты возникло огородное пугало с черепом вместо горшка и в окровавленной
рубахе. Утром я очнулся с пригоршнями земли в руках. Эту землю я ссыпал в
кружку и посадил в нее боб, найденный мною в Крыму в пещерном городе Эски
Кермен. Багряная рубаха валялась на полу, я выжал из нее всю кровь до капли,
оросив землю. В третьем часу ночи боб стал прорастать, издавая резкий свист.
Плети, змеясь по столу, связывали морскими узлами книги, чашки, свечи. Нащупав
свой корень, плети свили вокруг него защитное гнездо и дали стручки, которые
надулись и лопнули, разбросав по всей комнате не бобы, но черные шарики — те
самые, что венчают короны белых ферзей. Я собрал две пригоршни шариков — и
сорвал покрывало с большого стенного зеркала. В нем плясал Шаржист. Заметив
меня, он стал пятиться к стене и в конце концов слился с картиной «Похороны
сардинки». Тем временем этажом выше пятилетний малыш одним взмахом руки
смел вражескую армию и разлил кефир на голубую скатерть.

Зиндиков опомнился от записки не сразу — долго еще стоял образ Шаржиста у
него в глазах; а потом перевел взгляд на стену между окон — там висела действи)
тельная картина Гойи «Похороны сардинки»: ехидная физиономия глядела из
сумрака, слегка освещенная белым полуночным светом. Тондракий прочь отвел
взгляд и хотел было кинуть записку Смольского обратно в идолище рухляди, воз)
двигнутое им давеча среди комнаты, но на том месте уже кто)то был.
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— Добрый вечер! Я зашел по просьбе Александра Смольского, он просил меня
заглянуть к вам, — обратился к Зиндикову человек в двубортном пиджаке из кар)
тофельной кожуры.

— А вас не Шаржистом зовут? — без обиняков спросил Зиндиков.
— Меня вообще редко зовут.
Шаржист, когда говорил, то отворачивал лицо, кося глазами в сторону Тондра)

кия, то, поворотив лицо к нему, отводил глаза.
— Некоторые считают меня художником. Вот, приходите на выставку моих

икон, — Шаржист протянул Тондракию карточку с приглашением в галерею совре)
менного искусства.

— Обязательно схожу. Я про вас только что читал, а вы и объявились сразу.
Смольский хорошо пишет, хотя часто не сдерживает фантазию и допускает чрез)
вычайно много художественных обобщений, — Зиндиков вдруг осекся и примол)
вил: — Вам, по всей вероятности, Янина Львовна открыла?

— Мадам Склеровская. Кстати, вы знаете, что Александр сейчас в Петербурге?
— Да? — удивился Зиндиков. — А почему он здесь не живет?
— Он считает, что Янина Львовна ворует у него сны.
— Сны ворует? — озадачился Тондракий.
— Именно так. Но забудьте об этом. В будущую пятницу он хотел вас пови)

дать — вот я и зашел известить. Пятнадцатого числа состоится одно интересное
мероприятие, — сказал Шаржист и со смешком прибавил: — В одном необычном
месте. С докладом выступит собственнолично Magister Sententiarum. Пойдете?

— Разумеется. Я буду рад повидать Смольского.
— Тогда до скорой встречи! — Шаржист поднялся уходить. — Я за вами в пятни)

цу вечером зайду, хорошо?
— Договорились, — сказал Зиндиков в дверях, осматривая наряд Шаржиста.

15.

Вскоре по приезде в Петербург Зиндиков почувствовал надобность в деньгах.
Тогда он прошелся по Михайловскому парку, по Летнему саду, по Таврическому
саду, съездил в Петергоф, в город Пушкин, в Ораниенбаум, в Гатчину, чтобы на)
брать гусениц; он купил все необходимое, нарвал свежей листвы и принялся выра)
щивать бабочек для свадебных букетов — на продажу.

Гусеницу Тондракий помещал в емкость на влажную салфетку и давал ей крапи)
вы, капусты и других яств. Насытившись листвой, личинка из отряда чешуекры)
лых темнела, разбухала и, согнувшись крючком, повисала неподвижно. Затем гусе)
ница начинала дергаться и ходить маятником, а потом аморфная масса, розовая и
бугристая, прорывала шерстистое тельце гусеницы и, стянув с себя обрывки
прежнего, успокаивалась роговидным червем с опухолями будущих крыльев по
бокам. Зиндиков ждал. Постепенно куколка обретала цвет еще запертой бабочки,
виднелись ее лапки и усики, процесс метаморфозы выдавал себя чуть заметной
пульсацией; незадолго до превращения куколка размягчалась и несколько вытяги)
валась. После освобождения бабочка около часа высушивала крылья, вцепившись
лапками в прежнюю плоть, чтобы наконец внезапно вспорхнуть в недолгую пест)
рую жизнь.

Зиндиков прятал бабочку в цветах, и та взлетала, когда невеста открывала бу)
кет. Зиндиков продавал цветы с бабочками подле входа в загс, а на вырученные
деньги обновлял свой гардероб, готовясь к особому событию в особом месте, куда
его позвал Шаржист. Питался Тондракий остатками крупы Смольского и запасами
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топинамбура с антресолей, но в четверг все кончилось, все запасы еды иссякли, и
Зиндикову пришло в голову: не заняться ли энтомофагией? Ведь энтомофилией он
уже занимался из)за привычки спать в чем мать родила: сколько раз будила его
легкая щекотка, когда бабочка тринадцати минут от роду (любой Гумберт лопнет от
зависти), перепутав с цветком ту самую часть его тела, приземлялась и начинала
опахивать крылышками, так что, проснувшись, Зиндиков мог наблюдать, как его
собственный кадуцей медленно вздымается ввысь, увенчанный живыми крылами.

Поскольку Зиндиков не был столь изощрен в поварском искусстве, чтобы дос)
тойно зажарить капустниц, он решил наведаться в лавку, где приобрел пакет мака)
рон «Азбука».

Эти макароны были изготовлены в форме букв, так что Зиндиков выхватывал
ложкой из тарелки целые слова и, проглатывая их, усваивал смыслы; разноцвет)
ные буквы)макароны плавали в тарелке, но Тондракий даже не пробовал читать —
буквы сами складывались в осмысленные фразы, стоило Зиндикову их проже)
вать. «Александр Смольский вывернул, — сглотнул Тондракий, и его чуть самого
не вывернуло, но он глотал дальше, — свою комнату наизнанку, но так ничего и не
нашел».

16.

Александр Смольский вывернул свою комнату наизнанку, но так ничего и не на)
шел. Он раздвигал коробки, отодвигал тумбы, отрывал доски паркета, задумчиво
фланировал по комнате из угла в угол, путаясь ногами в разбросанном тряпье.
Смольский проснулся с ясным ощущением недостатка, отсутствия чего)то, но точ)
но не мог решить, чего же ему не хватает. Искал ли Смольский вещь, или потреб)
ность заключалась в другом, в другой — ничего не мог вполне осознать Александр,
но продолжал разорять комнату и шарить: открыл диван, посмотрел под ковром,
за обоями, в мышиной норе — и там ничего не нашлось; его шляпа оказалась пуста,
да и в голове этим днем было пустовато — ни одной мысли, даже первая попавша)
яся книга с полки оказалась с пустыми, белыми страницами, как сон японского
буддиста. Наконец Александр Смольский устал и лег вздремнуть, но и во сне он
продолжал искать что)то, уже в других ландшафтах. Выспавшись в бордовых снах,
Александр заварил в чугунке воробьиные язычки и огляделся. В комнату падал
снег: июньский нежданный снег валил в форточку, так что и жалкий альков, и чай)
ные кружки, и кастрюля с кофейной гущей, и полупустая бутылка рислинга, и голу)
бая книга, заложенная в середине куском газетного листа, — все перепачкалось бе)
лым, словно картины художника Утрилло. Город постукивал молоточками приглу)
шенной суеты. Комната с горящей вечерним янтарем стеной, и щелястый паркет, и
платяная моль над разбухшим от книг сервантом, и запах горького чая — все
застыло в оцепенении, даже выдвинутый стул упрекал дыхание, нарушавшее гар)
монию неподвижности.

Обысканная комната пристыженно глядела раздетой нимфеткой, так что
Смольский взял шляпу и выскочил на улицу.

Во внешнем мире, вне жилища, хранилось множество скарба: пространство ще)
голяло предметностью, как Ницше усами; улицы с неподвижными домами и по)
движными автомобилями не поддавались ревизии, нельзя было их перевернуть,
вывернуть, оторочить, чтобы взглянуть — не завалялось ли чего; и то же с карма)
нами мимоходящих людей — все не пересмотришь. Смольский поймал прохожего
за руку, отодвинул манжет и взглянул на часы — он мог еще успеть на встречу, о
коей напрочь позабыл в ходе непрерывных поисков чего)то. «А вдруг оно спрята)
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лось там?» — подумал Смольский и повернул в сторону знакомого погребка под
вывеской «Гусь и вертел».

В полутьме Александр отыскал угловой столик, чтобы издали перевертывать и
выявлять как можно больше всего. В заведении курили кальяны, оттого было
много розового, мятного и ванильного дыма, который все скрывал под собой, но и
дарил надежду, ведь скрывают обычно что)то важное. Смольский привыкал глаза)
ми к дыму и уже различал на грубых кирпичных стенах восхитительно порочные
картинки Яна Саудека, некоторых посетителей и небольшую деревянную сценку в
дальнем углу, где что)то готовилось: ставили микрофон. Посетители кучковались
разрозненными группками, и каждая обладала признаками отличия: вот собрались
длинноволосые ребята и девушки греческого склада, за ними не по возрасту мрач)
ные субъекты в деланно строгих костюмах, а поодаль какие)то бородатые мусуль)
мане, тут же рядом сидели декадентские дамы, словно из позапрошлого века, с
длинными мундштуками в губах. Все типажи были прекрасно знакомы Александру,
многие личности приходились ему друзьями, но Смольский нарочно сидел в не)
видном месте, чтобы приветствия не отвлекали от поисков. Помещение оказалось
больше, чем на первый его взгляд, так что Смольскому предстояло многое пере)
вернуть, но за него начал официант — опрокинул поднос, расколотив чайник с про)
стым кипятком, и целая форель, на полу распавшись, объявила Смольскому свое
нутро — пустое, без волшебного колечка.

17.

Утром в пятницу Зиндиков поднялся раньше обычного, хотел завтракать, но
вспомнил о подвохе азбучных макарон, а другой еды вокруг себя не видел. Тогда
он решился поискать в кухне и обнаружил, что старуха плотоядная: Янина Львов)
на, сидя за деревянным столом, хоронила в себе куски вареной рыбы и запивала
их компотом. «Не продать ли кухонный скарб Склеровской? — подумал Зиндиков,
оглядывая кухню. — Старуха все равно на ладан дышит, а добро ее лежит, пылится:
никелированная подставка для редиски с хрустальными вставками для масла и
соли, икорница, сухарница, кумганы персидские, латунные плевательницы, каст)
рюли красной меди...»

— Доброе утро, Янина Львовна! — сказал Зиндиков.
Старушка приветливо кивнула и, дожевав рыбий хвост, молвила:
— Там в холодильнике Сашка продукты оставил, велел тебе доедать.
Холодильник Смольского обрадовал Зиндикова двумя корнеплодами топинам)

бура, склянкой морковного пюре, куском печеной тыквы, непочатой банкой соле)
ных арбузов и патиссоновым вареньем, а в морозилке нашлась записка:

«Приветствую, Тондракий! Надеюсь, что эта записка не простудилась и не ста)
нет чихать на тебя. Она послужит тебе пропуском в штаб)квартиру Магистра Сен)
тенций, мой почерк там знают».

Некоторые сведения о магистре и его жилье

Magister Sententiarum организовал свое жизненное пространство, руководству)
ясь принципом алмазного сечения. Согласно его теории, любой topos, любой учас)
ток мiра обладает совокупностью характеристик, каковые причисляют его к той
или иной пространственной формуле. Этих формул не так много: от железной
формулы утилитарных пространств ремесленников до формулы золотого сечения
в священном пространстве царской власти. Пространство ремесленника всегда со)
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держит предметы физического труда и максимально сближает сон, труд и прием
пищи; золотым сечением обладает то пространство, где есть трон, алтарь или
жертвенник. Magister Sententiarum получил свой титул за открытие новой форму)
лы пространства. Заслуга этого открытия состоит в том, что формула алмазного
сечения заметно облегчила практику «эффективных созерцаний», распространив)
шихся в академической среде по всей Ойкумене с тех пор, как перрениализм полу)
чил научное обоснование. Благодаря особому распределению лапидарных фигур,
которые Magister назвал алмазными элементами всеобщей протяженности, уве)
личивается эффективность созерцаний, что помогает превозмочь геркулесовы
столбы чувственного опыта. Многие философские академии признали, что эта но)
вая метода в каком)то смысле преодолевает агностицизм Канта с помощью маги)
ческого проникновения в состояния, символически предшествующие априорным
формам чувственного опыта. Magister Sententiarum защитил диссертацию в соб)
ственном доме, куда в назначенное время явилась комиссия. Свидетели защиты
диссертации в один голос удивлялись глубоким познаниям Магистра в области
сакральной орнаменталистики, особенно всем запомнилось, как в беспрецедент)
ном опыте он объединил эффект кривых зеркал и принцип водоворота: этим экс)
периментом Магистр увенчал свою защиту и в честь собственного успеха откупо)
рил бутылку шабли.

Отзавтракав топинамбуром, Зиндиков наловил в комнате бабочек и отправился
на рабочее место. Дорогой он вырвал бегонии из ресторанной клумбы, но, просто)
яв у загса до вечера и ничего не продав, отпустил бабочек, подарил бегонии слу)
чайной барышне и решил уже воротиться, чтобы Шаржист застал его дома, но и
этого не пришлось делать.

— Чем это вы тут занимаетесь, господин Зиндиков? Не бабочек ли продаете? —
сказал Шаржист, возникнув даже слишком внезапно, и принялся ловить ртом про)
летных бабочек.

— Я бы и вам продал, господин Шаржист, но не вижу невесты…
— Бросьте. Полноте холопствовать. Я могу занять. Сколько надо? На любой

срок.
Зиндиков опешил. Все его существо противилось тому, чтобы брать деньги у

этого типа, который взял приступом его жизненный мир, его ближайшее простран)
ство. Но денег с продажи бабочек выходило чуть меньше, чем требовалось для оп)
латы жилья, а на еду и вовсе не хватало. Шаржист добродушно улыбался, тревож)
но вибрируя глазами:

— Чего вы сомневаетесь? Я процентов не спрошу. Пройдемте к вам на Пять уг)
лов. Не на улице же мне отсчитывать!

Заметив дорогой невозможную худобу Тондракия, Шаржист решил немедля
зайти в магазин, где купил на ужин всяческие яства: грильяж, козинаки, халву, на)
рдек, фадж, чурчхелу, цукаты, рахат)лукум, бадам, пахлаву, шакер, курабье, нишал)
ло, альвицу, шербет, огул, бекмес и финики.

Отужинав и пропустив по чарочке подогретой газированной водки с сахаром,
господа отправились в назначенное место.

18.

— Я помню это название «Гусь и вертел», где)то я его уже слышал... — удивлял)
ся Зиндиков, пока пропускал господина, выходившего из заведения, а затем и сам
вошел в низкий проем, нарочно так сделанный, что каждый посетитель кланялся.



НЕВА  7’2015

Антон Заньковский. Девкалион / 25

— Так вы не знаете всей подоплеки? Сегодня здесь проходит семинар общества
«Девкалион». Вы должны иметь о нем какое)то представление! — говорил Шар)
жист, в тесноте зала подкуривая сигариллу от дымного уголька ближайшей кокот)
ки, а та лишь похотно склабилась его наглости.

— Ну, что)то знаю. Ведь сам Magister Sententiarum учредил это общество, не так
ли? — осведомился Зиндиков, садясь за столик против Шаржиста.

— Да! И он сегодня выступает здесь с докладом. Впрочем, не только он, — с эти)
ми словами Шаржист извлек из недр своего двубортного пиджака блокнот, каран)
даш, легкими штрихами набросал фас Магистра и, вырвав листок, бросил в меню,
которое листал Зиндиков.

— Это Magister Sententiarum! Похож. Вы молодец, — сказал Зиндиков.
Тем временем началось мероприятие: на сцену вышел рассеянный человек в

плохой одежде и стал читать доклад — «О причинах упадка сельского водоснаб)
жения».

— Я вас еще удивлю сегодня, — тихо сказал Шаржист; чтобы не перебивать до)
кладчика, он стал шептать Зиндикову на ухо: — Позвольте вкратце рассказать про
общество «Девкалион». Членов общества объединяет только вода, и ничего
больше; они собираются, чтобы обсуждать потоп... И Дух Божий носился над во)
дою. Так?

Шаржист хитро улыбнулся, нарисовал в блокноте каракули и продолжил:
— В самом деле, общество «Девкалион» создано для тех, кто озабочен наводне)

нием. Даже предлагали ввести мотто «Учитесь плавать!».
— Так они все заодно? — спросил Тондракий, чтобы поддержать беседу, одно)

временно вслушиваясь не только в речи оратора, но и в толки, доносившиеся от
сопредельных столов, где, в частности, спорили о преимуществах горных и мор)
ских курортов.

На сцену вышел второй докладчик, неопределенного возраста, — подросток с
манерами старика и седыми волосами. Он стал читать доклад «О пользе и вреде
кипяченой воды». Докладчики выступали один за другим, так что Шаржист с Зин)
диковым какое)то время слушали. Их заинтриговал рассказ пышной дамы о родах
в воде; затем интеллигентный старичок с дефектом речи сообщил об эпидемии ла)
тентной водобоязни; еще один докладчик, последователь К. Шмитта, излился о
вражде Суши и Моря.

— Что скажешь о публике? — спросил Зиндиков, оглядывая соседние столики.
— Вон там за сценой столпились мавританцы, возле них богатыри из Степного

союза, человек с трубкой — это Заньковецкий, редактор сектантской брошюры
«Вестник Апокалипсиса», справа от него саксонцы семиградья и азербайджанские
бандиты шиитского вероисповедания… Кстати, ты знаешь, что Смольский состоит
в Степном союзе?

— Нет…
— Теперь знаешь. Он и с Телемской обителью как)то связан. А вон там, смот)

ри, — Шаржист кивнул в сторону уборной, — из клозета выходит адепт ордена
О. Т. О. и телемитский патриарх всея Руси Бидон Сирисов. Ширинку забыл за)
стегнуть.

— Вон тот, что ли? Толстенький? — уточнил Тондракий.
— Да. С высоким голоском. В руках держит сакральный линолеум с бесовски)

ми кличками — это его магический круг. Вот к нему подошла очередная его любов)
ница, которую он посвящает в тайны сексуальной магии. Бидон боится, что его
съедят, ведь сейчас в оккультном свете модно болтать о сакральном каннибализм.
А вон там, — никак не хотел униматься Шаржист, — в самом темном углу, засели
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воронежские анархосатанисты из церкви «Гнилой хлеб». Слева от них Кайвалья
Брахмапудра, великий подвижник агхори, — объявил Шаржист.

— И что он делает? — только из вежливости интересовался Зиндиков, устало
глядя на мужчину.

— Агхори — это радикальная индийская секта, они почитают гневную ипостась
господа Шивы. Агхори делают все, что запрещено: едят мясо, курят гашиш, живут
в оскверненных местах — чтобы во всем научиться видеть частицу абсолюта.
Брахмапудра (раньше его звали Иваном) обосновался в самом скверном месте на
земле, даже хуже кладбища и перекрестка дорог, — в Мадриде. Там он безостано)
вочно медитирует под кокаином. Вот ты можешь наблюдать его стрижку: это не
просто сбритые виски, но так называемые антипейсы — так Брахмапудра выража)
ет протест против мирового сионизма.

— Кстати, вот и Смольский нашелся, а я его сразу не заметил! Тондракий, сиди
здесь! Сейчас я мигом его приведу.

Шаржист побежал за Смольским, а Зиндиков стал внимательно слушать до)
кладчика: на сцену вышел Magister Sententiarum.

19.

Смольский не прекратил ревизию, когда начались доклады: он по)прежнему
что)то разыскивал — даже в перечне слов и смыслов. Когда на сцену вышел
Magister Sententiarum, работа Смольского собралась в одной вибрирующей точке: в
том коротком молчании, что предшествовало началу доклада и было весьма содер)
жательно, в тембре первых слов и в напряженной, но уверенной фигуре Магистра,
в его естественной речи, одновременно простой и сложной, что)то скрывалось,
Александр чувствовал это явственно; но сегодня Смольский искал другого — это
он точно понял с первого взгляда на Магистра, хотя и продолжал искать из чув)
ства неподдельного уважения. Фразы доносились как будто издалека, и Смоль)
ский не понимал внутренней связи отдельных положений, ведь он рассматривал
каждый фрагмент слишком внимательно, схватывал и смаковал всякую мелочь,
так что трудно было составить целое из дробей.

Издали он расслышал голос Магистра:
— Это был праведный Девкалион, Водолей, в Индии его называют Ману. Девка)

лион построил судно и вместе с женой Пиррой отправился в плавание.
Вдруг Смольский услышал иной голос, вблизи:
— Приветствую, пан Смольский! — раздалось у него за плечом, и за столиком

образовался Шаржист. — Как настроение?
— Рад видеть. А где Зиндиков? Я сегодня что)то искал, но так и не понял, что

мне нужно. Почти забыл про встречу. Да и вовсе забыл, если честно.
— В затопленных лесах плавали рыбы, задевая хвостами верхушки деревьев, —

доносилось со сцены. — Наконец они приплыли к вершине горы Парнас.
— Будешь что)то заказывать? Зиндиков вон за тем столиком сидит, тебе отсюда

не видно. Я уже ознакомил его со всеми достопримечательностями.
— Слушай, я к вам чуть позже присоединюсь, хорошо? Я, кажется, начал что)то

нащупывать, — говоря это, Смольский невменяемо глядел в сторону одной моло)
дой особы. Та наслаждалась свекольным шнапсом, слушая докладчика с интересом
и заметным недоумением. Шаржист присвистнул и в несколько штрихов набросал
портрет незнакомки. Потом он вырвал листок из блокнота, бросил Смольскому на
стол и удалился.

— Девкалион и Пирра хотели восстановить человеческий род. Тогда Зевс пове)
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лел им бросать камни через голову. Те камни, что бросил Девкалион, превратились
в мужчин, а камни Пирры — в женщин.

— Этот растяпа сегодня что)то потерял и весь день искал. Чуть не забыл прий)
ти, — зашипел в ухо Тондракию Шаржист. — Сейчас он какой)то дамочкой заинте)
ресовался. Что на сцене происходит? Это Магистр.

— Да быть этого не может! — почти закричал Тондракий, так, что иные головы
поворотились к нему. — Я же давеча все это с макаронами съел!

— Что «это»?
— Этот его поиск чего�то. Я все знаю про него! Понимаешь ли, я ел буквы…
— Серьезно? Если ты скажешь, что каждая буква имеет особый вкус, то я при)

знаю тебя вторым Рембо!
Действительно, Тондракий теперь точно знал родину своих видений — это был

Смольский и та девушка возле него. Но почему эти двое подцепились к нему — вот
вопрос.

— Сегодня этот миф должен знать каждый. Мы вступили в эру хаоса. Вода
растворила землю, затушила огонь и вытеснила воздух. Эон Водолея: неупорядо)
ченность, брожение, растворение. От влаги все гниет, лишается формы. Все превра)
щается в жидкость: мысли, поступки, события.

Смольский принялся искать вокруг девушки: он еще надеялся, что заметил что)
то не в ней самой, а подле нее; потому он обыскивал и за спиной ее, и сбоку, но ни)
как не нашел. И тогда Смольский посмотрел Домне прямо в глаза.

— Что такое? Что съ вами? — испугалась Юлия и вскинула брови. — Вы что)то
потеряли? — заговорила она тихо, чтобы не мешать докладчику.

— Каждый говорит на своем языке и не способен слушать, ибо вода не пропус)
кает звук. Все перетекает и меняет состав: твердое становится мягким, тяжелое —
легким; вкусы и запахи неразличимы, цвета слились в перламутровом блеске.

— Да!.. такъ точно, я потерялъ что)то, — воскликнул Александр не своим голо)
сом, ошалело поверчивая головой с прикованными к глазам Домны глазами. —
Мнc надо въ васъ поискать!

— Это новый способъ знакомиться съ дcвушками? — сказала Домна, смеясь
глазами: ее забавлял Смольский.

— Нcтъ, вы меня интересуете постольку, поскольку я увcренъ, что въ васъ что)
то спрятано.

— Такъ я вамъ не отдамъ теперь, — вправду засмеялась Домна, — вотъ вы най)
дете, а я не отдамъ!

— Мир вышел из хаоса воды, и теперь он уходит обратно, качаясь на волнах.
Все, что было твердой основой цивилизации, размыто потоком бессмыслицы.
Мы — люди хаоса, мы видим разбитый на сотни частиц мир, — на этих словах
речь Магистра оборвалась, и раздались аплодисменты.

— Тогда мнеc придется васъ убить или забрать всю цcликомъ, — шепнул Алек)
сандр, — кстати, я еще не знаю, мало ли это или велико. Можетъ статься, что оно
больше васъ.

— О, все это такъ сложно! — Домна вынула японский веер, стала обмахиваться,
отведя взгляд от Смольского. — Какъ вы находите сегодняшній вечеръ? Не наску)
чили вамъ всc эти доклады и выступленія?

— Ну, я имcю ко всему этому нcкоторое отношеніе, — Смольский смутился, ему
не хотелось говорить о потопе. — Я неплохо знакомъ съ трудами Магистра Сен)
тенцій. А вы что)то знаете о Степномъ союзc?

— Нcтъ. Я сюда случайно попала, хотела шнапсу выпить. Здcсь такъ душно! —
сказала Домна, страдальчески сдвинув бровки.
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— Вы не хотcли бы пройтись немного? Я бы васъ проводилъ, — выпалил
Смольский, нервно двигая ушами.

— Ну, если ужъ вамъ во что бы то ни стало надо найти…
— А какъ васъ зовутъ? Вы знаете, я жилъ съ пенсіонеркой, которая воруетъ

сны…
Продвигаясь к выходу и пропуская девушку вперед себя, Смольский еще раз

оглянулся в сторону сцены — теперь выступал московский поэт Александр Штерн)
берг, он читал стихи из цикла «Барбело)гнозис». Уже совсем на выходе Александр
уловил четверостишие:

Я словно в страсти, словно в октябре,
Я словно в поле, словно я помешан
На этой женщине, наевшейся черешен
И белым глазом обернувшей бред.

20.

Смольский дорогой искал взглядом в ее платье, в походке, уверенной, но жен)
ственной походке, искал в простом смехе и в ироничной улыбке; движения мысли
Юлии навели его на ложный след, но он вернулся и повел поиски в сфере ее пере)
менчивого настроения; подъемы и спады чувственной жизни Домны напоминали
холмистую местность — те самые меловые холмы из детства Смольского, проре)
занные оврагами белые холмы, одетые земляникой и чабрецом. Теплое разнотра)
вье степей так не схоже с прохладою мела.

На променаде Смольский подметил, что Домна становилась все серьезнее и
грустнее по мере его внимательного углубления во все ее скрытности и тайности.
От него не ушло, что Юлия заметила его поиски и поддается им, но не всегда, а как
бы заигрывая, подмигивая. Порой она закрывалась или внезапно переменялась,
так что Смольский терял путеводную нить. Беседа же их касалась обыденных ме)
лочей жизни: прецессии, эклиптики и лунных узлов.

Незаметно для обоих они подошли к дому, где жила Юлия Домна; они прошли
пешком несколько кварталов, ничего не видя по сторонам: все наблюдения Смоль)
ского сосредоточились в одной Домне, а та следила за мерой откровенности, не да)
вая прокопать себя чуть глубже, чем дозволяли приличия куртуазных манер. Но
возле самого подъезда, чуть сокрытого во вьющихся летних растениях, подъезда
двухэтажного дома с деревянной лестницей, подле этого дома Юлия даже не оста)
новилась, но как)то сразу завела Смольского в квартиру в первом этаже, а тот сде)
лал вид, что не заметил этой внезапности.

Спустя четыре часа тело Юлии Домны не имело более ни дюйма Terra incognita.
Смольский швартовался во всех бухтах, уходил в бездну океанических скважин и
дрейфовал на коралловых отмелях; неутомимый в своих поисках, Александр посе)
тил два грота и один океанский кратер.

Очнувшись поутру, Смольский обнаружил в своей руке фарфоровую улитку и
тотчас нашел Домну: она сидела в кресле возле окна, безупречно обнаженная, и,
глядя на Александра, дымила электронной папиросой. Юлия Домна осталась
суверенным обладателем чего)то, что продолжало привлекать Александра,
собственницей его стремлений. Он хотел было взять нож в кухне да еще хороше)
нечко поискать, но Домна, словно бы осознав его намерения, изменилась в лице —
тогда он вдруг понял, что из этого ничего не выйдет, и поцеловал фарфоровую
улитку.
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21.

Зиндиков не знал теперь, что ему делать в Петербурге. Шаржист внезапно рас)
пался, не взыскав долга, — исчез в разгар беседы после «Вечера Девкалиона»: гос)
пода поспешили обратно на Пять углов, чтобы поделиться впечатлениями и вы)
пить бокал)другой джинанаса; Зиндиков рассказывал что)то, а когда оглянулся,
Шаржиста уже след простыл — только груда хлама и тряпья среди комнаты да кар)
тофельные очистки. Что касается Смольского, то он ушел с незнакомкой, еще
раньше являвшейся Тондракию в галлюцинациях; но искать Юлию Домну Тондра)
кий не собирался, он хотел пройти стороной эту загадку, радуясь, что больше нет
букв, слов и навязчивых текстов: разноцветные макароны «Азбука» плавали в та)
релке и ни во что не складывались, на потолке царило спокойное безмолвие, а
глазной врач со своей таблицей был слишком далеко. Так что Зиндиков не мог по)
нять, зачем он вообще приехал в Петербург. Что привело его сюда, в каменный го)
род? — симпатия к приглушенным оттенкам охры.

Зиндиков прекратил столоваться дома: там Янина Львовна Склеровская летала
молью по комнатам, подкармливая гречишным медом его бабочек. Эта старушка
все больше раздражала Тондракия, ее чудные манеры наводили страх. Так, Янина
Львовна каждый раз встречала его в дверях римским приветствием, и глаза ее при
этом зловеще блестели. Зиндикову приходилось ночевать на Пяти углах, но ос)
тальное время он коротал во всевозможных кафе или фланировал по улицам.

Особенное развлечение — оно с некоторых пор стало смыслом жизни Тондра)
кия — состояло в наблюдении за официантками. Каждый день Зиндиков изучал
весь женский персонал нескольких кафе, чтобы наконец испытать явную чув)
ственную симпатию к одной из девушек, — порой на это уходила добрая половина
дня. Тондракий мучился бессонницей, если днем в его сердце не вселялся милый
образ какой)нибудь славянки или татарки. Но засыпал он всегда один, несмотря на
редкие эпизоды взаимной симпатии, когда официантка вкладывала в счет записку
с номером телефона и отпечатком губной помады, — так действовали на девушек
пристальные взгляды Тондракия, его астрологические и генетические данные.
Обычно Зиндиков делал из этих писулек самокрутки, набивая их добротным таба)
ком. Следы помады сообщали сигареткам особый аромат.

Зиндиков терпеть не мог, когда у его столика вертелись гарсоны. Не должен мо)
лодой человек, мужчина носить тарелки — так думал Тондракий, смотря на здоро)
вых, крепких или изящных юношей с правильными чертами: какое проклятие по)
стигло их род, что они пресмыкаются здесь? Лучше бы им погибнуть на войне, чем
топтаться в этой Гоморре в фартуке, прислуживая свиньям. Он жалел мускульную
силу, попусту растраченную в пустом деле, жалел кипучую кровь молодости, обре)
ченную стыть в мелкобуржуазной клоаке.

Но Тондракий все равно захаживал в кафе: в «Мертвую мышь», в «Новые Афи)
ны» и, конечно же, в «Гусь и вертел», а также в китайские жевальни, где тщетно
пытался насытить потаенную страсть к энтомофагии. Но даже китайцы не умели
стряпать гусениц. В кафе Зиндиков оставлял все деньги, вырученные от продажи
бабочек, а зарабатывал он неплохо с тех пор, как заказал через Интернет куколки
экзотических насекомых. У него появились даже постоянные клиентки — профес)
сиональные жены мигрантов, те самые, что доставляли выходцам с самого Ближ)
него Востока великоросское гражданство, взимая плату в размере пяти ежемесяч)
ных, честно отработанных на стройке окладов; продавая на вес гражданские права,
они порхали из брака в брак, как бабочки с цветка на цветок. Зиндикова жены це)
нили: он был хранителем их тотема.
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Куколки бабочек... похожие на инопланетных созданий, эти странные выдумки
Натуры лежали в инсектарии возле постели Тондракия, где он сам каждую ночь за)
ворачивался куколкой в одеяло и чего)то ждал)ожидал во сне.

22.

Как)то раз, очищая карманы пиджака от шелухи мертвых насекомых, тычинок,
пестиков и шматов непрочитанных писем, Тондракий среди прочего обнаружил
приглашение на выставку икон Шаржиста, которое тот вручил ему, когда они виде)
лись впервые. И вот Зиндиков решил устроить себе выходной и отправился на Ва)
сильевский остров в модный центр современного искусства. Он брел туда мимо
покосившихся линий (9)я косая линия, 13)я косая) от набережной Лейтенанта
Шмидта, от верфей вплоть до туберкулезного диспансера, что стоял в патине рево)
люций; это было желтейшее из зданий, словно подкладка Раскольникова паль)
то, — тубдиспансер и его голый брандмауэр с изысканной трещиной, достойной
сфинктера нимфетки. Зиндиков любовался изяществом чахлого дома, шагая по
тротуару, и вдруг зацепил боковым зрением нечто превосходное, что покоилось ох)
ровым пятном у поребрика и на что он чуть было не наступил. Тондракий недоуме)
вал, откуда здесь этот прекрасный экземпляр Мертвой головы (Acherontia
Atropos), — здесь, на грязном асфальте, приколотый к мятому клочку и раздавлен)
ный. Присмотревшись, Зиндиков увидел, что это была вовсе не бабочка Мертвая
голова, но оброненный платок с подтеком мокроты и крови — кровавый платочек.
Извержения дыхательных органов так причудливо засохли на ткани, что отчетли)
во проступал силуэт ширококрылого насекомого с черепом на мохнатой грудке —
узор Мертвой головы, самой мистической бабочки в мире. Тондракий вглядывал)
ся в иллюзорный череп на спине иллюзорного существа, созданного чьим)то пред)
смертным, может быть, кашлем, и насвистывал «Безумие» Шнитке. Он долго еще
созерцал кровавый платочек, а потом сунул его в накладной карман блейзера и по)
шел прямиком на выставку.

В art)центре было несколько экспозиций; художники словно хвастались рухля)
дью своих патологий: в одном зале на стенах висели фотографии использованной
туалетной бумаги с подписями на древнегреческом языке; в другом стояли десяти)
литровые банки, и в них заспиртованные людские конечности вперемешку с дет)
скими кубиками разных цветов; в третьем просто лежали доски, в том числе одна
стеклянная доска. Зиндиков почти не разглядывал экспонаты, шел вперед без оста)
новки, изредка нащупывая в кармане найденное сокровище, пока не добрался до
галереи с иконами Шаржиста.

Шаржист видел все в обратной перспективе, поэтому так любил эстетику древ)
них икон. На стенах висели иконы без ликов — намоленная пустота. Слоистые
горы, плоские города и городские стены, пейзажи средневековья — красно)корич)
невые и маслянистые. Но святых не было: так, в центре стены висело что)то похо)
жее на «Троицу» Рублева, вот только за столом — никого. Эти работы по заказу
Шаржиста выполнил кронштадтский иконописец Михей из секты офитов.

Когда Зиндикову надоело смотреть иконы, он прошел в соседний зал, где вооб)
ще ничего не было: другой художник)концептуалист перещеголял самого Шаржис)
та, выставив на всеобщее обозрение одну только пустоту, белые стены без туалет)
ной бумаги, досок, трупов — пирожок без начинки. Но Зиндикову было плевать на
это, он страстно хотел еще раз взглянуть на свой трофей и, развернув платочек,
приколол его булавкой к стене, чтобы можно было любоваться им чуть издали. На
ум Тондракию село пятистишие какого)то японского поэта:
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Харкаю кровью,
на ложе болезни простерт,
но в час досуга
полистаю старые вирши –
и своим же стихом утешусь…

23.

Однажды Тондракий встал не с той ноги, раздавив прекрасную graphium
agamemnon: она плохо вышла из куколки, повредив крылья, и поэтому оказалась
на полу. Зиндиков очень расстроился и даже выругался вслух. Выпив крепкий на)
стой воробьиных язычков, Зиндиков надел свой любимый твидовый блейзер цве)
та гнилой сливы и пошел в «Дю Кардиналь».

Официантка явно страдала мигренью или даже ПМС — так решил Зиндиков,
следя за резкими движениями девушки, за нервным поворотом ее бедер и подер)
гиваньем бровей. Не то что симпатии не испытал Тондракий к этой особе, но край)
нее отвращение заполнило его до кончиков длинных, отполированных ногтей, ко)
торыми Зиндиков нервно постукивал по столу. «Вот она, хваленая гигиена совре)
менного мира! — думал Тондракий. — А что если у этой женщины сейчас проблем)
ные дни? Она истекает кровью и злобной энергией, порченым светом Луны! Во
всех древних обществах в это время запрещалось даже прикасаться к женщине, ей
нельзя было ступать на мужскую половину дома. Зато сейчас эта стерва подносит
мне семгу с брокколи!» Тондракий впервые в жизни убежал из кафе, не расплатив)
шись. В кафе «Наполитен» все повторилось: теперь каждую девушку Зиндиков по)
дозревал в менструации и не мог смотреть ни на одну без гадливости. Мужчины же
делились в его сознании на две равные группы: одни, на его взгляд, были злобные
приматы, агрессивные и, вероятно, опасные, так что Зиндиков при их появлении
неизменно сжимал в кармане нож; другая половина состояла сплошь из пассивных
содомитов, жеманных и ласковых, — к этим Тондракий относился спокойно, но не
мог приблизиться без омерзения. Что до официантов, то в некоторых из них Тонд)
ракий признавал замученных графов и князей: их лица выражали скорбь и затаен)
ную злобу. «Все перевернулось! Это безумие!» — восклицал про себя Тондракий, а
сам дружелюбно улыбался неприятному гарсону, который подливал игристое в его
кубок.

Осушив три фужера «Асти Спуманте», Зиндиков выбежал из кафе на Загород)
ный проспект в пятиугольный дождик, но ему показалось, что не вода льется с
неба, а нечистая кровь. Вымокший такой неприятностью, он язвился по комнате
ужаленным угрем. Дождь усиливался, делая жухлый двор темнее, изгоняя крыс в
подвалы, наводя тоску, как женщина наводит марафет.

Ночью Тондракий черпал стаканом воду из окна: дождь залил его сон по гор)
лышко; Зиндиков силился проснуться, чтобы не утонуть тряпичной куклой, не
пойти на дно фарфоровым ангелочком, не раствориться сахарной головой в зеле)
ном дожде Петербурга.

24.

Можно вытянуть сон из буквы «О» или из нуля десятой страницы — так из
зрачка можно вытянуть слово, отогнув веко спящего.

Утром, не вполне скинув чары сна, Тондракий уплыл из комнаты в окно, по
пути завтракая куском епифановского мела, однажды взятого им с холма; но Зин)



32 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2015

дикову пришлось отложить трапезу (мел, булькнув, пошел на дно, к двери подъез)
да) и плыть скорее, спасаясь от ядовитых жал.

Четырехкрылая оса Наездник закладывает яйцо в гусеницу бабочки, из которо)
го является червь; паразит съедает внутренности жертвы и вместо нее обращается
в куколку. Так и бодрствующий человек носит в себе червя ночных кошмаров, рис)
куя превратиться в нечто противоположное собственным ожиданиям.

Тондракий растил бабочек, но вместо них явились осы, летевшие теперь за ним
по улице Рубинштейна, где парадные кровоточат, а рыжие суки отгрызают своим
щенятам головы, где сапожник вгоняет ржавый гвоздь в каблук убийцы, — здесь
плыл Тондракий, задевая сапогами утопленников и крыши автомобилей, листая
дрейфующие фолианты, страницы которых захлестывала вода, смывая буквы, вы)
кидывая фразы волной на стены. Так, Зиндиков уже дочитывал строку мимо про)
плывавшей книги: «Я любил полутьму, смешение теней и говорящие сумерки. Я
любил плоть и естество…», когда вдруг хлестнуло волной по странице и буквы
брызнули на плесневую стену дома: «...смертную иллюзию, святой грех, жертво)
приношение и цикл. Я молился тлению...» — фразу захлебнуло накатной волной.

Невский проспект заполонили разбухшие утопленники, бумажные кораблики,
плавучие книги; вода становилась вязкой от букв: плыть в гуще слов все равно что
тонуть в манной каше. Руки Зиндикова покрыла татуировка текста, и он хотел уже
смириться и пойти ко дну, чтобы вечно лежать в глубине усатым карпом, но вовре)
мя опомнился, уколовшись иглой Адмиралтейства.

Пересекая вплавь Дворцовую площадь, Зиндиков расслышал залп — это Петро)
павловская пушка стреляла двенадцать дня; будто ровная черта среди зигзагов или
внятный слог в какофонии бреда — так громыхнул ясный полдень. От этого стало
суше, и Зиндиков брел по колено в воде вплоть до Марсова поля.

В сырости Петроградской стороны штукатурка лезла со стен, обнажая кирпи)
чи, — они выпадали из размокших брандмауэров, утопленных по грудь, и город
медленно превращался в груду, груда — в ворох, а ворох — в ветошь.

Так мокро было этим днем в Петербурге, что и читатель, прикасаясь к странице,
рискует заразиться водянкой.

25.

Кирпичи

На старых кирпичах остались заводские клейма: «Тырловъ», «Стрcлинъ»,
«И. П. М.» — оттиск прошлого времени, жизнь и похороны истории. Когда)то в
пустых пространствах между кирпичей, где мебель, слова и люди образуют орна)
менты, — когда)то в комнатах горел свет живого огня, сотни фитилей и массы па)
рафина уничтожались во имя уютных вечеров за партией виста; тогда и книги ре)
зали ножом, что хлеб, а ткани шуршали громче.

Потом запахло жиром сапог, слюна смочила изысканный наборный паркет,
желтый свет электрической груши утопил свечи, что твой Герасим собачку, аро)
матные сорта дерева сгорели в печах, чтобы согреть людей. Плавные линии,
изящные завитки, легкий фарфор, лепнина и прочий избыток золоченого счас)
тья — все ушло, прихватив с собой тонкие запястья, свободные жесты и поэтиче)
скую мигрень; трамбуя людей, поставили новые стены, слили жизнь в один руко)
мойник, где тараканы целовались взасос с тетей Глашей и в алюминиевых тазиках
варился красный борщ. И снова пули застревали в кирпичах, как семена ежевики
в зубах, чтобы утрамбовать жизнь плотнее…
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Теперь в пространстве между реакционных кирпичей с ятями в клеймах скор)
ченные люди сливают жизнь в виртуальный компост; и каждый волен смотреть в
нарисованное окошко, выбирая богов и спутников жизни. Играют на глухих кла)
вишах, прислушиваясь к ответам с той стороны нарисованного окна, — так заклю)
ченные перестукиваются в камерах.

26.

Вода и ночь — две равноправные субстанции. Медузы светятся, как звезды, а
созвездия копируют морских существ. Поэтому козерог и дельфин так часто наве)
щают сны тех, кто родился ночью.

Зиндиков шел на юго)восток. В его левом глазу сверкала звезда Капелла,
Страшная звезда Алголь — глаз Горгоны — мигала в созвездии Персея, чуть выше
поблескивал W)образный изгиб красавицы Кассиопеи, а спиной Зиндиков чув)
ствовал Драконий хвост, распластанный над Ковшом. Вышние иероглифы отвеча)
ли словам Зиндикова, какие он бормотал, чтобы не замыкаться во тьме, — он бор)
мотал, а звезды подмигивали, спуская в подлунный мiръ нити астральных чувств.
Что говорить о Луне? Ее свет лился в цветники селенотропов, и те подставляли си)
ние орхидейные лона потоку серебряной пыли, что сыпалась из кратеров и лож)
бин спутника. Потом восстал Люцифер, горделиво обгоняя Солнце, Восток посвет)
лел у горизонта, и стало скучно. Зиндиков пробуждался по мере отдаления от Пе)
тербурга, но только в просушенном мiре несносных губерний он вполне очнулся, не
сбавляя шага. Небо тем временем образовало новый орнамент, заменив блестки
перьями облаков; знакомая фактура привечала Зиндикова, развлекая его цветис)
той разностью гофрированных полей, лугов, пролесков.

27.

В новолуние Тондракий зашел в Епифановку и сразу же повернул к дому Смоль)
ского, чувствуя неладное и близость своего друга. Проходя мимо озера Зуй, Зинди)
ков решил искупаться, чтобы вполне смыть кирпичную росу болотной Венеции;
когда он вышел на берег, ему показалось, что вода в озере поменяла оттенок: была
она будто бы зекрой, а стала цвета гусиного помета.

Дом Смольского кривился у чертова перекрестка четырех дорог: здесь и свалка
была рядом, были рядом лопуховые заулки, проулки чертополоховые, тропы с ку)
щами пижмы, сельдереевы душные проходные сквозняки. Дом Смольского был
без ограды — так и стоял голый, как к месту присох, один лишь колышек близ него
торчал с глиняным кувшином — на вечную просушку — и гнилой, давно зацветший
колодец в полуобмороке развалившейся колоды, инвалидная дыра в земле с води)
цей, которой иные барбеловские забулдыги похмелялись.

Скрипнув дверью — не дверью, а названием, — Тондракий вошел в сени, вошел
в хату.

Хата Смольского давно уже претворилась в богемный флэт: всю мебель, кроме
старинного кича пружинных кроватей с железными шарами, громоздкого шкапа и
сервиза, — всю ее давно уничтожили, сожгли зимами, стопили. Огромная русская
печь почему)то была перламутровой, под умывальник приспособили ступу, а сте)
ны оклеили мешковиной; окна замуровали книгами, так что в доме царил полу)
мрак, слегка рассеянный огоньками разнородных свечей, огарков.

Зиндиков ступил в пространство действия: оно развертывалось, осуществля)
лось командно, смольски, окружно)маршево — потому что Александр одержимо, с
педантизмом, планомерно обследовал родное, казалось бы, помещение.
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— Ты знаешь, друг, я тут ищу кое)что. Заходи, гостем будешь, — сказал Смоль)
ский, не прекращая ощупывать за обоями.

Домна безучастно что)то пила, что)то пегое из рюмки. Зиндикову улыбнулась
приветливо.

Зиндиков заявил:
— В Петербурге мокровато.
Смольский поддержал:
— Да и тут не сушняк.
Домна предложила:
— А ты бы потолокъ задcлалъ.
Тондракий дознавался:
— А что ты потерял?
— Не я — Домна, — сказал Смольский.
Домна сморщилась.
И встала. Томно обошла кругом Смольского, ковырявшего пол, и Тондракия, на

все это глядевшего, как пэтэушник в том «Камо грядеши».
— Знаете, Зиндиковъ? Знаете что? — нахитрилась Юлия.
Зиндиков смутился:
— Что?
Смольский отвлекся — слушал.
Юлия:
— А вотъ вы знаете, что въ глазахъ, кромc красивой радужки — голубой, или

зеленой, или коричневой, cсть еще и бездна зрачка?
— Да?! — удивился Зиндиков.
— Да, — продолжала Юлия, — такъ и во всемъ, на что смотрятъ глаза, помимо

формъ и цвcтовъ, cсть какая)то непознаваемая чернота.
Хлопнула дверь — это Смольский ушел. Но те двое даже не обратили вни)

мания.

28.

Смольский нашел ключ от лодочного замка под корой за стволом ракиты, где
его спрятал Фитиль; Александр столкнул подгнившую лодку с грязевой отмели в
озеро и поплыл.

Весла путались в водорослях, как пальцы в нижних завитках красавицы, весла,
покрытые зеленым инеем ила. Сальная муть парила зловонным благоуханием, а
цапли, соколы и стрекозы сбрасывали помет в гущу. Скользкий Смольский тонул
в кишащей жиже, и раки приветственно стрекотали клешнями из)под воды. Лод)
ка — гнилая скорлупа, продолговатый череп с зелеными мозгами — накапливала
воду, топя смольские башмаки, уже обросшие планктоном. Дрейфующая лодка
двигалась ощупью в слепой осоке, продавливала ход в густой похлебке озера.

Смольский наслаждался метаморфозами Натуры: виды животных и растений
перетекали друг в друга, соединялись, множились и ветвились. Мертвый окунь,
опутанный длинным корнем кувшинки, разлагаясь, становился живой икрой ля)
гушки; ряска, круто вываренная летним солнцем, слеплялась в подвижные комья
головастиков; затвердевшая на дне слизь всплывала личинкой стрекозы, а гнилая
тыква, брошенная Фитилем на подкормку, превращалась в сома, словно Овидия
начиталась.

Переплыв Зуй, Смольский вдруг увидел себя на берегу, под тенью дубов, кото)
рые за несколько дней перед тем были безмолвными свидетелями его восторгов.
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Это воспоминание потрясло его душу; страшнейшее сердечное мучение изобрази)
лось на лице его. Но через несколько минут Александр погрузился в некоторую за)
думчивость — осмотрелся вокруг себя, увидел Фитиля, идущего по дороге с удоч)
кой, кликнул его, вынул из кармана огромную букву «Я» и, подавая ему, сказал:
«Любезнейший, отнеси эту букву Зиндикову — она не краденая — скажи ему, что...
скажи, что Смольский велел каждый вечер целовать эту букву, скажи, что я...» Тут
он бросился в воду. Фитиль закричал, выругался, но не мог спасти его, побежал в
деревню — собрались люди и вытащили Смольского, но он был уже мертвый.

29.

Оставшись вдвоем, Тондракий и Юлия кое)как пили чай, не продолжая беседу,
а потом Домна, почувствовав неловкость, принялась разыскивать сережку, кото)
рую вдруг будто бы потеряла; Тондракий выпил еще чаю, потом перешел на пегую
жидкость, а затем и вовсе смешал чай с пегим чемергесом, стал прихлебывать.

Все более Зиндиков ощущал интересный запах, аромат, летевший из другого
угла комнаты, из темного пятна, — там должен был стоять шкаф, и там он стоял, но
свечи догорали, а дневному свету преградой были книги. Что такое пахло из темно)
го угла?

Анисовый шкаф

Громче других вещей молчал старый шкаф. За одной из его многочисленных
створок хранились специи, Смольский отворял ее перед сном, и в комнату прихо)
дили многорукие боги Индии. В букете ароматов аниса, гвоздики, кардамона,
шамбалы, куркумы, майорана, тамаринда, зиры, фенхеля, шафрана, асафетиды
вещи обретали густоту заморских масел: плющ вился лианой, ночник мерцал гла)
зами пантер, дребезжащая за окнами телега проносилась кимвалом неслыханных
корибантов. Или под музыку Шнитке, если Смольский не мог уснуть и заводил
пластинку, каждый аромат исполнял свою партию: низко звучала специя шатава)
ри, звонко раздавался анис. Постепенно Смольский растворялся в густом мороке
вязких запахов; натянув красное одеяло, что превращалось в петушиный гребень
небывалых размеров, Смольский залезал в мягкое дупло сна, где жила его тайная
птица: жако, лори, тукан, попугай духа.

А теперь и Зиндиков причастился таинствам шкафа; вовсе уже забыв про
Юлию, он перебирал мешочки со специями, озаряя внутренность шкафа огнем
свечи; но тут Домна, бросив поиски якобы сережки, напомнила о себе:

— Знаете что, Зиндиковъ? Мнc кажется, это вы украли мою сережку, — кокет)
ливо заявила Домна, поигрывая рюмкой.

— Тогда обыщите меня! Вы должны меня обыскать! — воскликнул Тондракий,
подходя ближе к Домне, и поднял руки, как бы сдаваясь на обыск.

— Хорошо. Начнемъ вотъ здcсь, — сказала Юлия и стала расстегивать его ре)
мень, но тут в хату ворвался Фитиль.

30.

Если земля намокает дождем, то начинает пахнуть — это и есть главное доказа)
тельство бытия Бога и загробной жизни.

Кладбище окопали живые люди, чтобы сберечь покойных от огня, чтобы крес)
ты торчали готовыми к рукопожатию ладонями и каждый жилец мог поздоро)
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ваться с изнанкой мiра. Летом землю иссушил жар солнца и близкого земного пла)
мени, но весной ее смягчили талые воды, и теперь чернозем с легкостью поддавал)
ся металлическим фрикциям лопаты: вода, металл, огонь, земля, а под землей
утопленник — так сообщаются элементы, не замечая людей, которые наивно пола)
гают, что мiръ вертится вокруг отдельных судеб.

В гробу было просторно. Так что Зиндиков даже расстроился: он предполагал
избыток впечатлений, хотя цели своих действий, как повелось, не знал. Но даже
запаха впечатлений в гробу не было — пусто. Тондракий не вытаскивал гроб, ис)
следовал его прямо в могиле; он знал наверняка, что какое)то послание Смольский
должен был оставить ему, Александр не мог уйти просто так. И действительно:
вдоль правой стенки гроба лежала гладкая материя, что)то там было еще кроме
могильной темноты. «Не то шкура?» — подумал Тондракий и поднял на свет кожу,
испещренную письмом. Это была натуральная кожа Александра Смольского с вес)
точкой ему, Зиндикову: он узнал почерк друга. «Как же он писал, если вот она и с
рук шкура снята?» — удивлялся Зиндиков, развертывая. Что там было написано, на
шкуре? Тондракий медленно зачитал вслух:

«Я упал в травы и молился травам — бессловесно бессловесным. Я смотрел на
увядание, находя в нем безмерность, и я любил безмерность и повторение, влаж)
ную почву, сочные листья, прожилки с горьким соком и терпкие ягоды. Я любил
полутьму, смешение теней и говорящие сумерки. Я любил плоть и естество, смерт)
ную иллюзию, святой грех, жертвоприношение и цикл. Я молился тлению: остовам
домов, сухим деревьям, этому солнцу, что шириной в ступню человеческую. Я мо)
лился буйству семени: лягушачьей икре, склизким грибам в хвойных сумерках. Я
молился картине, а художник был рад этому, ведь он достаточно умен, чтобы це)
нить свое творение больше себя».

Зиндиков свернул кожу друга, спрятал за пазуху и пошел вон с погоста.
Натура уже ворочалась во сне, готовая к пробуждению: еще не листьями, но зе)

леной дымкой подернулась роща, в деревьях шумно струился сок, и приближалось
просторное донское

Половодье

Однажды твердая вода делается жидкой, и белый снег теряет в цвете, стано)
вясь прозрачным. Лед хрустит на реке и звенит хрусталем, побуждая сонных рыб
к движению, затем ломаются берега и в размягченные долины поднимается Дон.
Пускаются в плавание горелые коряги, куски дубов и сосен, почва намокает и со)
гревается, провоцируя восстанье вязкой жизни; всюду спеют новые запахи. Ста)
рик с мальчиком ходят замерять половодье: ставят палочки на границе воды и
суши: одни еще торчат над волнами, другие давно царапают брюхо скользкой
щуке. Река затопляет луг, потом огород, так что по нему плавают в лодке, прячет
забор, наполняет копанку, сад, улицу. Как)то поутру мальчик отворяет сени и ви)
дит, как старик умывается водой из)под крыльца.

Так складываются обстоятельства, так скучиваются предметы: жизнь бледне)
ет, становится прозрачней крыльев стрекозы, и это возвращает ей исконную лег)
кость. Звуки падают в открытую форточку, цвета наполняются детскими смысла)
ми, так что можно часами разглядывать обои или следить за мухой в пятне солнца.
Что это? Окончательный проигрыш? Куколка вскрылась, но вместо бабочки вы)
лезла оса. В это время нас покидают все люди, остаются лишь мясные развалины,
остовы прошлогоднего бытия. Это называется «бабье лето» — время злаков, элев)
синское время большого урожая, но вместо радости нас встречают спокойные гла)
за мертворожденных.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Двигаясь от города к городу, можно наблюдать перемену мест. Можно дойти до
того, что разглядишь свое отражение, — это позволяет мiръ, его устройство. Мiръ
настолько сентиментален, что сохраняет следы, особенно после дождя на размок)
шей почве; глухому он позволяет быть глухим, лиственнице — иметь иглы.

1.

Весной 2557 года буддийской эры в Епифановке случился последний разлив. С
тех пор в этом краю не давали плодов садовые деревья, стала немощной некогда
мясистая, жирная почва, сохли колодцы, из копанок ушла вода, так что томаты и
огурцы, горох и кукуруза довольствовались жидкой грязью; плодовые деревья
гибли, а сухощавые акации, сорные вязы и сребролюбивые осины тянулись все
выше; но местные жители приспособились: делали варенье из терна, паслена, мо)
лодых сосновых шишек и кабачков, засаливали в банках мелкие арбузы, которые
неаппетитно кукожились весь август на бахче.

В допетровские времена здесь ширилась безлюдная степь, и река отделяла ме)
ловое змеиное царство правобережья от придонских лугов. Еще поэт заметил:

Мел — обиталище змей,
Никакая им местность иная
Пищи приятней не даст
И подземных удобней извилин.

В 2087 году от рождения Аристотеля вольные крестьяне поселились в этой ме)
стности на левом берегу Дона. Говорят, что и на правом, меловом берегу когда)то
стоял хутор, но его сожгли итальянцы, расселил Хрущев, поглотил тартар. Левобе)
режную Епифановку летом в знойные дни заносило песком, летевшим с севера.
Иная старуха, бывало, не могла отворить дверь хаты поутру: мешал бархан. Только
после эпохи войн Советы залатали север хвоей и разбили в соснах полигон. Те)
перь же этот край вновь мертвел: песок шел, как кровь носом, но не из сторон све)
та, а изнутри почвы. Так, однажды дед Фитиль наточил топорик да погубил осину,
но вместо древесной мякины из нее хлынул песок. Растерявшийся Фитиль уронил
топорик на ногу и отрубил себе один из крупных пальцев; обрубленный башмак
Фитиля и обрубленное тело даже не зарозовели, но исполнились белизны. Фитиль
изошел песком и помер.

Ясень

На фоне общего запустения садов он выглядел чудно.́ Уже в пору цветения
ясень удивлял разностью своих тонов: розоватые цветы яблони, абрикоса, белые
цветы вишни, цветы груши оттенка мокрого сахара, цветы сливы вдруг появля)
лись на ясене. Еще до эпохи войн дед Федон посадил это дерево у порога хаты,
прививанием же занялся Алексей — племянник Федона. Мать Алексея, Анна, ко)
торую исстари звали Моторихой, поначалу решила, что сын освоил колдовство по
наущению своей городской жены, Тамары. Невестка сносила наветы свекрови, от)
шучивалась до тех пор, пока из Петербурга не приехал отец Тамары, Тихоныч. Он
без труда объяснил Моторихе, как работает ясень. Так или не так, но старушка и
до этого не слишком брезговала плодами дерева: груши, яблоки, сливы, абрикосы,
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вишни созревали на нем летом, а желуди, свисавшие гроздями с дубовых веток,
напоминали Моторихе о войне, об эвакуации, о хлебе из желудевой муки. Ма)
ленький Алешка, приемный сын Тамары и Алексея, с интересом слушал рассказы
о хлебе из желудей и мечтал попробовать. Время от времени ясень обновляли
свежие прививки: миндаль, каштан и грецкий орех, свисавшие с его ветвей, дава)
ли повод для кривотолков: не колдовством ли, в самом деле, занялись Зиндиковы?
Тихоныч больше всех любил старый ясень и часто восклицал, указывая на него
тростью: «Смотрите — это искусство будущего!» Домашние не понимали слов Ти)
хоныча, но с удовольствием слушали, усевшись на лавке под ветвями, его импро)
визации на клавикорде. В день, когда умер Тихоныч, от ясеня отпала большая
миндальная ветвь, большая миндальная ветвь.

2.

Тондракий Зиндиков аккуратно сложил испачканный буквами листок и помес)
тил его назад в короб, где хранил письма своего усопшего друга Александра Смоль)
ского. В отворенные ставни окна нехотя лился равнодушный свет белесого утра.
Солнце давно поднялось, но вещи не хотели принимать его, молчали в предрас)
светной бледности. Лишь Кабанчик нарушала тишину — металась, норовя укусить
себя за хвост, да Моториха в своем закутке убивала мухобойкой черные точки сте)
ны. Алексей с Тамарой до сих пор не проснулись, ведь накануне была Пасха, приез)
жали родичи из Ольховки, и на кладбище все пили самогон, пили до безразличия
к цвету яиц, наливали покойникам — ставили рюмки на могилы.

Тондракий лежал на печи и рассматривал комнату. Его пугали растения: фикус,
гортензия, алоэ, карликовая береза, сенполия, аглаонема, аспарагус перистый и
диффенбахия. Растения внушали страх: кто знает, сколько еще в них спрятано воз)
можности, сколько тайной потенции содержится в Натуре? Стоило семечку по)
пасть в воду, и взошло зеленое щупальце, стоило солнцу пробиться к порам, и во)
плотился ужас цветка. Дунешь на эту зелень — вмиг набухнет и лопнет стручок,
разбрызгивая семя, разбрасывая споры, стены покроются корой, по полу рассте)
лется туман, взойдет месяц в зеркале.

Опомнившись от смольских видений, что всегда являлись ему после чтения
разноцветных писем утопленника, Зиндиков вышел из хаты и бросился прочь.
Чтобы смирить хождением разлитие фантастической желчи, он отправился на луг.

После половодья, этого женского явления природы, почва тестом прилипала к
ботинкам, похотливо шлепала черноземными губами под ногой да пахла спросо)
нья. Скупой пейзаж умиротворял неторопливостью цветовых переходов, разутая и
нагая роща, как нищая дочь, стояла по колена в воде, тропинки хворали лужами, в
липком небе мутился заспанный глаз солнца.

Зиндиков шел мимо осиновой рощи и малых озер, обросших по берегам ольхой
и тополями, шел к Зую. Прохладная ясность щекотала в голове, легко дышалось в
эту пору. Этой весной, как в начале начал, из теплого дыхания, из взаимной симпа)
тии солнца и земли родились корешки. Они колыхались и вздрагивали, сплета)
лись друг с другом по чувству схожести. Из сорных завязей этих, из пут и чепухи
образовались лапки, жилки, пузыри; они лопались и крошились, обнимались
крепко, схватывались, скреплялись, давая жизнь тварям. Тондракий зашел в дубо)
вый лес, миновал поляну, где некогда стояли огромные ивы, а теперь в сырой глу)
ши, как заскорузлые чирьи, лопались гнилые пни, истекая белым соком на радость
голодным бобрам. Над водами озера стлался туман. Тондракий подошел к берегу,
ударил ногой гнилое кабанье копыто и заглянул в расходящиеся по воде круги. Он
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еще постоял у спокойной воды, помянул друга)утопленника сигареткой и воротил)
ся на луг теми же путями, какими пришел. На подходе к дому Тондракия схватила
истая весна — это случается у природных людей, какие любят бродить одни: и вот
уже пузырится земля, огоньки на лугу кружатся, что)то дышит, грубые ветки ака)
ции так и ходят вверх)вниз, и калитка)кликуша принялась браниться.

3.

Дрова уже прогорели в печи, уничтожились в пепел, похолодало. Старики еще
не проснулись, храпели в унисон; на груди Алексея лежала газета, его очки с вере)
вочкой вместо дуг валялись на полу возле дивана; Тамара спала на кровати, отвер)
нувшись к стене; Кабанчик же дремала в кресле, свернувшись калачиком. Тондра)
кий пошел на двор отворить сарай с птицами. Вернувшись в хату, затопил печь и со
скуки достал короб с корреспонденцией Смольского.

«Смольский приветствует Зиндикова!
Зная твою страсть к самообразованию, хочу предостеречь тебя от возможных

просчетов. Вот что со мной когда)то приключилось...
Однажды я решил, что надо прибавить себе жизни за счет сна и сократил от)

дых до четырех часов. Я пробовал спать еще меньше, но тогда среди дня клонило в
сон, это мешало сосредоточению, а собранность была необходима, ведь я читал
сразу несколько книг: открывал одну, к примеру, „О египетских мистериях“ Ямв)
лиха, читал минут сорок, делая пометки карандашом, закрывал, брал Мюрже,
фрагменты досократиков или Упанишады. Времени суток все равно не хватало: я
читал слишком медленно, скапливались недочитанные книги, недописанные ста)
тьи... Тогда я решил разделить четырехчасовой сон так, чтобы спать по два часа
утром и вечером. Спустя неделю такого режима я, теперь из любопытства, ради
эксперимента, стал ложиться спать четыре раза в сутки на часок: в шесть утра, в
полдень, в шесть вечера и в полночь. Чувствовал себя превосходно, засыпал мгно)
венно, времени на чтение оставалось вдоволь. Но вскоре, незаметно для себя, я
каждый раз стал просыпаться на полчаса раньше и уже не мог уснуть, приходи)
лось расстилать постель восемь раз в сутки. Вскоре я уже не мог спать дольше пят)
надцати минут и проходил границу сна и бодрствования по тридцать два раза в
день. По мере такого дробления жизни дробились источники знания: я читал од)
новременно добрую сотню книг, уделяя каждой по две минуты чтения за сеанс; пи)
сал четыре романа. Один был посвящен Древнему Египту, в другой я хотел вплес)
ти детективный сюжет и покрыть его фабулу древесным лаком, третий — морс)
кой, авангардный, в красных лоскутах, пришитых к нему кое)как, и, наконец, чет)
вертый роман кусался и был духовидцем. Однажды я опомнился на миг, подошел к
окну, отдернул шторы и увидел, что ночь лилова».

Пепел от прогоревшей бумаги припорошил черно)красные глыбы горящих по)
леньев. Все слова, знаки препинания, межстрочные пустоты и софизмы вылетели
через дымоход в пространство дня. Пес Барсик, рьяно чесавший правое ухо задней
лапой, на миг замер, словно разглядел скользившие по крыше дома смыслы и зна)
чения. Наконец письмо Александра чистой сутью упало под мшистый плетень.
Знал ли Тондракий, что через три месяца под этим плетнем вырастет вьюн беше)
ный огурец, который плюется семечками? Однажды летним днем Агрономша, про)
ходя мимо того плетня, падет на землю, пораженная в темя влажным семенем вью)
на. Плешивая псина выест Агрономше клок волос и разродится бесхвостым щен)
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ком. То место, где останется в покое Агрономша, мужики обнесут оградкой, бесхво)
стый кобель сходит туда в новолуние и выблюет подлещика, костью которого по)
перхнется байбак, чья шкурка пойдет на рябой полушубок Юлии Домны. Всего это)
го Тондракий никак не мог знать, сжигая письмо Александра. Он сжег и стал реши)
тельней, принялся ходить взад)вперед по кухне, слушая звук собственных шагов.
«Еду!» — блеснуло в голове Зиндикова.

— Скатертью дорога! — пробасил Алексей, словно расслышав мысли Тонд)
ракия.

— Клавикорд не забудь, — озаботилась Тамара, с болью смотря сквозь внука.
— А вы мне его отправьте с баржей. Представьте: полная баржа клавикордов,

хаммерклавиров, клавесинов, геликонов, варганов, сузафонов. Там — кучка балала)
ек, здесь — гусли, баяны, ксилофоны. Что еще? Кяманча, гоша, нагара, никельхар)
па... — Тондракий заходил по комнате, поглаживая скулы, пощипывая бородку. —
Тут не так просто все — дело мистическое. Надо выбрать момент, когда все детали
жизненного орнамента сложатся в определенный узор, и тогда действовать, чтобы
опять не пришлось возвращаться. Кстати, я собираюсь поступать на исторический
факультет.

— Вот еще новость! — всплеснула руками Тамара.
— Почему мне интересна история? — вслух задумался Тондракий. — Потому,

что мне интересно знать, с кем спит моя дальнозоркая совесть.

4.

Теперь Зиндиковы сидели за столом — все пятеро: Моториха, Алексей, Тамара,
Алешка и Тондракий, а Тихоныч висел портретом на стене. Кроме Тондракия и
Алешки, никто ничего не ел, Тондракий же уплетал за четверых: жареную картош)
ку, сало, огурцы, хлеб — и запивал все смородиновым компотом. Он ел быстро,
словно опаздывал, и все подряд без очереди.

— Надо бы помирать мне. Покамест земля сырая. Копать)то легше, — сказала
вдруг Моториха, — Емельянихе балакай, Алеш, нехай у могилы тмин посадит, а не
тмин, так рожь либо маку белого. Дзычиха обмывать будя, так нехай на мене руба)
ху наденя, которую Гусь на свадьбу дарил.

Хата тотчас наполнилась людьми: одни теснились у дверей комнаты, где стоял
гроб с телом старухи, другие по очереди подходили к телу, садились на табурет.
Посидев с минуту, они мокрили платки, целовали восковой лоб и уступали место
возле покойницы. Старухи, плачущие одними лицами, заняли диван, кровать и
кресла, иные стояли вдоль печи. Мужиков было меньше, а парней и девок — всего
несколько. Затем суетно вынесли гроб, и хата опустела, белые простыни сами со)
скочили с зеркал и сложились кипами в шкафу.

— Налей)ка мне стопочку, Тамар. Пойду за матерью, — сказал Алексей, доставая
огурец из банки. — Пилу Кабану отдай, он просил. Мотор от лодки — Василю. А ру)
жье — Сашке.

Вдруг в красном углу, оставшемся еще от Моторихи, что)то засветилось, хата
ослепла от яркого свечения, на улице закричал петух.

Тондракий очнулся один на кухне. Кабанчик лежала на столе среди тарелок,
смотрела на Зиндикова глазами животного. Из комнаты донесся голос Тамары:

— Уходи, Тондракий! Алешку не забудь.
— А ты? — спросил Тондракий, смотря на портрет Алексея, висевший теперь

подле Тихоныча.
— А ты сейчас умирать не станешь? — наивно полюбопытствовал Зинди)
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ков, взглянул в красный угол, где висела икона с образом Троеручицы, и залез
под стол.

5.

Вечером, когда уже стемнело, Зиндиков вылез из)под стола, вышел из хаты и
отправился на край села к Дзычихе — старуха гнала знаменитый в деревне пасле)
новый самогон.

Дзычиха жила одна лет шестьдесят. Муж не вернулся с фронта, детей Бог не дал.
Ее хата с соломенной крышей стояла у перекрестка дорог в некотором отдалении
от линии деревенской улицы и недалеко от хаты Александра. Дороги вели от хаты
Дзычихи и к Дону, и на полигон, и в центр села, и к Зую. Одна из них вела к дубо)
вому лесу, но вязалась узлом на лугу и тянулась в черт знает какую глушь. По этой
дороге никто не ходил, но она не зарастала, иногда становилась глубже, рискуя пе)
рейти в овраг, иногда тонула в заросшем озерце, но вновь продолжала петлять, вы)
ходя сухой из воды. По этой дороге, впереди ее семи дьяволов, ходил Александр
Смольский, и цыгане если заезжали в Епифановку, то по ней же. В 2351 году от
рождения Аристотеля Фитиль напился пьяным и пошел по ней к черту, но воро)
тился. Правда, весь седой и хромый на обе ноги. Жена Фитиля через одиннадцать
дней после его прогулки разрешилась дубовой кадкой.

— Дзычиха, влей чекушку! — кликал Тондракий и стучался в дверь.
— Иду! Иду! — послышался в сенях насмешливый трескучий голос Дзычихи. —

Чаго долбишь? Кого там? Ой! Тондрашка! Я ж тебя обняму! — старуха, как латин)
ский священник, раскинула руки, расцеловала Тондракия.

— Будет тебе, Дзычиха. Влей сивухи!
Зиндиков тоже растрогался: он любил эту старуху, с которой в детстве водил

коров на выгон, и помнил теперь все ее рассказы о ведьмах.
— Чакушку али две? Бери две, перваком не торгую!
— Давай и две, я завтра уезжаю.
— Завтря? У Ленинград, ага? Ну, шастлива пути табе! Можа, и невесту себе сы)

щешь путевую, ага?
— Уже нашел, теперь за ней и еду.
— Ну и чаго? Правильно! Дело молодое. А то и возвращайтеся. Туточа)то

воля, — кивнула Дзычиха и нырнула в хату. Воротилась через минуту с двухлитро)
вой баклагой.

— На бяри, не первак! Поглядим — придишь еще к Дзычихе!
— Спасибо, Дзычиха! Бывай!
— Ну, шастлива пути табе!
И он побрел по чертовой дороге в направлении растущего месяца: стоило под)

ставить к его рогам палочку, и месяц превращался в букву «Р». Слабеющий же ме)
сяц всегда узнается по схожести с буквой «С».

Проходя по лесу, Тондракий то и дело закрывал глаза — берег зрительный свет
(ведь предстояла долгая ночь) и протягивал руки, чтобы ненароком не столкнуть)
ся нос к носу с чертом. Утром он очутился на ровном поле и вскоре, неожиданно
для себя, пришел в районный центр к автостанции. Внутри помещения автостан)
ции, пустой комнаты с лавками вдоль стен и картой автомобильных дорог у входа,
на которой города и села обозначались красной пятиконечной звездой, Тондракия
уже поджидал Алешка. Через полчаса они дремали в автобусе, а через шесть часов
вагон поезда позаимствовал их бордовые сны.

Переносить багаж снов из автобуса в поезд, из электрички в метро, из дома
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в дом. Всю жизнь изо дня в день перебрасывать сон и бессонницу — из ночи
в ночь.

6.

В смрадном и тряском курятнике плацкарта уживались тела и аппетиты: губы
окунали в сладкий чай свои герпесы, пальцы со слоистыми, словно кора, ногтями
рвали тушку птицы, а локоть тем временем старался не задеть ступню, испускав)
шую все запахи спящего пассажира, чья носоглотка бодрствовала, трудясь на благо
храпу; падала на пол скорлупа яиц, подушки сорили перьями, вываливаясь из на)
волочек, как грыжа из)под рубахи; истертые пемзой пятки девиц смущенно выгля)
дывали из пушистых тапочек.

Наружный кавардак не сходствовал с курятником вагона — за окном, как бес)
стыжая девка, мелькала в исподнем весеннем белье Россия: знаменитые скудные
поросли, талая голь простывших равнин, неумытые железокартонные теремоч)
ки — пейзаж, вспрыснутый селитрой, ржавый буколик для наших тоскливых ме)
дитаций, горемычный лесостепной дзен.

Города — запруды; стоячая вода жизни переплескивается в них из века в век.
Текучая жизнь дорог по сердцу тем, кто предпочитает играть в кости с детьми, не)
жели участвовать в делах дурной эпохи. Весна цветет на задворках, на задворках
цветет благородный сорняк, и есть что)то аристократичное в придорожном соре, в
томной черноте незасеянных полей, в зарослях ракиты, в крапиве под лавочкой,
что обожгла Катьку неизвестного села. Так, баба Прынька смахивает снег с вале)
нок, в то время как мясистая круглоглазая б... мчится в лимузине; так, дед Фитиль
закусывает полдень огурцом, в то время как худосочный юнец зарабатывает ран)
ний инфаркт на безлюдной танцплощадке. Ветвится путь, люди меняют роли, зной
летних месяцев делает реку мельче.

Когда Зиндиковы добрались до Невского проспекта, город настиг их объемом,
широтой, звуком, но пустовал. Воскресным утром пустующий проспект напоминал
скошенный луг: не было жизни без стеблей человеческих, движимых без конца то
суетливой надобностью, то праздной покорностью. Тондракий присмотрелся, по)
нюхал — различил недавний праздник, услышал явно запах расточительства. Рас)
тяжки над проспектом сияли поздравлениями, автомобили)мусорососы подбира)
ли объедки со стола отбушевавшей черни, за ними ехали — вылитые жуки — по)
ливальные и полирующие машины.

После оргии город пахнет женским молоком. Отдавшие долги страстям, свобод)
ные от страстей, мы жадно спим в мокрых от пота постелях; остывая, превращаем)
ся в камни.

Тондракий думал об одном: надо отыскать квартиру, что на Пяти углах, — там
жил когда)то утопленник Александр Смольский. Крепко взяв за руку Алешку, Тон)
дракий шел и на ходу вспоминал рассказы Александра, его разоблачения: вот спра)
ва здание гостиницы: плоский галет внешней стены (подделка), внутри же — стек)
лянная гофра. Чучело Петербурга пахло стариной — так женщина в шубе из ласки
пахнет матерью.

7.

Хозяйка комнат, Янина Львовна Склеровская, отворила сразу, словно долго
ждала пришельцев. Грузные ее очки не сменились с первого приезда Тондракия —
все те же, словно донца банок. Янина Львовна, перекрестившись, пустила Зиндико)
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вых в квартиру, в узкий коридор, где пахло клопами и революцией. То, что сначала
в глаза не бросалось, затем объявилось на стенах вещным расточительством: ши)
рокополые шляпы с перьями, цилиндры и котелки, папахи и пара тюбетеек, стро)
гое иудейское наголовье, фетровые, льняные, ковбойские и черепаховые шляпы,
куски распластавшейся древесной коры, шлемы, каски, чепчики, ушанки...

— А! Тондракий! Опять приехал в наш развратный Вавилон, — сказала старуш)
ка, подавая Зиндикову крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные
как)то в прошлый приезд, что Петербург есть Вавилон. — Что, Вавилон испра)
вился или ты испортился? А Сашка предупреждал, что ты опять явишься, — про)
должала старуха, кончив цитировать Толстого, когда Тондракий уже возился с
ключами.

— Смольский утонул, — оглянулся Зиндиков.
— Что ж, дело)то молодое. Глядишь, нагуляется, — предположила Янина Львов)

на, протягивая Тондракию другие ключи. — Я замки сменила — возьми.
— В каком смысле «нагуляется»? — удивился Зиндиков, но старуха только мах)

нула рукой и поковыляла к себе — досматривать чужой сон.
Сны Янины Львовны достойны внимания.
Уже несколько дней старушка только и делала, что напрягала челюстные мыш)

цы во имя комиссионных снов. Именно так, ведь ни для кого не секрет, что челове)
ку дается всего тридцать два настоящих сна, остальные — вариации на тему следу)
ющих главных сюжетов: преследование, полет, опоздание, пожар, сплавление по
реке, лабиринт, инцест, унижение, казнь, коронование, встреча с тенью, беремен)
ность, падение в бездну, прорастание сквозь землю, барахтанье в болоте, собира)
ние самого себя в корзину, превращение в рыбу, игра в прятки, омоложение, же)
нитьба и еще двенадцать тайных сюжетов, связанных с Луной и Меркурием. Уста)
новлено, что число этих главных сюжетов совпадает с естественным количеством
зубов у человека. Обусловленность сна зубами подтверждает тот факт, что беззу)
бые люди не видят снов. Так и наша старуха: сначала, потеряв резцы, она перестала
летать во сне, потеряв клыки, не видела больше кошмаров. Вставные челюсти не
дают снов, золотые коронки порождают бессонницу. Ничего не поделать: старухе
оставалось ворочаться в своей постели да вспоминать первые, молочнозубые сны.
И так продолжалось бы до самой смерти Янины Львовны, если бы Матфеюшка не
сплюнул в урну катышек жевательной смолы, которую он купил на блошином рын)
ке возле железнодорожной станции Удельная у длинноволосого уроженца Нового
Гермополя — тот продавал жевательную смолу, детских птиц, кошельки для волос,
бонбоньерки, блохоловки, голубой янтарь и другие необычные вещи.

Рынок на Удельной изобилует не только предметами, но и вещами, не только тря)
пьем, но и одеждой, не только рухлядью, но и антиквариатом. Помимо советских
кукол, приличных и разнузданных, с конечностями и без оных; помимо музыкаль)
ных инструментов, настроенных и расстроенных, с дырами вместо клавиш, с натяну)
той пустотой взамен струн; помимо коллекционных альбомов с вкладышами из
папирос эпохи Третьего рейха (Гитлер с девочкой на руках); помимо сточенных
коньков, сношенных туфель, ржавых велосипедов, смазанных пластмассовых фал)
лосов б/у, воющих патефонов и китайских Будд из слоновой кости, — кроме всего
этого, в скрытых пространствах барахолки есть и другие, тайные, вещи, среди них

Блохоловка

Бараний жир, в отличие от современных средств укладки волос, что сродни
приправам дезинсектора, приходился по вкусу паразитам. Прически в стиле роко)
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ко хранили множество секретов, в том числе ловушки для насекомых и грызунов.
Изящная коробочка с прорезями помещалась под накладными волосами, под одеж)
дой или в декольте. В блохоловку клали кусочек ткани, пропитанный гречишным
медом, еловой смолой или кровью. Кузен дез Эссента граф де Мошеврель собрал
коллекцию драгоценных бонбоньерок и блохоловок. В этой коллекции были ред)
кие экземпляры древних китайских трубочек из слоновой кости: в Китае их нагре)
вали и клали под кровать, приманивая насекомых теплом, затем трубочку с пара)
зитами бросали в ведро с кипящей водой. Коллекция, хранившаяся некогда в замке
Лурп, в эпоху войн была разграблена восставшей чернью. Сохранилось лишь два
десятка экземпляров из коллекции де Мошевреля, среди них — блохоловка из сло)
новой кости в форме скарабея, с рубинами и абиссинским самоцветом. На другом
экземпляре выгравирован герб рода Смольских. По одной из легенд, де Мошев)
рель был обладателем знаменитой «магической ловушки» — спиралевидной бло)
холовки, принадлежавшей двору аббасидских халифов. Ученые)алхимики эпохи
Возрождения выбились из сил в поисках «халифской западни»: считалось, что в
ней спрятан секрет королевского искусства — формула правильных пропорций
для сухого делания.

Детская птицаRснегирь

В деревянных ларцах старины, скрипучих и зимних, живет детская птица)сне)
гирь. Эта птица зимует в матрешках или на печи под скалками, ест желтое пшено
и бисер, спит неделями, обняв крыльями вязаную мышь. Детская птица)снегирь
любит сухие плоды и вязальные спицы, стружку цветных карандашей, любит морс
и калину, крутит юлу и пластинки. Снегирь летит к румяному человеку, летит в
сени, клюет семечки веника и собирает колокольчики с простыней. Шарманщик
носит птицу в серебряной клетке по деревням и государствам и накрывает клетку
фиолетовым платком. Снегирь подлетает к печальному — поит с ложечки сладким
сиропом, утирает крыльями губы, подлетает к испуганному — дарит петушка на
палочке. За птицей поспешает свита рыцарей в желтых доспехах, предводитель
сидит на рыжем пони, машет синим флажком. Кто не пьет сиропа и не ест петуш)
ка, тех кладут в мешок и закапывают в землю. Кто не радуется, не поет смешные
песенки, тем зашивают рты и относят в чулан на съедение крысам.

8.

Возвращаясь в нашем повествовании к Янине Львовне, следует сказать, что она
всю жизнь, вплоть до беззубой старости, была натурой романтической и авантюр)
ной. Как небесный свод плечи Атланта, обременял скромную пенсию Янины
Львовны груз ее эксклюзивных потребностей: старушка не могла обойтись без
добротных крымских вин, к которым пристрастилась еще в молодости, пережив в
2326 году от рождения Аристотеля на берегах Черного моря курортно)оккупацион)
ный роман.

Его звали Ганс Фраер — немецкий офицер, родом из Швабии. Он знал по)рус)
ски только три слова: керосин, Карамазовы, подвязки. Янина Львовна была кара)
имкой, нацисты не имели претензий к ее народу и вере. Даже древнееврейские
письмена на стенах кенасы не помешали сближению Ганса и Янины. Они плавали в
прибрежных водах, пьяных и алых от вина, слитого русскими при отступлении,
смолили Дукат и пели дойчен зольдатен, пока дождь лупил дробью по скалам.

В последний вечер перед уходом немцев из Крыма Ганс учил Янину стрелять.
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Убив нескольких чаек, они изжарили их на костре. Это был хороший вечер: Ганс
читал наизусть «Восточный диван» Гёте, Яна декламировала «Скифов». Напив)
шись допьяна крепленым, она отдалась немцу в последний раз, а утром обнаружи)
ла в своем лифе карточку с фасом Ганса Фраера, офицера вермахта1.

С тех пор прошло семьдесят лет, Янина Львовна сумела пережить своих правну)
ков и, находясь на попечении у самой себя, не обремененная ничьей заботой, боль)
шую часть пенсии тратила на крепленые вина. Это и стало причиной последнего
авантюрно)магического похождения в ее жизни. Дело в том, что мадера и мускат
не могли долго поддерживать силы Янины Львовны, поэтому, истратив последние
деньги на дорогие плесневые сыры, старушка приступала к опустошению мусорных
контейнеров. Как)то раз в одном из таких контейнеров пенсионерка отыскала бла)
гоуханный кусочек жевательной смолы, купленный Матфеюшкой у длинноволосо)
го уроженца Нового Гермополя и давеча сплюнутый близ Гостиного двора, — этот)
то кусочек и подняла Янина Львовна, отчаявшись найти что)то сытнее. Могла ли
знать старушка, что жевательная смола из Нового Гермополя скапливает в себе
сны ее жующих, которые, в свою очередь, могут передаваться как зараза, как тиф
или чахотка?

Янина Львовна отправилась в тысячный раз пересматривать во сне путеше)
ствие в Новый Гермополь, а Зиндиковы тем временем зашли в комнату Александ)
ра Смольского.

9.

Комната Александра Смольского представляла собой Рим времен упадка: в
двадцати квадратных метрах умещался исход всевозможных оргий и сатурналий.
Здесь властвовал сущий кавардак: на полу в соку хмельных подтеков валялись по)
рожние бутылки марочного вина, журнальный столик отягчали зачерствелые ос)
танки яств, в темных окраинах комнаты томились бордово)черные пыльные сухо)
цветы, соседствуя с книгами, коих было не счесть. Пиалы с недопитым чаем, по)
крывшимся перламутровой пленкой, вырванные ящички шкапа с выпавшей киш)
кою цветастого тряпья, постельное белье, громоздким идолом воздвигшееся на
тахте, — все свидетельствовало о поспешном отъезде жильцов.

Оказавшись среди вещей своего покойного друга и своей возлюбленной Юлии
Домны, Тондракий опешил, несколько забылся и не понимал даже, что следует
предпринять. Он увидел себя сидящим в светлом квадрате комнаты, словно с дома
срезали крышу и представился вид сверху. Все эти соты человеческих пчел: в од)
ной ячейке молодая особа любуется своей спиной в зеркале, в другой — темные
собутыльники пьют на брудершафт, в третьей — забавляются любовники, в четвер)
той комнате старик прислонился седым виском к стене — что)то выслушивает.
Множество шевелящихся и недвижных, темных и светлых ячеек: в одних звучат
выстрелы и пули пробивают насквозь янтарные стекла, в других совершенно пус)
то, а свет горит; есть и такие, где жизни текут вспять, есть горячие и ледяные ком)
наты, есть комнаты, в которых живут только птицы. Одни квадраты гаснут, другие
зажигаются, третьи наполняются доверху желтым песком, наполняются желтым
песком.

Очнулся Тондракий от стука в дверь. Алешка тем временем прикорнул в липких
грудах комнатного шлака, но Тондракий не стал будить его и вышел в коридор.

1 Это история центровой красючки Нины Картинки, записанная со слов тверской сводницы Клавки
Помидорихи.
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— Давно ли дрыхнешь? — дознавалась Янина Львовна, насмотревшаяся чужих
снов. — Пойдем на кухню, потолкуем кой о чем.

На кухне Зиндикову стало весело и спокойно оттого, что все вокруг было обве)
шано елочными игрушками, мишурой и бусами, оставшимися, очевидно, с незапа)
мятных праздников. От Янины Львовны он узнал, что в квартире больше никто не
проживает, так как соседей выселили в новые дома на окраину города, а Янина
Львовна, последний жилец коммунальной квартиры, не собирается уезжать. Разо)
рение множества деловых людей, чей интерес был связан с жильем Янины Львов)
ны, свидетельствовало о том, что фортуна была на стороне пенсионерки. Старушка
решила держаться до конца и никуда не уезжать до самой своей смерти — есте)
ственной или насильственной. Тондракий ее поддержал и согласился обеспечи)
вать старуху едой и питьем, чтобы взамен получать проживание во всех пределах
квартиры. Исключением являлась одна лишь комната, у которой имелся хозяин,
пропавший, однако, в юридических боях за собственные интересы и интересы
Янины Львовны. Старушка предупредила, что комнату хозяина в любой момент
могут занять съемщики.

— Поэтому вы замки поменяли, Янина Львовна? — догадался Тондракий.
— В тот раз подселил ко мне, с…, двух чучхоков! Я жить с ними не могла! При)

шлось газ на ночь открыть, чтобы они уму вразумились. Говорю: в следующий раз
чиркну! Я все равно кремироваться хотела — так уже и пора, и денег сберегу. Как
ветром их сдуло, детей с…! Ты)то сам)то... чего ты явился, пришелец?

— Во)первых, я ищу встречи с одной дамой. Она должна быть вам знакома, ее
зовут Юлия Домна.

— Домночка? Как же, знаю ее! Разве она не Сашкина жена?
— Александр утонул.
— А ты и подобрал ее, стервец?
— Что)то подобное. Но в этом, Янина Львовна, суть всей истории, так что не

спешите слишком. Во)вторых, я приехал оттого, что был нанесен ущерб моим лю)
бимым пейзажам.

Тондракий заметался по кухне, искренне заламывая руки с неистовством дурно)
го актера и неся околесицу.

— Заасфальтировали улицу! — восклицал Зиндиков. — Погребли мое детство
под серой плитой чужого! Чужое моему детству и пыли июльских вечеров, когда
скамейки полны приезжими, а воздух сыт жуками... чужое моей душе вытянулось
видимой лентой по миру. Газ и водопровод стали причиной того, что снежинки
уменьшились вдвое. Срубили рощу, подвели пожары к лесу, Дон стал пешеход)
ным... Дети мои, Янина Львовна, не смогли бы теперь пробежать босиком по зем)
ляной дороге: асфальтная лента съела времянку, чапок, верстак, выгон, погреб, ко)
согор, Лепяховку, копанку, старуху Прыньку...

— Заткнись, с…! — воскликнула пенсионерка, хватаясь за сердце.

10.

На следующий день по приезде Тондракий устроился демонстративным ку)
рильщиком в крупный магазин близ Владимирского собора. Рабочая обязанность
Зиндикова заключалась в курении сигарет, сигар, сигарилл, сигарон, папирос, ка)
льянов, трубок и чубуков, он должен был выучить все табачные сорта, ароматы та)
баков, их свойства и прелести, чтобы предлагать и расхваливать товар. Тондракию
выдали табачного цвета передник и сопроводили на рабочее место, которое распо)
лагалось в самом центре первого этажа магазина и представляло собой непростор)
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ную открытую будку с полками для товара и рабочей стойкой. В первый же рабо)
чий день Зиндикова обучили пускать дымовые кольца, во второй день его обучили
выдувать два кольца, соединенные цепочкой, чтобы получались наручники, в тре)
тий день Тондракий сам научился выпускать три олимпийских кольца дыма. Зин)
диков хорошо приспособился к своей работе: он ничего не продавал и курил толь)
ко при появлении начальства, зато наблюдал окружающую жизнь, делал заметки в
блокнот.

Магазин

Магазин, куда устроился Зиндиков, был самый обычный магазин, один из тех,
что расстроили по всему Петербургу и поименовали торговыми центрами. Зашед)
шего туда обдавало нагретой струей воздуха — это было чрезвычайно приятно
после морозной улицы. Внутри торгового центра покупателя завораживали пяти)
метровые плакаты с изображением слишком красных яблок, слишком синих ка)
бачков, слишком круглых ягодиц под смехотворным бельем. Счастливая прозрач)
ность витрин, счастливое самодвижение механических лестниц, счастливая англо)
язычная беззаботность песенок побуждали удовольствовать. Огромный экран под
потолком показывал счастливцев, снедающих яства, текущую жаркую лаву, водо)
пад, пчелу, присевшую на медовые соты. Полуобнаженные рекламистки в белых
наглаженных блузах переливали из ведра в ведро нежно)голубую и розовую
пену — дескать, покупайте наше мыло! В разных отделах многоэтажного магазина
располагались стеклянные чуланы и лавки с разносортным товаром. Был здесь то)
вар золотой и серебряный, камни драгоценные и жемчуга, виссон и порфира,
шелк и багряница, и всякое благовонное дерево, и всякие изделия из слоновой кос)
ти, и всякие изделия из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора; корица и фи)
миам, мирpа и ладан, вино и елей, мука и пшеница, тела и души человеческие,
тела и души.

* * *

Зиндиков решил завязывать знакомство с Петербургом не спеша, чтобы не пре)
сытиться сразу впечатлениями. Устроившись работать говорящим орудием, де)
монстративным курильщиком, Тондракий только до работы и ходил, а по пути до)
мой, на Пять углов, делал круг от Владимирского собора по улице Достоевского,
иногда проходил всю улицу Правды и Большую Московскую — на том ограничива)
лась Зиндикова топография. Алешка же целыми днями сидел один в невымытой
комнате, где Рим времени упадка властвовал по сию пору. Надо сказать, что облез)
лый паркет в этой комнате был такой липкий от пролитых сладких вин и кофеев,
что читатель, дотронувшись ладонью до этой страницы, рискует прилипнуть к ней
пальцами.

Ночами Тондракий читал книги — по списку, приложенному Александром
Смольским к одному из своих последних писем; в том списке перечислялись кни)
ги, без знания которых, по мнению Александра, нельзя называться достойным че)
ловеком. В списке числилось пятьсот наименований в неалфавитном порядке, но с
внутренней, особой логикой последовательности. В своем письме утопленник пре)
дупреждал Тондракия, что необходимо прочесть все книги, если он вообще)то на)
мерен встретиться с Юлией Домной.

Ты, конечно, умный парень, Тондракий, но Юлия придет к тебе только после по)
священия. Чтобы причаститься знанию, ты должен продержаться какое)то время
в полной изоляции. Эскапизм, пост, монотонное хождение туда)сюда, вперед)назад
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по комнате, по улице, среди книг, людей плюс поиски заработка, чтобы не поме)
реть с голоду и не сгубить братца, плюс нетопленая комната с треснутой форточкой
плюс ее образок, зашитый в подкладку захирелого пиджачка. Все это было бы
вульгарной романтикой, если бы не было правдой. Читай, Тондракий, читай! Ведь
все отшельники, возрастая духовно, меняют диету: с земляных корешков перехо)
дят на книжные.

А вот с Магистром Сентенций ты уже не встретишься в Петербурге: спустя не)
сколько месяцев после своего выступления на вечере общества «Девкалион»
Магистр уехал во Францию. Надо сказать, он колебался: сначала предполагал осесть
прямо в центре водоворота, в Великобритании, чтобы оставаться незатронутым
всеобщим головокружением, и тогда его выбор пал на меловые холмы Чилтерн)
хилс, но потом он внезапно изменил свое решение и обосновался в Шампани в
окружении нескольких учеников. Они выбрали один из притоков Марны, где раски)
нулись виноградники и цветут орхидеи, — это престижная зона Шампани Кот)де)
Блан, царство шардоне. С помощью ледорубов «ныряльщики» (самоназвание фран)
цузской группы учеников магистра: «homme)grenouille» ) прорубили в одном из
меловых холмов Кот)де)Блан пещеру и оформили ее в стиле рококо. В эпоху мор)
ского владычества решили использовать материал, некогда созданный океаном,
ведь мел — это отложение раковин древних моллюсков: таков был замысел Магист)
ра Сентенций. Стиль рококо был выбран по той причине, что когда)то он был завер)
шающим аккордом господства аристократии, а теперь, под землей, может стать сим)
волом тайной элиты. Снаружи вход в пещеру замаскировали кустарником; никто не
смог бы догадаться, что изнутри возвышенность холма пуста, ибо каменные потроха
тут же сбрасывали в Марну! Своеобразным камуфляжем «ныряльщиков» стали
твидовые френчи в «гусиную лапку». Пользуясь естественным преимуществом под)
ручного материала, ученики по указу магистра выдолбили сводчатый зал для собра)
ний, комнаты и спальни, стены украсили высокими пилястрами, горельефами и ба)
рельефами, воздвигли колонны с резными капителями, балюстрады с флаконовид)
ными балясинами, покрыли все ажурным орнаментом, установили гигантских
кариатид; статуэтки, бюсты, подсвечники и бра также вырезали из мела и покрыли
бронзовым лаком, стены обтянули шелком пастельных тонов, расписали купо)
ловидный свод, увеличив розовых девушек Буше до исполинских размеров. На
празднике в честь завершения работ Магистр Сентенций собственноручно откупо)
рил бутылку местного блан де блан.

Зиндиков посмотрел дату на штемпеле конверта: письмо было отправлено через
семь месяцев после самоутопления Александра.

«Как же так, — подумал Тондракий, — человек утонул, а письма от него все еще
идут?»

11.

— С… ты сын! — воскликнула как)то раз Янина Львовна, когда пивала чай с Тон)
дракием на кухне. — Чего ж ты  поросенка этого с собой приволок?

— Какого поросенка? — испугался Зиндиков.
— Братца своего, днем ежечасно визжащего! Я, глухая, и то слышу, спать не

могу — так он кричит, братец твой поросенок!
— Я ничего не знал об этом, Янина Львовна. Алеша, ты почему кричишь?
Алеша ничего не ответил и убежал с кухни прочь, оставив и чай, и конфеты.
— Давай я с твоим подкидышем сидеть буду днем, чтоб он не орал, как раненый

Вельзевул, — сказала Янина Львовна с похотью во взгляде, как показалось Тон)
дракию.
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Тондракий подумал недолго — даже чай не успел остыть — и согласился сбыть
Алешку на попечение пенсионерки Склеровской, несказанно ее обрадовав. Старуш)
ка даже помяла свою отвисшую до живота грудь и открыла в улыбке искусствен)
ную челюсть с изжеванными катышками прилипшей смолы — той самой смолы,
что приобрел Матфеюшка у длинноволосого уроженца Нового Гермополя: купил,
пожевал и сплюнул. А Янина Львовна возьми да и подбери ее и сунь в рот. Так или
не так, но город Новый Гермополь стоит отдельного упоминания. Вот что говорит
о нем Александр Смольский в одном из своих писем Тондракию:

«Приветствую, Зиндиков! В своих письмах ты часто просишь меня рассказать
о тех необычных городах, где я бывал когда)то. Расскажу тебе о моей поездке в
Новый Гермополь и о тех переживаниях, которые меня подтолкнули к ней.

В шкатулках наших матерей было слишком много янтаря. Древняя муха проси)
лась на свободу, и мы дробили твердые капли в попытке вызволить ее, доволь)
ствуясь крошевом. Мы хоронили этот песок в спичечных коробках на вершине
мелового холма, сжигали в самодельной печи. Наше детство было войной за янтар)
ную муху Египта. Однажды мы поняли, что давно побеждены, а все потуги союз)
ных армий — медленное барахтанье в застывающей смоле. Помню летний
полдень в начале века: медленно оглянувшись, я заметил в блестящем окне тихо
плывущий пучок ядовитых цветов, под ним — воздушный пузырь величиной с
футбольный мяч, менявший очертания краев. Пузырь вплыл сквозь окно в комна)
ту и застыл навсегда. Я посмотрел на свою ладонь, не смог пошевелить пальцами и
понял, что все кончено.

Потом снова началась жизнь, но потекла иначе. Все схоронилось в прозрачных
футлярах: музыка, образы, самое жизнь. Запрудили гераклитов ток, статичные эй)
досы засияли в янтаре, смерть стала последним прибежищем бытия, единствен)
ным полновластным процессом. Но вскоре перекрыли дыхание самой смерти: в
Новом Гермополе открыли великое янтарное кладбище. Решив взглянуть на мод)
ное веяние, в начале января я прибыл в Гермополь. Вот что представляет собой
этот город. Маленький жилой центр сосредоточен вокруг гостиничного комплекса.
Выходя за городские ворота, попадаешь на необъятное поле, где до горизонта тя)
нутся ряды пирамидальных столпов: дешевые сделаны из стеклопластика, доро)
гие — из искусственного янтаря. Внутри помещены тела. Вот Эмма: она залита в
простецкий пластик с любимой шавкой Ми)ми; в своем завещании Эмма выказала
желание увеличить после смерти грудь на два размера, но за час до эвтаназии ре)
шила, что достаточно увеличить на один. С Эммой поработали корректоры: плати)
новые ногти, золотые нити вместо волос, клык Ми)ми инкрустирован бриллиан)
том. Мистер Джонс в деловом костюме: подмигивая, он указывает на платиновый
гроб, а пальцы второй руки сложены в американской мудре „ok!”. А вот и культу)
рист Томас: стоит у всех на виду в центре кладбищенского газона со вздутыми
мышцами и с эрекцией. Достоинство Томаса поддерживают урановые проволочки
похоронной компании „А posteriori”. Брезгливым не стоит ходить в зону „18+” —
это кладбищенская зона супружеских столпов, где располагаются семейные пары в
своих излюбленных позах.

Я пробыл в Новом Гермополе не больше суток. В аэропорту купил на память
леденец в форме анха».

12.

Тондракий Зиндиков восстал с постели в третьем часу пополудни. Это был его
выходной, когда можно было вовсе не курить, а читать весь день, но Тондракий и
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так читал целую ночь, а спать лег в пятом часу утра. Поэтому он и решил прогу)
ляться по тем местам Петербурга, что давно заприметил на многих картах, найден)
ных в комнате Смольского. Эти места Зиндиков уже знал заочно, чувствовал их и
сообщался с ними, словно с интересными личностями, точно со знакомыми зна)
комых, с коими лишь предстоит общение, но уже известно о них много замеча)
тельного.

Высвободившись из алькова, он стоял некоторое время перед высоким верти)
кально расколотым зеркалом без рамы — совсем нагой, с удовольствием рассмат)
ривал себя со всех сторон. Налюбовавшись вдоволь, накинул халат черного шелка,
расшитый желтой и серебряной нитью, принадлежавший ранее Александру, вышел
в кухню. Поняв, что Янина Львовна еще спит (Алешка же заперся у нее еще второго
дня и не выходил с тех пор), а недавно вселившийся сосед, хозяин последней ком)
наты, о котором предупреждала старушка, уже ушел на работу, Тондракий вылез
обратно из халата и остался ни в чем. Отзавтракал в кухне кусочком плесневого
сыра, запил бирюзовым чаем — больше у него из еды)питья ничего не было, а в
холодильник новоприбывшего хозяина комнаты Тондракий заглядывать перестал,
когда приметил, что тот заклеивает дверцу скотчем, дабы знать вернее, что завелся
вор. Так Зиндиков не хотел. Теперь он и брезговал брать еду столь неуклюжего ме)
щанина, и перестал с ним здороваться.

Закусив, Тондракий стал наряжаться в одежды Смольского. Он наряжался с
час: метался перед зеркалом, не умея намотать кашне, потом понял, что оно и вовсе
нейдет к сюртуку; пробовал надевать шляпу, но красивые белые волосы его так гус)
то ниспадали на плечи, что жалко было прятать их частью под головным убором.

Наконец Тондракий вышел из дому в желтушный заблеванный двор, отгоняя
изящной резной тростью гадких крыс. Здесь же, с черного хода дешевого кафе, в
специальной клетке, оборудованной табуретами, курили работники общепита,
грязно сквернословя и поддерживая ладонью одной руки локоть другой, курящей,
словно тяжелы были их сигареты. Подле Владимирского собора Зиндиков зашел в
цветочную лавку; вставив в петлицу легкого приталенного сюртука нежно)белую
орхидею, он зашагал с тихим вызовом грации по тротуарам погибшего города. На
Литейном проспекте Зиндиков погодил у китайской беседки, не решаясь зайти в
замаранный чернью храм изящества; повздыхал, гладя каменного льва с отбитым
зубом, о памяти своих «китайских» недель, отданных постижению бессловесной
мудрости Дао. От пагоды Зиндиков ушел в расстроенных чувствах, в выражении
его лица читались проклятия матерям толпы. Он смотрел на иного прохожего и ду)
мал ему вслед так: «Как считаешь, выродок, для тебя ли создавал вот это здание
архитектор Мурузи? Чтобы ты открыл в нем офис? Чтобы ты наклеил на него рек)
ламный плакат с полуголой проституткой? Нет! Благородство архитектуры здания
как роспись на шкатулке с драгоценностями. Но драгоценность ли ты, скверносло)
вящий выродок?»

В таких мыслях Тондракий дошел до Петропавловской крепости, спустился к
набережной Невы. Река захлебывалась весной, ясным днем — слишком редкими
явлениями географии здешних мест. И Тондракий с мокрым камнем заодно, в сго)
воре со стариной момента, с сознанием уникальности пребывания здесь своей пер)
соны, да и вообще явления ее в мiръ, старался не обращать внимания на уродливо)
бежевые, распластавшиеся в неэстетичных позах тела. Они загорали. Тондракий
извился от разнородных чувств: с одной стороны — день, старинный Петербург, с
другой... «Нет, лучше и не смотреть в ту сторону… там, кажется, мертвец раздув)
шийся щеголяет своей холодной кожей», — подумал Зиндиков и вспомнил Брюсо)
ва: «О, закрой свои бледные ноги».

И ноги понесли Зиндикова прочь: уже скрылись из виду прелести архитектуры,



НЕВА  7’2015

Антон Заньковский. Девкалион / 51

гнезда людей все меньше отличались друг от друга, и город погасал в тихой анар)
хии предместий; Марксистские улицы, Рабочие переулки, безымянные крутоскло)
ны монструозной жизни.

Здесь Тондракий отыскал бордель, рекомендованный ему Александром Смоль)
ским, ибо книжную бессонницу духа лечат противоположным: грязной постелью в
прах залюбленной шлюхи, сочащейся щелочным семенем падших сарацинов, евре)
ев и необрезанных татар. Поэтому Зиндиков смазался антисептическим раствором,
прежде чем нырнуть в альков молодой Катьки, которую он шлепнул по порченой
попке и выгнал прочь, ведь пришел сюда спать, как велел Смольский; сюда, где
сотни проходили, как единый фалл, где пахло дешево, уютно. Кондомной смазкой,
потом, и розовой водой, и лепестками.

— Добрых снов, детка! Если понадобится что, звони в колокольчик, — сказала
старая сутенерша Белонна, в златых серьгах и деревянненьких браслетах, взяла с
барочного трюмо купюры; наградив Зиндикова воздушным поцелуем, удалилась.
Он смахнул эфирные лобзанья и провалился в ароматы дешевой туалетной воды, в
пивную отдушку, в сочное лоно Астарты.

— Уж полночь близится, а Германна все нет! — с этими словами какой)то Бар)
малей в тельняшке перевернул кровать с Тондракием и принялся бить его ногами,
но тот вскочил и выбежал, вопя:

— Ай, ай! Увы мне!

13.

Уже мерцала ночь, когда Зиндиков воротился с окраин. Дорога чуть стушевала
растрепанность его одежд и разбитость тела, припудрила пылью синяки, разрывы,
подтеки, кровотоки, развеяла общую грусть и душевную падаль. Достигнув сферы
мало)мальски приличной архитектуры, Тондракий решил развеяться. Ему, конеч)
но, не хотелось идти домой, где зеркало и разбросанная утренняя постель напом)
нили бы о хорошем начале дня, ничего воинственного не предвещавшем. Фланиро)
вать же ему надоело, совсем опостылело мешать головную боль с болью внешних
вещей: тротуарной грязью, грязью прохожих лиц, ушной переписью звуков. Тонд)
ракий зашел в первое попавшееся ночное заведение, чудом миновав охранников,
которые сочли необычный убор и агрессивный макияж Зиндикова нарочной тон)
костью моды.

Кваканье, икота, стук первобытных барабанов и визг шимпанзе — музыка удив)
ляла первозданной ладностью ритма. Казалось, бульканье в мозгах олигофрена,
блудливые ахи матросов и проституток, возгласы недоношенных октябрят смеша)
лись в танцевальной какофонии. В мельтешении разноцветных огоньков конвуль)
сивно потряхивались счастливые люди — дрыг, скок! Светило и снизу, и сверху, и
со всех четырех сторон, пахло пивом и случкой. Вдруг из)под пола потек искусст)
венный туман, и стало не видно ни зги. Когда в тумане образовалась плешь, в нее
вошел инкуб — существо с длинной бородою, но в женских чулках; оно извива)
лось, вытянув руки ладонями вперед, словно отгораживаясь от гнева Божия, оно
скалилось, оно виляло задом. Туман сокрыл его. В другой стороне площадки выя)
вились две особы в черном кожаном белье — они обвивались вокруг железной
палки, как змеи на кадуцее, лизали друг с друга пот. Туман сокрыл их. Проявился
обнаженный по пояс негр — он лил на свою блестящую сизую грудь минеральную
воду и сиял зубами, a подле него корячились три пышногрудые матроны с курьи)
ми ляжками, на каблуках, с пьяным огнем во взглядах — дрыг, скок!

Оказавшись рядом с полным звука вибрирующим коробом, Зиндиков услышал
в нем стук сердца: страшной силы пульсирующие удары звука подчиняли ритму.
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«Что такое бьющееся сердце? — стал размышлять Тондракий. — Это символ жиз)
ни. Но жизнь, пульсирующая вот так, — это оболганная жизнь! Сюда приходят,
чтобы почувствовать интенсивность жизни, а это значит, что жизнь оболгана! Сол)
нце и плоть оболганы!»

Скоро надоело Зиндикову смотреть на расхристанные движения тел, на баб, от
искусственного загара похожих на печеных кур, в глазах его завелась усталость от
мигалок, в печени — тяжесть от пива. Тоска в селезенке и гул в ушах понесли Тонд)
ракия прочь из ночного заведения, прочь из внешнего мiра, из большого чувстви)
лища. Уже не шел Зиндиков, а бежал, не щадя прохожих, светофоры и свою систе)
му дыхания. Утром Зиндиков не вспомнил, как вбежал по лестнице, как зарылся в
дюжину простыней и лишился сознания. Он крепко решил, что больше не уйдет из
дома на работу и будет жить в затворе до тех пор, пока логически не вымерит спо)
соба отыскать Домну. Можно ведь давать концерты в голове, вкалывать батраком,
что твой Гитлер, озлобиться и выесть плешь на голове мiра. Так Зиндиков не хо)
тел. Выкурить еще одну папироску? Забить чашечку кальяна? Улыбнуться еще од)
ному счастливчику? Чтобы потом вырезать глаза начальнику и скормить их Скле)
ровской под видом яичницы! Так Зиндиков не хотел. Он уповал на предметность,
верил в нее, как художник Утрилло в белый цвет. В квартире много вещей — это
само собой позволяло быть среди них в обход логике. Питаются же полумифичес)
кие люди солнечной энергией! Одна старуха ела песок — это все знают. А Тондра)
кий будет есть чистую предметность. Почему бы и нет? Ведь какой)то философ
сказал: в присутствии предметов мудрость людей возрастает.

Прошло столько)то дней затвора, и Зиндиков стал Квартирантом.

14.

Куда все подевалось? Квартирант не помнил. Знал, что заканчиваются продук)
ты, оставшиеся преют в слякотне холодильника, а это значит, что Янине Львовне
придется умереть с голоду. Досадно... впрочем, ничего страшного: скрошится шту)
катуркой, изойдет в кондитерскую пыль, в позапрошлый серпантин, костлявой
буквой ять забьется в паркетную щель — и все. А он? А он, если все сложится
удачно, станет шахматным конем — белым. Недавно, когда понадобилось переста)
вить все вещи в квартире, чтобы заплутал Джокер, в кухонном столе обнаружился
выдвижной ящик, а вместе с ним — нож с костяной рукоятью, табакерка в кожа)
ном чехле, трубка покойника, крапленая колода карт, черный шахматный конь — к
нему и замыслил присоседствовать Квартирант. А старушка помрет с голоду, ведь
после удара, случившегося с ней вследствие переизбытка жевательных сновиде)
ний, она не могла ходить дальше кухни, совсем перестала говорить и, в общем)то,
превратилась в часть интерьера.

На кухне синие шторы всегда были чуть)чуть отдернуты, ведь прилетали чер)
ные иудейские и голубые христианские птицы, ждали пшена, плавали в заоконном
тумане, словно рыбы в молоке. Старушка брала пшено из холодильника Кварти)
ранта, сыпала желтые дорожки на ржавое подоконье. В отведенное время Кварти)
рант оставлял ей завтрак, обед, ужин: пшено, рис, гречу. Он удобрял пищу имби)
рем, индийским шафраном, солью, куркумой и молотым абиссинским горошком.
Теперь старуха ела два раза в день, но скоро — он знал — отвалится и обед.
А потом...

Все забылось — вот где отмычка от ларца. Забылась сама память — ушла за хол)
мы. Потом, пожив два месяца с красивой содержанкой, ушел и хозяин последней
комнаты: ушли запахи ее ванильных духов, его вишневых сигарет. Квартирант
ждал неделю, но никто не вернулся. Потом он вышел в магазин, а воротился с не)
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уемным тремором в руках. Потому что два раза налетел на прохожего, три раза ос)
корбился видом новостроек, пять раз затыкал уши от шума, от нескладной речи
вездесущего плебса.

«Больше ни ногой! Носа не высуну! — решил Квартирант. — Ничего! Сбудется
жизнь, всегда сбывается. Красная, словно буддийская, подкладка шахматной дос)
ки моей как была, так и пребудет. Так и я. Оставьте в покое мои сухоцветы, приме)
ты, монеты, родной клавикорд!»

Чтобы убедиться в своей правоте, Квартирант решил совсем не выходить из
дому.

Неделя, вторая... Перечитаны диалоги: «Федон», «Федр», «Парменид». Старуш)
ке — обед и пол)ужина, себе и Алешке — молотый абиссинский горошек со щепот)
кой соли. Нашел в капроновом чулке на антресоли грамм триста каркаде — пить, не
тужить, но... третья неделя взаперти, полпачки риса.

Дверь, как всегда, не скрипнула, когда он зашел на кухню, чтобы отобедать ста)
руху. Шел пятнадцатый час. Ушлый свет, просунув руки в сальную фортку, обнимал
грязно)бежевую кухню. Квартирант стал хозяйствовать. В коробке ́ осталось во)
семь спичек, он пересчитал их еще раз и чиркнул девятой. Нехотя вспыхнули ос)
татки земного газа. Квартирант вздрогнул и отскочил к двери, обронил короб: в
форточке окна, в бархатной синеве штор, как рыба по берегу, забилось крыло. Это
голубь застрял промеж оконных рам: фух)фух, фух)фух — терзался. Коробок упал
на ребро, шершавый свет болтался на проводе, что фрукт, и капля падала в ракови)
ну. Часы с римским циферблатом, как всегда, стояли, но Квартирант знал, что ста)
руха опаздывает почти на семь минут.

«Умерла», — прошептал Квартирант, а голубь рухнул на дно междурамного про)
странства: трепыхался враскорячку, ронял перья, открывал клюв. Квартирант вы)
бежал в длинный коридор, заставленный рухлядью: лыжные палки, негожие са)
лазки, трюмо с разбитым зеркалом, шелест додонских рощ, ножки табурета, непоз)
наваемая ветошь, клеенка с васильками, оленьи рога, чугунный утюг — чего здесь
только не было.

Бежать? Звать? Стучаться к ней?
В конце коридора, навалившись спиной на входную дверь, лежало тряпичное

тело старухи.

15.

Воспользовавшись помощью международной похоронной компании «А
posteriori», Тондракий избавился от тряпичных останков Склеровской и тотчас за)
нялся обследованием ее комнаты. Старуха бедствовала, но жила аристократкой:
ничего, кроме элитного нижнего белья, сложенного аккуратно в ящичках шкафа, и
разнокалиберных винных бутылей, — ничего больше у старушки из собственности
не было. В углу еще мешок пшена стоял: его Тондракий видел впервые и смекнул,
что старуха подкармливала в комнате уличных птиц, — о том свидетельствовал и
голубиный помет, всюду засоривший пол. Отдельным существом, жильцом, пасса)
жиром комнаты казался манекен, наряженный в форму немецкого офицера, фаши)
ста: он стоял у окна и будто бы смотрел из)под черепастой фуражки в колодец дво)
ра на желтые брандмауэры, на кирпичную ветошь. Тондракий медленно раздел ма)
некен, чуть возбудившись от силы фашизма, но плюнул и пришел в себя — он кое)
что придумал. Усмотрев в замысле жажду обогащения, Тондракий Зиндиков обви)
нил себя в лютом сионизме. Hо уже в следующее мгновение стоял перед зеркалом
в полном обмундировании. Ведь был праздник — Девятое мая, или День Победы.
Народ выходил из домов и отправлялся на гулянку в центр города: пить пиво, слу)
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шать концерт, фотографировать, знакомиться, есть, говорить, скандировать, сме)
яться, воровать, громить, сквернословить, мочиться, петь и веселиться. Зиндиков
решил воспользоваться таким скоплением денежных масс. Он так придумал: обря)
дится в форму, выйдет на Невский проспект, а Алешка станет кричать: «Дамы и
господа! Товарищи и товарки! Джентльмены и пылесосы! Не упустите свой шанс —
сфотографируйтесь с фрицем!»

 — На память с фрицем! Не проходите мимо! — кричал Алешка, зазывая дам и
господ, а Тондракий прохаживался. Дело было у Казанского собора, где Зиндиковы
составляли конкуренцию бутафорским Петрам и Екатеринам.

— С фашистом на память! Что? Нет, только на ваш фотоаппарат.
Три маленькие девочки обступили Тондракия, а он улыбался швабской улыб)

кой, пшеничного цвета волосы его торчали из)под черной фуражки, и рука привет)
ственно устремлялась вверх.

Собрав достаточно денег, чтобы прикупить на месяц вперед рислинга и немец)
кого хлеба, Зиндиковы воротились квартировать. Тем более что начался дождь,
разогнавший прочь всех праздных, пьяных, счастливых, гуляющих, солидарных.
Стемнело. Скупой моросью обдавало спиртные лужи, унылых беглецов дождя,
камни.

После праздника город пахнет человечьим нутром, город становится влажным
от слюны подоночьих соитий, ведь толпа что протекшая клизма — годна мокрить
улицы в праздник.

Благопристойное мельтешение, потряхивание туда)сюда, взад)вперед по
Невскому, Литейному, Большому и Загородному проспектам, по Садовой улице,
круговой марш по Сенной площади, гулянье по набережной Мойки, пивное ше)
ствие по Дворцовой площади заканчиваются истой оргией масс, зоологией. Стоит
только фокуснику вытащить кролика из цилиндра, и освежеванная история пока)
зывает свою кровавую тушу: человечьи массы лезут из кишки районов, пригороды
восстают, на подъездах в город появляются желтые подтеки, в подворотнях заби)
вают грифонов и homo academicus. Наконец дают салюты, сцены верещат, воркуют
тимпаны, и толпы улюлюкают на языках мiра. Происходит возвращение к первой
материи, все сгущается обратно в великий ком: автомобили становятся железной
рудой, дома затвердевают в единый монолит, дышащий теплом горячих недр зем)
ли; люди же перемешиваются в парное мясо, в своей ритмичной пульсации под)
верженное строгости морских приливов.

Дождь

Во время дождя Квартирант любил бывать на чердаке, где груды битых кир)
пичей с клеймами «Тырловъ», и полутьма, и ведра с пылью. Там он садился в чер)
дачное окно, чтобы пить рислинг, и читать книгу, и наблюдать, как ржавчина
крыш меняет цвет под дождем, и заглядывать в окна, где нет никого, и следить за
приходом лета. Он любил подойти к самой кромке и смотреть вниз, где собаки в
могиле двора, раскрыв зубатые пасти, откинув головы вверх, наполняют кишки
ливнем; где дохлые мыши, смываемые водой девяти туч, падают с крыш в клумбы
и прорастают мышиным горошком, а дохлые кошки — кошачьими лапками.

16.

Влюбиться в голос — что в этом особенного? Но кому)то может показаться
странным то, что для Квартиранта было в порядке вещей, ведь он был музыкан)
том. Квартиранта удивительно взволновал этот голос... Ему, в сущности, было без)
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различно, о чем говорила привлекательная особа, незваная являнка квартиры, что
она пела, — имели значение одни лишь голосовые связки, музыкальное наполне)
ние... меццо)сопрано.

Вкрадчивая глухота ночи разостлалась матрацем по коммунальной квартире,
только алюминиевый тазик грохотал вдалеке коридора да собачка Настя царапала
быстрыми коготками по линолеуму — бегала взад)вперед лупоглазая сучка, ведь
неймется в тишине собакам, как, впрочем, и влюбленным, каковым стал наш Квар)
тирант. Он притаился, ловя дырами ушей легкие посвисты возлюбленной носо)
глотки. Нёбные, губные, жалобные звуки доносились до него, пробивались сквозь
стену, в коей был ли замурован неизвестный композитор?

Была ли ночь? Был ли июнь? Было ли Квартиранту немного за двадцать? Он
чиркнул каминной спичкой и сел на сжитую в прах тахту. Дождавшись затмения,
зажег вторую, потом четвертую и третью спичку... все слушал похрипы. Вдруг он
явственно почуял сокровенным зрением, где именно за стеной покоится желанное
личико: контур девушки проступил в черноте и тусклоте стенной твердыни. Квар)
тирант даже смог понять, куда обратившись почивает голосистая соседка, слухом
осязательно внял или просто вообразил, что губы ее почти целуют стену, что тон)
кий змеиный язычок, подрагивая, щекочет нарисованный на обоях тюльпан или
же ромб или же черную трещинку в неоклеенной стене. А стены были толсты в
этой квартире, так что если положить плашмя одну к другой все книги Льва Нико)
лаевича, то они уместились бы в полости промеж двух комнат. Жаль, что эти сте)
ны уже с полвека назад нафаршировали еловою трухой вперемешку с бодяжным
цементом.

Как звать соседку? Не помнил! Помнил, что собачку ее Настей кличут, да та, с…,
и не отзывалась никогда, только тявкала радостно, осклабив редкозубую пасть; по)
мнил, что однажды к соседке заходила подруга, они вместе готовили яичницу, и та
подруга величала ее как)то, да не помнил он, как величала... Может быть, Ксения?
Или Кристина? Домна? — что)то основательно глубокое, скорее яма, чем имя. На)
конец ему осточертело гадать. Квартирант подошел к стене, где брезжил контур
женской головы, погладил стену — та отшутилась твердостью и холодом. Тогда
Квартирант постучал предположительно в то место, где должно было быть ухо де)
вушки.

— Ну что такое? — послышался недовольный стон из застенного соседства.
— Это я, Квартирант. Хочу с вами поговорить. Можно?
Долго напрягалась тишь, силясь совокупить два дыхания. Соседка отвечала

бдением, в молчании сквозило ее настороженное внимание. Через пять минут ста)
ло шумно от мыслительных потуг девушки, от ее умственных просчетов, какой
дать ответ.

Соседка, второго месяца въехавшая в квартиру, все глядела)оглядывала Квар)
тиранта, тем более что теперь никого, кроме них, в сем жилье не обитало: хозяин
последней комнаты, как известно, куда)то исчез — завалился, быть может, про)
жженным паласом в гардероб, где его и замели в пыль сухие мётла, закрошили ко)
ричневой пудрой моли. Куда)то исчез хозяин. Квартирант, впрочем, не заметил,
что он и соседка во всей квартире остались вдвоем, или заметил, но виду сам себе
не подал — зачем, если есть возлюбленный голос? Соседка ходила при нем в негли)
же, брила в ванной подмышки при разинутой двери, была молодой при нем от)
крыто: приплясывала, припевала, что)то улыбалась, опустив глазки долу, в то вре)
мя как он бродил по коридору с похмельным графином; дошла до того, что стара)
лась всякий раз примести, подмыть пол, подобрать упавший прибор с полу и что)
то еще такое устраивала в своем женском роде. Однажды, когда он ковылял по ко)
ридору, соседка окликнула из журчащей душем ванной комнаты: «Эй вы! Дайте
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мне полотенце, над плитой там висит». С тех пор он стал ее подкармливать — так
растрогался, увидав полную худобу мытой женщины. Красиво было ее тонконогое
тело, но ребрышки отдавали звоном, что сказывалось отрицательно в тембре голо)
са. Даже Алешка заметил, что тетя очень худая… Квартирант решил исправить ве)
совую недостачу, чтобы голос соседки расцвел пышнее. Под дверью в комнату со)
седки была щель от пола, чтобы Настя беспрепятственно сновала по квартире, — в
эту)то щель и стал подсовывать Квартирант почтовые конвертики с гречневой ка)
шей. Соседка на следующее же утро после первого такого письма ответила взаим)
ным приветом, поставив на смывной бак унитаза рюмку бренди. До этого, надо
сказать, Квартирант не пил. У него было тяжкое каждодневное похмелье, но без
причины спиртного.

Во взаимных услугах этих, в милых ритуалах соседской жизни все более заме)
чались нежность и обхождение. В захламленную квартиру проник свет июньского
солнца, в открытые форточки влетали тополиные пушинки, мыльные пузыри,
стрекозы; последние облюбовали книжный шкаф в Сиракузах пыльной библиоте)
ки — завелись там, как вши на голове, как муравьи в сахарнице...

Квартирант тем временем обжегся очередной спичкой и повторил свой вопрос:
— Можно с вами поговорить?
— Не через стену же? Заходите ко мне сейчас!
Надо сказать, что комната соседки мало чем отличалась от жилища Квартиран)

та: те же бугристые стены, словно в них завелись кроты, скопища жухлых книг, по)
толок в коричневых разводах, что были следствием потопа у высших людей, или
мистически проступившие карты неизвестной географии — такие же были на по)
толке Квартиранта. Зато у него не было попугаичьей клети меж оконных рам и про)
ектора слайдов, светившего беспрерывно желтую картинку на белую дверь. В той
картинке — полностью в кадре — очутился Квартирант, зашедши в комнату. Ослеп)
ленный светом проектора, он закрылся руками, но уже через мгновение был на
тахте, держа в руках соседку.

— Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашива)
ете что? То, что я любила, — сказала соседка, вырвавшись из объятий Кварти)
ранта.

Она положила свою руку на его плечо. Он молчал.
— Вы хотите знать кого?
— Нет.
— Хозяина последней комнаты!
— Я тоже его любил. Хороший был парень, жаль, что пропал куда)то.
— Но я должна сказать...
— Ну, так что же?
— Нет, я не просто. Я была его содержанкой!
Она закрыла лицо руками.
— Как вы отдались ему? Ну, я имею в виду, каким способом? Это важно... Пони)

маете, меня волнует одно: имел ли он доступ до вашего... понимаете, ваш голос и
все, что связано с происхождением голоса... понимаете вы? Я имею в виду — язык,
рот, небо, десны, и так далее, и так далее. Что вы молчите? Не отвечайте! Я все рав)
но люблю вас, хотя бы вы и целовали его!

— Ну и что? Теперь я вас буду целовать!
Обоеполые стрекозы — синие и зеленые — облепили Квартиранта и соседку да

вознесли их к потолку, где от ветра форточки покачивалась люстра о трех огнях в
двадцать ватт. Соседка закашлялась и упала, выронив себя из объятий Квартиран)
та, а тот, в свою очередь, ниспал вместе с люстрой и грохотом да разбросал повсю)
ду осколки и звон́ки, круша в падении скудную мебель.
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— А кто придумал поцелуй? — спросила соседка, потирая отшибленный бок.
— Ева. Она, когда опомнилась, попыталась выесть яблоко изо рта Адамова, но

не успела: он уже проглотил.
— Гадость какая! Подождите!
Соседка завела патефон. Шершаво затрещал голос, каких уже нет давно, голос

доверчивый, словно двадцатый век:

«Be
Sa
me,
Besame mucho!»

Затем квартирант сорок минут безостановочно наслаждался усиленным звуком
голоса соседки, возомнив себя настоящим дирижером с палочкой, и только заев)
шая патефонная пластинка омрачала его наслаждение:

«Besa... Besa... Besa... Besa... Besa...»

* * *

Зима пришла в одну ночь оттого, что календари в этой квартире не меняли де)
сятилетиями. В щелистые окна задуло со всех каналов и рек: с обширной Невы и
закопанной Лиговки, со стороны Обводного мрака и парадного Грибоедова. Ото)
пление же забыли включить во имя пледов, имбирного чая, глинтвейна, мурашей,
шерстяных носков и грелки. Было почти тепло, даже стрекозы перелетали иногда
с книги на книгу, только в уборной с битым окном морозило так сильно, что
приходилось дышать на стульчак, прежде чем сесть. Так или не так, но все просту)
дились: Квартирант, соседка и собака Настя; собака смешно чихала, подрагивая
задней ногой, а хозяйка ее осипла и не дрыгала больше ногами совсем, но днями
напролет смиренно лежала в перинной клоаке тахты. Квартирант же не помнил о
своей хвори, он благословлял ушные затычки, которые одни отводили его мысли
от желания расправиться вовсе с соседкой за ее теперешнее сипение. Один Алешка
был вполне здоров и очень рад тому, что тетя больше не кричит по ночам, а только
кашляет. Зато Квартирант претерпевал в эти дни великие мучения: он вовсе ушел
из комнат в библиотеку, но и туда долетали неприятные сипы и хрипы соседки.
Фурии отвратительных звуков напали на Квартиранта, раздирая его ушные
раковины, перепонки барабанов и прочие слуховые органы. Неделя таких мучений
истощила его на пять лучших килограмм телесного веса, вдобавок он истинно за)
пил, отобрав у соседки все припасы бренди. И неизвестно, чем бы все кончилось,
если бы одним утром, плавно переходящим в вечер, Квартирант не решился на по)
ступок...

В заросший светлыми кудрями затылок дуло из неплотно запертого окна, за
коим, в свою очередь, тем же затылком чувствовался чахоточный брандмауэр до)
мины. Затылок принадлежал Квартиранту или наоборот, но обоим было невесело в
это утро. Кашель и хриплые стоны доносились из комнаты соседки, к тому приба)
вилось гриппозное скуление ее псины, заразившейся человеческой хворью.

— Послушай! Вы должны!.. — завопил Квартирант и вскочил. Его черно)зеле)
ный, словно мусульманский, домашний плащ распахнулся, обнаружив Квартиран)
та во всем его бледно)бежевом естестве.

— Послушай! — сотрясался Квартирант, необычно вращая глазами (он уже вле)
тел в комнату соседки).

— Что случилось? — хрипло простонала девушка из мягких окопов дивана.
Квартирант же схватил ее и принялся за дело: причесал конским гребнем слип)



58 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2015

шиеся волосы, умыл из графина лицо ее, натянул шерстяное платье поверх ночной
рубашки.

— Только молчи! Ради Бога, молчи! Тебе надо сходить в аптеку, иначе мы все
умрем! Ты же знаешь: я не выхожу, старуха усопла, хозяин последней комнаты — и
тот исчез! Нужна стрекозная настойка, бинт и еще всякая брехня! Я тебя умоляю!

Квартирант кричал, подталкивая соседку к выходу. Девушка не сопротивля)
лась, только медлила: застегивала на ходу бежевое пальтецо, наматывала шарфик,
хотела застегнуть сапожки, но Квартирант вытолкал ее за дверь. Следом, визжа от
больного пинка, полетела сука Настя. Дверь захлопнулась. Квартирант, продолжая
нервно метаться, вытащил из десятой кладовой огромный пласт поролона, зале)
пил им наглухо дверь и прижал ее дубовым гардеробом.

17.

Боязливо выглянул Тондракий за входную дверь, прежде поборов тяжесть не)
подъемного гардероба. Молчала площадка лестницы, никого не было, но признаки
соседей имелись — полное ведро окурков у лифта. Осмотрев следы ногтей на двер)
ной обивке, Зиндиков тотчас вспомнил про Дзычихин самогон. Вспомнил и воро)
тился за ним в квартиру, позабыв про рислинг — выходку прежнего вкуса.

«Кончился мой Ветхий Завет. Все: марьяж, гамбит, пенальти!» — подумал Зин)
диков и отправился в ночь.

Пошатываясь, он брел в тумане, в плотном вечернем тумане уже не Петербурга,
но жалких предместий: как)то быстро, незаметно для себя вышел Тондракий, быв)
ший Квартирант, за пределы знакомых мест. С початой баклагой в руке и в неизве)
стной географии — так заблудился Тондракий. Другие пьяные подходили знако)
миться с ним, ведь какой)то философ заметил: «Собака сидит на черепице, потому
что между ними имеется величайшее сходство», — но Зиндиков не чувствовал
этой симпатии, взаимоподобия, он хранил жизнь от лишних людей. А туман ста)
новился гуще, твердел, крошился уже мелом с балконов — туман становился твер)
дым. Губы, выкрашенные помадой, мелькали и там и тут — может быть, это от са)
могона? Может быть, и плакал не он, не Тондракий, а просто выходили излишки
напитка? Так или не так, но Зиндиков все грезил помадой и красными цветами,
кудри тумана совсем оплели его и отправили из эмпирии в чужую память.

Бобок, бобок, бобок...

Необычный день. Смольский уже два часа бегает под проливным дождем, во)
рует охапками сирень и разоряет цветники вокруг двухэтажных домишек. Эти
жилые миндальные печенья с трещинами от крыши до земли, в мокрых бинтах
простыней, дома)инвалиды, почему они стоят и не тают? Кто живет в этих лого)
вах, слепленных из двухдневной заварки, из подгоревшего молока, что соскребли
со дна эмалевой кастрюли? В одном из них живет Домна. Смольский стоит под ко)
зырьком подъезда, ему нравится эта винная какофония, этот пьяный ливень. Из
форточек соседнего дома валит табачный дым: зеваки в белых майках и халатах
глазеют во двор, бросают в лужи окурки. Александр устал от них, он бежит к руи)
нам больницы, что бомбили в эпоху войн, — теперь она похожа на амфитеатр, где
можно играть «Орестею», но мешают куски бетона, повисшие на ржавой проволо)
ке. Здесь же, в грязи, между колесом и грудой битого стекла, лежит собака. Алек)
сандр подходит ближе, его ботинки мокры насквозь, и брюки впитали воду до ко)
лен. Рыжая собака еще жива: ее словно всасывает земля, морда тонет в воде, брю)
хо движется от частого дыхания, хвост — торчком вверх, словно деревянный, глаза
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остановились, и открыта пасть. «Александр, отдай мне свои цветы!» — просит со)
бака. «Возьми, пожалуйста. Ты, наверное, любила убегать за город и ловить яще)
риц в траве?» Собака не отвечает, она спешит умереть в теплом ворохе цветов.
Прекращается ливень, теперь сумрачно и тихо, слышен благовест.

Все глубже в туманы уходил Зиндиков, торопя подобные видения, гнал их впе)
реди себя по слепым улицам, продавливал себе ход в белке́ вечера.

Туманы

Ученые доказали, что сон и туман — родственные явления: два часа блуждания
в тумане заменяют час сна, но туман есть чистый сон без примеси кошмаров.

В туманах жизнь праздничней: прохожие удивляются друг другу, как случай)
ным поцелуям. Брести в ночных туманах по теплой демисезонной слякоти мимо
живых окон студенческого городка, где смешались все расы: китайцы у магазина
возмущенно стрекочут над кефиром, невозможным продуктом для них; негры тес)
ной группкой пританцовывают у светлого входа в общежитский хлев, от них пах)
нет детством человечества, парфюмерией, калом, теплым хороводом жизни; ара)
бы же хитрят в сторонке — там, где кусты шиповника у кирпичной стены, где
женщины в синих штанах Америки продаются наспех, где туманы гуще. И голуби
хлопают крыльями над кровлей туманов, и китайская вермишель капает с ветвей,
и коляски орут детьми в сумеречных просеках парка. Город опустился на дно мел)
кого озерца: всюду слизни да улитки, жирные водоросли да изящные колючки, спя)
щие рыбы да рачьи клешни.

В туманах, укрытые пледом слипшейся пестрой листвы, спят неразумные девы,
дышат себе в рукава и в карманы друг другу. Как лошадиные ноги над речной
гладью, стоят над дымкой минареты. Седой дым папиросы, вытекая из губ, смеши)
ваясь с туманом, обволакивает неразумных дев, минареты. Тень с человеческим ли)
цом оббегает вокруг фонарного столба, за ней охотится коляска, полная младенче)
ского визга и стеклотары... Горбатая баба с клюкой раздвигает туман, как шторы,
кличет впотьмах свою молодость, а той и след простыл — чихает сморкатый след...
Так, набирая воду из колодца, поднимаешь ведро тумана, так пьет молоко огла)
шенный, забыв помолиться перед едой, так перезрелая дыня разваливается комья)
ми грязного снега... так задыхается осень, превращая туманы в белый камень.

Так долго блуждал Тондракий в туманах, что соскучился по Смольскому, по ту)
манному другу, по его неясным прозрениям. Но Смольского не было в ближайшем
окружении Зиндикова, никаких друзей не было с ним во всем его пути до вокзала,
где Тондракия уже поджидал Алешка. Только раз какая)то ржавая собака, сидев)
шая во рту подворотни, подружилась с ним взглядом.

18.

Заходя в города, человек опыляет их — так бабочка опыляет цветы: перелетая с
цветка на цветок, она кружит над своей тенью. А тень человека наоборот: она дви)
жется вокруг него по мере вращения Земли и удлиняется — так удлиняется хоботок
бабочки, когда она пьет нектар.

Была яркая ночь летней провинции, горящая недорогими авто, дешевыми за)
кутками с музыкой и грошовыми ногами девиц; водка с томатным соком — про)
винциальная ночь. Автобусы на привокзальной площади подхватывали пассажи)
ров, чемоданы, разного рода похмелья, подхватили и Зиндиковых, достаточно сон)
ных, чтобы сразу найти попутный маршрут.
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Еще не светало, когда они высадились в районном центре. Найдя запертой
автостанцию, отправились пешком в сторону огнистого зарева — горела Епи)
фановка.

Занялось во всех сторонах: в черноте потрескивал лес, тесня жаром асфальтный
путь, на меловых холмах, вдалеке горизонта, светилось красным, и вблизи уже тя)
нуло дымом. Встречались автомобили, ускоренно стремившиеся прочь из Епифа)
новки, из Ольховки, из лесостепной полосы, где огонь, отужинав полторы дерев)
ни, успокоился на ночь.

Такая горячка была в округе, так полыхало с четырех сторон, что и теперь, сто)
ит читателю поднести зажженную спичку к этой странице, и она вспыхнет в руках.

От того, что людно было этой ночью в глуши, от уютного огня, от света рдеюще)
го села, от вкусного хвойного дыма Зиндиковы довольно пьянели. Пошатываясь,
Тондракий запел «В бананово)лимонном Сингапуре» Вертинского, потом стал на)
свистывать «Интернационал». Так, с песней, навеселе шли Зиндиковы среди горя)
щего мiра, где предметы преобразовывались в пепел.

Большая авантюра вещей: они повстречали огонь и пошли дальше; и каждая
вещь стала прахом, прежде сыграв большую свальную свадьбу.

Вообще)то многое приключилось той ночью, а сердцем приключений был
огонь: погорело гнездо лесного сверчка, и тот поселился в лисьем ухе, а лиса, в
свою очередь, подпалила хвост и оттого стала вегетарианкой; скворец утонул в
яичнице, на поляне сварились кроты, в лесном пруду приготовилась уха — боль)
шое пиршество для Гаргантюа.

Когда Зиндиковы зашли к себе на двор, то увидели бабушку Тамару: она сидела
за столом под ясенем, читала газету. Когда приметила Тондракия, выдала без оби)
няков:

— Что, выгнал свою Домночку? Приезжала она, пожаловалась на тебя. Говорит,
передайте, чтобы он меня позабыл. Дурак ты, дурак! Больную девушку из дому
выгнать! А мы с ней к Сашке на могилку сходили.

— Нет, — отвечал внук, теряясь, — я не знаю, что и сказать. Что в газетах пишут?
— Все про тебя и пишут. Слушай! — Тамара стала зачитывать: — «Размножение

черенками роз имеет весьма большое применение. Лучшее время для срезки че)
ренков с грунтовых роз, смотря по местности, — май и июнь, когда молодой побег
начинает уже деревенеть. При летнем разведении черенками необходимо начинать
работы пораньше, чтобы к осени получить хорошо закоренившиеся и сильно раз)
витые экземпляры, способные к перезимовке. Так как побеги у роз, выгнанных в
оранжерее, имеют более нежную древесину, нежели у выращенных в грунте, то по)
лученные от них черенки укореняются легче и к зиме дают более крепкие экземп)
ляры. Однако далеко не все розы легко размножаются черенками. Так, розы с ко)
роткой древесиной (центофолии) этого не допускают, и для них предпочитают
разведение отводками и прививками. Легче всего размножаются черенками розы
с мягкой древесиной: бенгальские или месячные, чайные гибриды...»

Тамара выглянула из газеты.
— А у тебя какая Роза? Чайная или бенгальская?
— Моя Роза….
Тондракий задумался и вдруг заговорил:
— О, она прекрасна, возлюбленная моя, она прекрасна! Глаза ее голубиные под

кудрями ее; волосы ее — как стадо коз, сходящих с горы... меловой; зубы ее — как
стадо выстриженных овец, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет
между ними; как лента алая губы ее, и уста ее любезны; как половинки гранатового
яблока, ланиты ее под кудрями ее; два сосца ее — как двойни молодой серны, пасу)
щиеся между лилиями.
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— Соломон)то! Соломон! — вскрикнула Тамара и пошла в хату.
А Тондракий стал ходить по двору, продолжая бормотать:
— Да. Киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонны)

ми деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами...

19.

Тондракий задумчиво глядел на горевший дом соседей. От близкого огня шел
жар, но ветерок, оставшийся от урагана, и дрожащая тень ясеня давали прохладу.
Дым шел стороной, только слегка обвевая копченым душком двор Зиндиковых.
Соседи)погорельцы бегали взад)вперед по двору, собирая вещи, какие можно было
еще спасти. Их дом уже почти сгорел: крыша, ухнув, провалилась, а внутренность
дома стала обугленным сухарем. Дед Макар тушил забор, отделявший его участок
от двора Зиндиковых; он вопросительно взглянул на Тондракия — тот сидел на
скамье под ясенем, отрешенно созерцая огонь.

— Мигрень, — простонал Зиндиков, заметив этот взгляд.
Макар понимающе кивнул и побежал за водой. Тамара выглянула из хаты, по)

звала Тондракия:
— Кофе готов. Знаешь, что у меня есть?
— Что?
— Иди посмотри.
Оказалось, что старушка испекла пряников. Решили пить кофе за столиком под

ясенем. Тондракий показал бабушке рецепт — кофе с угольком: отломил от пого)
ревшего забора черную неостывшую щепу и запустил ее в чашку. Тамара не захоте)
ла так, но пила с сахаром. Потом играли в переводного дурака. Прибежал Алешка,
весь вымазанный в саже и в прожженной рубашечке.

— Там Дзычихина хата сгорела, — сообщил Алешка и схватил пряник со стола.
— Алеш, давай с нами в дурака переводного? — предложил Тондракий.
Русский пожар. Рассмотрим его причины, следуя методе философа.
Формальная причина: жара, вставшая тем летом у нас на побывку.
Материальная причина: хвоя — хороший горючий материал, излюбленный де)

ликатес огня.
Целевая причина: древесина (ведь сгорала одна только хвоя, не стволы) и до)

рогие места для застройки, где, на беду строительных компаний, выросли деревья,
которые запрещалось рубить.

Последняя, движущая причина — это элементарная человеческая безалабер)
ность вкупе с умышленным злодейством.

— Наш дом не сгорит, — заявила Тамара.
— Это почему? — удивился Тондракий.
— А я вчера еще пошептала — как бабка учила.
— Пошептала — и все?
— Надо и пошептать, потом хату обойти кругом, найти муравейник, облепить

его весь тестом, потом вокруг него палочки выложить звездочкой, поджечь...
— И что? — перебил Тондракий.
— Все. Кабанчик съела — значит, не сгорит.
— Это заклинание?
— Гадание.

Гадания

1. Разлей на пол вино и брось сверху чистый лист бумаги. Дай прежде похо)
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дить в сем доме козе или текучей суке. Мокрое пятно обведи углем и всматривайся
в контур.

2. Пускай одновременно играют балалаечник, барабанщик и гитарист, чтобы
получалось ни в склад ни в лад. Замри на месте и дави правой ногой в землю. Из)
под ступни вылезет белый крот, скажет: «Налей еще!» — и укусит за мизинец. Не
бойся! Выдави из пальца кровь и дай лизнуть рыжей кошке. Смотри внимательно,
куда затем побежит!

3. В конце августа три дня пей, три постись, потом купайся в озере. Нырни и
повторяй в уме: «Улитка — мать, ил — прадед!» Так три раза. Потом положи одеж)
ду на солнце, сам взлезь голый на осину и жди. Прилетит ворон с запиской в
клюве.

4. Неделю не пей молока, не ешь вареной свеклы, повяжи на шею красный
шарф и отправляйся на охоту. Встань на опушке и кричи: «Птички мертвые! Птич)
ки прошлые! Где ваши перья?» Явится леший с оглоблей, сам — черный, глаза —
пьяный туман. Скажи ему, что хочешь есть. Он даст сверток с письменами, писан)
ными кровью твоих праправнуков.

Потом скучали. Старушка глядела на догоравший соседский домик, вспоминая
свое прошлое... ведь огонь, звезды, потолок — вещи долгих наблюдений; Тондра)
кий сидел бездумно, с видом утомленного грешника, схватившись рукой за
волосы и раскидав манжеты по локтям; Алешка изгибался и прыгал в различные
позы, изображая буквы алфавита. Гладиолусами, бархотками, тигровыми лилия)
ми, штокрозами щеголял двор — благодаря колодцу, что отдавал последнюю воду
цветам.

Тондракий грустил теперь, вспоминая возможные счастья, Домну и то, чего еще
не было. Ведь можно было бы ходить по потолку, снимать одежду перед открыты)
ми окнами и лить постное масло на головы прохожим, ощущая игру ветерка в не)
ожиданных местах; можно было бы удивляться собственной эспаньолке в зеркале,
изгибу Ее спины, удивляться всей жизни — странной, как брюква и патиссон;
можно было бы нарисовать огромную восьмерку на стене и свернуться калачика)
ми в двух ее половинках... Но все это осталось возможностью, все это отложено на
потом, до неизвестно какого возвращения — быть может, через сотню оборотов? —
если засохнет ольха, если дрозд упадет в камыши, если кошка уснет на крыльце, а
Зина упустит ведро в колодец, ведро в колодец...

Тондракий недовольно смотрел на бабушку и на все другое: цела ли бабушка?
цела ли Кабанчик? — одна зевает, другая мяукает... руки, лапы, зубы. Они не слива)
ются, бытийствуют раздельно: бабушка и Кабанчик, дом и грабли. Но вот Алексей
давеча лег и стал прахом, лес сгорел в пепел, Смольский залил внутренность водой
и лег в гроб, а Домна отошла в сторону, и неизвестно, где ее искать. Облака летят с
севера на юг, спотыкаясь о меловые холмы, Дон стекает на восток по наклонной
земной плите.

Тондракию надоело: и кофе, и визг опаленной соседской бабки, и таз, присло)
ненный к колодцу, медный таз, похожий на котелок — на детище викторианской
эпохи; надоели красно)черные жуки)солдатики, склеенные задами, чтобы помно)
житься, и осы, гудящие над чугунным казаном с водой, алчущие осы. И понял Тон)
дракий, что саранча уже пришла на крыльцо и богомол топчет хлеба. И возопил
Тондракий:

— Ах, бабушка Тамара! бабушка Тамара!.. ведь и ты родилась девочкой только
потому, что твоя мать смотрела на север во время соития!
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Когда в соснах возле деревянных домов заводится огонь, люди спешат остано)
вить движение пожара с помощью воды и земли, но горящие сосны целуются вер)
хушками, передают пламя по ветвям, опережая людей, и вскоре загорается лес, пе)
ределанный в дома. Бревна, затвердевшие от времени, обретают голос, сгорают с
большим треском, шифер, разлетаясь в стороны, со свистом бомбардирует головы,
громко причитают старухи, сжигая себя до времени страхом. Многие птицы летят
из чащи, спасаясь от огня, иные падают на соломенные крыши сараев, поджигая их
горящими крыльями. Звери тоже спасаются: ежи, косули, барсуки, лисы и кабаны
бегут прямо на людей, предпочитая огню охотника. Вся деревня мобилизуется: му)
жики берут лопаты, чтобы перекапывать землю на пути пламени, бабы несут
воду — в ведрах и в пригоршнях. Огонь, в свою очередь, пользуясь шквальным
ветром, запускает из сосен огненные шары, горящие шапки хвои — они отлетают на
километры вдаль, падают на крыши и в стога, в зернохранилища. Эти огромные
шары, ни на что не похожие, творят панику среди поселян. Дым, заволакивая окру)
гу, разгоняет заезжих дачников, городских отдыхающих — они улепетывают на
мощных автомобилях по раскаленной асфальтной дороге, рискуя взорваться на
собственных бензобаках, на моторных лодках переплывают реки и, точно бежен)
цы, уходят в соседние деревни. Местные жители, вопреки задымлению, собирают)
ся в бригады, отстаивая свои участки, не пускают огонь к сараям, тушат деревян)
ные заборы и плетни, выносят из хат ценные вещи: наволочки, бигуди, расчески,
макароны — таковы приоритеты паники. Домашний скот остается в стойлах,
сгорает живьем, зажариваются куры и гуси, собаки и кошки зачастую погибают
в огне.

Старые деревенские хаты сгорают одинаково: всегда остаются остов печи и же)
лезный каркас пружинной кровати. Во дворах дымятся обугленные холмы погре)
бов; в их подземельях спрятаны сокровища: растаявшие стеклянные банки образу)
ют вычурные пузыри с помидорами, огурцами и другими соленьями, навсегда
вплавленными в прозрачный ком.

В объедках пожара встречаются красивые пейзажи. Есть молчаливые опушки,
где почва дымится молоком, где мечутся отравленные птицы и кричит лиса, есть
ряды искривленных стволов: застывшие в патетичных позах, они похожи на чер)
ных мимов. Встречаются и безобразные создания пожара — периоды полусожжен)
ных деревьев, чьи смертельные увечья на фоне остатка зелени навевают мысли об
Освенциме. Еще поэт заметил:

Так, сосны и дубы,
Небесным опаленные огнем,
Вздымая величавые стволы
С макушками горелыми, стоят,
Не дрогнув, на обугленной земле.

Событие пожара, сохраняясь в памяти поселян, изменяет чувство предметнос)
ти. В тотальном уничтожении вещей открывается их сущностное единство:
красные грибы, стайки желтых бабочек, свежие смолистые иглы и шишки — все
становится одним пеплом. Тот, кто пережил событие пожара, способен видеть
мiръ глазами первых философов — видеть одно во всем и все в одном. Это боль)
шое везение, ведь не каждому перепадает случай собственными глазами наблюдать
мiръ, мерой вспыхивающий, мерой потухающий.
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СОНЕТ

Мы размытые, прерванные. В это время дня
Из студеного мира нас вырывает с корнем.
Голова твоя на груди лежит у меня.
Мы не знаем про время. Улицы мы не помним.

Мы нечетки для света, не определены.
Разговор пререкающихся сердцебиений.
Перевитые сны. Ресницы одной длины.
Мы сильны. И, кажется, влюблены наши тени.

Сон не прочен. То ´чен изгиб руки:
То изгиб прижимания и согреванья кожи.
Наши души гор́ьки, но наши дни легки,
Потому что вместе мы тосковать не можем.

День вплывает в сумрачный водоем.
Мы вдвоем.

ДОНЕЦК

Неба почти не стало,
Будто всегда гроза.
Дети живут в подвалах.
Видят во тьме глаза.

И по рассказам братьев
Знают, что наверху
Липы в зеленых платьях
И тополя в пуху.

Здесь же горшки и тряпки,
Воздух густой, как дым.
Дети играют в прятки,
Только водить не им.

Варвара Алексеевна Юшманова — поэт, журналист, редактор. Родилась в Братске в
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ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Мы измучаем наших родных без особых причин,
Будто их голоса и глаза нам уже не награда,
Будто мысли несхожие — это большая преграда,
Будто чувства сковали тугие параличи.

Мы измучаем близких и молча уедем от них.
Пусть дорога нам ляжет стылая, непростая.
Только солнце, огромным цветком прорастая,
Мне невольно покажет, что мы не одни.

В это место добраться не стоит большого труда.
Мне б добраться до сути — ни милостей, ни спасений.
Потому я в одно из святых воскресений
На автобусе чахлом приеду сюда.

Воздух холоден. Греется в храме народ.
И лампадки нежны затаенным свеченьем.
Я случайно попала к началу вечерни.
И душа будто снова живет и поет.

Месяц выкатится и низок, и нарочит.
Крестным ходом, вне праздников и погоды,
Закольцуются радости и невзгоды.
Все отмолится, стерпится, отгорчит.

АЛТАЙСКАЯ ПРИНЦЕССА *

Ты спишь. Молчит земля Укока,
Храня тебя от суеты.
Под слоем каменной воды
Ты холодна и одинока,

В нежнейшем шелке и в тоске.
Заклятья на твоей руке

Плечо венчают и запястье.
На что способна эта вязь?
Быть может, символы, роясь,
Хранят твое былое счастье,

А может, смерть, а может, крах
И вечный хлад, и вечный страх.

* Алтайская принцесса (принцесса Укока) — мумия женщины, найденная в ходе раскопок ново)
сибирскими учеными на территории плоскогорья Укок (Республика Алтай) в 1993 году. Одно
из самых важных открытий археологии ХХ века. В гробу из цельного куска дерева, засыпан)
ная колотым льдом, находилась женщина, умершая примерно в двадцатипятилетнем возрасте.
Сегодня ей 2,5 тысячи лет.
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Поднять тебя, оставить ложе
Без сердцевины, без зерна
Решился кто)то. Ты верна
Своей земле осталась все же:

Темна она или чиста —
Молчат, молчат твои уста.

Могильщик вынул равнодушно
И ум, и сердце. Злой обряд.
Прибрал последний твой наряд,
Простился так, как было нужно.

Спустя века, ослабив твердь,
Тебя назад отпустит смерть.

Твой дух, качнувший плоскогорье,
Неужто черен?! Что тогда?
Прольется мертвая вода,
И будет мрак, и будет горе?..

Но ты молчишь. Ни вздох, ни стон.
Скажи, скажи, о чем твой сон.

* * *

Сколько заброшенных старых лачуг и будок.
Не возникал тут долго твой мерный шаг.
Небо пленяет свежестью незабудок.
Полдень плетется медленно, как ишак.
Вот бы подольше так.

Пыль перегонная мажет лицо и тело.
Думаешь: где)то здесь был мой прежний дом.
Спросишь несмело:
— Что, алыча поспела?
Всё не о том.

Ребра забора ломанны и нечасты.
Вмятое в землю выцветшее крыльцо.
Запах лепешек жаркий, как запах счастья.
И незабытое материно лицо.

* * *

Мы спим, прижавшись спинами друг к другу,
Как на гербе.
Луна притихла в центре полукруга
Моих гербер.
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Февраль и сам устал от снегопада,
До сна охоч.
За все мои метания награда —
Такая ночь.

Два человека в черно)белом цвете,
Наоборот.
Но, как желанье, сбудется в рассвете
Твой поворот.
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ОСОБНЯК
Повесть

1.

Дверная ручка была простая — гладкая бронзовая скоба, только не)
привычная миниатюрность и еле заметный, удобный для ладони изгиб намекали
на ее почтенный возраст. Сергей толкнул узкую створку. Непрочная на первый
взгляд дверь не дрогнула, будто была наглухо приколочена к стене.

— Может, просто обойдем дом вокруг? — спросила Таня. — Посмотрим и поедем
обратно.

— Подожди)ка…. Иногда это делается так, — Сергей поднял руку, пошарил за
верхним наличником и извлек оттуда небольшой темный ключ.

— Ну, что я говорил?
В замке сначала что)то заклинило, но вдруг подалось, щелкнуло, и дверь тихо

приоткрылась.
— Заходи.
В прихожей пахло старьем и сыростью. Тусклый дневной свет редкими полоса)

ми проникал сквозь заколоченные досками окна. Вдоль стен громоздились кое)
как наставленные друг на друга коробки и ящики, в углу стояло несколько старых
оконных рам без стекол, тут же на полу лежал скатанный ковер с истлевшей бахро)
мой, и на нем — ветхое пальто с меховым воротником, похожим на дохлую кошку.
Над обитой дерматином дверью, как убогая четырехпалая ладонь, торчал лосиный
рог, приделанный к овальному березовому спилу. От черного рычажка выключате)
ля и вверх, в обход дверного косяка, тянулся витой электрический шнур. Сергей
повернул выключатель, проследил взглядом траекторию шнура, кивнул свисающе)
му с потолка пустому патрону.

— Понятно.
Дальше, за дверью, в темноте угадывалась довольно просторная комната. Под

ногами похрустывало, слева вверху едва виднелись две или три лестничных ступе)
ни, ниже и вокруг — темнота. Что)то невидимое шоркнуло под лестницу, напугав
там еще с десяток таких же тихо топочущих, быстрых.

Сергей щелкнул зажигалкой. Закачался рыжеватый свет, задвигались тени от
перил, балясин, ступеней со сбитой ковровой дорожкой. Снова стало темно.

— Наверх пойдем?
— Пойдем, — почему)то шепотом ответила Таня. — Там не все окна заколочены,

может, увидим хоть что)нибудь.
На площадке второго этажа свет лежал под дверью узким холодным сгустком.

Сергей нащупал в темноте ручку, повернул, но тут же отпрянул и прижался к стене:

Ангелина Злобина окончила художественное училище, работала художником)оформи)
телем, видеодизайнером, художником)постановщиком, сценаристом. Рассказы и повести
публиковались в журналах «Сибирские огни», «Звезда», «Голос эпохи», альманахе «Рус)
ский глобус» (Чикаго). Живет в Москве.



НЕВА  7’2015

Ангелина Злобина. Особняк / 69

из комнаты раздался истошный визг, что)то ударилось о косяк и, отскочив, стук)
нуло об пол.

— Кто здесь? — громко крикнул Сергей.
В комнате кто)то часто дышал, тонко поскуливая.
— Так, без истерик… Я вхожу!
Сергей толкнул ногой дверь и шагнул в комнату. В углу, рядом с обломками вен)

ского стула сидела перепуганная белобрысая девица, вцепившись обеими руками в
большую плоскую сумку из красной кожи. Девушка оттолкнулась ногой, забиваясь
подальше в угол; каблук оставил на замусоренном полу темную полосу.

— Ну, чего мы орем? — громко спросил Сергей.
Он обернулся к стоящей в дверях Татьяне, пожал плечами и показал рукой в

угол.
— Скажи ей что)нибудь, что ли…
Но Таня, раздраженно смахивая с рукава пыль и свалявшуюся паутину, молча

прошла мимо и встала в другом углу комнаты.
— Вы как сюда попали? — продолжил Сергей, глядя на девушку. — Только спо)

койно, без крика.
— Я? Вошла.
— Прекрасно!
— Дверь была не заперта. Я вошла...
Она встала, поправила короткую куртку из пятнистого меха, шагнула вбок и по)

качнулась, оступившись на битом стекле и щепках от стула.
— Я просто хотела дом посмотреть. Поднялась наверх, и вдруг внизу свет погас.

Такой ужас! Потом слышу — шаги на лестнице. А это вы…
Сергей прошелся по комнате, окинул взглядом стены в выцветших обоях с жел)

товатыми пятнами, отслоившийся крашеный картон на потолке, подтвердил:
— А это мы, — и медленно произнес: — И мы, собственно говоря, тоже зашли

посмотреть дом. Я — Сергей, это — Татьяна. А вас как зовут?
Девушка, скосив глаза, брезгливо смахнула с челки что)то невидимое.
— Жанна, — сказала она сердито.
— Ну, вот и славно, — вздохнул Сергей.
— А я вас знаю, — подала наконец голос Таня. — Вы одна из наследниц вот этого

дома, Жанна… простите, не вспомню вашу фамилию. Мне нотариус о вас говорил.
— Говорил вам — обо мне? Как интересно…
Девушка немного осмелела, голосок окреп, она медленно поправила сначала

прическу, потом пушистый воротник и манжеты куртки.
— А почему это я «одна из»?
Татьяна устало улыбнулась.
— Да вот потому... Потому что наследники первой и второй очереди вступить в

права по разным причинам не могут: одни умерли, другие так и не объявились… А
мы с вами из третьей очереди.

Жанна раскрыла свою большую сумку, что)то поискала там, качая головой и
приговаривая:

— Ну я не знаю, не знаю, по)моему, тут что)то не так…
«А она ничего, — подумал вдруг Сергей, — смешная. Челка, веснушки, ножки

длинные, коленки острые... Нервничает, бедняжка».
Чуть ниже колена на чулке у девушки красовалась огромная дыра с неболь)

шой ссадиной посередине, вверх и вниз тянулись частые дорожки поехавших
петель.
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Сергей походил по комнате, выглянул на площадку, посветил зажигалкой вдоль
стен. Оторвав отслоившийся клок старых обоев, он свернул его в длинную трубку,
подпалил край и прошелся вдоль коридора, разглядев там еще несколько закры)
тых дверей и в торце — заколоченное окно.

Женщины в комнате выясняли свои наследственные права. Таня говорила спо)
койно, но с проявляющимися уже нотками раздражения в голосе, девица упрямо
твердила свое «ну я не знаю».

Внизу заскрипела и стукнула входная дверь. Послышались неторопливые шаги,
донеслось осторожное: «Эй… тут есть кто)нибудь?» Сергей медленно спустился по
лестнице и остановился на нижней ступени.

Посреди комнаты стояли два молодых человека. Один — среднего роста, плот)
ный, в мешковатой куртке с капюшоном, с большим рюкзаком на плече. Другой —
тонкий, как растение, высокий, со спортивной сумкой на длинном ремне. Этот все
время держался в тени, и Сергей его не разглядел.

Первый шагнул навстречу.
— Добрый день. Вы не знаете, тут свет включить можно?
— Понятия не имею. А что, собственно, вы собираетесь тут разглядывать?
— Дом, — ответил парень и широко улыбнулся, явно пытаясь смягчить тон раз)

говора. Лицо у него было простое, как у лубочного добра молодца: взгляд откры)
тый, брови дугой, волнистые русые волосы ровно по плечи.

— Дело в том, что эта берлога принадлежит мне, — заявил он, — вернее, в ско)
ром времени будет принадлежать.

— По наследству, разумеется, — Сергей усмехнулся. — Кстати, там наверху сей)
час беседуют еще две наследницы.

Все трое посмотрели вверх и прислушались. «Ну, я не знаю…» — донеслось
сверху.

— Вы тоже наследник? — обратился Сергей ко второму парню.
Тот несмело вышел из тени, оказавшись белым, как альбинос, существом с тон)

кими прямыми волосами и мелкими чертами лица. Из застегнутого ворота его
куртки свисали два проводка с маленькими наушниками, тоже белые.

— Я… нет, я вот с ним. — Он смущенно кивнул в сторону своего приятеля.
Наверху послышался неспешный стук каблуков, обе женщины вышли из комна)

ты на площадку и остановились, глядя вниз.
— Знакомьтесь, девушки, — громко сказал Сергей, — еще один наследник.
Лубочный юноша поклонился и представился:
— Антон.
— Все, я здесь больше не могу, давайте выйдем на улицу… — проговорила Жанна

так быстро и раздраженно, будто ей не хватало воздуха. Брезгливо касаясь пальцами
перил и глядя под ноги, она стала спускаться по лестнице. Таня пошла вслед за ней.

Догорающий кусок обоев обжег Сергею пальцы и полетел на пол, осветив на
секунду бурые половицы, осколок стекла и мятый клок газеты. Невидимая нога за)
топтала тлеющие обрывки. Стало темно. Кто)то оступился и невнятно выругался.

— Только пожар тут устроить не хватало.
— Где дверь?
— Черт, тут какой)то шкаф, что ли…
— Зажигалку не могу найти…
Неожиданно в комнате возник покачивающийся теплый свет. На стене перед

лестницей замигали тени. Все обернулись и замерли. На верхней площадке стоял
человек и держал в руке подсвечник с двумя зажженными свечами.
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— Здравствуйте, — произнес он, а затем не торопясь спустился вниз, тронул что)
то возле перил, и в комнате вспыхнул электрический свет.

Жанна отшатнулась за спину Сергея и судорожно схватилась за его локоть.
Остальные, оцепенев, смотрели на незнакомца.

На вид ему было около пятидесяти: высокий, худощавый, в синем джемпере с
закатанными рукавами, в джинсах и в легких стоптанных туфлях. Черты лица рез)
кие, как у актера в гриме: высокий лоб, волосы темные с проседью, четкая линия
бровей, глаза будто в тени.

Мужчина задул свечи и поставил подсвечник на стол.
— Может, при свете разговаривать все же удобнее?
Комната оказалась даже больше, чем представлялась в темноте. В центре стоял

длинный деревянный стол на толстых ногах. Вокруг него — несколько разных
стульев. Над столом висел выцветший абажур с надорванной, провисшей с краю
бахромой. Возле лестницы возвышался массивный черный буфет с резным фрон)
тоном и гранеными стеклами в верхних дверцах. В углу — голландская печь с сини)
ми изразцами, кое)где замененными простым белым кафелем.

Большое полукруглое окно было наглухо забито досками. На длинном, сером от
пыли подоконнике теснилась мелкая мусорная дребедень: рюмка со свечным огар)
ком, солонка без крышки, мутная стеклянная банка, чумазые фарфоровые фигурки.

— Ну что же вы замолчали? — незнакомец весело оглядел всю онемевшую от
изумления компанию. — Я, уж извините, слышал ваш разговор. У меня мастерская
здесь, на втором этаже. Я художник, зовут меня Викентий Францевич. Кстати, ска)
жу сразу: я ни на какую часть собственности не претендую, я просто случайный
свидетель.

— Вы, Викентий Францевич, нас немного напугали, — сухо сказала Татьяна.
Жанна покачала головой и потрясенно вздохнула.
— Ничего себе «немного»!
— Простите, я не хотел! — художник улыбнулся. — Могу предложить чаю или

чего)нибудь покрепче, а потом вы посмотрите дом. Он вовсе не так ужасен, как
могло показаться поначалу. Впрочем, я здесь давно обитаю, возможно, я просто
привык.

— Да нормальный дом! — Антон снял с плеча рюкзак и поставил его на стул. —
Я лично в таком пожил бы с удовольствием. До метро только далековато, и улица
у вас здорово перерыта.

— Да, разрыли тут лихо, — подтвердил Сергей. — Мы пытались проехать и со
стороны шоссе, и в объезд... Так и отпустили машину у поворота. Сюда даже пеш)
ком пробраться сложно.

— Я думаю, что к зиме все зароют и разровняют, здесь рядом идет большое
строительство, мимо нас туда тянут коммуникации, — охотно объяснил Викентий.
— Когда)то тут был дачный поселок из особняков вроде вот этого. Сразу за дома)
ми начинался лес — дубы на опушках, заросший пруд... Местные живописцы туда
ходили на этюды. Здесь всегда художники жили, место такое… Теперь леса нет, в
той стороне тоже что)то строят.

— Да, дорожную развязку, — сказал Сергей. — Значит, похожих домов здесь
было много?

— Целая улица. Но все снесли в тридцатых годах, а этот чудом уцелел.
— А вы что же, живете здесь? — спросила Татьяна.
— Да как вам сказать, — Викентий отчего)то смутился. — Нет, не живу. Работаю.

Здесь тихо, удобно, раньше был приятный вид из окна. Содержать мастерскую
сейчас накладно, так что…
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— Викентий Францевич, — бодро продолжил Антон, — а можно мне тут перено)
чевать? Просто мы с другом вчера съехали со съемной квартиры — дороговато
оказалось, но возвращаться домой лично мне смысла нет, у меня здесь работа на)
клевывается. Может, я останусь на пару дней, пока не подыщу жилье?

— Конечно, никаких проблем, оставайтесь, — согласился Викентий. — Я покажу
вам комнату, свет в доме, как видите, есть, вода тоже. Правда, вода только хо)
лодная.

— А у нас и на съемной квартире только холодная была, так что вы меня не на)
пугали.

Приятель Антона, смущенно моргнув белесыми ресницами, тихо сказал:
— Антох, я, наверное, пойду. Иначе я на электричку не успеваю.
— Давай, Сань. Созвонимся.
Тот кивнул в ответ, у двери обернулся, неожиданно громко и церемонно произ)

нес «до свидания» и вышел.
— Ну что ж, — Сергей критически оглядел помещение, — сейчас такие особняки

в цене, при хорошем вложении средств из него можно сделать вполне достойный
объект. Но это уже покупателю решать, что со всем этим делать. А пока надо сооб)
ща договориться, нанять рабочих и привести все здесь в порядок.

— Да)да, — тихо заговорили остальные, кивая друг другу, — конечно, надо как)
то договориться.

— А мне, признаться, жаль будет выезжать отсюда, — сказал Викентий. —
Привык! Ну, так что, может, чаю? — вновь спросил он. — Есть ликеры, водка, на)
стойки…

— Нет, мы, пожалуй, пойдем, — Татьяна стала надевать перчатки.
— И дом посмотреть не хотите?
— Да, в общем, все и так понятно, — сказал Сергей, — подробности пока ни к

чему. План помещения у нас есть, смету составит прораб, вот с ним и надо будет
приехать еще раз.

Он достал из кармана куртки ключ и положил его на стол.
— Я немного похозяйничал, вот — нашел за наличником… Ну, всего доброго.
— Но куда же вы пойдете в такую погоду? — серьезно спросил Викентий.
— В какую «такую»?
Все переглянулись. Антон посмотрел в потолок.
— Ого, дождь начался!
Сергей прислушался.
— Какой дождь, с чего вы взяли?
Жанна изумленно округлила глаза:
— Вы слышали?! Ничего себе, осенью — гром!
— Этого только не хватало, — Таня вздохнула и стала снимать перчатки.
— Так мы идем или нет? — спросил Сергей.
Татьяна отодвинула стул и села.
— Куда мы теперь пойдем? Да по такой дороге... Ты послушай, что творится…
Она положила перчатки в сумку, расстегнула плащ.
Сергей недоуменно оглядел остальных: и Жанна, и Антон, и Викентий Франце)

вич всерьез обсуждали внезапную непогоду. Вдруг в одной из дальних комнат что)
то стукнуло, как распахнувшаяся от ветра оконная рама. Теперь и Сергей услышал,
как частые капли колотят по крыше и где)то наверху, не то в печной трубе, не то в
чердачных перекрытиях, гудит и воет ветер.

Запахло старым деревом, домашней пылью и почему)то сушеными яблоками.
Свет зеленого абажура вдруг стал казаться уютным и знакомым, как и буфет, и тем)
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ная лестница с широкими перилами, да и сам обитатель этого дома с его вязаным
джемпером, бесшумными шагами и мягкими манерами.

Викентий, погрозив пальцем, сказал: «Я сейчас» — и ушел наверх. Вернулся, ве)
село потирая руки.

— Ничего страшного, там задвижка на окне сломана — открылось. Кстати, поче)
му бы вам всем не остаться здесь на ночь?

— Остаться здесь? — Таня усмехнулась. — Да вы что.
— Рядом с мастерской есть две гостевые комнаты, а внизу еще две.
— Ну да, одну из них мы уже видели.
Пропустив ехидную реплику мимо ушей, Викентий достал из буфета стеклян)

ный графин с чем)то светло)зеленым и несколько граненых рюмок на коротких
ножках, поставил все на стол и вопросительно посмотрел на Сергея. Тот вяло за)
протестовал:

— Нет)нет, спасибо.
Викентий налил немного в рюмку.
— Это водка на черносмородиновом листе. Здесь же есть небольшой, чудом со)

хранившийся сад, он довольно запущенный: яблони одичали, крыжовник зарос
крапивой, но листья у смородины все такие же душистые. Вот оцените)ка.

Сергей взял рюмку из его рук и осторожно поднес к носу.
— Хм, надо же. Да, запах удивительный. Прямо лето...
— Так, может, по чуть)чуть?
— Ну давайте.
— А вы, молодой человек?
— Я с удовольствием! — быстро согласился Антон.
Викентий налил в три рюмки зеленоватую прозрачную жидкость. Искоса

глянул на Татьяну, потом на Жанну, достал из буфета еще пару рюмок и темную
бутылку.

— Милые дамы, это ликер, — объявил он. — Тоже черная смородина, но — яго)
ды! Не слишком крепко, не слишком сладко. — Он наполнил две рюмки и поднял
одну. — Смотрите, какой цвет — рубиновая шпинель! Попробуйте.

Антон шумно выдохнул и вернул пустую рюмку на стол.
— Знатно!
Сергей выпил молча. Татьяна, глядя на него, осторожно пригубила ликер.
— Жанночка, а вы не хотите? — спросил Викентий.
Жанна, будто заслоняясь, подняла обе ладони и зажмурилась — нет)нет)нет, —

но после принюхалась и попробовала.

Дождь расшумелся не на шутку, всех немного клонило в сон, один Антон был
весел и говорил без умолку — об известных ему способах водочной настойки, о
старинных особняках с новыми мансардами из стекла и пластика, об их владель)
цах, о ценах на жилье. Художник охотно поддерживал разговор и деликатно, впол)
голоса, поправлял Антона, когда тот путался в стилях, именах или терминах. Вооб)
ще присутствие гостей Викентия явно радовало.

Сергей мрачно слушал, стараясь не зевать. Жанна, задумавшись, допивала
третью рюмку ликера. Татьяна молчала и так отстраненно разглядывала сидящих у
стола людей, комнату, предметы, будто сомневалась в том, что это все происходит
на самом деле.

Снаружи все шумело от ветра. Викентий прислушался и покачал головой:
— Однако это, кажется, надолго. Пойдемте, я все же покажу вам комнаты, где

можно переночевать.
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Он встал, открыл дверь возле буфета и позвал за собой Сергея.
Таня подождала немного, потом нехотя поднялась и пошла следом за ними.

3.

В соседней комнате было на удивление чисто, ее как будто накануне специально
готовили к приходу гостей. Одну стену почти целиком занимал громоздкий диван
в черной дерматиновой обивке — с широкий сиденьем, с высокой спинкой и мут)
ным овальным зеркалом в резной наддиванной полке.

Напротив, в простенке между двумя окнами, стоял комод, над ним на стене ви)
село на гвозде войлочное сердечко для иголок, выше — старый календарь с рекла)
мой черноморского курорта и теннисная ракетка.

Викентий вытащил из ящика комода нераспечатанный комплект постельного
белья, положил на диван.

— Одеяла здесь, — он тронул ладонью платяной шкаф, — подушки тоже, а удоб)
ства, — он приоткрыл дверь справа от шкафа, мелькнула кафельная стена с потека)
ми ржавчины, — сами понимаете, уж какие есть.

Викентий попрощался и бесшумно, как кот, вышел из комнаты.
Таня распечатала пакет, постелила поверх шерстяного одеяла цветастую про)

стынь, заправила край в тесный проем между спинкой и сиденьем, потом, скомкав
в руках наволочку, села на край дивана и огляделась.

— Сереж, тебе не кажется, что мы сошли с ума? — спросила она.
Сергей поднял с пола глянцевый листок)вкладыш с изображением спальни,

прочел вслух: «Трехгорная мануфактура» — и отложил его на комод.
— Кажется. Еще как кажется. Но теперь мы уже точно никуда не поедем —

поздно.

* * *

Когда погас свет, в комнате стало совсем черно, только в двух узких окнах
сквозь ветки деревьев светились редкие огни ближайшей стройки, и над ними ви)
сел бледный шар луны. В темноте запах Таниных духов стал отчетливей, может
быть, оттого, что она согрелась рядом с Сергеем. Он по привычке обнял ее, тут же
решил убрать руку, но Таня удержала: в комнате было прохладно.

— Кстати, никакого дождя нет, — сказала Татьяна.
— Я заметил. Смотри, какая луна огромная.
— Какая)то она ненастоящая. Да и все остальное тоже.
— Что — остальное?
— Да все: этот дом, и это наследство — свалилось откуда ни возьмись… И этот

Викентий, и то, что Жанна тут оказалась именно сегодня, и Антон… Тебе не против)
но спать с бывшей женой?

— Почему мне должно быть противно? Нисколько, наоборот…
— Перестань, это глупо. Не надо, Сереж, я не могу здесь.
— А я очень даже могу…
— Перестань, я сказала!
— Да все, все! Перестал. Завтра разберетесь со своими долями этой рухляди,

договоритесь… Продадим квартиру, ты купишь себе другую — какую хочешь. И я
себе — какую хочу. И разъедемся к чертовой матери. Будем дружить! Семьями.

— Сволочь ты все)таки.
— Разумеется.



НЕВА  7’2015

Ангелина Злобина. Особняк / 75

— Эта странная луна почему)то не движется. Нам надо было уехать отсюда.
— Уже поздно передумывать. Спи.

4.

Утром за окнами все было белым, в тумане едва угадывались корявые ветви
яблонь в жухлых листьях. В гостиной кто)то ходил — там позванивала посуда,
тихо скрипели и хлопали дверцы буфета. Звуки были довольно обыкновенные,
домашние.

Таня достала из сумки расческу, потянулась к маленькому зеркалу над спинкой
дивана, но в сером пятнистом стекле все было тускло и двоилось, пришлось при)
чесываться не глядя.

— Ну что, сейчас сразу домой? — спросила она Сергея.
— Да, поехали отсюда. И побыстрее, — раздраженно ответил он.

* * *

В гостиной у стола суетилась незнакомая женщина в пегих кудряшках и в боль)
ших очках, кривовато сидящих на ее крупном носу. То ли из)за этого носа, то ли
из)за длинной белой кофты, мягко облегающей ее небольшое тело, она напоминала
интеллигентное подопытное животное. Она и двигалась так осторожно и деловито,
будто перекладывала запасы, таская их по зернышку из одного тайника в другой.

Увидев Татьяну и Сергея, женщина ласково пропела:
— Доброе утро! — запросто поинтересовалась: — Ну, как вам спалось? — и как

ни в чем не бывало продолжила: — У нас тут, знаете, сыровато немного. Я, напри)
мер, мерзну иногда, если печка не топлена. — Она виновато приложила маленькую
ладонь к груди. — Ох, я же не представилась, — женщина тихо засмеялась. — Меня
зовут Нателла, я появляюсь тут иногда: завтрак приготовить, прибраться немного.
Мне Викентий сказал, что в доме гости, я уж старалась не шуметь… Но вы сади)
тесь, садитесь, что же вы встали!

— Нет, спасибо, мы уже уезжаем. — Сергей медленно обошел угол стола, направ)
ляясь к двери.

— Как же так? — Нателла развела руками и обиженно запричитала: — Разве вы
не будете смотреть дом? Викентий сказал, что вы наследники, ну как же можно
уезжать не глядя? Сейчас позавтракаете, Жанночка уже встала, одевается, сейчас
выйдет. А молодой человек… — она закрыла глаза и пошевелила пальцами возле
лба, — забыла, как его…

— Антон, кажется, — подсказала Татьяна.
— Да! — Нателла отчего)то обрадовалась. — Антон, правильно! Он тоже скоро

выйдет. Сказал мне, что так хорошо спал, даже забыл, где находится. Ну вот, по)
пьем чаю, все обойдем, вы все посмотрите, и тогда уж как хотите!

Она расправила складку на скатерти и пошла вдоль стола, раскладывая чайные
ложки.

Сергей подвинул стул, сел и положил куртку на колени.
— Мы с Викентием состоим в родстве, — объясняла Нателла, — но в довольно

запутанном, так что сами вечно с ним спорим по этому поводу. Сошлись пока на
том, что я его кузина. Что это за родство такое — кузина? Но пусть, я не против.

— Это двоюродная сестра, кажется, — снова подала голос Татьяна. Она села к
столу, положив локоть на спинку стула.

— Вот как? Ну, это вряд ли.
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Нателла доставала из буфета какие)то баночки, розетки для варенья, извлекла
полотняный мешочек, затянутый веревкой, развязала, заглянула внутрь.

— У нас, знаете ли, проблема со свежим хлебом, собственно, мы его не едим. Но
зато всегда есть сухарики, я сама их сушу в печке, вот смотрите. — Она высыпала в
глубокое блюдо белые сухари, сделанные из нарезанного соломкой хлеба. — И ва)
ренье всегда есть, здесь же смородина в садике и крыжовник. А чай у нас — какой
угодно! И черный, и зеленый, и со всякими травами. Я, например, люблю с чабрецом
и мятой. Зимой — это же прелесть что такое! И мед, кажется, где)то был, — она встала
на цыпочки и пошарила на полке. — Надо же, мед куда)то… что)то я его не вижу…

Татьяна окинула взглядом гостиную и вопросительно кивнула Сергею. Тот тоже
огляделся и недоуменно пожал плечами.

Комната за ночь чудесным образом переменилась. Абажур все так же светился
мягким зеленоватым светом, но бахрома по краю была незаметно пришита, ни пау)
тины, ни пыли нигде не было видно. Свежая скатерть на столе — льняная с тканым
рисунком — топорщилась жесткими складками по углам. Мелкие мусорные безде)
лушки с подоконника исчезли, зато на стенах появились картины: одна с фрукто)
вым натюрмортом, другая — вид через раскрытое окно: кривая улочка, желтый то)
поль и голубое небо.

— А)а, вот он, мед! Засахарился немного… — пробормотала Нателла себе под нос.
Сергей решительно встал, тут же дверь по другую сторону стола распахнулась, и

вошла Жанна. В красной кофточке и узкой короткой юбке, открывающей черно)
ажурные ножки, она выглядела как яркий цветок на длинной тонкой ветке.

— Доброе утро! — Жанна улыбнулась Сергею так, будто он поднялся из)за нее.
Тот отчего)то растерялся, кивнул и торопливо отодвинул для нее стул. Усев)

шись, девушка смущенно потупила взгляд и закинула ногу на ногу; из)под края
юбки показалось широкое кружево чулочной резинки.

— А давайте мне куртку, — сказала Нателла, — я ее повешу.
Сергей как будто собирался возразить, но куртку отдал, снова сел за стол и тут

же поймал насмешливый взгляд Татьяны.
Нателла налила в заварочный чайник кипяток, и по комнате поплыл запах го)

рячих трав.
— Сейчас настоится минут пять, и наливайте, — она поставила чайник на стол,

наклонилась к Жанне и спросила, секретничая: — Ну как, подошло?
— Да)а! Спасибо вам большое! Такая прелесть, — Жанна бережно погладила чу)

лок кончиками пальцев.
— Ну и хорошо. Потом посмотрим, может, еще что)то понравится.
— Ой, я с удовольствием, если можно!
— Ну конечно, можно! Не мне же это носить, выбирайте что хотите.
Сергей принялся ухаживать за Жанной: налил ей чаю, подвинул поближе розет)

ку, пытался шутить, судя по усталому взгляду Татьяны, не слишком удачно.
Жанна благосклонно улыбалась и медленно облизывала с ложечки варенье, а

потом завела с Татьяной светскую беседу, нисколько не смущаясь тем, что Таня в
ответ только молча кивала да разглядывала печные изразцы.

— Тут, оказывается, такие сокровища! — рассказывала Жанна с мягкой интона)
цией телеведущей. — У Нателлы целая коллекция удивительных вещей — про
белье я, конечно, не говорю, — очень интересное кружево, шелк — и все)таки это
уже антиквариат. Но платья… Это не просто винтаж, они такие стильные, их будто
сшили вчера! Одно пепельно)розовое, из мятого бархата: квадратный вырез, сзади
шнуровка, но ложная, разумеется, а сбоку потайная молния — ну вообще, такая
прелесть! — зажмурившись, Жанна простонала: — Я так его хочу!
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Нателла и Сергей засмеялись, Татьяна взглянула на часы. Разговор ее раздра)
жал, чай не нравился: от него пахло лекарством, чашка была неприятна: старая, из
тонкого фарфора с блеклыми мелкими цветами и серой трещинкой на хитро изог)
нутой ручке. Таня отложила чайную ложку, обняла себя за плечи и собралась уже
встать и поблагодарить за гостеприимство.

— Вам холодно? — всполошилась вдруг Нателла. — Подождите, я сейчас.
Она исчезла за дверью и через минуту вернулась, держа в руках шаль в сине)зе)

леную клетку.
— Спасибо,— запротестовала Таня, — но я уже скоро ухожу, не надо.
— Ну, вот как пойдете, так и снимете…
Нателла укрыла шалью Танины плечи и заботливо огладила.
— Вот так.
На лестнице послышались тихие быстрые шаги.
— О, вот и Викентий Францевич!
Нателла замерла у буфета, подставив щеку для поцелуя.
— Доброе утро!
— Доброе.
Викентий с утра выглядел моложе и бодрее, глаза блестели. В нем теперь не

было ни вкрадчивости, ни вчерашней подобострастной вежливости. Он окинул
всех быстрым взглядом, будто пересчитал, коротко поздоровался, взял из рук На)
теллы большую чайную чашку и сел за стол.

Татьяна безразлично посмотрела на него и отвернулась. В шали ей действитель)
но стало тепло, расхотелось шевелиться, думать, обижаться, строить планы…

Сергей о чем)то вполголоса расспрашивал Жанну. Та отвечала охотно и обстоя)
тельно, но все время путалась и начинала смеяться. Нателла уселась рядом с Ви)
кентием, подвинула к нему поближе блюдо с сухариками и наконец успокоилась.
Он же, не обращая ни на кого внимания, наблюдал за Таней. Она, будто очнувшись,
резко спросила:

— Что?
Не отводя глаз, он сказал:
— Вы великолепны в этой шали. Поза, освещение, цвет… Очень красивые руки.

Жаль, что вы скоро уезжаете.
— Почему жаль?
— Я попросил бы вас позировать мне. Может, хотя бы несколько набросков?

Это не долго.
За столом стало тихо. Таня, стараясь не смотреть на Сергея, медленно налила

себе еще чаю.
— Ну что ж, если не долго… Подарите мне потом один набросок?
— Конечно, — серьезно ответил Викентий.
Чай изменился: цвет стал ярче, аромат напомнил жаркий июльский полдень —

путаницу мелких колокольчиков и липких стеблей гвоздики, неизвестный жел)
тый цветок с черной букашкой в венчике, нудное бормотание жаворонка, вкус зем)
ляники…

«Настоялся, наверное», — подумала Таня.
От шали, будто она была совсем новая, тепло пахло чистой и колкой шерстью.

5.

Поднимаясь по лестнице вместе с Викентием, Таня представляла себе, что сей)
час увидит нагромождение подрамников и багетов, завешанные картинами стены,
пятна краски на полу, колченогое кресло…
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Викентий открыл дверь.
— Прошу.
Внутри оказалось светло и просторно. Беленый кирпич стен, низкий деревян)

ный потолок; мольберт, маленький стол для кистей и красок и в углу, между окном
и книжным шкафом, укрытая пледом кушетка.

Вдоль одной стены тянулся сосновый верстак, из стоящего под ним фанерного
ящика торчали обломки реек и угол старого подрамника.

На стенах — ни картин, ни рисунков, только коллекция старых ключей в тем)
ной раме и рядом, на гвозде — несколько пестрых от краски палитр разных форм и
размеров.

Сквозь приоткрытые ставни)жалюзи проникал рассеянный дневной свет, за ок)
ном виднелись прозрачные кроны старых яблонь. Два провисших электрических
провода уходили от стены дома в туман.

— А где же ваши работы? — спросила Татьяна.
— В соседней комнате. Я покажу вам потом. — Викентий принес стул. — Са)

дитесь.

6.

Последним к столу явился Антон — довольный и румяный, причесанный на
прямой пробор, как балованный купеческий отпрыск. Он бодро поздоровался и
сел на место Викентия. Нателла тут же торопливо поменяла чашку, подала розетку
и ложечку.

— Я чудно выспался, между прочим! — весело сообщил Антон. — Проснулся,
лежу и не понимаю, где я: лепнина на потолке, двери двустворчатые, шкаф такой,
что... — Антон монументально развернул плечи и набычился, изобразив грандиоз)
ность шкафа. — Рука сама ищет колокольчик, чтоб позвать камердинера. Да и сни)
лось нечто такое, знаете ли…

— А я так замерзла, что не могла уснуть. — Жанна поежилась. — Хорошо, что
Нателла зашла и принесла мне второе одеяло.

— Так вы тут еще со вчерашнего вечера, — Сергей удивленно посмотрел на На)
теллу. — Как же мы вас не видели?

— Нет, я не всегда так, — она что)то взволнованно залепетала, замахала малень)
кой ручкой и встала.

— Жанночка, ну что, пойдемте? Будем примерять, любоваться… вертеться перед
зеркалом будем!

Женщины поднялись и вышли.
— А настоечка вчера была очень недурственная! — мечтательно произнес Антон.

Он налил себе еще чаю, отпил и захрустел сухарем. — Мы с Викентием Францеви)
чем графинчик прикончили, когда все разошлись. Вон за той дверью кухня, а с ней
рядом что)то вроде чулана, там дивный ассортимент на полке. Кстати, а где Викен)
тий? Надо бы у него спросить… Он как себя чувствует?

— По)моему, отменно, — мрачно ответил Сергей.
— А я бы немного подлечился, если честно... Нателла! — зычно прокричал Ан)

тон. Он откинулся на стуле и потянулся, закинув руки за голову. — Вы не будете
против, если я налью себе рюмку водки? А то мы вчера с Викентием Францевичем
немного... э)э... увлеклись разговором.

— Вы возьмите сами там, в кладовой, — донеслось из другой комнаты. — Вы же
знаете где.

— Спасибочки! — благодарно протрубил в ответ Антон. Он залпом допил остат)
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ки чая. — Сергей — ничего, что я без отчества? — может, мы… граммов по пятьде)
сят, не больше... а?

— Да. Пойдемте.

* * *

Антон провел Сергея через кухню — темную, с гулким каменным полом и стары)
ми шкафами — и открыл низкую дверь. За ней была комната с белеными стенами
и двумя квадратными окошками у самого потолка, маленькими, как бойницы. На
полке в нише теснились пыльные бутылки без этикеток.

Сверху свисали пучки трав, пахнущие аптечным огородом и сеновалом; у одной
стены стоял огромный сундук, укрытый вязаным тряпичным ковриком, у дру)
гой — пара ржавых велосипедов, цветочные горшки, банки и части разобранной
мебели.

Антон нашел в углу раскладной стол и табуретку. Стол оказался шахматным, с
плоским, дробно громыхающим ящиком под крышкой. Сергей прилег на сундук,
достал из кармана зажигалку и сигареты. Посреди шахматного поля появились
тусклая от пыли зеленая бутыль с темными следами Антохиных пальцев и пара
рюмок.

— Ну что, будем здоровы?
— Непременно.
Настойка сильно пахла сырой травой. Сергею даже вспомнился прабабкин дом

под Тулой, куда его несколько раз привозили в раннем детстве; древняя баня, уто)
пающая в лопухах и бурьяне, черная дорожка через огород, крапива вдоль изгоро)
ди и под дубами — темный овраг. На краю его тихо цвел иван)чай, а дальше начи)
нался бурелом с проросшими сквозь него гигантскими зонтиками борщевика и
чертополохом.

Антон, постепенно розовея и покрываясь бисерным потом, рассказывал, как
жил в старом, уже почти расселенном доме: «Рухлядь жуткая, плесень, тараканы с
меня ростом, с водой вечно проблемы, зато самый центр!» Потом ударился в вос)
поминания о каком)то путешествии автостопом с запутанным маршрутом и не)
определенной конечной целью, без денег, но с гитарой наперевес.

Сергей перебил его, спросив:
— Ты кто в миру)то будешь, отрок?
— Да я кем только не был, — Антон вытащил из пачки сигарету. — Последние

полгода в ресторане пел, а до этого… Ну, неважно. У меня одну песню на радио взя)
ли, сейчас думаю подготовить альбом да и сдаться на раскрутку. Есть у меня один
знакомый в продюсерской компании.

— А тот парень, что с тобой приходил, водянистый такой, он кто?
— Саня? Перкуссионист. Мы работали вместе.
Антон вытер руки о майку, оставив на ней серые следы, пустую бутыль убрал

под стол, взял с полки другую. Зажал зубами пробку, сморщился, замотал голо)
вой… Тихо чпокнуло, он принюхался и уважительно изрек:

— Вещество! Это что)то совсем дремучее… Никак крапива? Или эстрагон…
Дверь скрипнула, и медленно вошла Жанна. Она встала у стола, при этом смот)

рела на мужчин укоризненно и со значением, явно чего)то ожидая, даже ножкой
притоптывала нетерпеливо. До тех наконец дошло: платье!

Оба восхищенно закивали, заговорили нечто невнятное, но с подобающей инто)
нацией.

Жанна еще покрутилась, прошлась, Антон поймал ее верткую легкую кисть, успел
клюнуть только кончики пальцев и вскинул восхищенные светло)голубые глаза.
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— Блеск!
Когда она ушла, Антон, будто протрезвев, точно разлил водку, спросил Сергея

вполголоса:
— Как тебе Жанночка?
— А тебе?
— Плосковата, на мой вкус, — и тут же придурковато хохотнул: — Что, я непра)

вильно сказал? Ну, извиняйте.
Он запрокинул кудрявую голову, зажмурился, выдохнул и поставил пустую

рюмку на стол.
— Серег, а ты чем вообще занимаешься?
— Я ресторатор.
— Вот это номер! То есть у тебя свое заведение? Душевно рад знакомству! — Ан)

тон протянул над столом широкую ладонь.
Сергей брезгливо пожал его пальцы, розовые и влажные, как парное мясо, и ук)

радкой вытер руку о тряпичный коврик.
Жанна появлялась еще несколько раз, дефилировала: три шага в одну сторо)

ну — поворот — три шага в другую, показывая платья, выслушивала комплименты
и исчезала. А потом подсела к Сергею, аккуратно чокнулась с ним граненой рюмоч)
кой, спросила:

— Вы правда ресторатор? — почтительно удивилась. — О, надо же!
И уже больше не уходила, так и сидела рядом, немного расплываясь, туманясь и

раздваиваясь. Сергей очень хорошо видел только скошенный в его сторону глаз,
ямочку на блестящей щеке, острый локоть, светлые волоски на предплечье. Она
улыбалась, и ее зубы белели, как молочные капли.

Нателла принесла блюдо с чем)то аппетитно дымящимся, поставила на середи)
ну шахматного столика, подвинув рюмки, положила ножи и вилки.

Антон заговорил с ней, приглашал к столу, громко нахваливал настойку, грозил)
ся даже спеть. Нателла в ответ смеялась добрым пожилым смехом и кивала свои)
ми пегими кудряшками, потом одобрительно потрепала гостя по плечу и вышла.

Антона наконец сморило. Он, покачнувшись, шагнул за дверь, в дальней комна)
те что)то упало, судя по звуку — стул.

Жанна прилегла на сундук, скрестила ноги.
— А вот тут была ссадинка, — сказал Сергей и провел пальцем по ее колену.
Ножки подобрались, Жанна уютненько заворчала:
— Ну что ж такое, никакого покоя от вас нет.
— От нас? — грозно удивился Сергей и потащил чулок вниз. Что)то тихо щелк)

нуло, оказалось, смешная старомодная застежка на желтоватой резинке, от нее на
бедре у девушки осталась розовая лунка.

— Ну не надо, — капризно простонала Жанна.

7.

В пустой гостиной горел свет, у стола сидела Нателла и дремала над раскрытым
журналом с кроссвордом. Ее очки сползли на кончик носа, карандаш замер в руке,
не касаясь бумаги.

Татьяна на цыпочках прошла мимо нее в гостевую комнату, медленно закрыла
за собой дверь, но тут же устыдилась — надо было просто тронуть женщину за пле)
чо и улыбнуться, а она бы испуганно заморгала, засмеялась тихонько: «Надо же,
заснула!» Таня выглянула в гостиную. За столом никого не было. Журнал с
кроссвордом тоже исчез.
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— Ерунда какая)то, — пробормотала Таня, улыбаясь и уже забыв про Нателлу.—
Какая)то все ерунда, ерунда, ерунда…

Она включила и тут же выключила свет в комнате, почти не удивившись тому,
что Сергея нет. Разделась, легла и быстро закопалась в одеяло, свернулась, прижа)
ла к себе подушку. «Вот и хорошо, — думала она, — вот и хорошо, что его нет, лишь
бы не пришел прямо сейчас, только бы не спрашивал, не говорил ничего…Что же
это такое, уж не показалось ли? Ведь ничего особенного как будто не произошло…
Странное какое имя, смешное даже — Викентий, а голос…»

Утром в мастерской она спросила: «Как мне сесть?» — он отвечал холодно, гля)
дя сквозь нее: «Как хотите». И уже шуршал углем, прищуривался, вскидывал голо)
ву. Один лист слетел на пол, потом другой, третий…

Молчание сначала было напряженным, быстро устала спина, потом шея, плечи…
Никак не выходила из головы сцена за завтраком — Сергей и та девица, Жанна. Ее
кукольное кокетство, его демонстративные ухаживания... Почему ж так задело?
Ведь не ревность же это, быть такого не может! Да и кто он такой? Бывший муж, и
ничего больше.

От слова «бывший» внутри что)то болезненно натянулось, комната зату)
манилась, пришлось отвернуться — не все ли равно, как сидеть! Сам сказал — как
хотите.

Потом стало спокойно, пусто. Таня почти забыла, что позирует… Она поднялась,
отошла к окну, постояла, глядя на бледные кроны деревьев в тумане, спросила:

— У вас нет сигарет?
Сигареты нашлись, почти целая коробка, только без фильтра, к тому же крепкие.
— Я давно бросила. А когда мы с Сергеем разводилась, снова начала.
— Вы в разводе?
— Да, пытаемся дружить. Думаете, глупо?
— Не знаю. — Шорох угля прекратился. — Иногда действительно глупо. А как в

вашем случае — этого я не знаю.
Викентий собрал с пола листы с набросками, подошел, дал ей в руки. Она раз)

глядывала их и откладывала в сторону, боясь дышать, чтоб не расплакаться. Она
себя узнавала, это и было хуже всего: сомкнутые тонкие губы, потухший взгляд,
поднятые плечи, напряжение даже в складках накинутой шали. Волосы — уголь)
ный дым, путаница, штрихи. Резкие тени под глазами, под скулами, на висках. Таня
ужаснулась — он все это видит! Все видят. Она наивно надеялась, что не видит ни)
кто, кроме зеркала, и ходила по улицам с таким лицом, с таким взглядом.

Таня затушила сигарету, отвернулась.
— Я тут накурила у вас, простите.
Викентий отвечал очень спокойно:
— Вы можете курить, если хотите. Или не курить. Можете сидеть, стоять у сте)

ны или ходить, можете завернуться в шаль или раздеться — это не важно. В вас
есть одно редкое качество…. Вы просто входите, останавливаетесь, садитесь, кла)
дете локоть на спинку стула — и в любом пространстве, вот в этом, например, — он
обвел рукой комнату, — появляется стиль и смысл, все совпадает: цвет, линии, ос)
вещение. И вы так двигаетесь, так смотрите и вообще — живете, будто не знаете об
этом. Или правда не знаете? Вам идет эта шаль, и ваш серый свитер, и этот свет из
окна. И это движение, которым вы иногда трогаете губы вот так, — он показал и
улыбнулся.

— Я?
— Да)да. Вряд ли я смогу объяснить словами… Подождите, не шевелитесь.
Он взял свежий лист и начал новый рисунок. Таня собиралась что)то сказать,
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но забыла, притихла, и даже дышала иначе — будто слышала в полусне чей)то спо)
койный разговор.

Викентий сказал:
— Идите сюда.
Таня подошла к мольберту, взглянула и замерла, не поверив. Но, приглядев)

шись, согласилась:  да, во мне это есть, тронула губы указательным пальцем и, тут
же вспомнив, улыбнулась и опустила руку.

— Я понятно объяснил?
— Да, — она все еще улыбалась. — Надо поблагодарить, наверное? Спасибо.
— Хотите посмотреть мои работы?

В соседней комнате все стены были завешаны картинами: пейзажи, натюрмор)
ты, портреты… Дуб на краю леса, заросший пруд, дачная веранда.

Голубой силуэт моста, белые блики на воде, тени — серый холст, не тронутый
краской.

Большеглазая девочка с волнистым попугаем на плече.
Молодой человек в черном — нервно сцепленные длинные пальцы, тревожный

взгляд, ссутуленные плечи.
Обнаженная натурщица на фоне окна — усталое лицо, небольшая вялая грудь,

бледный живот с выпирающими подвздошными косточками. Она же на фоне
цветной драпировки с закинутыми за голову руками.

Женщина, похожая на Нателлу: старомодная прическа, цветастое платье с бе)
лым воротничком, ярко накрашенные губы, книга в руке.

Как раз тогда Нателла к ним и заглянула. Поинтересовалась, не хотят ли они по)
ужинать, и почему)то смутилась, будто помешала. Татьяна спросила у нее про
Сергея.

Нателла ответила уже в дверях, обернувшись:
— Они что)то обсуждали с Антоном, я отнесла им закусить. А теперь разошлись

и, кажется, отдыхают.
Стемнело. Нателла пришла еще раз, принесла печеные яблоки, зажгла масляную

настольную лампу и тихо вышла.
Викентий сказал:
— Вот такой свет у фламандских мастеров — у Ван Рейна, Вермеера... — Он по)

играл пальцами, словно ощупывая ткань, — мягкие блики, полутона медовых от)
тенков, все неявно, неуловимо… только тени: глубокие, темные, «марсианские»… —
Как все)таки жаль, что вы завтра уедете! Это мог бы быть очень хороший портрет.

8.

Под утро все перепуталось — события повторялись в разной последователь)
ности, наслаивались, становясь все более подробными и нелепыми. Таня то искала
повод, чтобы задержаться, то металась в поисках выхода. Она уткнулась лбом в
спинку дивана, открыла глаза и тут же села. Огляделась.

На улице моросило, за серыми окнами виднелись только темные ветки и бурые
мокрые листья. Обернувшись шалью, Таня выглянула из комнаты, прислушалась.
На кухне тихо звякнула посуда, хлопнула дверца шкафа, потом потекла вода… Таня
прошла через пустую гостиную, открыла дверь.

На кухне никого не было. А в кладовой, на сундуке, поджав колени и косо ук)
рывшись тряпичным ковриком, спал Сергей.

Таня села рядом и потрясла его за плечо.
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— Вставай... слышишь?
— Не могу, — глухо промычал он.
— Сереж, вставай, а? Поедем отсюда, я тебя очень прошу!
Сергей так мирно дышал, будто от Таниного присутствия он погрузился в еще

более глубокий сон. Таня потянула его за руку.
— Проснись! нам надо уехать отсюда, проснись же ты!
Он досадливо сморщился, неожиданно громко и зло проговорил:
— Не могу! Что тут непонятного? — отвернулся, натянул на плечо коврик и тут

же снова затих.
Таня с отвращением оглядела шахматный стол: рюмки, крошки, пара кривова)

тых алюминиевых вилок, банка с окурками…
— Ну и оставайся здесь! — отчаянно бросила она, поднялась и вышла из кла)

довой.
На кухне у плиты стоял Викентий и варил кофе. Как раз в тот момент, когда по)

явилась Татьяна, в медном горлышке турки всколыхнулась крапчатая пенка, Ви)
кентий жестом фокусника извлек из шкафа две чашки.

— Доброе утро, — сказал он, мельком глянув на Таню, и бережно разлил кофе.
Таня подошла, встала рядом и нервно усмехнулась.
— Мы так и не уехали. Как ни странно.
Викентий осторожно подал ей одну чашку, другую взял себе. Помедлив немно)

го, он произнес:
— Опуская все фразы, о которых, вы, впрочем, догадываетесь — ну, что я

рад и… Словом, раз все так складывается, может, я все)таки начну писать ваш
портрет?

Таня молча смотрела в чашку.
— Я жду вас наверху, — сказал Викентий и вышел.

9.

Нателла застала Антона в скорбном и многозначительном молчании. Он сидел
во главе стола в гостиной, склонив голову на руку, в сторону Нателлы даже не обер)
нулся. Она подошла, облокотилась о стол рядом с ним и хитро улыбнулась.

— Ну что? опять увлеклись разговором?
Антон состроил гримасу пристыженной покорности и вздохнул. Нателла добро)

душно захихикала.
— Давай)ка я тебе сейчас зеленый чай заварю, с мелиссой и черносмородино)

вым листом. Попьешь и будешь как новенький.
Антон жалобно замычал.
— Что такое? — Нателла наклонилась к нему, как к ребенку.
— Лист этот — не надо, а…
— Не надо? Ну, как скажешь. — Она продолжила шепотом: — Сергей тоже сегод)

ня не очень, Татьяна к нему недавно приходила, так и не добудилась, ушла.
— Совсем?
— Нет, почему совсем? К Викентию Францевичу в мастерскую пошла, он ее пор)

трет пишет.
Антон осоловело кивнул:
— Дело молодое.
— Негодяй, — Нателла, смеясь, сердито толкнула его в плечо. — Молчи лучше,

сейчас чай тебе принесу.
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10.

Сергей проснулся от холода и еще оттого, что рядом разговаривали, что)то пе)
редвигали и обращались к нему с вопросами. Вопросы он понял не сразу, а когда
понял, то ответы уже не понадобились, потому что для Нателлы и Антона и так
уже было очевидно: проснулся, сел, дела обстоят неважно, замерз.

Нателла смахнула крошки с шахматного столика, забрала рюмки и вилки,
сказала:

— Я принесу халат! У Викентия есть теплый халат, сейчас… — и ушла.
Антон сидел напротив, держал в ладонях кружку с дымящимся чаем и таращил

свои незабудковые глаза, пытаясь изобразить иронию и сочувствие.
— Может, чайку? — спросил он.
Сергей молча кивнул. Явилась Нателла, накинула на него что)то мягкое, опута)

ла, завязала, на хриплое «спасибо» отреагировала тихим смешком и исчезла.
— Серег, ты прямо какой)то барин в этом халате. — Антон выдвинул подстоль)

ный ящик, собрал в горсть несколько гладких желтых и черных фигур. — В шашки
сыграть не желаете, ваше превосходительство? Нет? Да ладно, я ж тебе не в шахма)
ты предлагаю, давай сыграем! — Он стал расставлять фигуры, время от времени от)
пивая из кружки и блаженно вздыхая: — Ох, до чего ж хорошо!

От чая Сергей согрелся и немного ожил. На ряд бутылок в стенной нише он ста)
рался не смотреть, впрочем, нелепо расставленные шахматные фигуры его тоже
раздражали. Особенно странно выглядели в этом строю ладьи, вырезанные в фор)
ме средневековых башен, да и слоны — стройные, с удлиненными острыми голова)
ми — в роли шашек смотрелись ничуть не лучше. Слева от поля стоял синий эма)
лированный чайник с деревянной ручкой, нависая своим боком над А)4, а по дру)
гую сторону — пепельница, продолговатая банка от сардин, похожая на маленькую
калошу.

Антон сделал ход. Сергей нехотя подвинул тонкошеею пешку. Промелькнула
Таня из сна в чужом платье со шнуровкой на спине — «поедем отсюда…» — или это
была не Таня? Или это был не сон…

Антон все время вещал, как радио, фантазируя на тему внезапно обретенного
имущества.

— Кто идиот? — наследник внезапно насторожился.
— Нет)нет, это я о себе, — Сергей потер лоб ладонью. — Зачем)то вслух сказал.

Ты говори, говори.
— …Я бы не продавал, — продолжил Антон свою мысль. — Ты как думаешь,

можно из него сотворить ресторан? Или клуб?
— Почему нет? Сотвори, — скучно ответил Сергей, делая ход и забирая враз три

фигуры.
— Я серьезно.
— Займись. Делов)то: бизнес)план, кредит под залог вот этого же сооружения,

техпроект, ремонт, закупки, наем, реклама… Работа с утра до утра, разборки, взятки,
загул, развод… Потом — суды, выплаты по долгам, закрытие и — свобода! Хорошо…

— Да ладно, не напугал. Я бы рискнул.
— Дерзай, чего ж. Все)таки занятие.
— А ты?
— Я? — Сергей усмехнулся. — Антон, я же не наследник. Тебе на этот счет лучше

с Татьяной и с Жанной поговорить. Соберитесь, обсудите…
— Но я)то наследник! — заговорщицки понизив голос, сказал Антон. — А у тебя

опыт. Я думаю так: если год продержимся — ты в доле.
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— Ничья, кстати.
— Почему это?
— Вот почему, — Сергей переставил черную пешку в угол.
— Понял. — Антон вздохнул и ссыпал фигуры обратно в ящик.
— А впрочем... — Сергей поднялся, — пойдем)ка посмотрим.
Он вышел на середину кухни, оглядел потолок, померил шагами пол от стены до

стены.
— Так, тут метров пять, и в ширину около трех… маловато, но если… тут стена

несущая? — он открыл дверь в кладовую. — Нет, не похоже. Значит, если мы убира)
ем эту стену, кухне добавляется еще метров двенадцать)пятнадцать. Неплохо… По)
толок высокий, подвал наверняка есть…

— В подвале сауна! — радостно ввернул Антон.
— Погоди со своей сауной. Столовую соединить с комнатой, столы — там, а вы)

ход в кухню убрать и сделать отсюда... Здесь горячий зал — тут холодный… Так)
так)так… Если договориться и перепланировать участок до того, как начнут
асфальтировать улицу, то будет удобная парковка, небольшая, правда, но… А что,
может быть, может быть!

Антон, затаив дыхание, слушал не вполне понятный ему монолог, а Сергей хо)
дил по кухне, опустив руки в карманы распахнутого халата, бормотал, зажмуривал)
ся, считал…

Что)то обдумав, он остановился напротив Антона и оглядел его с ног до головы.
Тот замер.

— Еще партию? — строго спросил Сергей.
Антон расплылся в улыбке.
— Легко!

11.

Жанна весь день провела в постели, пила принесенный Нателлой чай и дремала.
На ворох разноцветного тряпья, возвышающийся на двух стульях, она погля)

дывала почти с отвращением: вспоминались вялое кружево одной из блузок, жел)
товатая тесьма корсета и слабый запах старой холодной пыли.

Иногда в полусне мелькали обрывки вчерашних событий. Жанна расстроенно
кривила губы, вздыхала и переворачивалась на другой бок, но, засыпая, снова ви)
дела, как ночью она возвращается к себе в комнату, придерживая на бедре спуска)
ющийся чулок.

В гостиной тогда никого не было, но горел свет, а на столе почему)то лежал рас)
крытый журнал с кроссвордом.

Платье оказалось таким неудобным, сундук жестким, а дверь в кухню все вре)
мя была открыта настежь. Жанна намеревалась подразнить Сергея и сбежать, ска)
зав ему перед этим что)нибудь жалобное и виноватое, да как)то упустила момент,
шнуровка запуталась, сложившаяся в голове фраза безнадежно запоздала… А потом
Сергей хрипло сказал у нее над ухом:

— Танька!
Жанна снова переворачивалась на другой бок и огорченно вздыхала: «Завтра же

уеду, прямо с утра...»

К вечеру ей стало чуть лучше. Она встала, вытянула из кучи вещей скользкий
шелковый халат с обезьянками, накинула и, завязывая на ходу пояс, вышла в со)
седнюю комнату. Там она постояла у большого напольного зеркала, подняла с пола
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заколку с бисерным цветком, обернулась и заметила на комоде старинный диско)
вый телефон.

Вчера во время примерки Жанна его здесь не видела. Впрочем, вчера он навер)
няка был завален одеждой…

«Ужасный какой дизайн, — подумала она. — А хотя… пожалуй, что)то в этом
есть».

Внимательно глядя на себя в зеркало, девушка взяла телефонную трубку, поднес)
ла к уху и тут же отпрянула от неожиданности: телефон, мрачное бутафорское чудо)
вище с мутным диском и толстым шнуром в черно)белой оплетке, оказался ис)
правным: из трубки плыл ровный гудок.

Жанна быстро огляделась, потом набрала номер и замерла, наморщив лоб и ис)
пуганно скосив глаза в сторону трубки.

— Маша? — узнав голос, девушка облегченно вздохнула. — Привет! Ой, как я
рада тебя слышать! Да никуда я не пропала, завтра вернусь — расскажу. Машуль,
пока все безумно сложно! Надо будет опять встречаться с тем нотариусом, потому
что я ничего не понимаю в этих делах наследства, у меня уже просто голова кругом
идет.

Жанна снова вспомнила о зеркале, оглядела себя через плечо и поправила
волосы.

— Где живу… Ну, это такой мини)отель, недорогой, но очень приятный. Пред)
ставляешь, я тут познакомилась с одним ресторатором. Нет)нет)нет, он совсем дру)
гой! На вид — ну… лет тридцать семь или около того, симпатичный… Я? Вообще ни)
чего не делала! Он сам подсел ко мне за завтраком, заговорил… Короче, потом весь
день вместе провели. Расскажу, конечно… Нет, лучше не по телефону. Еще тут один
есть — музыкант, кажется. Этот не в моем вкусе, простоватый… Да)да, точно… в
этом смысле ловить нечего. Ты)то как там? Да ты что…

Жанна приблизилась к зеркалу, наклонилась, рассмотрела веснушки на щеках,
поскребла ногтем шелушащееся пятнышко возле губ.

— Понятно. А я решила приодеться немного. Пока не знаю, но, может быть,
возьму два)три платья, пару блузок и по мелочи кое)что… Увидишь. Тебе должно
понравиться, такой стиль интересный. Ох… буду думать теперь насчет аксессуаров.
Надо что)нибудь романтичное… — Жанна обернулась к двери, прислушалась и за)
кончила торопливым шепотом: — Маш, я тебе позвоню завтра, хорошо? Все, целую,
пока.

Она положила трубку, на цыпочках убежала к себе, там юркнула в постель, сня)
ла под одеялом халат, кинула его на кучу вещей и притворилась спящей.

В соседней комнате что)то тихо скрипнуло, Жанна видела сквозь ресницы, как
к ней в спальню заглянула Нателла, медленно и бесшумно вошла, забрала с тумбоч)
ки пустую чайную чашку и, не дойдя до двери, исчезла.

12.

Они вернулись в комнату почти одновременно, сначала Сергей, и почти сразу
вслед за ним — Таня. Она вошла, села на диван, задумалась.

Он спросил: «Как портрет?» — она отвечала не сразу, будто расшифровывала
про себя фразу или пыталась соединить выражение его лица со смыслом вопроса.
Пожалуй, это было самое сложное, потому что Сегрею хотелось спросить ее совсем
о другом, другим тоном, да и при чем тут этот портрет...

Она смотрела в окно, говорила что)то про луну, погоду, стаскивала свитер, мед)
ленно выворачивала его с изнанки, вытягивая рукава, и улыбалась — чему? Ушла в
душ, полоскалась там, Сергей кричал ей:
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— Вода же холодная, Тань!
Она отвечала оттуда:
—Да нет, нормальная вода.
Потом вышла с мокрыми волосами в том самом халате, который Нателла дала

Сергею. В халате Викентия.
— Тань… — Сергей смотрел на нее и надеялся, что вдруг что)то произойдет и это

чужое безмятежное лицо станет испуганным, раздраженным — каким угодно, но
знакомым, осмысленным. А Таня рассеянно спрашивала: «Что?» — и промокала во)
лосы полотенцем.

Он рассказывал ей о том, что Антон предлагает не продавать дом, о том, что
можно попробовать все переделать и начать новое дело, все еще может получить)
ся. Это шанс…

— Сделай, как считаешь нужным, Сереж, — отвечала она. — Мне, честно говоря,
тоже не хочется его продавать…

— Правда? — Сергей уже собрался рассказывать в подробностях свой план, но
Таня продолжила:

— …Все)таки жалко обитателей сгонять с насиженных мест, — и опять она улыб)
нулась. Чему?

— При чем тут обитатели, Таня? Я тебе говорю о реальной возможности все
вернуть: деньги, мое дело, себя, тебя.

Она, будто не слыша его, сняла халат, достала из)под подушки длинную белую
рубашку с завязками на плечах, надела…

— Откуда это? — хмуро спросил Сергей.
— В комоде нашла, — равнодушно ответила его бывшая жена, разборчивая щепе)

тильная Танечка, та самая, которая никогда в гости без своих туфель не ходила.
Она легла, укрылась одеялом и сразу отвернулась.

Сергей еще строил фразы, глядя в пол, сцепив пальцы, думая, как лучше ска)
зать, чтобы быть услышанным, чтобы потом — разговор на всю ночь, до серого
утра в обнимку, до тихих слез на плече и знакомо шмыгающего носа, до сонного
бормотания и ровного дыхания в подушку. Но Таня уже спала.

* * *

Сквозь ветки светила луна, прозрачная, как разбавленный водой сок. В доме
все стихло, лампы погасли. Разметав русые кудри и похрапывая, в своей комнате
спал Антон. За стеной тихо сопела Жанна, свернувшись под двумя одеялами.

Таня лежала, обняв себя за плечо, так, что со спины казалось, что она спит не
одна. Сергей заснул на сундуке в кладовой; рядом, на шахматном столике в пепель)
нице тонко дымился незатушенный окурок. В мастерской у Викентия никого не
было, сквозь ставни)жалюзи проникали полосы холодноватого ночного света — не
то от луны, не то от прожекторов со стройки. В гостиной на полу возле буфета
мышь грызла обломок белого сухаря, а потом метнулась к плинтусу и исчезла, буд)
то пробежала сквозь стену.

13.

В маленьком мире с заколоченными окнами утро начиналось от того, что жиль)
цы просыпались. А когда все расходились по комнатам — наступала ночь.

Приоткрытые ставни в мастерской у Викентия или два узких окна в спальне у
Тани и Сергея ничего не проясняли. Внешний мир выглядел так, как ему и следова)
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ло: все очень вовремя заволакивало густым туманом, завеса мелкого серого дождя
возникала в нужный момент, темнело, и без опоздания включалась луна — Татьяна
как раз заканчивала позировать, медленно сгущались сумерки, Викентий отмывал
кисти и рассказывал что)нибудь, Таня зажигала лампу…

* * *

Викентий закончил портрет еще днем. Он развернул мольберт, отошел от него и
долго стоял у стены в полосатой тени полураскрытой ставни. Таня, завернувшись в
шаль, сидела на подоконнике и тоже смотрела на портрет. Дым от ее сигареты ка)
зался продолжением тумана за окном.

— Я сейчас жалею, что давно не выставлялся... — сказал Викентий. — Может,
опять стоит попробовать. Этот портрет мог бы стать главной работой на выставке.

— Главная — это та, что висит в самом начале? — спросила Таня.
— Нет, главная — в центре экспозиции. А в самом начале обычно автопортрет.
— Позовешь меня? Ну... если решишься.
— Если... — Викентий усмехнулся и замолчал.
Его глаза и джемпер в тени были одного цвета — темно)синего. А когда он смот)

рел за окно сквозь жалюзи, в полосах света цвет почти исчезал: бледная голубизна
радужки и серые точки зрачков, легкая штриховка морщин у нижнего века, про)
зрачная кожа. Один раз Тане показалось, что сквозь его ладонь просвечивают тре)
щинки и царапины на подоконнике. От необъяснимой жалости внутри что)то за)
ныло, захотелось обнять, прижаться.

— Расскажи что)нибудь о себе, — попросил Викентий.
Таня удивилась:
— Зачем?
— Я хочу знать о тебе все, — он закрыл обе ставни, сел рядом. — Какой ты была

в детстве, кого больше любила, чего боялась, пила ли теплое молоко, когда
болела… И потом, когда повзрослела — как ты жила?

Она отвернулась, отошла в сторону, остановилась возле коллекции ключей, по)
молчала, потом показала на один.

— От чего он?
Викентий уже стоял рядом, так близко, что Таня чувствовала его дыхание на

щеке. Он снял с гвоздика черный ключ с овальным кольцом, положил ей на
ладонь.

— Это от входной двери. Пусть он будет у тебя.
— А этот? — она показала не глядя.
— Этот от секретера… Его уже нет. Остался только ключ.
Викентий повернул Таню к себе.
— Ты пахнешь краской... — сказала она, дыша в синий джемпер.
— Конечно, краской… А какой?
— Не знаю. Краски пахнут по)разному? Какую ерунду мы несем…
— Конечно, ерунду… Кадмий красный пахнет свежим огурцом. Зимой это осо)

бенно заметно…
— Смешно.
— Нет, не смешно. Не смешно. Нисколько.

* * *

Нателла этот день в мастерскую так ни разу и не зашла. Накануне вечером она
по просьбе Сергея принесла от Викентия пачку листков для набросков, и теперь
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Сергей с Антоном целый день чертили схемы помещений, считали, строили пла)
ны. Жанна сидела рядом, отпивала кофе из большой кружки, брала исписанные
листки, разглядывала, пыталась вникнуть. Нателла что)то перешивала для нее и
время от времени звала девушку на примерку.

Антон к вечеру заскучал, стал зевать и потягиваться и вскоре ушел к себе.
Жанна села рядом с Сергеем. На ней были короткая юбка и смешной топ, свя)

занный из золотистой нитки, — впереди закрытый до шеи, а сзади — только две
скрещенных полоски на голой спине.

Сергей откинулся позади нее на подушку. Провел пальцем вдоль бледных вы)
ступающих позвонков. Жанна шевельнула плечами, выпрямилась, запрокинула
голову.

— Щекотно!
Сергей потянул ее за руку.
— Иди ко мне.

14.

Антон к составлению планов слегка охладел, к тому же Нателла где)то отыскала
гитару — семиструнную, пыльную и расстроенную. На внутренней стороне деки
можно было разглядеть приклеенный листок с чернильным штампом ОТК и на)
званием фабрики.

Антон вытряс из инструмента медиатор, пару высохших тараканов и скомкан)
ную обертку от шоколада. Сняв лишнюю басовую струну, он перенастроил гитару,
взял пару аккордов, а потом ловко пробежался пальцами по грифу и довольно
кивнул:

— Вот это дело!
Теперь он подолгу что)то бренчал, напевал и записывал на мятых листах —

иногда у себя в комнате, а чаще в гостиной, сидя на ступенях лестницы, — он гово)
рил, что там из)за высокого потолка акустика лучше.

Вечером Антон обычно заходил к Сергею, но о делах говорил без особого инте)
реса, едва дослушав, он доставал из ящика стола шахматы и пару граненых рюмок.

Жанну хозяйственные и финансовые тонкости проекта только раздражали сво)
ей упрямой и не вполне понятной логикой. Но зато все, что касалось внешнего пе)
реустройства, ей казалось интересным. Она сочиняла интерьерные украшения, ри)
совала на эскизных листках полочки, арки, барные стойки. Иногда она убегала к
телефону, с кем)то говорила, вздыхая и сетуя на то, что так занята одним интерес)
ным проектом, нет ни одной свободной минуты.

Встречая Татьяну на кухне, Жанна заметно нервничала, здоровалась не глядя и
тут же непременно что)нибудь громко говорила Сергею. Из кладовой в ответ доно)
силось его спокойное: «Не знаю, Жанночка» или «Как хочешь».

Однажды она тихо спросила у него:
— А мы не можем выплатить Тане ее долю?
— Можем, — ответил Сергей, — но не сейчас.
— Я просто хочу, чтоб ее не было здесь, — продолжила Жанна, задумчиво поку)

сывая ноготь.
Сергей не ответил.
За завтраком обитатели дома встречались редко — просыпались все в разное

время, днем у всех были свои занятия, к тому же все стали на удивление равно)
душны к еде.

На кухне время от времени что)то шипело и жарко скворчало, начинали витать
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соблазнительные запахи сушеных грибов, жареной рыбы или вареной картошки,
иногда остро пахло замаринованным мясом и жареным луком… Но когда кто)ни)
будь из жильцов приходил и заглядывал в кастрюли и сковородки — еще горячие,
с каплями влаги на крышках, — внутри не обнаруживалось ничего, посуда была чи)
стой и даже ничем не пахла. Уже к вечеру никто точно не помнил, что было на обед,
да и вообще — был ли этот обед.

А в буфете водилось все то же: мед, варенья, сушеные яблоки, графин с настой)
кой и мешочек с белыми сухарями.

Коллекция старых вещей Жанну по)прежнему интересовала. В сундуках и шка)
фах постоянно выискивалось что)то новое, не всегда подходящее ей по размеру, но
оригинальное. Нателла после примерки аккуратно распарывала швы, помогала
Жанне надеть и снять наметанные вещи, а после мерно качала педаль зингеровской
машинки, останавливала ход и жадным движением маленького зверька перекусы)
вала нитку.

Быстрый стук иглы и гитарный перебор стали постоянным звуковым фоном
дома. Никто уже не удивлялся тому, что Нателла, стоя на кухне у плиты, помеши)
вает что)то на сковородке и в это же самое время в дальней комнате ее швейная
машинка то тихо стрекочет, то прерывается, то начинает стучать снова…

Иногда в приоткрытую дверь гостиной было видно, как Сергей ходит в сосед)
ней комнате, держа в руках старый дисковый телефон, разговаривает с кем)то: ин)
тересуется условиями кредитов, отвечает на вопросы, рассказывает о планах… А
телефонный шнур с двумя медными проводками, торчащими из растрепанной
двухцветной оплетки, висит, не доставая до пола. Это тоже никому не казалось
странным.

15.

Таня не вполне понимала, почему возвращается каждую ночь к себе в комнату,
но Викентий никогда не просил ее остаться, а она ничего не спрашивала, полагая,
что все должно происходить само собой.

В полусне она всегда мысленно взбегала по лестнице, открывала дверь, пересе)
кала лунное окно на черном полу, приподнимала край одеяла, ложилась рядом,
прижималась… И все начиналось сначала: она опять шла наверх, путалась в темно)
те, оказывалась все дальше и дальше от мастерской и наконец засыпала.

А утра были чудесные — серые, невзрачные, но ее собственные — без изучаю)
щего постороннего взгляда, без ревнивых вопросов. Только потягивания, босые
перебежки по холодному полу, с детства знакомый медный привкус воды из крана,
жесткое полотенце, предвкушение… Викентий обычно уже варил кофе на кухне,
Таня заглядывала ему через плечо, по)кошачьи терлась щекой, а потом забирала из
его рук маленькую горячую чашку.

Однажды утром его в кухне не оказалось. У плиты стояла Нателла. Она быстро
улыбнулась Тане, распустив на лице сотню мелких морщин, тут же помешала ло)
жечкой в турке и смущенно захлопала глазами.

— Заболел Викентий Францевич, — вздохнула она, — продуло, наверное. Окно
вечно открыто, там задвижка сломана…

— Давайте я ему отнесу, — Таня протянула руку к чашке, но Нателла покачала го)
ловой и сделала мягкое уклончивое движение в сторону: «Не надо, я сама».

Полдня удивляясь, переживая и растолковывая себе это неожиданное «не надо,
я сама», Таня наводила чистоту у себя в спальне. В душевой под раковиной на)
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шлось цинковое ведро с красной надписью «коридор», коробка с комом стираль)
ного порошка и ветхая серая тряпка.

Надраивая пол и сдувая с лица прядь волос, Таня вспомнила, как Викентий вче)
ра утром разговаривал с Жанной. Кажется, он собирался ее рисовать.

— …Главное — не поддаться искушению сделать из вас Твигги или «Девочку на
шаре». Вы ведь, в сущности, при явном внешнем сходстве — ни то и ни другое. Ин)
тересно, интересно… Первое, что приходит в голову — серый фон, темный контур
сухой кистью и охристый свет, как у Лотрека…

Заметив Татьяну, Жанна отвернулась, сверкнула глазами через плечо, нагло
улыбнулась Викентию и ушла в кладовую.

Таню тогда неприятно удивила поспешность, с которой оба закончили эту инте)
ресную беседу. А Викентий потом сказал:

— Танечка, ну где же мне взять натурщицу? Я ведь должен работать. А такой раз)
говор — это просто способ заинтересовать процессом, некий «модус операнди».
Кто же иначе согласится часами сидеть неподвижно? — и, предупреждая ее вопрос,
торопливо заверил: — Нет, ты — это ты. Глупо даже спрашивать.

Она проспала до сумерек, а когда проснулась, вдруг сердито подумала: «Да
что я, в самом деле? Надо просто подняться к нему, вот и все! Испугалась, как
маленькая».

* * *

В мастерской никого не было. Таня прошла в смежную комнату, включила свет
и остановилась, увидев на стене, в одном ряду с другими работами, свой портрет.
Между девочкой с попугаем и обнаженной натурщицей. Тут же у стены стоял под)
рамник с недавно загрунтованным холстом.

Таня вернулась в мастерскую, подняла с пола возле мольберта два пастельных
наброска: Жанна в профиль — взгляд в плечо, бретельки на спине крест)накрест,
взъерошенные волосы на макушке; Жанна лицом, вполоборота — маленькая, почти
мальчишеская грудь, длинная шея, косая челка… Серый фон, темный контур, охри)
стый свет. Как у Лотрека.

16.

Сон не шел, Таня то ложилась и пыталась уснуть, то сидела, завернувшись в
одеяло. Смятая подушка раздражала, в углу комнаты время от времени настойчиво
скреблась мышь. К ночной черноте уже потихоньку подмешивалась серая прозрач)
ность утра. Луна за окном вдруг погасла и превратилась в матовый белый шар, ле)
жащий на крыше еще необитаемой башни. Рядом на фоне посветлевшего неба вид)
нелся силуэт подъемного крана.

* * *

Утром в доме было непривычно тихо. Сергей, кажется, спал. Судя по россыпи
хлебных крошек и каплям варенья на столе, Антон недавно позавтракал.

Таня сварила кофе, поставила на узкий жестяной поднос две чашки и пошла на
второй этаж. Остановившись у приоткрытой двери мастерской, она перехватила
поднос, чтобы свободной рукой взяться за ручку...

— Я хочу знать о тебе все, — донеслось из комнаты. — Какой ты была в детстве,
кого больше любила, чего боялась, пила ли теплое молоко, когда болела. И потом,
когда повзрослела — какой ты была?



92 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2015

— Я была рыжая. И кудрявая, как кукла, — беспечно отвечала Жанна. — Пред)
ставляешь, локоны до плеч и голубые глаза.

Таня прислонилась к стене, перед глазами замелькали черные пятна.
— Конечно, представляю — локоны, голубые глаза… Прелесть! — Викентий гово)

рил тихо, и по его голосу было слышно, что он улыбается.
Таня отошла от двери. Руки ослабли, захотелось куда)то поставить поднос.
На лестнице уже сидел Антон и, наклонившись над грифом, подтягивал струну

на гитаре.
Таня села рядом, протянула ему чашку.
— Благодарю, — он взял, отпил немного, спросил: — Ну, как там портрет?
— Портрет? — с опозданием переспросила Таня. — Хорошо. Очень хороший пор)

трет. Ты знаешь, что такое «модус операнди»?
— Способ действия, кажется.
— Правильно. Я, наверное, уеду сегодня…
— Почему сегодня? — Антон отставил чашку на поднос и снова склонился над

гитарой, взял аккорд, прислушался. — Мы с Сергеем хотели всех собрать днем, об)
судить планы.

— Днем? — безразлично отозвалась Таня. — Ну хорошо, я подожду. Я, собствен)
но, не тороплюсь. Просто… — она сделала неопределенный жест, пожала плечами, —
просто надоело немного.

Антон понимающе вздохнул — «да это понятно» — и, мягко перехватывая паль)
цами гриф, стал перебирать струны, кивать и неслышно притоптывать в такт. Звук
заплескался под потолком, запаздывая, холодновато отозвался в верхнем коридо)
ре, оттолкнулся от стен, поплыл…

Оставив поднос с чашками на ступенях, Таня поднялась и быстро пошла к себе
в комнату.

* * *

Сергей сидел рядом, заглядывал ей в лицо, держал ее руки в ладонях.
— Поехали отсюда, Тань. Прямо сейчас одеваемся и уходим, да? Танька, ну что

ты молчишь? Совсем ты у меня дура какая)то стала, да очнись же! Ты на себя не по)
хожа, ведь скоро будешь прозрачная, как твой Викентий.

— Прозрачная? — Таня обернулась к нему. — Почему, откуда ты знаешь? — Она
освободила ладонь из его рук, растопырила пальцы. — Смотри!

— Все, поехали! — Сергей потянул ее к себе.
— Нет, — Таня замотала головой, заговорила быстро и сбивчиво: — Антон что)

то мне говорил, надо сегодня обязательно всем собраться и послушать, пото)
му что…

— Да к черту Антона, я тебе сам все расскажу, одевайся.
— Нет, я не могу. Я не могу. Не трогай меня, я не могу.
— Все, все… Я не трогаю. — Сергей встал. — Ты… в общем... скажи мне, когда

сможешь.

17.

Собрались неожиданно, будто все вышли в гостиную по своим делам и задер)
жались. В итоге расселись, соблюдая первоначальный порядок — как в день зна)
комства. Викентий и Нателла, оказавшись теперь за одним столом с наследника)
ми, выглядели слегка смущенными.
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Антон, усевшись рядом с ними, тихо предложил:
— Викентий Францевич, может, настоечки? А то как)то нервно.
Викентий кивнул:
— Пожалуй.
Нателла собралась было подняться, но Антон остановил ее жестом:
— Нет)нет, сидите, я сам все сделаю.
Сергей раздал листки с расчетами, Жанна положила на середину стола стопку

эскизов. Антон достал из буфета несколько рюмок, графин, глиняную бутыль с ли)
кером. Спросил:

— Ну, кому что?
— Мне ликер, — заказала Жанна, глядя в смету, будто в меню. На ней было клет)

чатое платье с белым воротничком, почти строгое, но узкое и очень короткое.
— А мне водку, — сказала Таня.
— Ну что, я начну, наверное? — Антон тронул пальцами влажно блестящий лоб и

обвел всех взглядом. — Я думаю, чтобы разобраться в этих планах, всем нужно ка)
кое)то время. Решать будут, конечно, наследники: Татьяна, Жанна и я. Сергей у нас
пока в роли консультанта. А Нателла и Викентий Францевич должны быть в курсе,
я считаю.

Нателла встрепенулась, испуганно закивала и вздохнула. Викентий молчал, на)
блюдая за процессом.

— Пока план такой, — продолжал Антон. — Дом не продавать, а превратить его в
симпатичное заведение ресторанного типа, приносящее стабильный доход. Нужны
вложения, разумеется… У Сергея есть кое)какие соображения на этот счет, мы об
этом позже поговорим. Есть и другой вариант развития событий — тот, что был с
самого начала: привести особняк в порядок, сделать косметический ремонт и про)
дать. Сейчас надо определиться с главным: хотим ли мы избавиться от собствен)
ности сразу и навсегда или попытаемся извлечь из нее прибыль. Если второе не
удастся — а почему оно, собственно говоря, не удастся? — так вот, в этом случае мы
особняк продаем. И делим деньги, разумеется…

— …Или долги, — мрачно закончила за него Таня.
— Или долги, — согласился Антон. — Но все)таки, — продолжил он с осторож)

ным упреком, — лучше сначала ознакомиться с нашими предложениями. Мы же
никого не торопим. Соберемся еще раз завтра. Или послезавтра. Ну, в общем, когда
внесем все поправки, доработаем...

— Жанночка, а это вы сами нарисовали? — спросила Нателла, указывая на эски)
зы. — Дайте)ка взглянуть… — Она поправила очки и взяла в руки один листок. — А
это что такое? Это где будет, вот здесь?

Жанна наклонилась к Нателле и принялась объяснять расположение полок,
указывая длинным ногтем то на рисунок, то на стены гостиной.

Антон и Сергей заговорили о возможной перепланировке. Антон подробно рас)
спрашивал, явно рассчитывая произвести впечатление на присутствующих, но
Сергей отвечал нехотя и коротко, а сам тревожно поглядывал на Таню. Викентий
слушал, переводя взгляд с одного на другого, и медленно поворачивал в пальцах
рюмку с настойкой.

Татьяна встала из)за стола и ушла на кухню.
Оставшись одна, она ходила вдоль шкафов, останавливалась, открывала двер)

цы, но тут же забывала зачем и закрывала; каблуки тихо стучали по каменному
полу.

За спиной послышались шаги, Таня посмотрела через плечо — Викентий стоял у
входа, наблюдая за ней. Достав из шкафа знакомые чашки, Таня прошла, почти слу)
чайно задев его плечом. Викентий поймал ее за локоть, притянул, сказал:
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— Я очень скучал по тебе.
Таня замерла на секунду, собираясь сказать: «Я тоже».
— Я вчера весь день был нездоров. И сегодня утром еще неважно себя чувство)

вал, — продолжал он, улыбаясь виновато и просто. — Поэтому решил не спускаться
к завтраку. Но сейчас как будто…

— Да)да, я знаю, — перебила его Таня. — Нателла мне сказала, что ты заболел.
Конечно, окно все время открыто…

Она попыталась отстраниться, но Викентий крепче сжал ее руку.
— Я не хочу, чтобы ты уезжала.
— Пусти меня, я поставлю куда)нибудь эти чашки…
Посуда громко звякнула, но не разбилась, Таня быстро вышла из кухни. В гос)

тиной она растерялась от внезапно наступившей тишины и удивленных взглядов,
не свернула к себе в комнату, а почти бегом поднялась вверх по лестнице. В темном
коридоре второго этажа, ничего не освещая, мигала на потолке ожившая трубка
неоновой лампы. Под одной из дверей лежала узкая полоса дневного света. Таня
дернула ручку, вошла и захлопнула за собой дверь.

18.

За двумя небольшими окнами светились на солнце желтые кроны деревьев.
В углу комнаты на замусоренном полу валялись обломки венского стула.

Таня смахнула с рукава приставшую нить паутины, подошла к окну и посмотрела
вниз.

Траншею перед домом, оказывается, уже зарыли и засыпали щебнем. Возле
толстого ствола старой липы, растущей почти на середине намеченного тротуара,
ходили люди в зеленых комбинезонах. Один наклонился, завизжала пила,
от ствола полетел белый сноп мелкой стружки. Крона — желтая, круглая, осве)
щенная солнцем, — была неподвижна. Вдруг дерево дрогнуло, в воздухе закружи)
лись золотистые точки, все захрустело, липа стала заваливаться, сначала медлен)
но, потом все быстрее, быстрее и — рухнула, взметнув целый вихрь листьев и
пыли.

Там, у боковой стены дома, тонко зазвенело стекло, что)то затрещало.
Таня почувствовала, как под ногами дрогнул пол. Она вышла в коридор, спусти)

лась до середины лестницы. Входная дверь распахнулась. Возник угол желтого
света, в него, отбрасывая длинную черную тень, шагнул высокий парень со
спортивной сумкой на плече, тонкий и белобрысый, как альбинос. Тот самый, что
пришел в дом вместе с Антоном.

— Саня? — Антон поднялся из)за стола.
Парень, войдя со света в полутемное помещение, ничего не мог разглядеть, он

моргал и брезгливо морщился. За его спиной, в проеме раскрытой настежь двери,
сияли разбитые окна прихожей, за ними желтела крона упавшей липы.

— Уважаемые… По)моему, вы тут засиделись, — откашлявшись, сказал он. — И
выглядите прискорбно.

Викентий, держа в руке рюмку, сделал шаг в сторону гостя, вошел в луч света и
тут же сам стал светом — призрачной цветной голограммой на фоне темной стены.
Цвет исчез, рюмка с изумрудной каплей на дне на мгновение повисла в дымном
солнечном воздухе и упала, брызнув по полу мелким стеклом.

Нателла испуганно отстранилась, заслоняясь от солнца рукой, и развеялась, как
облачко пыли. Серый комок покатился под стол.

— Мышь! — взвизгнула Жанна и отскочила в сторону.
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Саня отшатнулся, испуганно глянув на тощую визгливую девицу в заношенном
детском платье и спущенных мутных чулках.

— Это черт знает что такое, — плаксиво сказала Жанна и, стуча каблуками, по)
бежала в свою комнату. — Где мои вещи?!

Таня потянула с плеч расползающуюся под пальцами ветхую шаль, смяла и бро)
сила на пол.

Перила, лестница, распахнутая дверь, потолок — все наклонилось и опроки)
нулось.

* * *

Где)то рядом ныла пила, пахло древесной стружкой и палыми листьями. Солнце
светило в глаза. Таня сидела на стволе только что спиленного дерева. Из дома вы)
шел Сергей, держа в руках ее плащ и сумку. Он запер дверь, подошел к Тане и про)
тянул ей руку:

— Уходим.

19.

Таня открыла стеклянную дверь, прошла по укрытому полиэтиленом деревян)
ному полу. В зале было пусто и сумрачно, свет горел только в баре, там девушка в
белой рубашке расставляла на полках бутылки. Мелькал экран телевизора, в под)
вешенных над стойкой перевернутых бокалах синхронно мелькали отражения.

— Привет, — сказала Таня. — А где Сергей?
— Я здесь! — Он появился из боковой двери, подошел, легко коснулся губами ее

щеки, окинул взглядом помещение, спросил: — Ну, как тебе?
Она огляделась, улыбаясь, пожала плечами, сказала:
— По)моему, хорошо. Нет, правда — хорошо! А вы успеваете? До открытия

меньше недели. Сегодня уже четвертое? Нет, пятое апреля уже!
Он взял ее руку, накрыл ладонью.
— Тань, все будет нормально. Место хорошее, людное: тут бульвар, метро в двух

шагах. Это же не то что там, в особняке — на отшибе, у новостройки...
У Тани лицо вдруг стало растерянным, Сергей осекся.
— Эй, ты чего? — он обнял ее. — Все же давно закончилось, да?
— Конечно. Не обращай внимания... — пробормотала она ему в плечо. — Вспом)

нилось просто. Но это ерунда, ты не думай...
— А я и не думаю. Ты со мной, все хорошо. Так?
— Да... — Таня, не поднимая глаз, кивнула и коротко улыбнулась: — Я с тобой, и

все хорошо.
Он отступил, поднял обе руки.
— Все, больше ни слова об этом. Подожди меня, ладно? Там посуду привезли. Я

скоро! Попробуй пока наш кофе.
Сергей вышел. Автомат за стойкой зашуршал, загудел, щелкнул — запахло теп)

лым кофейным зерном. Девушка в белой рубашке поставила перед Таней чашку)
наперсток с ровной коричневой пенкой, потом взяла пульт, переключила канал и
сделала звук телевизора громче.

На экране, медленно приближаясь, плыл пейзаж: кривая улочка, желтый то)
поль и голубое небо. Картинка с улицей побледнела, сквозь нее проступила дру)
гая — набережная, голубой силуэт моста, серые тени, белые блики на воде. Голос за
кадром рассказывал:



96 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2015

«В последние годы коллекции музеев стали пополняться ранее неизвестными
работами художника.

Одни поступали из частных собраний, где они хранились несколько десятилетий,
другие обнаруживались по счастливой случайности, как, например, полотна, най�
денные в прошлом году в полуразрушенном особняке на окраине города.

Несколько натюрмортов, серия городских пейзажей, автопортрет...»

Закадровый голос превратился в невнятный гул, с экрана внимательно смотре)
ли знакомые глаза — прозрачные, с серыми точками зрачков. Высокий лоб, четкий
изгиб бровей, темные с проседью волосы…

На мгновение лицо на портрете изменилось — глаза стали почти синими, слов)
но рядом, отбросив тень, открылась створка оконной ставни.

Возникла и медленно растворилась серьезная девочка на фоне птичьей клетки.
Женщина в старомодном цветастом платье с раскрытой книгой на коленях будто
прислушивалась к голосу за кадром.

«...Впервые представлены публике такие работы, как „Дачная веранда“, „Кузи�
на N“, „Девочка и птица“. Особое место в экспозиции занимает портрет „Неизвест�
ная в клетчатой шали“...»

Таня опустила руку в карман плаща и стиснула в ладони маленький холодный
ключ.
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Григорий ГОРНОВ

* * *

я толку гематит смешиваю с желтком и
зеркальная гладь левкаса больше не отражает
река сочиняет стихи, государство в коме,
у тебя первый раз, христианка меня рожает

в черной дыре пластинки поет высоцкий
рабочие метро прокладывают в чистом поле
я собираю робота с одним миллиардом опций
ты танцуешь голая в едких испарениях канифоли

я вставляю камень в сустав гобоя
которому нету конца и края
или сплетенное в прошлом гнездо тобою
оброненным волосом закрепляю,

женщина, работающая на сварзе
линейным, поговаривают, инженером
из крайности в крайность: то лжи, то в фарсе,
не отягощенная не ссылкою, ни шенгеном,

в послевоенном найденная горохе,
сегодня как память стоишь немая
встреченная мной на плацу эпохи,
который пересекала Богородицы тень прямая.

* * *

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес — моя колыбель, и могила — лес.

Марина Цветаева
Голос — это мой прах на краю пера.
Нет ничего правдивей моей игры.
Но если то, что мечешь, и есть — икра,
То я, как прежде, сотник твоей икры.

Разбуженная голосом не моим,
Одеждой облачающая наготу

Григорий Владимирович Горнов родился в 1988 году в Москве. Поэт. Учился в Лите)
ратурном институте им. Горького (семинар Сергея Арутюнова). Публиковался в журна)
лах «Новая юность», «День и иочь», «Зинзивер» и др. Автор двух поэтических книг.
Живет в Москве.
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Мою, немотствующую как дым,
Благословишь неосознанно немоту.

Не потому, что я ничего не узнаю про
Твой устопоклоннический разврат,
Не потому, что столовое серебро
Оставляла нищим у царских врат

Богатых кварталов, где ты отнюдь
Ни смертью не брезговала, ничем.
И было тебе положено — как)нибудь.
Постоянно — что. И всегда — зачем.

Не потому, что тебя над луной несла
Тьма, обручающая миры.
Но потому, что тебе единой несть числа,
Потому что ты — моя колыбель, и могила — ты.

* * *

Что стало сегодня с той, с которой ваш отлит автор?
В чьем она поселилась просторном доме
В портовом городе из железа, где Терминатор
На опохмел искал плутоний в металлоломе

В форме ВС Украины, отстав от роты
Освободительной армии близ Херсона,
Балюстрадой ли в трещинах позолоты
Ее нынче удерживается персона?

Справедливы ли хозяева, что у них за душою?
Платят ли гривен, чтобы хватало на шмотки и на обеды
Ей, для поэзии бывшею не чужою?
(Снова реминисцирую державные парапеты.)

Хозяйскую девочку старославянскому исправно учит?
Каждый ли вечер в алом платье выходит к морю?
Не огрубел ли тот голос, что был певучий?
(Думать об этом что целоваться с глухонемою.)

А мне из радостей жизни остался лишь секс и опий,
А когда)то было довольно любви и снеди.
Она бы мне объяснила, чем торговать с Европой,
У чьей волчицы в сосцах не хватает нефти.

Я поеду в Крым, на рынке куплю инжира,
Расскажу всем, война с чьего началась развода,
А потом полечу, прикинувшись птицей мира,
Сквозь алые складки азовского небосвода.
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* * *

Уезжая в Крым, ты сожги жилье,
Паспорт выбрось прочь, а свое белье
Замени другим и воды не пей.
Не бери туда гривен и рублей.

Поменяй цвет глаз и надень парик.
Воспредставь, что ты — пропитой старик.
Вспоминай меня, только если нет
В небесах ночных никаких комет.

Если в море нет никаких судов,
Не ходи в места мировых судов:
Погуляй в горах, собери кизил,
Прогони свой страх, чтоб не откусил,
Как слепой волчок, он тебя кусок —
Чтобы я не сжег ночь наискосок.

Мне беречь тебя завещал Харон.
Не бери ты в Крым золотых корон.
Ты бери стихи и читай кустам
И вино любви подноси к устам.

ТРИПТИХ О ВЕЧНОЙ ЖЕНЕ

1

Что под запретом на чердаке — разрешено в подвале.
Все тихие звуки привкус дают бемоля.
Свои стихи мы на улице продавали
Рыбе)пророчице — деве (царице моли).

И она читала стихи и сразу же отвечала,
Комментировала каждую рифму, любой топоним.
А ее сестра у лодочного причала
Била хвостом, захлебываясь, кричала:
«Зря родители ту икру на праздники не продали,
Мы тебя, уродина, заживо похороним»

Звенели трамваи. Церковь вверху горела.
Море дымилось. Закат донимал багровым.
А дева, не оборачиваясь, на нас смотрела
Защиты просящим глазом цельнозрачковым.

2

Дома дымятся. На конечную
Спешат последние трамваи.
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Лишь час назад ухмылки вечные
На наших душах пировали.

Теперь куражься не куражься, но
О бытие хребет сломаешь.
Тебе достанется неважное
Великолепие пожарищ.

Хрипит динамик. В небе трещина.
Песочный дождь во все пределы:
«Прикрой, отлюбленная женщина,
Автоматическое тело».

3

Беда, несчастье родины моей,
Исчадье незаконного рожденья,
Мой воин, заклинательница фей,
Весь страх и ужас падшего растенья.

Смотрительница гаек на путях
Завода, городка, военной части.
Я, на тебя когда)то набредя,
Все потерял от имени до страсти.

Убийца русских честных мужиков,
Царь)колокольня, флюгер и предатель.
В твоем мозгу нет места для подков —
Один сплошной магнитный прерыватель.

Вруби колонки на хвостах комет,
Межмирную заросшую плотину,
Сирени неначтонесносный цвет,
Чернобыля дымящую градирню.

Все то, что есть во мне, губи, губя —
Гласит закон невидимого братства.
Природа наградила им тебя,
Иль ты ее — уже не разобраться.

Но если солнца проскользнет язык
В твой левый глаз — замкнутся все герконы.
А в правом зло умножится в разы,
Как Аониды в зеркале Горгоны.

* * *

Что может мниться в эндшпиле судьбы?
Вот пешка, заминировав мосты,
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На черной клетке крестики рисует.
А у нее в зеницах по орлу.
Я ночью выйду к речке, поору,
За просто так, пока мой ферзь пасует.

Темнеет небо, отражая Днепр,
И звезды кувыркаются на дне,
Совокупляясь в новом Вавилоне.
Резвитесь же, пока хозяин спит,
И плавает его безглазый кит
В сновидческом необратимом лоне.

Когда еще ходили поезда,
Нас согревала белая звезда
Среди черемух, стонущих в тумане,
И утра были свежи и горьки...
И у людей не свернуты колки
В разумном неоглядном океане.

Когда еще не потеряли шанс
На жизнь, на смерть, все было как сейчас,
Но только с оборота дней зеркальных.
Обратный продолжается отсчет.
Мой Ангел дудку в руки не берет.
И мне б не видеть глаз его причальных.

* * *

Стоим и курим молча у ворот
Без прошлого, без будущего то есть.
Совсем одни, но то, что мы — народ,
Подсказывает дождь повсюду, совесть —
Об этом же — все шепчет изнутри
С упорством знатока метеоданных,
Сидящего в первобытной той пыли,
В которой стало башенок стеклянных
И башенок кирпичных полутьма.
Но ждать посмертной полочки ашанной
Теперь некомильфо, коль есть сума
Метровагонных символов прощаний.
Бессмысленно — о смерти, коль уйти —
Лишь проявить сады на фотопленке,
И нет уже понятия пути
Здесь, на бессрочной жизненной продленке.
Где у людей, стоящих на краю
Забвения, терновые короны.
Я не с тобой, не с женщиной стою,
А с сущностью своей неопаленной.
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Александр РЫБИН

ГНИЕНИЕ
Рассказ

Первый день перемирия. За весь день не стреляли лишь четыре
часа. В остальное время  наши позиции обстреливались из минометов и гаубиц. Но
ни одной атаки! Факт — сегодня они ни разу нас не атаковали. Действительно — не)
кое подобие перемирия налицо.

Третий день перемирия. Два часа перестреливались из автоматов, крупнокали)
берных пулеметов, немного из ЗУ)23. Чавкающая грязь впереди и позади окопов
проглатывала дурной и опасный военный свинец. Потом наши дали по ним из 120)
миллиметровых минометов — один залп из четырех стволов. Предупредитель)
ный — метрах в двухстах левее их позиций — профилактический залп. Затихло.
Итого — подвожу итог за сутки — около 22 часов без стрельбы на нашем участке
фронта.

Шестой день перемирия. Скукота. Скукотища. Второй день ничего. Большую
часть дня спал или курил, сидя в блиндаже. Два часа дежурил ночью. Тишина.
Звезды, как спицы, сквозь морозный воздух. Я разглядывал звездное небо, пыта)
ясь вспомнить, что рассказывал школьный учитель на уроках астрономии. Боже,
впервые за какой)то огромный отрезок времени я просто смотрел в небо — внима)
тельно, разглядывал, вспоминал очертания и названия созвездий. Ведь и до того,
как началось наше восстание, а затем война, мне тоже недосуг было посмотреть в
небо. Работа, суета разная, даже когда ездили с семьей или друзьями в деревню —
не смотрел, некогда всё было.

Восьмой день перемирия. Вестовой приезжал из штаба. Сказал, если следую)
щие два дня так же спокойно будет на фронте, то нас отправят в тыл на отдых.
Хорошо бы — мы в этих окопах три недели безвылазно. Сырость, холод, мы при)
выкли к вони одежды, к тому, что все тело постоянно чешется от грязи или еще
чего)то.

Вдоль фронта тишина. Продолжаем дежурить по два часа — в наряды по трое
бойцов. Потом только спим и курим. Как примитивна жизнь во время перемирия:
спи и кури, ешь, пей кофе и снова спи, два часа смотри по сторонам, затем по но)
вой — спать и курить с перерывом на поесть.

Десятый день перемирия. Мы называем город «Кабул», они — «Бейрут». И их, и
наше название — лишь прозвища. Крайний раз я был в Кабуле, когда его окраины
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«Неформат», Бунинской премии и премии имени В. П. Астафьева (2008). В 2012 году во)
шел в лонг)лист премии «Дебют» с повестью «Современный кочевник». До отъезда в
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обстреливали из систем залпового огня «Град», а до центра долетали снаряды гау)
биц Д)30 и самоходных артустановок. Город походил на трескающийся, осыпаю)
щийся, разваливающийся памятник городу — гражданских на улице не было, из)
редка техника бросками пересекала перекрестки, урчала, невидимая, где)то на со)
седних улицах… бах! — очередной разрыв, я, мое подразделение, мы прислонялись
к стене, приседали. Звук взрыва уходил — мы двигались дальше. Под ногами хруст
выбитых стекол. Въевшийся во дворы, в улицы, проспекты и бульвары запах
гари — кислый черный запах. Покалеченные, ампутированные осколками деревья.
Мне запомнилась старая, имперской архитектуры, гостиница — по ее фасаду ка)
менная рябь традиционного народного узора, каменные тесные балконы, далеко
выступающий карниз. Верхний северный угол гостиницы был начисто выдран по)
паданием снаряда — как будто великан небрежно смахнул его. Меня завораживала
мысль, что конструкцию, над которой долго и сложно работали люди, разнесло
одно мгновение весом в 20 килограммов артиллерийской стали.

И сегодня, возвращаясь в город, я обещал себе снова сходить и посмотреть на
ту гостиницу.

Четырнадцатый день перемирия. Мы великолепно провели нулевые: катались
автостопами, не замечая границ и часовых поясов, жили в чудесных городах и от)
даленных поселках, находили себе подруг и друзей в сквотах и у подножий камчат)
ских вулканов… Наступили десятые с их протестами, революциями и войнами.
Кто)то наивно пытался сделать вид, что ничего не изменилось, пытался спрятаться
или убежать. Другие решились и приняли участие. Я вступил в ополчение одного
из народно)освободительных восстаний. Они не захотели быстро и мирно сдать)
ся — началась война. Мы долго отбивались в обороне, затем пошли в наступле)
ние — эх, как же мы ждали, жаждали этого наступления. Но оно выдохлось через
пару месяцев, и потянулись дни позиционных боев, недели, месяцы… Наступило
перемирие, и абсолютно неясно, что за ним. Уверен, что и наши вожди не очень)то
понимают, что дальше. Мы бы должны демобилизоваться и начать созидание на)
шего небывалого общества. Но перемирие — это не конец войны, никто не победил,
линия фронта остается. Нельзя проводить демобилизацию. Мы слоняемся, воору)
женные, по Кабулу, и вместо будущего мгла. Мгла сырая и вязкая, как болото. В бо)
лотах, известное дело, водится разная нечисть. Тени, призраки, страшные звуки.

Три недели перемирия. По распределению — штаб составил и утвердил на сове)
те командиров подразделений — очередь нашего подразделения по дежурству на
передовой через три дня. Двое через неделю. Двое суток в окопах, неделю на отдых
в тылу. Говорят, на передовую подогнали уже и душевые кабинки, и генераторы,
чтобы ночью в блиндажах включать свет. «Скоро кабаки поставят там», — шутят
наши.

Старинная, имперской архитектуры, гостиница — наконец)то дошел до нее —
изуродована. Обнаженное попадание снаряда, оказывается, ей шло, добавляло
мрачного изящества — раскрошенные и разбитые кирпичи, торчащие переломан)
ные балки, загадочная тьма внутри, царапины от осколков на стенах. Теперь проло)
манный, разодранный угол закрыли щитами фанеры, клеенками, заткнули стары)
ми матрасами, занавесили грязными шторами. Создается впечатление, что здание
гостиницы до упора забито хламом и через разбитый угол он выталкивается нару)
жу, словно паста из тюбика. В чистом разрушении есть эстетика. Когда разрушение
пытаются спрятать, замазать, прикрыть — получается убогое уродство.

Вечером с пацанами планируем ехать в район «Полтинника» — вроде бы, по не)
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проверенной нами информации, там есть неплохой кабак: дешево, хорошая закус)
ка, много выпивки и доступных девочек.

Пятая неделя перемирия. Завтра на дежурство. Вроде бы даже соскучился по
окопам. Женщины и алкоголь быстро приедаются, война — нет. Ну день с одной,
день с другой, третья, четвертая, пятая, водка, пиво, виски, ракия, чача, горилка…
Мозг, чувства притупляются. В боях мозг и чувства работают точнее атомных ча)
сов, отчетливо переживаешь каждое мгновение. Звуки, движения, оттенки улавли)
ваешь лучше компьютерной программы. Война — воистину лекарство от старости
и скуки.

Седьмая неделя перемирия. Просто тратить свое время на тупое сидение в око)
пах — идиотизм. Спишь, жрешь, куришь, пялишься два часа по сторонам. Прими)
тивнее обезьяны. Примитивнее улитки, полипа, бактерии. Двое суток тупизма и
идиотизма. Вечером обязательно жутко напьюсь, и одной девки мне не хватит,
троих возьму с собой.

Третий месяц перемирия. В перестрелке погибли двое. Обоих я знал в лицо —
видел в кабаках. Конфликт начался по глупости. И у тех компания была порядком
пьяна, и эти сильно «нагрузились». В баре оставались три последние бутылки вод)
ки. Из)за них пошел спор. По первой культурно, улыбаясь: «Пацаны, мы первые
подошли, согласитесь». — «Пацаны, нам завтра на дежурство, поймите»… Кто)то
сказал грубость. Может, и действительно никого не хотел задеть. Спор на повы)
шенных тонах. Сцепились в драке. Девочки завизжали. Бармены отработанными
движениями убирали бутылки с алкоголем с полок под стойку. Драка выкатилась
на улицу. Сухие хлопки выстрелов. Все, кто оставался внутри, сорвались на улицу.
Пять человек на асфальте, мажут асфальт кровью. Другая компания скрылась в
полном составе. Осматриваем ранения. Двоих в голову — готовы, неподвижны.
Один в колено, один в правый бок, третий в пах. Пытаются встать, просят позво)
нить медикам — не стонут, не кричат от боли, крепятся. Кто)то приказывает всем
девчонкам вернуться в кабак и не высовываться. Несколько человек — у них с со)
бой оружие — отправляются на поиски стрелявших. Появляются тряпки, жгуты,
бутылка с водкой. Тряпками и жгутами перетягиваем раны, водка вместо болеуто)
ляющего. Делимся сигаретами с ранеными. Закуриваем сами. Облака сизого дыма,
кровь на асфальте в свете ночного фонаря коричневая, похожа на потек грязи. Если
бы эти ребята были ранены по ходу боя, то мы бы перешучивались с ними сейчас:
ведь повезло же им, повезло остаться живыми, конечности целы, от таких ран не
умирают — глупый военный свинец застрял в мясе, не беда, хирург вытащит, а боец
оставит его себе на память. Но пацанов подстрелили свои же — из)за глупости, из)
за пьяных тупых принципов. Никто не шутит. Курим молча.

Полгода перемирия. На фронте полнейший ступор. Там даже птицы поют гром)
че, чем в Кабуле. Очередное дежурство воспринимается бойцами хуже, чем тяже)
лейшая повинность. Приезжаешь с дежурства в город и считаешь каждый день,
оставшийся до нового дежурства. Просто потому, что нет войны. А перемирие —
еще не мир. Грязные окопы, надоевшие сигареты, есть не хочется, спать не хочет)
ся — сидишь и бессмысленно смотришь в сторону противника. Сырость и грязь.
Поскорей бы весна — потеплее будет.

Второй год перемирия. Когда это происходит, когда вдруг выплескивается буд)
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то все мое нутро в девочку, лежащую подо мной… тогда мгновение спустя чувствую
свое тело как одну сплошную открытую рану — каждое прикосновение отзывается
пронзительной болью. Говорю ей: «Пожалуйста, не трогай меня» — и поворачива)
юсь к ней спиной. Она что)то недовольно бубнит, но я прислушиваюсь не к ней, а к
своей боли. Откуда это? Почему огромное удовольствие должно соединяться с ог)
ромной болью?! Чтобы отвлечься, забыться, начинаю напевать песенку, забившую
эфиры наших музыкальных радиостанций, звучащую в кабине грузовика, в башне
танка, из отсеков бронемашин десанта: «Каждый день я бомблю Нью)Йорк», груп)
па «Савинков и Эрна».

Сегодня я летел над Манхэттеном в пыли и дыму.
И за мной росли новые кусты пыли и дыма.
Сегодня я бомбил Нью)Йорк.
Я каждый день бомблю Нью)Йорк.

Когда)то я работал в паршивом фастфуде.
Я работал с черными)черными неграми и грязными чиканос.
Наш начальник, белый расист, ненавидел нас.
Зато сегодня я бомбил Нью)Йорк!

Когда)то я жил в Штатах.
Я был нелегалом.
Полицейские поймали меня, долго били и депортировали.
Но сегодня я бомбил Нью)Йорк!

Когда)то Штаты бомбили всех подряд:
Мусульман, христиан, красных, черных, желтых.
Праведники и грешники, дети и женщины гибли под их бомбами.
Поэтому теперь я каждый день должен бомбить Нью)Йорк.

Когда происходило наше восстание, мы обещали, клялись с трибун и с барри)
кад, что женщина никогда больше не будет рабой мужчин. Сейчас женщина для
нас, для бойцов народно)освободительной армии, просто подруга по постели — по)
ставить ей выпивку, сытно накормить, и она легко ляжет с тобой в постель, будет
покорной твоим желаниям, будет старательной в ласках, чтобы в следующий раз
ты снова накормил и напоил ее.

Третий год перемирия. Ничего особенного. Подумаешь — машину отобрали.
Мы воевали, проливали кровь, в том числе и за него, а он отсиживался где)то в
тылу, прятался за нашими спинами. Да так сейчас все поступают, у кого оружие
есть. И у нас есть серьезный повод: он чуть не сбил одного из наших бойцов, когда
тот переходил через проспект. Этот тип нагло себя вел. Где была его наглость, когда
надо было вступать в народно)освободительную армию?! Когда надо было биться,
рисковать собственной жизнью, здоровьем — где он прятался и помалкивал, что)
бы его не заметили?! А сейчас почуял: мирно, не опасно. Вылез, катается на своем
джипе, гоняет по оживленному проспекту, сигналит пешеходам, как чумной. В сле)
дующий раз сигналить не будет. Нечем будет сигналить — ха)ха)ха. Ничего страш)
ного не произошло. Нам в любом случае пришлось бы добывать где)то автомо)
биль. Он нам необходим для нужд подразделения. В конце концов, мы записали
координаты этого типа. Когда нужда в его автомобиле пропадет, вернем. Только не
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нужно заливать про мародерство. Мародерство — это как раз когда одни идут в
атаку под ураганным огнем, а другие в то же время обделывают свои делишки,
прибыли различными способами получают, договорчики заключают, присваивают,
что «плохо лежит». Этот тип обязан нам своим благосостоянием и жизнью вооб)
ще: если бы не мы, Кабул стерли бы в пыльные руины. Мы спасли Кабул от раз)
грабления и уничтожения. Факт. А того типа мы даже не били. И разговаривали с
ним почти без употребления ругани. С нашей стороны не было сделано ни одного
выстрела — автоматы все время находились на предохранителях. Повторяю, ниче)
го страшного не произошло. Мы адекватно отреагировали на наглость со стороны
трусливого обывателя.

Пятый год перемирия. Если не хочешь ехать на дежурство на передовую — там
действительно нечего делать, спокойнее, чем на кладбище, там хорошо только тем,
кто увлекается медитациями, вот уж точно, где никто не помешает, — если не хо)
чешь ехать, тогда «отстегиваешь» командиру подразделения, и он решает бумаж)
ные вопросы. Официально — ты, конечно, на дежурстве. «Отстегивать» можно
деньгами, алкоголем, бытовой техникой, девочками или ювелирными побрякуш)
ками.

В чем проблема? Проблема в том, что Костик попался в тот день, когда он по бу)
магам находился на дежурстве. Машина, в которой ехал Костик, в розыске, сам он
вдребезги пьян, те, кто были с ним, смогли «отмазаться»: они никакого отношения
к нашей армии не имеют. Ну, правда, какие к ним претензии: машиной не управля)
ли, в аварии не виновны, с патрулем внутренней безопасности не спорили. Их от)
пустили — совершенно правильно, обоснованно. А Костик… Ему бы попытаться ре)
шить с патрулем «внутренних» мирно, договориться, на месте не смог бы запла)
тить, пообещал бы, что позже расплатится. Но Костик стал буянить. Одному из
«внутренних» сломал нос. Его тоже избили. Теперь он сидит в подвале внутренней
безопасности. Наше подразделение по одному таскают на допросы. Командир вре)
менно отстранен от должности. На его место назначен некий персонаж, которого
мы ни разу не видели, — назначен по приказу «внутренних».

Проблема решаема. Цену нашему командиру назвали. Мы собираем «подарок»,
чтобы уладить дело с внутренней безопасностью. Однако нет стопроцентной гаран)
тии, что выпустят Костика. Пообещали прекратить проверки подразделения и вер)
нуть командира — гарантировали. По Костику непонятно — вроде бы хотят устро)
ить показательный суд над ним: боец, опозоривший гордое имя народно)освобо)
дительной армии, должен понести наказание, чтобы другим неповадно было. Да
ясно, что тут каждый, если не второй, то третий точно, боец, находящийся в Кабу)
ле, замазан в… скажем так: совсем не народно)освободительных делах. Вожди ар)
мии вон внаглую на сутки занимают рестораны и устраивают гульбаны, которым
Ротшильды и Рокфеллеры позавидуют. Кортежи у них по пятнадцать)двадцать ав)
томобилей: джипы с охраной, микроавтобусы с девками, микроавтобусы со жрач)
кой и выпивкой, одна)две «скорые» обязательно. Дома, штабами официально
именуются, у них с колоннами и старинной мебелью — куда проход исключитель)
но по спецпропускам. Но вроде как надо же изобразить, что наше дело по)прежне)
му народно)освободительное — попался Костик. Костика могут сделать крайним.

Десятый год перемирия. В здании, где до войны сидела государственная адми)
нистрация Кабула, выставили первые две картины на тему нашего восстания. Не
афишируется, но, например, я точно знаю: картины писались на заказ, заплатили
за них не только деньгами — три килограмма драгоценностей ушло на подарки ху)
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дожникам, десятки литров алкоголя для торжественных банкетов. И все равно мне
интересно, что получилось.

Актовый зал старой администрации. Зрительские кресла выдраны и вынесены.
Пол застелен линолеумом. Сцена — на черных пластмассовых подставках два по)
лотна. Одно — три метра на три. Другое — полтора метра на три. Первое — я немно)
го в живописи разбираюсь — явная копия картины Климента Редько «Восстание»
1925 года. Редько участвовал в революционных событиях в Петрограде в 1917)м,
был искренне очарован личностью Ленина. Когда Ленин умер, в тот же день, узнав
о смерти Ленина, он начал писать «Восстание». Ему не давало приказов партийное
руководство, ему не обещали денег, квартиры, государственных наград за работу.
Редько взялся за картину на эмоциональном порыве, душевные переживания дали
ему идеи. Поэтому «Восстание» одна из лучших русских картин. Самая яркая кар)
тина революционной России. Она похожа на стреляющую пушку. Цвета — черный,
красный, множество их оттенков.

Наши вожди дали денег художникам, те должны отрабатывать. В центре первой
картины пятиконечная площадь. На площади наши вожди — восемь человек. Кру)
тецкого и Петра Алексеича — нет. После того как их расстреляли два месяца назад
вместе с охраной и объявили предателями, их, конечно, постараются поскорее за)
быть. Им не место на картинах, в памятниках, в книгах по истории нашего восста)
ния. Хотя Крутецкий и Петр Алексеич были первыми, кто предложил восстанию
вооружиться. А расстреляли их свои же — причины толком неясны, официально:
они собирались провести переворот и узурпировать власть.

Восемь вождей на картине стоят кругом. От них в улицы, словно лучи от солн)
ца, уходят вооруженные мужчины и женщины, уезжают бронированные боевые
машины. Название — «Подъем».

Второе полотно. Восемь человек за столом. Лица легко узнаваемы — вожди.
Красная скатерть. На ней карты города, карандаши. Сумрачный свет, разбросаны
коробки с боеприпасами и автоматы в углах. Ощущение подвала, заговора, тайной
подготовки к радикальному действу. Название — «Штаб восстания».

Это — не искусство. Это — мерзость. В Кабуле продолжается голод, жители го)
рода стоят в очередях за хлебом, хлеба критически не хватает. Основные продук)
ты по)прежнему выдаются исключительно по социальным карточкам. Вожди, од)
нако, тратят наши ресурсы на убогое возвеличивание себя. Совет командиров по их
инициативе распущен. Мы не закончили войну, мы не победили — а они уже заня)
ты культом собственных личностей. Спешат перевести свои биографии на язык ле)
генд и мифов. Наше восстание не завершилось и на треть. Идеи, ради которых оно
произошло, ради которых началась война, по)прежнему лишь в черновиках, в пус)
тых речах. Мы даже не приступили к созиданию нового общества. Но мы медленно
и верно скатываемся к тому, против чего взбунтовались.

Двадцатый год перемирия. «Вожди предали нас. Они используют перемирие
для создания собственного, подчиненного исключительно им тоталитарного госу)
дарства. Они создают ужасного уродца, гораздо хуже того, против которого мы вос)
стали в свое время!» — кричу я с балкона, руками вцепился в каменные перила.
Подо мной, на площади, вооруженные мои соратники. Площадь уже наша. Три
района Кабула тоже под нашим контролем. Пора идти в атаку на резиденцию вож)
дей — Дворец народовластия, как они его пафосно назвали. Мы должны завершить
начатое двадцать лет назад. Нас устроит только победа. Никаких перемирий боль)
ше не будет. И я кричу с балкона: «Никаких перемирий больше не будет!»
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Владимир СОКОЛОВ

АВТОБУС (УШЕЛ)

Словно засыпанный жгучим перцем,
Словно завален банальными фразами,
Сделал вид, что заметил пулю под сердцем,
Хотя все, кто стреляли, явно промазали.
Так надушусь перед смертью, да и лягу в могилу —
На планете, чьим символом является глобус.
Ибо я все понял — жизнь несправедлива:
От меня ушел автобус!

Оттого я грущу, словно рыба в тарелке,
И с фатальной тоской наблюдаю за вилкой.
Тут дорога одна — как водится, welcome!
Не сбивают с толку никакие развилки.
Отчего я не сокол — не покидаю
Планету, чьим символом является глобус?
И сплетням о рае не доверяю:
От меня ушел автобус!

Возможно, мое наблюдение ложное,
Но я остро чувствую всей своей кожею,
Что все пути, так отчетливо схожие,
Все)таки разные и не похожие.
Это не значит, что кто)то ошибся
И что есть виновные на этом глобусе.
Просто я полез в небо, упал и ушибся.
Да и что говорить — тяжело без автобуса.

Он притворялся мягкой машиной,
Я понимал, что это неправда.
Ах, как ему к фарам шли эти шины,
Как он смущался под пристальным взглядом...
Где ты гуляешь, где ты блуждаешь,
По планете, чьим символом является глобус...
С кем ты теперь свое время теряешь,
Мой хороший, родной, мой любимый автобус...

Владимир Павлович Соколов (Наугад Верхолосевский) родился в 1988 году в Красно)
ярске. Печатался в альманахах «Новый енисейский литератор», «Пять стихий». С группой
«Бронзовый век» занимал призовые места на фестивалях «Новая весна».
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АДАМ

Миражи четких планов назавтра испаряются — импровизируй,
Исчезают знакомые лица, растворяются, рвутся — прощайся.
Все закончится сдержанным всхлипом, а начнется заливистым смехом.
Растревожив обитель сознания, пропадут эти нежные руки.
Адам подумал: «Чем я не Орфей — я должен следовать за ней».

Недоступные беглому взгляду, расцветают сакральные тайны,
Увлекая излишне усердных в дебри мутных словосочетаний.
Всех наград — лишь следы за спиною, пусть по ним угадают потомки
Мотивацию каждого шага и всего путешествия в целом.
Адам подумал: «Чем я не Орфей — я должен следовать за ней».

Облака, не тушуясь, спокойно превращаются в то, что ты видишь.
Ободряют, наверно, а может, просто как)то вот так получилось.
В силуэте средь ночи узнаешь свою Еву, свою Эвридику,
Не догонишь — она хочет видеть все, что только бывает на свете.
Адам подумал: «Чем я не Орфей — я должен следовать за ней».

ШАМАН

Радуйтесь! Ибо отныне никто не откроет закрытые двери,
И не закроет открытые, и не нарушит Эпоху Баланса.
Вой о любви, мой нелепый шаман, не беда, что тебе не поверят,
Ной об упущенном и посвящай Богу эти распутные танцы.

Все, что отныне приснится тебе, уже снилось кому)то другому —
Сломанным старым игрушкам и вскрытым, сугубо на публику, венам.
Ветер в твоей голове разметает опилки, заменит соломой.
Радуйся! Ибо отныне с тобой навеки весь холод вселенной.

А я окажусь напрямую на дне, я миную рутину падения.
И сочиню новый танец для тех, чья улыбка подобна оскалу.
Мы, мой нелепый шаман, улыбнемся всей жизни с особенным рвением,
Много увидим и Бога простим за его склонность к мрачным финалам.

Всякий шаман обречен на бед)трип, в том суть неизреченного дао.
После, когда горы скатятся с плеч, мир вокруг расцветет буйным цветом.
Мы, взявшись за руки, станем одним и просто пойдем, погуляем.
Много увидим и Бога простим за его склонность к странным ответам.

КАПРИЗ (СИДЯ НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ)

Солнце поднимается. В неясных, позабытых виденьях
Тянут к нам ладони берегущие нас духи, а мы —
Променяли рай и все спасения на радость творения
И на холода, пожалуй, самой бесконечной зимы.
Что, в конце концов, такого ценного в душе моей светлой,
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Что б мешало бросить ее в пламя, просто что б посмотреть,
Как она сгорит и станет горсткою летучего пепла,
Смертью попирая столь злящую меня смерть,
Смертью поправши смерть,
Смертью поправши смерть.

Всякому понятно, что на самом деле что)то нечисто —
Даже говорить об этом лишний раз уже стыд и срам.
И задумки Бога ведомы одним пантеистам,
Да и то — не всем подряд, а только самым светлым умам.
Нам, пожалуй, проще: наш карты все заранее биты,
Битыми и розданы — что, в самом деле, время терять.
И нам до привала бездорожье и века стоматита,
А конца пути так даже в телескоп не видать.
Даже в телескоп не видать,
Это, кстати, повод шагать.

Может, потому)то нам и выданы особые гранты:
Далеко глядеть, пинать еще живых львов,
Высоко сидеть, по сути — на плечах у гигантов,
У Христа за пазухой, глазами раздевая богов.
Значит, ставим головы на то, что в этот раз дня не будет.
Это наш каприз — сдаваться тем, кто так бы не победил,
Променять спасение на суд — пусть лучше честно осудят
Нас на холода, пожалуй, самой безупречной зимы.
Самой бесконечной зимы,
Самой безнадежной зимы.

ДВОРНИКИ

Где вы, дворники, племя огромных и сильных,
Выпивающих залпом по литру воды,
Променявших однажды огонь на огниво
И поставивших этим весь мир на дыбы?
Никому не известно, с какой вы планеты,
Лично я полагаю, что просто с луны.
Вы плюете на все на всем белом свете,
И я верю, что вам)то уж хватит слюны.

Мы — ваши хмурые ученики)трубочисты,
Пережитки почти что и не бывших лет.
Мы с Вианом кричали: «Долой реалистов!»,
Твердо зная, что лишь путь во тьму есть путь в свет.
Отражается небо в глазах мизантропов,
Зашивающих дыры в дорогах)путях.
Мир не кончится взрывом — мир кончится вздохом
И злорадной усмешкой на ваших устах.

Так где вы, дворники, племя наивных и добрых,
Волочащих, как знамя, свой вечный цирроз,
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Своевольных, но верных супругов природы,
Возлюбивших весь мир — от похмелья до роз.
Вы пока еще здесь, но ведь скоро уйдете —
Незаметно, как и приходили сюда.
И мне б за вами уйти... Но вы ж следы заметете —
Да так, чтоб от следов не осталось следа...

УТРО ВЕЧЕРА

Тайное робко становится явным,
Чашка блестит накануне раскола,
Крутится мир, а я пью из)под крана,
Жмурюсь на свет и рифмую глаголы.
Песенку выдумал, да и забыл всю.
Крылья ращу, чтобы выкрасить сизым.
А ту рубаху, в которой родился,
В клочья рву — вот мой вклад в дело стриптиза.

Приступ спокойствия. Ветру навстречу
Бренчат гитарами цепи следов,
Вот ты какое, утро вечера:
Приблизительно пять часов.
Хохот без повода, падают путы,
Как нездорово обильная перхоть,
Смотрят завистливо ОБЭРИУты,
Как я лечу, притворившись кометой.

Как я гуляю с дождем сообща
И заодно с расшалившимся ветром
Радостно вою о странных вещах,
Сбившийся с мысли о чем)то заветном.
Рвись, струна, в пляс и дрожи)дрожи звонко,
Взвейтесь кострами, бессонные ночи.
Я заведу чайник с добрым тигренком,
В память о том, как любил тамагочи.
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Денис КОЖЕВ

ВСЕ УШЛИ, А Я ОСТАЛСЯ
Рассказ

Мы безбожно одиноки во Вселенной… Кажется, в этой фразе
столько смелости. Мало того, что одиноки, так еще и… Честно признаться самому
себе, что вся ответственность за мир лежит на твоих усталых плечах, — это смело.
Словно на затмение смотришь без стеклышка: страшно, а смотришь.

— Ну, ты уснул, что ли? Ходи давай.
Фигур на доске оставалось чуть меньше дюжины. Странно, вроде больше было.

Черных точно было больше.
Савелыч невозмутимо сплюнул на землю и примял зубами «козью ножку».
— Затмение обещали, — сказал со значением. — Врут опять, наверное.
— Рано еще.
— А? Ага. Вот и я так же думаю. С чего бы это так рано затмению быть? Погодим

немного, допустим. Я хожу.
Солнце, как лампочка, висело над самой головой. Луна поднималась из)за реки,

как по транспортиру, точно выдерживая траекторию.
— Как волокет! Нет, ты глянь, ты глянь. Матрешки)ешки! Это ж це)ла)я плане)

та… Это ж понимать надо. Масштаб, япона мать! Как волокет… Ты понял, нет! Как
волокет!

Двор постепенно погружался в сумрак. Цветные качели, песочница, желторотые
пацанята — все становилось серым, бесцветным. Луна загородила Солнце, отбро)
сив на Землю самую большую тень, какая только ложилась на эту планету.

— Это хорошо, что мы на среднеазиатской плите сидим, а то как не Луну, а нас
поволокет, хоть за качели хватайся, хоть за яйца свои — не удержишься. А на пли)
те — пожалуйста, в целости)сохранности, нате)распишитесь. Если только сверху
чего)нибудь не екнет. Как на Челябинск. Там)то сразу все обделались. Ну, хоть обо)
шлось, слава богу. А то вон у соседей моих в голове тоже чего)то екнуло, так они
всю ночь друг на друга орали… Молодые)то, знаешь? Из верховских. Он на нее как
рявкнет, а она его тоже не слабо так кроет. И давай в обе глотки… Это как у класси)
ка, помнишь? «В маленькой квартире тяжело ругаться. От собственной совести
спрятаться легче, чем от чужих слез…»

Савелыч прикурил и двинул пешку.
— …а потом он замолк, не слыхать, а она стонать давай да вскрикивать, я и

спать пошел, надоело.
— Слона забираю.
— Как? Где? Да ты ж с… Молчу)молчу… Хренов слон, да он мне и не нужен был.
Савелыч укусил себя за ноготь и замолчал на несколько минут. Фигуры вяло

передвигались по полю. Мальчишки забыли про огромный черный диск в небе и
принялись за мяч. Прыгая туда)сюда, тот, как небесное тело, кружил по вселенной

Денис Александрович Кожев родился в 1984 году. Публиковал стихи и прозу в альма)
нахах и журналах «Луч» и «Италмас». Участник XII Форума молодых писателей России в
Липках. Живет в Ижевске.
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футбольного поля. Перескакивая с носка на носок, он секунду повисел в воздухе, с
навеса ядром пролетел над доской с десятью фигурами и, как в колокол, дал по
стеклу полуподвальной слесарной. Стекло дрогнуло.

— Э, шкеты! — Савелыч вскинулся по старой привычке, с раскинутыми пальца)
ми и зажатой спиной. — Пшли отсюда! — и пыром отправил мяч за забор. Туда, где
кончался городок и начиналась Большая Земля.

— Че удумали, а! — Савелыч сел, попытавшись незаметно сдвинуть пешку.
— Не трогай.
— Где? Кому? Да я случайно… Локтем вот… — улыбнулся он искренне. — Ты как?

Не задело? Не хилый удар)то, а? Второй Цветочкин растет.
Килин покосился в сторону стекла и как будто прислушался.
Савелыч не умолкал.
— Ладно б в окно или в партию, будь она неладна, а если б в ухо? За ним же го)

лова сразу. Вот так, без окрика. Хрясь! — и нету человека. Как вон на прошлой неде)
ле на Горюню алкаш один горшок сбросил. Ладно, жив остался, плечо сломал…

— Горшок?
— Ну, горшок или часы, кто что говорит. А может, вообще не алкаш… С этими

полудурками не то что горшок, имя свое не вспомнишь. Я до сих пор галстук алый
по утрам на стуле ищу, пока мне ведьма моя в печенку не двинет: «Ты что, говорит,
старый, ошалел совсем? Чертей тебе мало при жизни было? Или к сумасшедшему
дому готовишься?» А я ей: «Всегда готов!»

— Ходи уже.
Солнце все еще пряталось за нашим спутником, когда на доске оставалось уже

семь фигур. Три из них были белые.
— Ведь по телевизеру черт)те что показывают. Правда, и хорошее есть, согла)

сись. Например, эта, как ее, «Давай поженимся». Ведьма моя ох как любит! Но
мать моя женщина! Я в жизни столько бредятины не видел, сколько за один час по
ящику.

Савелыч замолчал и через пару секунд с глубоким знанием дела произнес, под)
няв вверх палец:

— Но зато если сразу после, то старуха может и на магарыч дать. Сантимен)
ты! — и тут же лишился пешки.

— Да чтоб тебя! — изумился он. — На черта вы мне нужны, если вас так рубят?
Говорю, надо было в картишки. А то я уже в замазке, похоже… — и поставил палец
на ладью. — Кстати, о птичках. Я за что Есенина люблю, знаешь?

— Нет пока.
— А? Ага… Старуха моя его не читает. Я уже второй год, тьфу)тьфу, в нем заначку

прячу. До этого в кота ныкал. Ну, в пластмассового, которого внучка нам прислала.
Пока старуха не обнаружила. «А чего это, говорит, котя у нас петь перестал?» Зара)
за, никогда раньше не слушала, а тут вдруг с утра как встанет и сразу к нему, будто
знала. Не иначе как видела, что я чирик туда убирал. «Ах ты, сапог старый!» И по)
неслась.

— Переходи.
— Чего это? Кому?
— Туру не жалко? Ну, хорошо…
— Не)не)не! Погодь. Понял. Все, на вот. Вот так. Нормалек?
Пешки разбежались, пропуская вражеского офицера. Подушечка мягко косну)

лась черного поля. Сумрак потихоньку отступал. Детвора носилась вокруг брошен)
ного «москвича», трогая, ляпая друг друга и крича: «Ляпа!»

— А девчура)то эта, внучка значит, ага. Прошлый раз приезжала, еле узнал. Я
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тебе так скажу, лучшие годы жизни моей оказались зряшными, потому как кра)
соты такой я в своей молодости не встречал. Только в журналах импортных, да и
то сорок лет спустя. Сейчас то бишь. Ходит вся такая, и все с этим своим… от)
падом…

— Айпадом…
— Как?
— Айпад.
— А, ну типа. И в телевизер так же бездыханно глядит. На пару с бабкой сидят,

ревут местами и ржут как кобылы. Один раз спросил у ней на магарыч, так она, как
бабка ейная, чихвостить меня. Только на своем тарабарском, на современном. По
ноткам смекнул, что не видать. Так ты прикинь, они там часами просиживают…

Савелыч поднял голову. Крякнула запертая дверь слесарной. Килин осторожно
повернулся.

— Тёма! — жена жильца из сорок девятой, Ираида Германовна вроде. — Арте)
мушка, миленький, ты выходной сегодня?

— Да нет, обед пока. До двух. — Килин быстро глянул на дверь и, казалось, сно)
ва к чему)то прислушался.

— Ой, я к полтретьему к снохе собралась. Забеги вечером, если сможешь. У
меня стояк как)то сильно бренчит. Муж сдался, за тобой послал.

— Сегодня не могу. С двух до пяти плановое. Никак.
— А завтра? Завтра с утра. До планерки. Я тебя накормлю. Дома не завтракай,

сэкономь. Мужа, правда, не будет с утра, помочь некому будет…
— А граммулечка будет? Я могу! Я! — влез Савелыч, перебирая срубленные фи)

гуры. — Помогу, не вопрос. Только б граммулечка, на полста. Не вопрос.
— Разбежался, — опустила брови женщина. И снова: — Я, Тёмочка, тебе сама по)

могу. Вдвоем сделаем. Сделаем?
— Но только завтра с утра. Сегодня никак.
— Хорошо. Хорошо, Тёмочка. Жду. Полвосьмого жду тебя, накормлю.
Луна начала выпадать из парада. Небо зарозовело. Килин вернулся к доске и

Савелычу. Четвертая белая фигура скромно стояла с краю, приглядываясь к воро)
ному. Пусть его. Все равно нет шансов.

— О, кошелка старая! У самой мужик закладывает будь здоров. Похлеще моего
будет. А все мазу тянет. Типа не таковская. Я помоложе)то помню ее, та еще стер)
лядь. Ты не помнишь? Она в твоем подъезде жила поначалу. Не помнишь?

— Твой ход.
— Ты не здесь, что ли, жил?
— Ходи — сказал!
— Да тише ты. Тише. Ты чего? У тебя затмение, что ль, на голову присело? Весь

день какой)то смурной ходишь. Может, к доктору? По телевизеру передавали, что у
каких)то там голова болеть может, обмороки. Ты как, ничего?

— Ходи уже давай…
— Ага. Вот. — Король робко шагнул вперед. — Сегодня, кстати, опять про этих

маньяков балаболили. Журналисты, помнишь, со столицы приезжали? Ты тогда
еще отгул вроде взял. Так они щас опять про эту бесноватую говорили. Вот неймет)
ся девке, скажи. Не зря говорят: буйный сам наскочит, тихого Бог натолкнет. Ведь
есть же следствие. Вот пусть и следует. А ты сиди, не рыпайся. Нечего чужую рабо)
ту делать. Вот теперь ищи)свищи ее. Сгинула девка.

— Шах и мат.
— Да!.. Когда успел?
Савелыч несколько раз наклонялся к доске, проверял фигуры, пересчитывал
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ходы. Все четыре белых были бессильны против двух черных. В итоге смирился,
хлопнул в ладоши, сплюнул. И уронил своего короля.

Прищурившись, он задрал голову и тихим матерком проводил луну за го)
ризонт.

— Я вот что подумал, — сказал он. — Я вот сколько живу здесь, сколько девок
перепортил — не счесть. Я же помню, как здесь все начиналось. Как заезжали в но)
венькие, чистые дома, как Клюевы квартиры перепутали, потом переезжали два
месяца. Помню, как Евдокимовская замуж выходила, жених приезжал на карете.
Выпендрился, а потом год впроголодь жили, но ничего — выбрались, он чего)то
там с книгами возится, большой человек стал, а она на сцене играет, как и хотела.
Помню, как Ирка из шестнадцатой своего антенной от телевизера стегала и лайбу
его белокурую, милиция тогда приезжала еще. Помню, Илюшка, царство ему небес)
ное, с ума сначала спрыгнул, потом с крыши. Жалко парня, начитался дианетики
этой, кочергой не достать было. Только повторял все: «Мы одиноки. Мы безбожно
одиноки». Помню, как Степановну хоронили, и все шутки шутили, никто не ревел,
и как потом на кладбище дед Пахом в могилу свалился, все тогда перепугались
сильно, а он, хрен старый, до сих пор живет. А у Прухиных ребенок родился, по)
мню, да. Долго не было, а тут хлоп — и мальчонка. Все радовались, конечно. Осо)
бенно отец, который два года в плаванье других баб бороздил. Вот все помню,
спроси меня. А одного вспомнить не могу — когда ты появился тут у нас? — Саве)
лыч почесал затылок и добавил: — И у тебя сегодня вроде нет никакой плановой…
Почему ты…

Сказав это, он обернулся и обмер. Килин стоял совсем близко. Так плотно, что
Савелыч разглядел четыре еле заметные царапины у него на виске и вдоль уха.

— Ты чего так смотришь? Слышь? Ты про долг, что ли, вспомнил? Так и я не за)
бывал. Я и про него помню. Отдам. Завтра же и отдам. Недели две дай — все отдам
до копейки, — Савелыч машинально отошел. — Ты, Тёмка, странный какой)то стал,
бабу тебе завести, что ли, надо, чтоб мозги трахала время от времени. А то, гля)
дишь, на людей кидаться начнешь. Нехорошо это. Ну все, бывай. Не злись — воло)
сы не выпадут. Пока!

Савелыч быстро глянул по сторонам и скрылся за углом.
Солнце светило чисто. Без помех. Двор снова принял свой естественный, при)

вычный вид. Килин аккуратно сложил шахматы в коробку, подобрал окурок, обро)
ненный Савелычем, бросил его в урну. В песочнице так же играли дети. Килин дол)
го смотрел на них. Видел, как они ползают, возятся в песке, прикасаются друг к
другу голыми коленками. Килин думал о песке, просачивающемся сквозь детские
ладошки. Затем подошел к двери слесарной и прислушался по)настоящему. Достал
ключ и, отперев замок, толкнул дверь ладонью. Внутри было тихо, только внизу, в
бойлерной, гулко работали компрессоры. Килин прошел в комнату с диваном,
достал из стола засаленный блокнот и на странице с рукописным заглавием «Соли)
евск» записал: «Больше не играть с Савелычем в шахматы». Подумав, добавил:
«И не давать в долг». Взял со стола стакан с остывшим чаем, отхлебнул и поставил
обратно. Часы на стене показывали без пяти два. Обед заканчивался. Пора присту)
пать к делам.

Килин убрал блокнот в стол, прошел к выходу, вывесил наружу табличку «На
объекте» и закрыл дверь изнутри. Взяв тяжелый ящик с инструментами, подошел
к двери с надписью «Бойлерная» и медленно повернул ручку. Внизу стучали комп)
рессоры, прогоняя через себя тонны воды.

Килин спустил инструменты на ручной лебедке и сам спустился по лестнице.
Грохот компрессоров перекрывал все звуки мира. Даже собственный внутренний
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голос. Можно было весь день стучать молотком по трубам, и все равно наверху
слышали бы только гул работающих машин. Но в одном месте их шум был тише,
чем наверху. Килин свернул туда. Сделав еще пару шагов, остановился, поставил
ящик с инструментами на пол и, нашарив цепочку, включил одну)единственную
лампочку. Как недавнее солнце, она висела над самой головой и освещала все, до
чего дотягивались частицы света. Начиная с затылка Килина.

Перед ним связанная, со вздернутыми руками полусидела)полустояла на коле)
нях женщина. Тело ее было грязным и изможденным. На левой половине лица был
хорошо различим синяк с ладонь взрослого мужчины. Волосы свалялись, превра)
тившись в комок грязи и пыли. Некогда светлая футболка намокла от постоянной
влаги, стоявшей в бойлерной, и, облепив тело женщины, обозначила очертания
груди, ребер, живота. Ни юбки, ни брюк на ней не было. Измазанные бедра были
покрыты мелкими ссадинами и синяками. Одно колено было разбито в кровь. За)
пястья истерлись до оголенного мяса от бесконечных и бессмысленных попыток
освободиться. Килин загораживал лампочку, и его тень была самой большой те)
нью, какая только падала на женщину за последние полторы недели.

Голоса у нее уже не было, и поэтому первое, что она произнесла, было беззвуч)
ным шевелением губ.

— Тебя найдут, — повторила она не без труда. — Я нашла… и другие найдут.
Килин открывал ящик и доставал инструменты, пока женщина говорила.
— Ты просчитаешься. Ты снова просчитаешься, и тебя вычислят. Ты же туп, как

этот пол. Будут другие. Будут мстить. Ты подохнешь в мучениях. В муке и страхе.
Ты… Помогите!!! — закричала она, когда один компрессор остановился для пере)
броски винтов.

— Помогите! Помогите!
Двигатель взвыл, и машина снова замолотила с прежней монотонностью и без)

различием.
Килин выложил нож, узкий, с неглубокой редкой насечкой, и посмотрел на

женщину.
— Вы это заслужили. Все.
Женщина засмеялась, откинув голову и не прекращая попыток освободить

руки.
— Ты псих. Ты настоящий псих. Сволочь! Ублюдок! Ненавижу! Убью! — горло,

истерзанное недельными криками, не дало продолжить. — Помогите! — шептала
женщина. — Помогите…

Она замолчала, набрала в легкие побольше воздуха, выдохнула. Снова набрала.
Выдохнула.

Килин подвесил лампочку повыше, взял нож и подошел к женщине.
— ПА)МА)ГИ)ТЕ)Е)Е!!! — закричала она с надрывом, чувствуя во рту кровь, и

уже одними губами скороговоркой добавила, опустив голову: — Дочка, мама скоро
будет с тобой…

— Не кричи, — сказал Килин. — Тебя там никто не услышит. Все уже давно
ушли. Один я остался.

И нанес свой первый, самый любимый удар.
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ГРУШИ СОРОК ТРЕТЬЕГО
Рассказ

Светлым августовским днем два паренька с собакой брели по лесу
в поисках ягод и грибов. Солнечные лучи пробивались сквозь густые кроны высо)
ченных деревьев, не только освещая дорогу, но и согревая озябшие ладони. Чистое
небо подсказывало, что погода не изменится, а значит, в лесу можно задержаться
до темноты. В другое время ребята обрадовались бы — впереди чудный вечер: от)
личная погода, лес, приключения! Но теперь все иначе: война, голод, горе. Шел со)
рок третий год... И выдался он неурожайным: люди голодали, а скудные запасы
выращенных овощей и зерна приберегали на зиму, чтобы хоть как)то пережить хо)
лода. Все, что дал лес, уже собрали и съели, поэтому ребята на особую удачу не рас)
считывали. Кизил, кислица, терен, калина, орех — это осенние дары, до них еще
дожить надо. Немудрено, что мальчишки не обращали внимания ни на солнце, ни
на тепло, ни на чистое небо.

Они хотели дойти до Кубани, чтобы умыться, помочить ноги и отправиться на)
зад. Все съедобное по дороге складывали в маленькую корзинку, которую неуклю)
же нес Лешка Карякин, младший.

— Вань, смотри, там вон не грибы, случайно? — с надеждой спросил старшего,
тыча куда)то пальцем.

— Где?
— Да вон же, прям из земли торчат, под пеньком!
— Вижу, вижу…
Не пройдя и пяти шагов, Иван бросил сквозь зубы:
— Поганки!
Алешке стало досадно, что разочаровал друга.
— Слушай, а может, их как)то по)особому варят, чтобы есть можно? Мамка что)

то такое говорила… Эй, Шарик, понюхай, — он кликнул пса, бежавшего следом.
— Его не Шарик зовут, а Разведчик! Это не обычный щенок, а охотничья двор)

няга. Видишь, даже с места не тронулся, значит, плохие грибы. Пошли.
— Давай возьмем, а дома спросим, что с ними делать.
— Бери, если хочешь, но нечего их в корзину класть! Не хватало, чтоб ты гриб)

ного яду занес. Если они тебе нужны — в карманы суй.
Лешка, подумав, поплелся за Иваном, не тронув грибы.
Спустя полчаса они все еще брели по лесу, не найдя ничего съестного и не до)

бравшись до реки.
— Вань, не видать чего)то Кубани. Мы сбились?
— Погоди, дай подумать. Мы уже минут десять как должны воду увидеть.
— Что)то мне страшно.

Вадим Алексеевич Дерюжински родился в 1995 году в городе Анапа Краснодарского
края. Учится в Московском государственном юридическом университете (МГЮА)
им. О. Е. Кутафина. Данная публикация — дебют автора в «Неве».
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— Тише)тише… Слышишь?
— Что?
— Вода шумит. Недалеко. Сейчас на дерево залезем да посмотрим, куда идти.
— А может, я тут останусь? Я лезть не могу. Лучше тут постою и тебя поймаю,

если упадешь.
— Дурак ты. Ни разу в жизни не падал, а тут вдруг упаду? Это ты увалень — про)

бежаться, когда надо, и то не можешь!
Иван, не дожидаясь, пока Лешка придумает ответ, быстро и ловко взобрался на

осину, огляделся и так же быстро спустился.
— Недалеко. Надо налево свернуть и пройти чуток.
Леша молча повиновался и поплелся, свистнув отставшей собаке.
Открывшаяся вскоре панорама стоила трех часов блуждания по лесу: полновод)

ная Кубань неслась бешеным потоком, пытаясь вырваться из берегов. Ребятам за)
хотелось потрогать воду, ощутить чистоту и прохладу, смыть грязь и наконец от)
правиться домой.

— А где же наша коса? — растерялся Алеша.
— Смотри влево. Что, не видишь? Надо вдоль реки немного пройти, мы же с

курса сбились.
— Вот я и думаю, почему раньше мы за полчаса доходили, а сейчас столько

плутали.
— Потому что раньше ты молчал и меня не отвлекал, а сегодня болтаешь без

умолку.
Пока ребята добирались до косы, Лешка не переставал мучить Ивана расспро)

сами:
— Ты чего злой такой? Разве я тебе мешаю? Наоборот, помочь хочу!
— Ты помалкивай и в мои дела нос не суй.
Лешка обиженно отвернулся.
— Вань, а Вань?
— Чего тебе еще?
— А что это по реке плывет?
Иван кинул взгляд на воду и оторопел: огромные желтые груши, одна за другой,

неслись по течению. Голодные мальчишки, растерявшись, уставились на них. Пер)
вые две так и уплыли, но другие остановились у той самой косы, к которой спеши)
ли ребята.

Иван пришел в себя первый и бросился к реке. Быстро, не думая о том, что мо)
жет поскользнуться на глине, пробежал до кромки воды, лег животом на валун и
стал тянуться к грушам. Леша поспешил за ним, а верный пес остался на берегу
ждать хозяев.

Ванька тянулся изо всех сил, но коснуться плодов не мог, а они все бились о
прибрежные камни: еще несколько ударов — и от них ничего не останется. Иван не
замечал ничего вокруг, видел только, как сочные, вкусные груши погибают прямо
на глазах. Лешка в спешке поскользнулся и разодрал колено о булыжник.

Через минуту от груш остались лишь жалкие огрызки. Иван разочарованно
уселся на гальке и стал о чем)то размышлять.

— Я коленку ушиб! — вопил Алеша, схватившись за ногу.
— Да что твоя коленка? Такой улов упустили. Эх, если бы поймали груши…

Сладкие, наверно…
Алеша мечтательно задумался, а потом взглянул на реку, по которой только что

пронеслись никому не доставшиеся груши. И вдруг, напрочь забыв о коленке, вско)
чил и начал махать руками, пританцовывая:
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— Смотри! Скорее смотри! Дерево! Дерево!
И правда, к ним несло зеленое дерево, полное сочных груш. Видимо, оно росло

где)то на берегу, река подмыла корни, и от тяжести плодов оно рухнуло прямо в
реку.

Иван решил не терять ни секунды и начал думать, как удержать дерево, чтобы
не повредить фрукты. Мальчишки приготовились к решительным действиям в
ожидании добычи. И вот груша шумно ударилась о камни, сразу же потеряв не)
сколько плодов, потом отскочила назад, пытаясь пробить себе дорогу через косу.
Ее стало сносить вправо, куда устремился поток, огибая преграду. Иван не расте)
рялся и, прыгнув в воду, поймал несколько веток.

— Чего стоишь, толстяк! Хватай ствол и тащи к берегу!
Леша кинулся к товарищу. Пес громко лаял на берегу, чтобы хоть как)то поуча)

ствовать в важном деле. Ваня вопил — не так)то просто удержать ствол одной ру)
кой. Алеша пришел на помощь — тащить дерево стало легче. Вскоре удалось)таки
выволочь его на берег. Пока вымотанный Иван думал, что делать дальше, Лешка
втихаря засунул в карманы четыре груши и был очень рад.

Отдышавшись, ребята решили, что Иван останется на берегу, а Лешка побежит
домой за ведрами, чтобы собрать в них груши.

Перед тем как разойтись, Ваня произнес укоризненно:
— А ты мне ничего сказать не хочешь?
— А чего говорить)то?
— А то, что ты в карманы добычу запихал.
— Ну, запихал, и что с того?
— Добыча общая, значит, делить будем поровну.
Алеша покраснел, вытащил из карманов груши и положил на берегу.
— Да я ж не себе, — оправдывался он, — Шарику.
— Не Шарик, а Разведчик, — снова поправил Иван, — да и сдались ему твои

груши! Ну, чего стоишь! Давай бегом! Смеркается, а я промок весь.
И Алешка поспешил к дому.
— Только смотри, не говори никому, — услышал он вслед.
Задыхаясь, паренек вбежал во двор и стал переворачивать все верх дном в по)

исках ведер. За ним с удивлением наблюдали три старшие сестры и дед. Вышла
мать и стала пытать сына, что ему нужно.

— Ведра, мам, ведра!
— Зачем тебе?
— Надо, ма!
— Да сколько ведер)то?
— Три. Где они? Ма, быстрее, опоздаю!
— Ты скажи, в чем дело!
Делать нечего, и Алеша все рассказал. Его голодные родичи, все, кроме деда, по)

бросали свои дела, схватили ведра и наказали Лешке срочно вести их к грушам.
Он старался идти быстрее, чтобы родные отстали: Ванька же просил никому не

говорить.
«Ох, как ругаться будет», — с ужасом представлял Леша встречу с приятелем.
Но как ни пытался он оторваться от увязавшихся сестер и матери, его постоян)

но окликали и не давали отойти больше чем на пару метров.
— Ты зачем всех привел, оболтус?! Еще бы всю деревню собрал, — строго спро)

сил Иван, докуривая самокрутку.
Мама Леши очень рассердилась:
— Побачь на него! Некрасов, тебе четырнадцать лет от роду, а уже к табаку при)
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вязан! И не стыдно тебе? Какой пример сыну моему подаешь! Отец бы твой тебя
за это…

Ваня покраснел от злости, но Лешкина мать, увидев дерево, прекратила тарато)
рить и кинулась к грушам. Алеша медленно подошел к другу, понурив голову, и про)
бубнил надутыми губами:

— Ты где махорку)то взял? Промок же весь, когда в воду сигал.
— Ты в корзинку глянь. С правого боку изнутри, — отвечал Ваня, всем видом

показывая, что он взрослый и ему все можно.
Долго искать не пришлось: между прутьями был зажат дубовый лист. В него)то

Ваня и завернул все необходимое.
— А чего сразу не сказал? — обиделся Алеша, — и не поделился.
— Какой тебе табак в двенадцать лет!
— Сам же в мои года и начал!
Тут снова вступила мама:
— Ой, Лешка, родной мой! Какой ты у нас молодец, добытчик! Какая замена

отцу растет.
— Вернется еще отец, мам! — с надеждой вставила старшая из сестер.
— Дура ты, что ли? Пропавшие без вести почти никогда не возвращаются —

дело известное! Полтора года уже весточки от него нет. Ну, ничего, Алешенька под)
растет и всем нам поможет. Не могу насмотреться на груши эти — до того, наверное,
сочные.

Она потрепала сына по щеке, потом обняла и поцеловала в макушку. Пареньку
стало стыдно перед другом — телячьи нежности разводить.

— Ну? — продолжала Лешина мама, не обращая внимания на Ваню. — Давайте
скорее соберем да пойдем домой, а то темнеет.

— Постойте)ка, — вмешался Ваня, — а вам, теть Марфа, не кажется, что мы с ва)
шим сыном вдвоем этот клад нашли?

— И то правда. Ну, ты бери, сколько там тебе нужно, да пойдем уж на хутор.
— Что значит «сколько нужно», теть Марфа? Мы с Лешкой вдвоем дерево на)

шли, вдвоем его вытянули, значит, и делить будем поровну.
Глаза Алешиной мамы округлились от удивления:
— Ишь ты какой! От горшка два вершка, а каков! Так: собираем сейчас груши, а

там я тебя к матери отведу и расскажу, как ты со старшими разговариваешь!
— Чего я сказал)то? — не понимал Иван, но «теть Марфа» уже не слышала его, а

наклонившись, рвала груши и бубнила под нос:
— Ишь, чего удумал, хам! Ничего, я и про табачок мамке расскажу.
Когда груши были оборваны, она вручила своему сыну меньшее ведерко, а два

ведра схватила сама. Так они и направились на хутор.
Жили Ваня и Алеша по соседству: саманные хатки буквально упирались друг в

друга, а дворы разделял полусгнивший разваливающийся частокол: чинить)то не)
кому — мужики на фронте.

Мать Ивана, Людмила, с Марфой близко не сходилась. Иногда перекидывались
парой словечек по)соседски, но не более: слишком уж были разные. Людмила крот)
кая, спокойная, а Марфа, наоборот, шумная, конфликтная и посплетничать любит...

По пути их провожали десятки завистливых голодных взглядов. Недалеко от
дома подошел хромой дядя Коля и, улыбнувшись беззубым ртом, пропел:

— Эх, соседушки, откуда ж такое золото берется?
— Там, где было, уже нет, — сухо ответила Марфа.
— Ну что ж, угостите тогда старика ветерана Первой мировой! В долгу не

останусь!
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— Да погоди ты. Не видишь, торопимся? Разделить сперва надо.
Она гордо отправилась дальше.
— Люсь! — позвала она маму Вани, когда подошли к дому, — выходь, Люсь! На

сына твоего жаловаться буду! Ну, где ты там?
Дверь хаты со скрипом распахнулась, и на порог устало вышла красивая и со)

всем молодая женщина. Людмила действительно на всю деревню славилась красо)
той, потому, наверно, и замуж рано вышла — семнадцати не было.

— Что опять натворил?
— Да вот видишь, сколько груш? Молодцы пацаны…
— Ой, и правда, я сразу не заметила, — обрадовалась она, — а какие крупные, ду)

шистые!
— Это я, мам, нашел, а теть Марфа делиться не хочет...
— Что значит «не хочет»? — возмутилась Марфа. — Разве я такое говорила? Ах

ты, бесстыдник! — и повернулась к соседке: — Люсенька, милая, нашли наши со)
рванцы дерево это с грушами, выловили в Кубани, да складывать плоды некуда
было. Мой догадался и побежал за ведрами, наказав твоему дерево сторожить,
чтоб не уплыло. А твой)то, твой, знаешь, чего насчет дележки устроил?

— Что ты наговорил, Вань?
— Да ничего! Груши вместе нашли, так поровну и делить надо!
— Ну, верно, а почему тогда жалуются на тебя?
— Как это «верно»?! — Марфа аж попятилась от негодования, а Алешка трусли)

во схватился за ее подол. — Как это «верно»?! Вас)то двое, а нас! Я, Алешка, дед,
Нинка, Катька да Маруська. Шестеро! Так и делить будем: вам — на двоих, нам —
на шестерых.

— Ты что, Марфа? Мы)то здесь при чем? Мальчишки нашли и пусть делят на
двоих.

— Ты мне зубы не заговаривай. Твой, здоровый, моего облапошит и оставит ни
с чем, знаю я эти дележки.

— Ты чего это из моего сына изверга делаешь? Не понимает он, что ли?
— А что еще говорить, коли он уже табачок раскуривает!
Людмила сперва удивилась, а потом бросила укоризненный взгляд на сына.
— Ну, с этим я сама разберусь. А что касается груш, то ты эти дела свои брось!
— Давай еще поучи меня! В дочери мне годишься, а язык вон как развязала!
— Да что ты цепляешься? Между нами и разница)то всего ничего. Ты лучше бы

пример ребятам подала, а не кричала на всю улицу.
— Надо делить не по семьям, а по людям. А иначе что же получится? Подох)

нем все!
— Так, бабы, тихо! — раздался низкий мужской голос. Все обернулись и увиде)

ли старого лесника. В деревне он появлялся редко: хату себе построил на опушке,
хозяйство небольшое завел, садик разбил. Удивились, что вдруг объявился.

— Спор у вас тут горячий, — начал, поглаживая усы. — Я, значит, это… зачем
пришел. Сегодня просыпаюсь, как обычно, вышел и вижу: подмыла Кубань грушу
мою, что я так любовно ростил... Я бегом вдоль реки и на дерево)то свое наткнул)
ся. А оно — и смех и грех — голое. Ну, ни одного плода. Я, значит, сразу смекнул, в
чем дело, и сюда. И вот вижу, в чем вопрос)то у вас: груши поделить не можете. А
делите)то не свои — мои груши)то.

Все слушали, разинув рты, а потом повернули головы к Марфе. Она, не моргнув
глазом, заговорила ровным, строгим голосом:

— Знаете что, уважаемые? Я не знаю никаких дележек, не знаю людей, которые
хотят за счет других нажиться, да и лесников никаких не знаю. Зато я знаю лентяев
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и пьяниц, которые вместо того чтоб родину на фронте защищать, ссылаются на
свои годы и спят днем, а потом приходят у людей честно добытые продукты тре)
бовать. Вот это я вижу. А еще я вижу, что сын мой, Алешка, семью от голода спаса)
ет, пока у остальных ребят в голове ветер свищет. Так что давайте распрощаемся —
и по домам.

С этими словами Марфа сунула одно ведерко Алешке, схватила два других и,
уже войдя в свою калитку, крикнула:

— А ты, Люська, забеги ко мне завтра поутру, получишь свою долю на двоих.
— Паразитка, — прошептала Людмила.
Ваня весь вечер прокручивал в голове случившееся. Спать лег раньше обычно)

го, но то ли из)за духоты, то ли из)за тяжелых мыслей сон никак не шел. Он встал,
прихватив с собой влажную от пота подушку, и отправился на двор. Там улегся на
скамье в беседке. На улице хорошо, прохладно.

Как только расположился поудобней, его кто)то легонько толкнул в плечо. Он
испуганно подскочил и увидел Лешку, который добродушно смотрел на друга:

— Пришел сказать, что буду дружить с тобой, несмотря ни на что.
— Да чего там! Мы)то с тобой ссориться из)за каких)то груш не будем.
— Вань, я сегодня с дедом говорил и многое понял. Он просил тебя к нему на

разговор привести.
Иван поспешил за товарищем. Окно, из которого виднелась белая голова деда,

было открыто.
— Здрасьте, — поздоровался Ваня.
— Времени мало, зараз слушайте, ще я кажу. Старый я стал и никак не могу

унять невестку свою. Вчителя — воны ж уси таки горды: любят, шоб все по)ихнему
було. Так вот. Я не шибко грамотный, но цэ ж и не надо, шоб понять, что не совсем
правы уси кругом: ни твоя мамко, Алешко, и ни твоя, Иван, да и лесничок у том
числе. Усих мужиков позабиралы, и батьков, и сынов, вот бабоньки наши и теря)
ют лицо человеческое. Разве из)за такой ерунды в другое время спорили бы? За)
бывают уси, что людямы надо уседа оставаться, а щас — особо. Куда ны кинь —
везде помочь нужна, а мы топим друг друга да злобу льем на людей, яких с самых
пеленок знаем. Эх, могли бы все воны вот як же побачить на себя, як я на них бачу.
Стыдно б им стало. Бывайте превыше усего этого, бывайте добрейше, бывайте ве)
ликодушнейше — война идет, всем ох как тяжко… Сами разберитесь, ще дальше ро)
быть, а я вже приляжу…

— Спасибо, дед Федор, — прошептал Ваня.
Алеша тем временем пробрался в дом и вытащил всю добычу.
— Ну что, Ванька, пошли?
— Пошли.
Ребята схватили ведра с грушами и вышли на тихую темную улицу.
— Ну, с кого начнем? — спросил Лешка со вздохом.
— А давай с начала и до конца хутора. Сколько домов получается?
— Не знаю, считать надо. Немного, тридцать)сорок.
— Тогда по две груши на каждый дом. Как раз всем хватит.
Мальчишки тихонько заходили во дворы и оставляли у двери или на столе во

дворе два плода. Они представляли, какими счастливыми будут утром обнаружив)
шие их люди. От этого становилось по)настоящему радостно.

— Вань, Михайловой теть Паше не две оставь, а три.
— Почему?
— Так у нее недавно оба сына погибли, а дядь Вова еще в том году пропал без

вести…
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После этого дома парнишки решили оставлять семьям погибших на одну грушу
больше. Им казалось, что так они хоть немного помогут горю.

Когда дошли до конца хутора, в ведре оставалось восемь груш.
— По три принесем домой, а с двумя что делать?
Мальчишки взглянули сначала в ведро, потом друг на друга.
— Я подумал, — начал Лешка, — мы столько сил потратили, пока их вылавлива)

ли, а еще я коленку ободрал. Да и влетит нам завтра. В общем, по)моему, мы заслу)
жили лишние груши слопать.

Иван задумался, а потом спросил:
— По одной?
— Ага, — заулыбался Алешка.
Ваня достал из ведра две наливные груши, вытер их о майку, одну протянул

другу, вторую взял себе.
Ребята уселись на скамейку и стали смотреть на небо, не спеша жуя груши.
— Глянь, звезд сколько, — восхищался Ваня, — а я и не замечал раньше.
— Да, красиво. А груши какие! Сладкие)пресладкие.
— Упала звезда одна. Ты видел когда)нибудь, чтоб звезды падали?
— Да тыщу раз! Мы же и вместе видели, забыл?
— Нет. Но я не о том. Обычно смотришь в ночное небо, ну, упала звезда, и что с

того? А сейчас гляжу, и все по)другому, словно никогда раньше ничего такого не ви)
дел, понимаешь?

Алеша старался делать умное лицо, даже кивал, но не мог ничего понять. Навер)
но, еще не пришло время. Сказал только:

— Ты странный в последнее время какой)то. Вот взять сегодня: орал все утро,
потом притих, вечером добрым был, а сейчас загадками разговариваешь…

Иван продолжал смотреть на небо, доедая грушу: он съел ее целиком, оставив
лишь хвостик. И тут его прорвало.

— Извещение пришло мамке, — сухим и немного дрожащим голосом, изо всех
сил сдерживая слезы, заговорил он. — Похоронка. «Ваш муж, Некрасов Дмитрий
Иванович, уроженец хутора Духовского, в бою за социалистическую родину, вер)
ный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб в бою на Курской
дуге в июле 1943 года».

— Почему ты раньше не сказал?
— Только утром пришло, я прочитал тысячу раз. Наизусть выучил.
— А я уже не помню, что чувствовал, когда папка пропал без вести. И вообще

плохо его помню. Но мне все кажется, что когда)нибудь он постучит в дверь и вой)
дет в дом как ни в чем не бывало.

— Знаешь, и мне так кажется. Наверное, всем так кажется... Но ведь никто уже
не придет, понимаешь?

— Да…
Ребята глядели в небо и молчали, думая об одном.
— Ну, пошли?
— Пойдем. Эх, что завтра мамка скажет?
— Какая разница, что скажет? Это еще не скоро будет.
Когда ребята вернулись домой, небо уже начинало светлеть и в воздухе пахло

наступающей зарей. Ваня вошел в беседку, лег на лавку и тут же уснул. Приснились
ему груши: мягкие, сочные, сладкие. Он уплетал их за обе щеки, и не было во сне
никакой войны...
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— Весь третий этаж в пламени, того и гляди, перекинется на чет)
вертый. Страшно смотреть, а глаз не оторвать.

— И не говорите. Тут на Полтавской аптека горела, так от лекарств огонь то ро)
зовый, а то и зеленый был.

— Да)а, сейчас пожары на каждом углу.
— Так вот, смотрю я, а пожарные стали ломать щиты, которыми окна)то забиты.

Народ, что был на улице, тут же эти доски стал растаскивать. Я тоже хотела было,
да уж за водой пошла. Думала: если доски брать, так куда ведра с санками девать?
Решила: уж пошла за водой, так иди.

— И правильно, везде не успеешь.
— Это раньше шустрые были, а теперь…
— Угу, а люди, что в доме этом жили, на улице стоят, вокруг них вещички сло)

жены. Кто)то даже матрац успел вынести.
— Повезло.
— Повезло не повезло, а куда идти)то теперь, жить где?
— Да много квартир)то пустых, образуется все.
— Образуется! Когда ж кончится это? Фашисты проклятые!
— А вы слышали, наши)то наступают.
— Да, под Москвой.
— Что под Москвой, и тут тоже стараются. Авось прорвут оцепление.
Такие разговоры вели женщины, коротая время в очереди за водой. Народу в

это время у полыньи было немного — человек двадцать, но двигались небыстро.
Края проруби были очень скользкими, поэтому набирали воду медленно, стараясь
не упасть да и воду не разлить. В очереди стояло двое мужчин, но они к разговору
не примыкали, думали о своем. А женщины часто делились фронтовыми новостя)
ми, рассказывали о событиях в своей жизни. Хотя на улице был сильный мороз и
много времени уходило, чтобы добраться до Невы, люди не стояли молча, а, на)
оборот, разговаривали. Несмотря на все трудности и лишения, в этих разговорах не
было ни жалоб, ни упреков, ни отчаяния — лишь надежда, что скоро все наладится,
что скоро кончится война. Люди стояли изможденные, с обтянутыми кожей лица)
ми, с глубоко ввалившимися глазами. При упоминании о возможном прорыве эти
глаза изнутри осветились светом — светом надежды. В каждом взгляде читалось:
«Дождемся! Доживем!»

Дарья Касталанетта (наст. имя Дарья Львовна Крюкова) родилась в 1982 году в Ленин)
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Несколько минут стояли в тишине, каждый думая об одном и том же и в то же
время о своем. Вдруг неожиданное замечание одного мужчины, до сих пор молчав)
шего, вывело всех из оцепения.

— Да чего ж крысы обнаглели, сил нет, — буркнул он, склоняясь над прорубью.
Это были единственные слова, произнесенные им, но их оказалось достаточно,

чтобы возбудить новый разговор.
— Страшно ходить по городу одной.
— Тут и не одной страшно. Вон нас сколько. А пойдут они на водопой, что мы

против них?
— Говорят, они толпищами ходят. Попадешься им на пути, куда уж тут деться?
— У нас женщина на работе видела один раз их водопой.
Женщины с вниманием уставились на рассказывавшую.
— Говорит, это была гига)антская серая лавина.
Женщина растянула слово «гигантская» и при этом развела широко руки, пока)

зывая, насколько велика была эта масса. Кто)то из слушавших ойкнул.
— Они шли к спуску на Фонтанке, — продолжала женщина, — тот, который неда)

леко от цирка, — женщины согласно кивнули, понимая, о каком месте идет речь, —
а там по набережной тащился мужчина. Они…

Тут женщина оборвала себя на полуслове, заметив, что в ее слова жадно вслу)
шивается девочка, стоявшая вместе с ними. По лицу сложно было сказать, сколько
ей было лет, но не больше тринадцати (сейчас в Ленинграде все выглядели намного
старше своих лет). Но даже тринадцать — это был еще достаточно юный возраст
для таких историй. Так рассудила рассказчица и, чуть прикрыв рот рукой, продол)
жила рассказывать историю шепотом. Девочка отвернулась и посмотрела, сколько
человек стояло перед ней. Еще трое, и их очередь подойдет.

Зое Мурашовой было всего десять лет. Каждый день, пока мама была на работе,
они с младшей сестрой ходили к Николаевскому мосту за водой. Идти было дале)
ко, да и тащить воду обратно было тяжело. То, что Галочка все время была с ней,
было большим подспорьем для нее. Для их мамы же так было спокойнее: знать,
что они вместе.

Зоя стояла в очереди, а пятилетняя Галя играла в стороне со своей куклой. Она
ни на минуту с ней не расставалась, лишь когда нужно было набирать воду, засовы)
вала ее за край повязанного поверх пальто платка. Кукла была тряпичная, вместо
глаз — две маленькие голубые пуговицы, волосы заменяли кусочки темно)корич)
невых шерстяных ниток. Эту куклу сделала мама, она же сшила для нее разные
одежки. Поскольку на улице стояли сильные морозы да и дома было ненамного
теплее, куклу Галя укутала, как и себя, и также сверху повязала маленький платок.
Галина кукла работала медсестрой, спасала раненых после налетов.

— У)у, у)у, — вытянув губки, гудела Галя. Это «мессершмитты» летели над горо)
дом. — Воздушная тревога! Воздушная тревога! — кукла зигзагами побежала по
льду.

— Галочка! — позвала ее сестра.
Галя остановила спасательную операцию и подняла голову. Перед Зоей стоял

только один человек, их очередь уже подошла.
Набирали воду они недолго. Во)первых, из тары у них был только бидон да две

кастрюли, а во)вторых, недавно Зоя придумала, а вернее, увидела новый способ.
Галя брала в руки бидон и ложилась на живот. Зоя крепко хватала ее за ноги и чуть
спихивала ближе к воде. Когда Галочка зачерпывала воду бидоном, Зоя вытягива)
ла ее обратно. Воду выливали в кастрюли и заново набирали в бидон. Раньше Зоя
черпала воду поварешкой, и на это уходило много времени, так что иногда на нее
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даже прикрикивали в очереди. Теперь же дело шло быстрее. Однажды она обрати)
ла внимание, как таким образом мама с сыном набирали воду. Конечно, им было
чуть легче, потому что та женщина была выше и сильнее, но Зоя все равно решила
попробовать черпать так воду с Галочкой, и у них получилось.

Наполнив обе кастрюли и бидон, девочки осторожно, стараясь не пролить, по)
ставили их на санки и привязали к ним веревками. Не торопясь поехали к берегу.
Зоя тянула за собой санки, Галочка смотрела, чтобы кастрюли не съехали. Подняв)
шись на набережную, она подошла к сестре и рукой ухватилась за веревку. Они
тронулись в путь, а путь им предстоял долгий: жили они в Никольском переулке.
Они шли и играли в слова. Давая им утром по кусочку хлеба, мама говорила:

— Это вам на целый день. Поиграйте во что)нибудь, чтобы отвлечься.
И они играли. Дома они любили играть в прятки. Пустых комнат в огромной

коммунальной квартире было много, и мест, где спрятаться, тоже, а вот жильцов в
живых осталось совсем немного, всего только и были они с мамой да две соседки.
По дороге же за водой они часто играли в слова. Как)то само собой получалось,
что чаще всего слова обозначали еду. Часто Зоя говорила такие названия, которые
Галя и не слышала вовсе, тогда она просила сестру описать это блюдо. На самом же
деле она просто уже не помнила, что когда)то тоже ела эти вещи. Рисуя в голове
разные блюда, они хотели есть еще больше, но все же не отказывались от этой
игры. Так они мечтали.

Медленно шли они по узенькой тропинке, которая вилась вдоль домов. На)
встречу им попадались люди с пустыми ведрами и кастрюлями, перед ними пле)
лись возвращавшиеся домой с полными. Шагах в пяти от них, наклонившись впе)
ред, тащила за собой саночки женщина. Зоя шла, уставившись в ее спину, безотчет)
но повторяя ее шаги. Женщина поднимала правую ногу — и Зоя правую. Так, шаг в
шаг, добрались они до набережной Мойки. Попытавшись забраться на мост, жен)
щина поскользнулась и упала на четвереньки. Девочки хотели обойти ее. Женщина
в это время попыталась подняться, но сил у нее уже не было. Тогда она поползла
вперед, бросив санки.

— Стой, — сказала Зоя сестре и подошла к женщине.
— Давайте я вам помогу, — участливо обратилась она к женщине.
Та остановилась и взглянула на нее. В первую секунду Зоя испугалась, увидев ее

глаза: веки были вывернуты, зрачки двигались из стороны в сторону, не останав)
ливаясь. Собравшись с духом, девочка протянула руку.

— Давайте, — еще раз позвала она.
Женщина перевела взгляд на руку, потом опять на лицо девочки.
— Я уже не встану, — неслышным голосом прошелестела она, — иди.
— А где вы живете? — не унималась Зоя.
— Лер)мон)тов)ский проспект, — по слогам произнесла название улицы женщи)

на и принялась ползти дальше. Видно, и говорить ей уже было тяжело.
— Нам в ту же сторону, — обрадовалась Зоя.
— Мы живем в Никольском переулке, — вставила младшая сестра.
Женщина, казалось, не слышала их.
— Давайте, м)м, давайте, — повторяла Зоя, а сама в это время пыталась приду)

мать, что же ей сделать. И вдруг ее осенило: — А давайте мы отвезем вас.
Женщина остановилась. Видно, эта мысль ей понравилась, но она не верила в

эту возможность.
— На ваших саночках, — убеждала ее Зоя, показывая на них рукой.
С трудом, но им с Галочкой все же удалось водрузить женщину на ее санки, а

ведро с водой поставили на свои.
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— Лер)мон)тов)ский прос)пект, дом трид)цать, — назвала свой адрес женщина.
Санки привязали одни к другим и поехали паровозиком. Тащить теперь было

гораздо тяжелее, шли еще медленнее. Играть перестали. Теперь взглядом Зоя стала
цепляться за других людей, шедших перед ней. Ей всегда было легче идти, когда
впереди была цель: будь то человек, или фонарный столб, или троллейбусная дуга,
торчащая из снежного кургана. На перекрестках люди то и дело сворачивали, на)
правляясь к своим домам, а они все шли и шли. Казалось, время остановилось, так
медленно они тащили санки. Руки онемели от тяжести. Иногда Зоя отрывала
взгляд от впереди идущих пешеходов и смотрела по сторонам. Первые этажи до)
мов были заколочены досками, где)то заложены мешками с песком. С редких вы)
весок свисали сосульки. «Лермонтовский проспект» — вдруг выхватил взгляд на)
звание нужной улицы.

— Мы почти пришли, — громко сказала Зоя, чтобы женщина услышала.
Девочка стала жадно смотреть на номера домов в поисках заветного тридцато)

го. Двадцать шесть, двадцать восемь, тридцать. Наконец)то! Девочки останови)
лись. Зоя еле смогла разжать руки, до того они онемели. Сжимая и разжимая паль)
цы, она обошла санки, чтобы помочь женщине подняться. Но помощь была уже не
нужна: завалившись набок, на санках сидел уже мертвый человек.

— Помоги мне, — позвала сестру Зоя.
Вместе они сняли ведро и поставили его рядом с женщиной. Отвязали свои

санки, пошли домой и ни разу не повернулись.
— Картошка, — продолжила игру Галочка.
— Апельсин.
Галя ничего не ответила. Зоя взглянула на нее и подсказала:
— Теперь на «н».
Галочка продолжала молчать. Через несколько шагов она тяжело вздохнула и

призналась:
— Я не знаю на «н».
— Скажи «налим».
— А что такое «налим»?
— Это такая рыба.
— М)м, — мечтательно протянула Галочка, пытаясь представить себе эту таин)

ственную рыбу. Мечты нарисовали ее с двумя хвостами и фиолетовой чешуей. И
она понравилась ей. Кивнув себе в знак согласия, она произнесла:

— Налим. Теперь ты на «м».
Но сказать слово на букву «м» Зоя не успела. Из репродуктора, висящего на сте)

не дома, донеслось: «Говорит штаб местной противовоздушной обороны. Воздуш)
ная тревога! Воздушная тревога!» Завыла сирена. Зоя тут же бросила веревку, за ко)
торую тащили санки, схватила сестру за руку. В первую секунду она просто хотела
лечь на землю, но, посмотрев сначала в одну сторону, а потом в другую, вдруг заме)
тила открытую дверь парадной. В небе уже появились самолеты, времени на разду)
мье не было. Забежав в дом, девочки спрятались под лестницей. С улицы доноси)
лись рев самолетов, вой сирены и хлопанье зениток, лестница подрагивала от
взрывов. Зажавшись в угол, девочки крепко обняли друг друга и так и сидели, пока
не прозвучал сигнал отмены тревоги.

На улице уже стояли санитарные и пожарные машины, на носилках перетаски)
вали раненых, тушили пожар. Один из снарядов попал в здание на противополож)
ной стороне улицы. Зоя посмотрела вокруг в поисках санок. Ударной волной их
отбросило на несколько метров. Санки перевернулись, а вместе с ними и кастрюли
и бидон.
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— Вода! — первая высказала вслух мысль Галочка. Сегодня они остались без
воды.

Девочки подошли к санкам, подняли их и, заглянув в кастрюлю, улыбнулись.
Сорокаградусный мороз давно превратил воду в лед, так что и обе кастрюли, и би)
дон были полны воды. Водрузив этот ценный груз обратно на санки, они пошли до)
мой, до которого уже было совсем недалеко.

Дома они первым делом напоили соседок, предварительно растопив воду на
«буржуйке». Обе женщины от истощения уже не могли выходить из дома, так что
о них заботились девочки. Съев остатки хлеба, выданного им утром мамой, сест)
ры сели на кровать. На коленях у Галочки примостилась кукла, с которой она сня)
ла верхний платок и одну кофточку — все)таки дома было чуть теплее, чем на ули)
це. Забравшись под одеяло, они принялись играть дальше.

— На букву «м», — напомнила сестре Галя.
— Масло.
— Отруби.
— Инжир.
— А что такое «инжир»?
— Инжир — это…
Зоя описывала небывалую еду, а Галочка представляла ее себе еще более сказоч)

ной. Вместе они ждали маму.

НОВЫЙ 1942Rй

К зданию школы № 90 на Зверинской улице то с одной, то с другой
стороны подходили ученики. Шли они медленно, пробираясь по извилистым тро)
пинкам сквозь сугробы, вдруг заметив одноклассника, радостно улыбались, и к
дверям школы подходили уже вместе. Занятия не проводили давно. В городе не
было электричества, на улице стояли сорокаградусные морозы. Но сегодня был
особенный день: последний день старого года. В школе «давали» елку!

Последние несколько дней декабря учителя обходили своих бывших учеников
и тех, кто не был эвакуирован и был в состоянии идти, звали на праздник. К Ин)
нокентию Куприну, ученику четвертого класса, радостная новость пришла 24 де)
кабря.

Был четвертый час, в восьмикомнатной коммуналке, кроме Кеши и соседской
девочки, никого не было. В это время дня взрослые были на работе, да и вечером
квартира не становилась более людной. Всего их жило в этой большой квартире
пять человек. Рядом с их комнатой жил дядя Жора, еще одну комнату в конце ко)
ридора занимали тетя Шура с четырехлетней дочуркой Нютой, остальные же ком)
наты пустовали: кто)то сумел эвакуироваться, кто)то умер от голода. Кеша с Ню)
той только что вернулись с улицы. Когда в начале войны папа ушел на фронт, Кеша
остался единственным мужчиной в семье, он помогал маме, как мог, а когда город
взяли в кольцо и наступил голод, забот у него стало еще больше. Мама служила на
почте, и ее целый день не было дома, поэтому все заботы по дому он взял на себя:
он ходил отоваривать карточки, искал, чем можно растопить «буржуйку», ходил
за водой к Неве. И как)то само собой получилось, что везде с собой он стал брать
соседскую девочку Нюту. Ее мама, тетя Шура, была очень ему благодарна, и каж)
дый вечер, возвращаясь домой, она сначала целовала дочку, потом привлекала его
к себе одной рукой — обниматься он не любил, — слегка пожимала его руку ниже
плеча, улыбалась ему и задавала один и тот же вопрос:
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— Ну, как провели день мой рыцарь и его дама?
И он начинал рассказывать, а Нюта ему помогала. И хотя, казалось, жизнь деся)

тилетнего мальчика в осажденном, охваченном голодом, холодом и мором городе
не была полна удивительных приключений, каждый раз находились какие)то ме)
лочи, которые делали их дни интересными.

В этот день с утра они отправились в булочную. Кеша усадил Нюту на санки и,
держа в руках веревку, привязанную к ним, стал медленно продвигаться по улицам
Петроградской стороны. Еще стоя в очереди, Кеша услышал об этом. О, эта но)
вость была чудесная! И до конца так и не верилось, что это действительно правда.
Норму хлеба для иждивенцев повысили до двухсот граммов. А иждивенцы — это
как раз они с мамой, и Нюта, и тетя Шура, только дядя Жора получал больше, по)
скольку он работал на заводе «Арсенал». Теперь у всех у них будет в день на семь)
десят пять граммов больше. Как обрадуется мама, когда узнает!

Когда подошла его очередь, он не отрываясь смотрел, как продавец отрезал его
долю. Хлеб был смерзшийся, и продавцу приходилось бить по ножу гирей, иначе
лезвие никак не хотело входить в хлеб. Нюта смотрела на эту невиданную гору хле)
ба широко раскрытыми от удивления глазами. Кому это режут столько хлеба? Ког)
да Кеша стал складывать это богатство в котомку, все до последнего кусочка, Нюта,
так же не моргая, уставилась на него, но, не выдержав, шепотом спросила:

— Это все наше?
— Да, — так же шепотом ответил он, завязывая котомку узлом.
Закончив, он прижал к груди это сокровище, взял Нюту за руку и, повернув)

шись к ней, повторил:
— Да! — он чувствовал себя добытчиком.
Дома он разложил полученный хлеб на «буржуйке», чтобы отогреть его и под)

сушить. И тут из прихожей донесся какой)то звук. Кеша настолько не ожидал это)
го, что в первый момент вздрогнул от неожиданности. Повернув голову в сторону
двери, все еще держа в руках последний, неуложенный кусок хлеба, он стал при)
слушиваться, не показалось ли ему. Но нет, в дверь определенно стучали, скорее
даже не стучали, а сильно барабанили по ней ногой. Кеша бросился в коридор,
Нюта увязалась за ним.

Потянув входную дверь на себя, Кеша увидел перед собой человека, которого
никак не ожидал здесь увидеть. Облокотившись о стену одной рукой, поправляя
другой сбившийся от усилий светло)коричневый пуховый платок, перед ним сто)
яла и улыбалась его учительница Тамара Семеновна Булгакова. В первую секунду
он не узнал ее, так она изменилась, но это зеленое буклированное пальто с черным
меховым воротником и с двумя завязками, заканчивавшимися такими же черны)
ми помпонами, нельзя было ни с чем спутать. Он улыбнулся ей и поздоровался, а
глаза его говорили: «Как же вы постарели, Тамара Семеновна!» — и она прочитала
это в них. Улыбка на мгновение сбежала с ее лица:

— Да, Иннокентий, все мы сильно изменились в последнее время, но, — и улыб)
ка опять озарила ее худое, с ввалившимися глазами лицо, — есть и хорошие ново)
сти! Ты позволишь мне войти?

Одной хорошей новостью оказалось повышение нормы хлебы, но это он уже
знал, а вот второй… Вторая новость была просто волшебной! Тамара Семеновна
опустила руку в левый карман, на минуту интригующе задержала ее там, затем вы)
тащила небольшой листок бумаги и протянула его Иннокентию. Он смотрел на ли)
сток, где буквы, как чудо, складывались в манящие слова «пригласительный би)
лет», а еще чуть ниже взгляд выхватил слово «подарок».

— Подарок, — не заметив, вслух прочитал Кеша.



130 / Проза и поэзия

НЕВА  7’2015

Тамара Семеновна улыбнулась и встала, собираясь уходить.
— Иннокентий, ты обязательно приходи, обязательно, — ласково про)

изнесла она.
— Я приду, — пообещал он, и, когда учительница спускалась вниз по лестнице,

он, стоя у открытой двери, крикнул ей вдогонку: — Обязательно!
Подходя к школе, Кеша увидел идущего впереди одноклассника Кольку Ганели)

на. С начала сентября они вместе ходили в школу. Вскоре из)за постоянных об)
стрелов занятия перенесли в бомбоубежище, а с наступлением сильных морозов и
вовсе отменили. С тех пор они больше не виделись, много было забот у этих ма)
леньких, не по возрасту взрослых мужчин. Как же они обрадовались друг другу!
Обнявшись, не удержались на ногах и упали в сугроб. И им было очень весело, как
будто война была где)то в другом месте, не здесь.

В школе на удивление было тепло. Кеша с Колей сняли платки, которые были
повязаны поверх шубок, и сами шубки и повесили их в раздевалке. На Кольке ока)
залась темно)серая замшевая курточка на молнии, из)под которой выглядывал во)
рот белой рубашки, на Кеше же поверх свитера была надета синяя матроска. Всем
хотелось выглядеть нарядными сегодня. Девочки, невзирая на холод, были в пла)
тьях, а рейтузы с валенками и кофты лишь украшали их. Раздевшись, дети отправ)
лялись в спортивный зал, где их ждал праздник.

Посреди зала возвышалась большая елка, сверху донизу увешанная стеклянны)
ми и бумажными игрушками, гирляндами из флажков и цепей, а на самой верхуш)
ке горела красная звезда. В дальнем углу была устроена импровизированная сцена.
Учителя придумали и своими силами организовали этот праздник: пели народные
песни, читали стихи и загадывали загадки, но больше всех удивил завхоз Федор
Кузьмич своей виртуозной игрой на баяне и частушками про немцев и Гитлера.
Дети смеялись, но мысли их были обращены к столам, расставленным вдоль од)
ной из стен. Еще только зайдя в зал, Кеша да и все остальные увидели их. На сто)
лах стояли тарелки, а рядом с каждой из них лежало по вилке и ложке. В голове
каждого ребенка пронеслась мысль: «Будут кормить». И с этой минуты в течение
всего праздника эта мысль не покидала их. А Федор Кузьмич пел так, как будто и
не понимал вовсе, как ждут ребята угощения. Одна рука давила на кнопки, другая
бегала по клавишам, ногой притопывал себе в такт:

На закате возле хаты
Ходит немец с котелком:
«Давай курку, давай яйки
И корову с молоком».

Захотелось фрицу сала:
«Матка — яйки, матка — шпик!»
А бабуся так поддала,
Что от немца — только пшик.

Но не успел он допеть эту частушку, сигнал тревоги прервал его: немцы начали
обстрел города. Все ребята вместе с учителями спустились в бомбоубежище,
которое находилось тут же в подвале. Завхоз шел последним, на ходу допевая, что
не успел:

Что вы, фрицы, приуныли?
Что носы повесили?
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Видно, жарких оплеух
Наши вам отвесили.

А на фоне его голоса слышны были грохот взрывов и протяжный гул сирены.
Редкие коптилки освещали подвальное помещение. Дети и учителя, сгрудившись,
сидели на полу. Там, наверху, советские летчики сражались с немецкими захватчи)
ками, люди гибли на улицах под обстрелом, умирали в домах, в которые попадали
бомбы, а здесь, внизу, пожилой на вид мужчина (хоть ему и не было еще сорока),
раненный в боях на Пулковских высотах, потерявший в голод жену и двух дочек,
пел частушки врагам назло, заставляя детей забывать об ужасах войны и улыбать)
ся. И дети улыбались. Они смеялись, и их смех, казалось, заглушал доносившиеся
снаружи звуки войны.

Но вот по радио зазвучал радостный рожок и слова: «Отбой воздушной трево)
ги! Отбой воздушной тревоги!» Теперь можно было вернуться наверх. А наверху
детей ждало угощение. Когда ребята расселись за столами, двери спортзала откры)
лись, и на глазах изумленных детей в зал ввезли два больших чана, из)под крышек
которых выбивались струйки дыма. Сначала тарелки наполнились горячим су)
пом — в горячей воде плавали редкие кусочки картошки и хлеба. Не успевал повар
убрать черпак от тарелки, как дети сразу же накидывались на еду. Если попадался
кусочек картошки или хлеба, глотали не жуя. Учителя не успевали ходить от одно)
го ребенка к другому, умоляя не спешить. Ведь часто люди, долго голодавшие, на)
брасывались на еду и умирали: желудок не выдерживал.

На второе дали что)то из ряда вон выходящее — мясную котлетку и кусочек
хлеба, а на третье — стакан розового киселя. Это бойцы Ленинградского фронта от)
дали свои пайки, подарили детям праздник.

После обеда еще танцевали и играли в игры, а в конце Дед Мороз подарил каж)
дому по подарку. Кеша аккуратно открыл свой кулек и извлек содержимое. После
того как он вытащил оттуда сначала плитку дуранды, а потом несколько конфет, са)
мой последней он достал елочную игрушку. Это был маленький поросенок, сделан)
ный из ваты, на голове у него красовался поварской колпачок. Кеша покрутил его в
руке, разглядывая со всех сторон. Жаль, что некуда его повесить, а до войны они
всегда ставили елку. Кеша размечтался о тех временах, когда в Новый год папа был
дома, как они все вместе украшали елку. И когда вспомнил папу, слезы навернулись
на его глаза, хотя он уже давно не плакал. Не плакал, когда кто)нибудь из знакомых
умирал, не плакал, когда однажды в булочной у него из рук такой же парень, как и
он, выхватил хлеб и запихнул в рот, и они все вчетвером остались в этот день без
хлеба, а вот сейчас, вспомнив о времени, когда он был счастлив, заплакал. Но это
длилось недолго: стерев рукавом слезы с глаз, Кеша сложил подарки обратно в ку)
лек, и вместе с Колей они отправились домой.

Они шли по мертвому городу, под ногами хрустел снег, а иногда и стекло от раз)
битых окон. На их месте зияли черные дыры, какие)то окна были забиты фанерой,
какие)то завешены одеялами. Из форточек тут и там торчали трубы, где)то из них
шел слабый дымок, значит, там еще жили люди, а где)то лежал снег, значит, некому
уже разжечь «буржуйку», значит, не осталось там живых людей. Так добрели они
до проспекта Карла Либкнехта. Тут им нужно было расстаться: Коля жил выше по
этой улице, а Кеше нужно было идти в переулок Декабристов. Дальше он побрел
один. За всю дорогу ему попалось навстречу только двое людей: женщина тащила
за собой на санках мужчину. Трудно было догадаться, кто из них кто, одеты они
были практически одинаково: поверх пальто были обмотаны платками, впрочем,
как и все в то время. Лишь поравнявшись с ними, Кеша смог разглядеть их лица,
бледные, осунувшиеся, с ярко выраженными скулами и надбровными дугами.
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Дома, показывая подарок маме, достав из него игрушку)поросенка, с небольшой
грустью — ведь при маме он должен был держаться — сказал:

— Как жаль, что некуда его повесить.
И тут мама удивила его. Она подошла к платяному шкафу, открыла его и после

нескольких минут поисков извлекла на свет небольшую картонную коробку и тор)
жествующе показала ее сыну. Он недоуменно смотрел на нее.

— Это же папины краски, — как бы удивляясь его непониманию, сказала мама.
— Как будто я не знаю папиных красок! — с обидой в голосе произнес сын. Как

она могла подумать, что он забыл!
— Кеша, дорогой, ведь мы можем нарисовать елку, и тогда ты сможешь пове)

сить на нее своего нового поросенка, — и она выжидательно посмотрела на него:
понравится ли ему ее идея.

Кеше мысль определенно нравилась, но он еще сомневался.
— Мам, а где мы ее нарисуем? — спросил он, а в глазах уже загорался огонь воо)

душевления.
— Да прямо на обоях, а на булавках повесим на нее украшения, как на нас)

тоящую елку, — мама подошла к нему, приобняла за плечи и улыбнулась. — Здоро)
во, да?

— Да, — согласился он, ответив улыбкой на ее улыбку и глядя в ее бездонные
любящие глаза.

За водой для красок Кеша сбегал на улицу, принес в жестяной банке снег, ко)
торый потом растопил на «буржуйке», и начал рисовать. Первой он вывел остро)
конечную красную звезду, от нее в разные стороны потянулись зеленые пушистые
ветви. Они становились все длиннее и длиннее, пока наконец не уперлись в паркет,
а кое)где на ветках даже появились шишки. Кеша рисовал вдохновенно, как истин)
ный художник, то и дело делая пару шагов назад и оглядывая свое творение. По)
следний мазок — и елка готова. Сполоснув и положив кисть обратно в коробку с
красками, он повернулся к маме, привлекая ее внимание к своей работе, и тут за)
метил, что на «буржуйке» в кастрюле что)то варилось: над ней поднимался пар, да
и запах в комнате был необычный. Он был так увлечен работой, что ничего этого
не заметил.

— Мам, а что это ты варишь? — спросил он, подходя ближе.
— О, это будет студень. Я сегодня выменяла плитку столярного клея на папин

пиджак. У нас с тобой будет самый настоящий праздничный ужин, — и тут она
увидела елку. — Кеша, как она великолепна! — всплеснула мама руками. — Как на)
стоящая! Мне даже кажется, что пахнет елкой, понюхай.

Кеша втянул ноздрями воздух, закрыл на минуту глаза и почувствовал, почув)
ствовал этот хвойный запах. Открыв глаза, полные блаженства, улыбнулся и кив)
нул в ответ.

— Да? Ты тоже чувствуешь? — радовалась мама. — Ну, а теперь украшай елку.
Она выдала ему спичечный коробок, в котором лежали портновские булавки.

Он воткнул одну из них прямо в обои в том месте, где кончалась еловая ветка, и
повесил на нее ватного поросенка. Вслед за ним на елке появились и те конфеты,
что были в подарке, и дуранда, расколотая на части, и даже кусочки сахара, добы)
того где)то мамой.

Когда он уже заканчивал, к ним в комнату пришел дядя Жора с гитарой напере)
вес и чем)то зажатым в руках. Работая на заводе, он редко бывал дома, но в канун
Нового года он был с ними. Разжав большие мозолистые руки, он показал им тем)
но)фиолетовую свеклину, она была вся скукоженная, но от этого не менее аппетит)
ная. Следом за ним появились и тетя Шура со спящей Нютой на руках. И они тоже
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принесли с собой гостинец — две картофелины, которые добавили к свеклине, и
получился своеобразный винегрет.

Около двенадцати все расселись на полу, поскольку стулья уже давно были ис)
пользованы как дрова, разбудили Нюту и стали праздновать. На импровизирован)
ном столе стояли студень, винегрет, лежали кусочки хлеба. Это был настоящий
праздник: звучали тосты за Новый год, за окончание войны, чокались стаканами с
горячей водой, а потом дядя Жора стал играть на гитаре, а все взрослые петь пес)
ни. Пели: «Пой, Андрюша, нам ли быть в печали», «Любимый город», «Саша! Ты
помнишь наши встречи». Когда Кеша знал слова, он тоже подпевал, Нюта же пела
что)то свое.

Взяв в рот очередную ложку студня, Кеша вдруг спросил:
— Мам, а почему раньше мы не ели такой вкусный студень?
После месяцев голода, когда единственной едой был хлеб — маленький кусочек

хлеба, — студень, сваренный из столярного клея, в который мама добавила пару
лавровых листиков и отруби, казался ему большим деликатесом.

Взрослые с умилением посмотрели на него, а мама сказала:
— Раньше, в мирное время, у нас была другая еда, — и ласково улыбнулась ему.
— А что такое «мирное время»? — играя со своей куклой, спросила маленькая

Нюта, услышав незнакомое слово.
Взрослые, да и Кеша переглянулись — грусть читалась в их глазах. Тетя Шура

несколько раз провела рукой по голове дочурки, тихонько повторяя: «Играй, ми)
лая, играй».

Тусклый свет коптилки мерцал на лицах и на обоях, где красовалась нарисован)
ная, но казавшаяся такой живой елка. Дети лежали, укутанные в одеяла, а взрос)
лые вспоминали «мирное время»:

Саша! Ты помнишь наши встречи
В приморском парке, на берегу?
Саша! Ты помнишь теплый вечер,
Весенний вечер, каштан в цвету?
Нет ярче красок
Нигде и никогда!
Саша, как много в жизни ласки,
Как незаметно бегут года.
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 К семидесятилетию Великой Победы

Поэтический мемориал «Невы»

ГЛЕБ ПАГИРЕВ

ОСКОЛОК ПОД СЕРДЦЕМ

Уже на запад покатился фронт,
а в нем врачи копались, как в кургане,
в слепые раны загоняя зонд
и подбираясь к самой главной ране.

А там осталось лишь ее пройти,
но до чего был путь к победе долог,
пока лежал в конце того пути
под сердцем затаившийся осколок!

И вот осколок извлечен на свет —
опять врачи явили миру чудо...
С тех пор прошло, считайте, двадцать лет,
все зажило.

А боль тогда откуда?
(1968)

РАЗГОВОР С ДРУГОМ

Михаилу Дудину
Возобладало доброе начало,
недоброе — распалось, разошлось:
нас на одних путях с тобой качало,
один буран прохватывал насквозь.

Сиротский хлеб. Соленый вкус работы.
Ребяческие первые рубли…
Нелегкие тревоги и заботы
на наши души сызмальства легли.

А мы росли, мы озорными были,
но соблюдали правила игры
и никогда лежачего не били,
он выходил из боя — до поры.

Беда пришла, когда мы стали старше:
война в лицо дохнула горячо.
Но знали: обессилевший на марше
мог навалиться на твое плечо.
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Одной волной нас закрутило круто,
одной жарой палило. Не забудь:
в леса Сегежи и снега Гангута
солдата вел один и тот же путь.

Иди в огонь и не ищи поблажки!
Но мы еще судьбу благословим:
не раз она спасала от промашки —
мы никогда не били по своим.

Один упал, другой шагает дальше,
с утра был жив, а к вечеру — убит.
Такое время не терпело фальши,
Заносчивости, сплетен и обид.

Солдат не предавался пустословью
над свежими могилами друзей,
и партбилеты, залитые кровью,
сдавались не в архивы, а в музей.

(1968)

ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

А я лежал в траве, в ромашках
и в небо пристально глядел...
Склонилась надо мной мамаша,
запричитала: «Похудел!
Родимый мой!»
И плачет, плачет...
Война. Угарный дым. Огонь.

А я не знал, что это значит —
И носом тыкался в ладонь.
И не просил краюху хлеба…
Я в ту
победную весну
все зорче вглядывался в небо,
и прорастал я
сквозь войну...

(1970)

ВЛАДИМИР ЗАГОРУЛЬКО

ПОБЕДА

Над миром салютом .взметнулась Победа.
Не знаю вместимее слова, чем это
Такое весеннее звонкое слово,



136 / К семидесятилетию Великой Победы

НЕВА  7’2015

Которое в сердце стучится мне снова…
И снова я вижу далекие дали,
Рубеж, где нас крылья Победы подняли,
Ту грань, за которою ваши солдаты
Увидели солнце таким, как когда)то...
И тихо трава на земле зеленеет,
И ветер пьянящею мятою веет,
И тянется руки сраженного пулей
К цветам, что свои лепестки развернули.

(1970)

ЛЕОНИД ХАУСТОВ

ЖИВЫЕ, ПОЙТЕ О НАС

В черном пласту петергофской земли
Матросскую флягу как)то нашли.

Была в ней записка в несколько строк:
«Бились... погибли...»  А поперек

Строчка из «Максима», бьющая в глаз:
«Живые, пойте о нас!»

Я этих слов позабыть не могу,
Они, словно пули, засели в мозгу.

Живые, пойте о нас!
Это не просьба — это приказ.

(1970)

ВСЕВОЛОД АЗАРОВ

КОЛЕСНИЦА ПОБЕДЫ

‹...›
А началось все это в день печальный,
В то лето сорок первого, когда
От сельсовета и до хаты дальней
По Загребелью пронеслась беда.

Чернело небо в пламени и дыме,
И люди поднялись со всех сторон,
Так, не простившись с близкими своими,
Ушел на фронт Дьяченко Харитон.

Он впряг в телегу Мальчика и Зубра,
Своих любимых вороных коней.
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Военный писарь внес в одну из рубрик
Начало одиссеи грозных дней.

О, греки, вы дрались на колесницах,
Сшибались кони на полях войны,
А этим, вороным, пришлось трудиться
В боях у Дона, Волги и Двины.

Они стремились сквозь Ростов вслепую,
И Сиваша они узнали зной,
Чтобы снаряды на передовую
Израненный доставил ездовой.

И кони на войне страдали тоже...
Забыв родную степь, тенистый сад,
В подвале прятал, укрывал рогожей,
Им отдавал последнее солдат.

Отодвигалась тьма, в полях пылая,
В путь колесница трогалась’опять...
Быть может, с ними возле Шяуляя
Мне тоже доводилось проезжать.

Там ехали сестра и пехотинцы,
И до сих пор колес видны следы
У берегов, где ледяной, балтийской
Мы зачерпнули в котелок воды.

Нет, я не знал Дьяченко Харитона,
Запомнил быль и рассказал о ней —
Он не хотел сменить на першеронов
Служивших честно боевых коней.

Но и сегодня сны его тревожат,
И не сдержать ему порою слез,
Он слышит конский храп на бездорожье,
Он слышит на дорогах скрип колес.

Идет солдат туда, где колесница
По)прежнему надежна и крепка,
И кажется — а может, только снится —
Незримых грив касается рука.

(1971)

НИКОЛАЙ БРАУН

КТО Ж ПЕРВЫЙ ТОТ?..

Победы день незабываем,
Тот день ликующих сердец.
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…Кровь, слезы, вопли, прах развалин,
И злость, и гнев...

И вот — конец.
Конец. А где его начало,
Его невидимый исток?
И как бы ни был он далек,
Нельзя, нельзя, чтоб умолчала
О нем История.

Ведь он
Овеян славой небывалой
И кровью мертвых окроплен.
Кто ж первый выстрел дал ответный
И ни на шаг не отступил?
Пусть он остался незаметным,
Но все ж не он ли первым был,
Не им ли первым был он начат,
Тот путь к победе, полный бед,
Не им ли был он обозначен
Предвестьем будущих побед?
Еще не грянули «катюши»
Испепеляющим огнем,
А он, врага прикладом руша,
Уже ловил победы гром.
А перед ним уже маячил
Берлин, поверженный во прах.
Кто ж первый тот, кем обозначен
Победы нашей первый шаг?

(1971)
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Людмила МУРАТОВА (Калиничева)

Исповедь
советского человека

У нас и детства не было отдельно,
А были вместе — детство и война...

Р. Рождественский

Воспоминания посвящаю детям войны, погибшим от не�
мецких пуль и бомб, в газовых душегубках и фашистских
концлагерях, пережившим полицейские облавы и избиения.
Посвящаю детям Вильнюсского гарнизона, заточенных гес�
таповцами вместе с матерями�женами советских офице�
ров в «русском гетто» Вильнюса — лагере Субочяус. Их
отцы, советские офицеры Вильнюсского гарнизона, служили
в полку моего папы, командира полка.

Мой папа — полковник Калиничев Петр Михайлович, кадровый
офицер Красной армии, командир полка, всегда возил нас с родным братом Бори)
сом с собой. Наша мама умерла рано, и мое детство прошло в воинских частях, в
военных городках, часто на границе.

В 1940 году полк, которым командовал папа, был передислоцирован под Виль)
нюс — столицу Литовской ССР, куда вскоре из Минска переехала вся наша семья.
К тому времени папа женился, у его новой супруги имелся свой сын, мой одного)
док. Нас поселили в центре города, на квартире, а не в военном городке. Школа, в
которой я училась, находилась на центральной площади, носившей в то время имя
Ленина, сейчас в ней консерватория.

В ночь на 22 июня 1941 года в Вильнюсе было очень неспокойно. Папы с нами
не было: незадолго до 22 июня он был вызван в Москву. Папа уехал, забрав с собой
брата Бориса. С того времени ни об отце, ни о Борисе многие годы я ничего не зна)
ла. Ранним утром раздался резкий телефонный звонок. Адъютант папы предупре)
дил нас, что обстановка очень сложная, и он по его приказу приедет за нами: мы
должны срочно возвращаться в Минск. Мы — я, мачеха и ее сын Олег — стали ли)

Людмила Петровна Муратова (Калиничева) родилась в 1931 году в Белоруссии.
Отец — Петр Михайлович Калиничев — летчик, кадровый офицер РККА, погиб в августе
1941 года. В 1942–1943 годы оказалась в немецкой оккупации в городе Краснодаре. С ок)
тября 1943)го по весну 1947 года обучалась в Специальном ремесленном Училище связи
города Пятигорска. Окончила ЛЭИС им. Бонч)Бруевича. В 1956 году получила распреде)
ление на завод «Радиоприбор» в Казани, где проработала 35 лет. Носит звания «Труженик
тыла» и «Ветеран труда», награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече)
ственной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь Дня По)
беды, «В память 1000)летия Казани». Ныне проживает в Новосибирске.

Документ сердца
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хорадочно собираться. Но адъютант так и не приехал. Что случилось, не знаю.
В тот день закончилось мое беззаботное счастливое детство, в жизнь вторглась
война.

Немцы атаковали сотнями самолетов все воинские части и, как я поняла позже,
сбросили на город хорошо вооруженный десант. Некоторые десантники прекрасно
говорили по)русски. Творилось что)то невероятное, невообразимое, неописуемое:
разрывы бомб, свист пуль, крики и вопли, стоны раненых, всюду валялись трупы.
Над городом поднималось черно)багрово)красное зарево. Обеспокоенные люди
бродили по городу, многие грабили магазины и опустевшие квартиры. Я, ребенок,
ничего не понимала, думала, что это, как всегда, какие)то военные маневры, свиде)
телем которых часто бывала, когда папа возил нас в военные лагеря. Но вскоре по)
няла: это не маневры, здесь не будет нарочно раненых и убитых, это ВОЙНА. Нем)
цы быстро овладели Вильнюсом, чему во многом способствовали литовцы.

Нашей соседкой по дому была полячка Берта, с ее сыном Робусем мы дружили,
вместе играли, катались во дворе на велосипедах. Робусь учил меня польскому и
литовскому языкам, а я его — русскому и белорусскому. Берта заставила нас с ма)
чехой и сводным братом Олегом спуститься в подвал, служивший бомбоубежи)
щем. Несколько раз в подвал заходили какие)то люди в милицейской форме, спра)
шивали по)русски, есть ли русские и семьи красноармейцев. Мачеха все порывалась
подойти к ним, думая, что приехали за нами, но Берта строго)настрого запретила
нам даже рот раскрывать: она случайно услышала, как перед входом в подвал двое
«милиционеров» перекинулись парой фраз по)немецки. Оставив Робуся в подвале и
наказав ему никуда не высовываться, она через полгорода дворами и околотками
повела нас на вокзал. Зная польский и литовский, Берта мастерски заговаривала
зубы встречавшимся немецким и литовским патрулям. До сих пор не могу понять,
откуда их сразу столько взялось?

Вокзал, слава Богу, из последних сил еще удерживали наши, стараясь успеть от)
править на восток последние эшелоны. В один из них, проверив документы у маче)
хи, нас буквально воткнули на грузовую платформу — мы толком даже не успели
проститься с нашей спасительницей, не до этого было. В эшелоне ехали дети, жены
красноармейцев, раненые и только что умершие бойцы — вокруг стоны, кровь, сле)
зы, свистели пули, невдалеке рвались бомбы, разлетались мириады осколков.
Вскоре вокзал был оставлен... Опоздай мы еще хоть немного — все, конец. Все
«комсоставские» семьи были либо расстреляны прямо у домов или в подвалах,
либо отправлены в немецко)литовские концлагеря.

Газета «Известия» от 19 декабря 1965 года в очерке «Героини мятежного лаге)
ря» (газету я бережно храню и часто перечитываю) писала: «Не успевшие эвакуиро)
ваться жены офицеров Вильнюсского гарнизона были выловлены гитлеровцами и
помещены в  „русское гетто“ — лагерь Субочяус. Их подвиг стоит в одном ряду с
подвигами наших воинов». В этот лагерь попали и жены комсостава папиного пол)
ка, некоторых из них я хорошо знала. Несломленные, бесстрашные, они впослед)
ствии попытались поднять восстание. Естественно, оно было жестоко подавлено, не
выжил никто, ни один человек.

Берта, дорогая пани Берта... Она спасла нам жизни. Были в Литве не только пре)
датели и изменники, но и такие, как наша спасительница. Только в 1973 году мне
удалось съездить в Вильнюс, навестить нашу бывшую квартиру. Жильцы)литовцы
сперва не хотели меня впускать. Я через дверь объяснила им, в чем дело, дала в
руки паспорт. Впустили, спасибо. Спустя более чем тридцать лет я обошла после)
дний приют своего детства, сердце щемило, в глазах стояли слезы. Расспрашивала
соседей, но ни о Берте, ни о Робусе узнать ничего не удалось. Я ведь даже не знаю,
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удалось ли ей вообще тогда добраться от вокзала к своему сыночку. Позже мой
супруг Юрий и сын Петр тоже побывали около того дома, во дворе, где мы с Робу)
сем играли, катались на велосипеде. В памяти осталась одна)единственная фраза
по)польски: «Робусь, проше дач ровер на хвелечку (Робусь, дай, пожалуйста, вело)
сипед на минутку)!»

* * *

Не знаю, как далеко мы отъехали от Вильнюса, налетели фашистские «стервят)
ники», состав полностью разбомбили. А ведь не могли не видеть, что там раненые,
женщины, закрывающие собой плачущих детей. Никого, гады, не щадили! И все за)
ходили и заходили, расстреливая нас из пулеметов на бреющем полете. Кто)то из
раненых сумел выбраться из пылающих вагонов, кто)то нет — сгорели заживо.

Мы, детвора, быстро стали взрослыми, многому научившись. Научились мгно)
венно падать при налетах. Научились без плача и слез прощаться с погибшими,
всего пять минут назад бывших живыми. Научились безошибочно определять по
гулу моторов наши «ястребки» и их бомбовозы, точно различать пустые и груже)
ные бомбардировщики, пролетают они или заходят на бреющий. До сих пор в гла)
зах стоит рожа одного немецкого летчика — настолько низко он, сволочь, летел:
защитные очки, блестящие золотые зубы, наглая ухмылка. И как он трусливо дра)
пал, завидев наши «ястребки», но их было мало, ой как мало!

Пешком, голодные, оборванные, часто без воды, мы пробирались по лесам.
Сколько шли — не помню. И какая была радость, когда мы вышли на своих: услы)
шали гудки наших паровозов, куда вышли — тоже не помню. Первый раз мне, сла)
ва Богу, удалось выскользнуть из)под фашистов, чудом не попасть в облавы немец)
ких и литовских полицаев. Нас, «бродящих беженцев» и раненых солдат, которых
выводили, а подчас и выносили на руках героические женщины — жены красноар)
мейцев и «комсостава» Вильнюсского гарнизона, собирали в один эшелон. Изму)
ченные, заикающиеся, с нервными тиками, мы добрались до Смоленска. Мачеха,
помню, все совала документы и решительно требовала отправить нас в Минск, где в
доме комсостава полка у нас оставалась квартира. На что вконец измотанный, осу)
нувшийся от изнурения, с красными от недосыпа глазами военный комендант уста)
ло выдохнул: «Милая, Минск уже у немцев!» — «Тогда в Москву, там мой муж!» —
не унималась мачеха.

Естественно, ни в какую Москву нас не пустили. Нас «обработали» встречавшие
военные медики, накормили, приодели, посадили в целые товарные вагоны)«теп)
лушки» и отправили в долгий путь на Волгу, в город Аткарск Саратовской области.

Несмотря на глубоко укоренившиеся представления о всеобщем хаосе и барда)
ке первых дней войны, отмечу особо: все было хорошо организовано. В пути, на
станциях нас встречали женщины в военной форме, кормили, поили, оказывали,
если надо, медицинскую помощь. Сколько ехали — не помню. В Аткарске нас при)
нимали добрые, радушные волжане, жалели беженцев. Помню стройную колонну
грузовиков — всюду организация, порядок. На постой нас определили в пустовав)
шую школу — ведь шли летние каникулы. В классах, коридорах ровными рядами
лежали матрасы, застланные белыми простынями. Всех беженцев пропустили через
санпропускник (многие успели завшиветь), постригли, подлечили болячки. В школе
пробыли недолго, нас распределили по семьям в дома местных жителей. Никто не
роптал, наоборот, дружелюбно и радушно приглашали к себе, жалели, узнавая о пе)
режитом. Статус «беженца» стал официальным.

Мы, дети войны, сильно отличались от местной детворы. Те беззаботно щебе)
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тали, веселились, играли в классики, а мы, повзрослевшие и «заматеревшие», все
вглядывались в небо, вздрагивая от каждого шума, не могли спать по ночам — пе)
ред глазами стояли ужасы страданий, потерь, бродяжничанья по дорогам войны.
Как сейчас помню, началась гроза, грянул гром, мы, дети войны, бросились на зем)
лю, а местная ребятня смеялась над нами, а потом и мы смеялись с ними.

Из Аткарска мы втроем с мачехой и ее сыном перебрались на Северный Кавказ,
в Кисловодск: там военврачом служила родная сестра мачехи. Она работала в сани)
тарном поезде, который забирал раненых из прифронтовых санбатов и доставлял
их в кисловодские эвакогоспитали. Все санатории и почти все школы города пере)
оборудовали в госпитали: раненых бойцов было очень и очень много.

Рабочих рук остро не хватало, мачеха окончила экстренные курсы операцион)
ной сестры и устроилась в эвакогоспиталь. Мне пришлось бросить школу и, как и
многим другим ребятишкам, помогать в госпитале. Бинтов катастрофически не
хватало, их стирали с хлоркой, но бинты при стирке сильно запутывались. В нашу
задачу входило распутать их и скатать в тугие рулоны под присмотром старшей
медсестры. Работа тяжелая: руки постоянно ныли, глаза от вонючей хлорки слези)
лись и болели.

Но еще тяжелее было смотреть на наших раненых солдатиков... Многие без рук,
без ног, а сколько их умирало от ран! К выздоравливающим раненым нас, детей,
пускали: мы им читали книги и газеты, писали под диктовку письма. Они нас
очень любили, ждали, вспоминали своих детей. Некоторые, глядя на нас, плакали.
И все старались чем)нибудь угостить, отрывая от своих скудных пайков...

* * *

К великому сожалению, моя судьба сложилась так, что вскоре мне вновь при)
шлось оказаться под ненавистным супостатом...

Отношения с мачехой и ее сыном Олегом складывались очень сложно. Своего
сыночка она, естественно, жалела, он учился в школе, а меня постоянно гоняла в
любую погоду через весь город в Военторг занимать в четыре утра очередь, чтоб
отоварить продуктовые карточки. А ведь мне еще нужно было бежать в госпиталь!
Но это полбеды. Чего я совершенно не выносила: она нередко приводила в дом
выздоравливающих офицеров из госпиталя. Да, многие вещи мне пришлось по)
знать рано, слишком рано. Понимаю, она — красивая молодая женщина, понимаю,
каждый выживал, как мог: офицеры делились пайком, мне тоже перепадало. Но! А
как же папа?! Ведь я не сомневалась: он жив! Жив, хоть и не шлет нам весточек.

Как только потеплело, мачеха решила избавиться от меня, отправив в Красно)
дар к своей престарелой матери Пелагее Прокопьевне.

Зимний разгром фашистов под Москвой наша пропаганда преподнесла как ко)
ренной перелом в войне, многие эвакуированные потянулись на запад. Весной
1942 года, с целью развития успеха, было предпринято мощное наступление Крас)
ной армии под Харьковом, закончившееся провалом. Немцы опрокинули наш
фронт, сосредоточив наступление только на южном направлении, стремительно
продвигаясь в глубь Южной России. Вскоре Краснодар стал прифронтовым горо)
дом, стратегическим опорным центром нашей обороны. А я уже ехала туда, куда
мне было указано — к бабушке Пелагее Прокопьевне, можно сказать, «на передо)
вую» в воинском эшелоне, шедшем к линии фронта с выздоровевшими солдатами и
офицерами, которые относились ко мне очень внимательно и ответственно. Особен)
но запомнились молодые летчики)лейтенанты — они жалели меня, кормили.

До сих пор перед глазами станции Минводы, Невиномысская, Кавказская, Ар)
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мавир... Вновь все в огне, бомбежки, воздушные бои. Оружия у сопровождавших
меня бойцов еще не было, оставалось только одно — отборный, сочный, великий
русский мат. Как я научилась ругаться! Кругом беженцы, беспризорные дети: го)
лодные, оборванные, обросшие и глубоко несчастные. Они бродили по дорогам,
прибивались к воинским эшелонам и санитарным поездам, красноармейцы и сест)
рички их подкармливали. Некоторые счастливчики так в них и оставались — их
забирали с собой. Мечта всех детей войны — стать сыном или дочерью полка или
на худой конец помощником в санитарном поезде. Но все мы хотели только одно)
го: мстить, мстить, мстить! Мстить за недетские страдания, за гибель матерей и от)
цов, за отнятое поруганное детство, за свое сиротство.

Летом 1942 года мои «опекуны»)лейтенанты доставили меня к бабушке, она
жила на улице Октябрьской, дом 3. Как же я умоляла их взять с собой в полк! Но
они только шутили: «Подрастай!» Я была очень маленького роста, белые волосен)
ки и, как все говорили, грустные голубые глаза. Когда бабушка прочитала письмо,
ей стало дурно: она была старенькая, больная, бессильная. У нее не было запаса
продуктов на себя, не то что на меня. Так началась наша тяжелая, жестокая борьба
за выживание.

А немцы все приближались. Я ходила с женщинами на брошенные колхозные
поля собирать колоски, початки кукурузы, в брошенных садах собирали фрукты. У
меня появилась новая подружка — еврейка Сима. Их семья жила неплохо: свой
дом, сад, огород. Ее отец воевал на фронте. Они были очень добры ко мне, жалели,
подкармливали, передавали что)нибудь и для бабушки.

Вскоре в городе начались уличные бои — я видела их своими глазами. Опять
повторение вильнюсского кошмара: бомбы, снаряды, пули, горящие дома, убитые
и раненые. То наши теснили немцев, то они наших. Мы сутками отсиживались в
вырытых в земле траншеях.

В часы затишья я вместе со старшими разбирала продукты в брошенных, разби)
тых магазинах и складах. Многие склады были подожжены, чтоб ничего врагу не
досталось, на многих висели таблички: «Заминировано». Помню, как наши взорва)
ли кондитерскую фабрику — по склону в Кубань текли вязкие темные ручьи слад)
кой патоки. Мы кинулись набирать ее во все что можно: банки, склянки, ведра, гор)
шки, кастрюли. А тут очередной налет! Под пулями и осколками бомб мы
продолжали таскать спасительный продукт. Но некоторые так и остались лежать в
грязно)сладкой жиже. Пелагея Прокопьевна была не в силах меня сдержать, звала
«бисова душа» и колошматила чем попало, чтоб я сидела дома. Но потом все же
призналась, что без меня, «бисовой души», возможно, и не выжила бы: тех про)
дуктов, что я, рискуя жизнью, натаскала в дом, хватило на несколько месяцев.

После тяжелых кровопролитных боев 12 августа 1942 года в Краснодар, треща
моторами мотоциклов и лязгая гусеницами танков, вошла фашистская нечисть.
Началась оккупация — каждый год я вспоминаю этот печальный день. Вместе с не)
мецкими в город вступили и румынские части. У румын была другая форма, на пи)
лотках красовались какие)то знаки различия — «ромашки». Они были еще хуже
немцев. Шумной, крикливой, базарной манерой поведения очень напоминали цы)
ган. У меня сложилось впечатление, что и сами немцы не любили и презирали та)
ких союзников, с которыми вроде бы вместе тогда воевали и проливали кровь.
Румыны, мы называли их «мамалыжники», были очень злыми, в открытую граби)
ли и били местное население, насиловали женщин и все рыскали)рыскали, искали
партизан, которых панически боялись.

Мост через Кубань был разбомблен, многие не успели эвакуироваться, в том
числе мои еврейские «кормильцы» — семья подружки Симы. Помню, как мы, ребя)
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тишки, бегали к Кубани — по ней проплывали трупы военных и гражданских, иног)
да попадались раненые, вцепившиеся во что)нибудь плавучее. Местные жители
старались их выловить, но, как правило, спасенных фашисты тут же добивали.

Бабушка строго)настрого запретила мне даже заикаться кому бы то ни было о
том, что я дочь полковника Красной армии: концлагерь, если не расстрел, нам обе)
им был бы гарантирован железно.

В городе появилась местная «власть» — полицаи: невесть откуда повылазив)
шие разномастные подонки)предатели из местных жителей, а также дезертиры,
уклонисты, изменники. Они ненавидели советскую власть, впрочем, по моему глу)
бокому убеждению, вообще всех и вся, а потому свирепствовали еще хлеще. Ходи)
ли полицаи в черной форме, за голенищем сапога у многих плетка. Ох, сколько же
раз мне, девочке)блондинке, доставалось плеткой по спине и ниже почти ни за что:
залезла в брошенный сад, раздобыла доску для протопки жилища, а иногда и про)
сто так, для острастки — типа, они тут, сволочи, хозяева. Начались бесконечные пе)
реписи, облавы, ввели комендантский час: действовали партизаны, которых вся эта
мразь очень боялась.

Полицаи участвовали и в карательных акциях вместе с частями СС. Не забуду,
как они выслеживали и вылавливали молодых девушек — красавиц, кубанских ка)
зачек, — сгоняли к вокзалу, многих насиловали. Перед глазами страшная сцена по)
грузки их в эшелоны для угона в Германию: их затаскивают в вагоны, они вырыва)
ются — кругом крики, рыдания, стенания, их матери бросаются в ноги полицаям,
умоляют вернуть своих родных кровиночек, но все бесполезно. Совершенно слу)
чайно довелось стать и свидетелем сцены ареста подружки Симы и ее семьи. Вокруг
немцы с лающими овчарками, а полицаи тащат их в грузовик, помахивая плетками.
В последний раз я видела Симочку, запомнив ее с маленьким узелочком в руках, ли)
чико бледное, заплаканное.

Мне было всего одиннадцать лет, меня миновала судьба тех несчастных детей,
девушек и женщин, которых угнали в Германию или, еще хуже, в концлагеря. Выру)
чало знание азов немецкого языка: еще в Минске папа приглашал учительницу не)
мецкого, и мы года два с ней занимались. Знание немецкого действовало на полица)
ев отрезвляюще, да и немцы нередко улыбались.

Зима 1942–1943 годов выдалась на Кубани убийственно холодной: опускалось
ниже тридцати — большая редкость для тех мест. Топить было нечем, все заборы
разобрали, спилили деревья, стопили мебель — сожгли все, что горит и греет. Мы,
несколько детей со двора, приспособились на трескучем морозе своими маленьки)
ми замерзшими ручонками выбирать из кучи шлака куски несгоревшего угля и та)
щить его в ведрах домой. Около кучи стоял пост: рядом находилась немецкая ко)
мендатура. Немецкие солдаты разрешали нам набирать, особенно когда я
что)нибудь бормотала по)немецки, благодарила их, прощалась.

Однажды, когда мы уже почти наполнили свои ведра, немца на посту сменил
румын. Замерзший румынский вояка, натянувший поверх формы какую)то жен)
скую одежду, сразу стал нас прогонять, бить прикладом винтовки, а потом уже со)
бранный нашими больными ручками уголь высыпал в глубокий снег. Я залезла в
сугроб, чтоб спасти хоть какие)то кусочки угля, а эта тварь, гнида, мамалыжник
вонючий, смотрел и смеялся. Чуть не плача от обиды и собрав последние силы, я
вылезла из сугроба и в сердцах крикнула ему: «Гад! Паразит! Вот прилетит мой
папа и бомбу на тебя сбросит!» Боже, как он зверски меня избил! Втаптывал свои)
ми коваными сапожищами в сугроб и все что)то верещал «по)цыгански», как соро)
ка. Дети побежали домой, сообщили взрослым во дворе, они притащили меня к
бабушке, и я три дня лежала, не в силах встать, харкая кровью.
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Пелагея Прокопьевна пошла жаловаться в городскую управу. К чести немцев,
они провели разбирательство и, видимо, допросили того румына, потому что вско)
ре пришли теперь уже выяснять, почему ребенок так сказал. Бабушка приказала
мне мычать в углу, а сама, прикинувшись полудурой, и запричитала, мол, ди ´вчи)
ночка не в себе, все выдумала, а отца ее якобы забрали в НКВД, чего ее слушать!
Хорошо, что обратное никто не мог подтвердить: в городе меня не знали. Немцы
покрутились)покрутились, пожали плечами да ушли, обошлось, слава Богу.

Помню, как)то ночью, уже под утро, немцы сбили наш «небесный тихоход»
По)2, прилетавший сбросить бомбы на их расположение возле водокачки. Подби)
тый самолет прошуршал над домами и опустился на прибрежные камыши около
Кубани. Рано утром мы, ребятишки, побежали посмотреть и, если надо, позвать на
помощь взрослых. В самолете находились две летчицы, «ночные ведьмы», как зва)
ли их немцы, — светловолосые молодые девчонки, шлемофонов на них не было, на
груди награды. Одна девушка, по)моему штурман, была мертва, а пилот тяжело ра)
нена, стонала, просила пить. Но ни напоить, ни оказать помощь летчице ни мы, ни
прибежавшие забрать нас женщины не успели: к самолету неслись две немецкие
машины, бежали полицаи. Мы спрятались в кустах. Один из эсэсовцев в черной
форме со свастикой на груди, взобравшись на крыло, не спеша передернул затвор
«шмайсера». Раненая летчица, собрав последние силы, попыталась вылезти из са)
молета, но гад фашист, ухмыльнувшись, добил ее из автомата. Их тела увезли. Нем)
цы решили провести пропагандистскую акцию. Как рассказывали очевидцы, целый
день по городу ездила открытая, охраняемая полицаями машина с телами тех лет)
чиц. Ветер трепал их спутавшиеся светлые волосы, а вражеский матюгальник пафос)
но вещал: «Победа великой непобьедимой Германии близка! Все мужчины переби)
ты, поэтому большевики посылают воевать женщин! Да здравствует великий
фюрер!»

Этот эпизод перепахал мою душу. Я всю жизнь собирала материалы о своих ку)
мирах — отважных летчицах ночной бомбардировочной авиации, вырезала ста)
тьи о них из газет и журналов, в сотый раз перечитывала книгу А. Магид «Гвар)
дейский Таманский авиационный полк». Вечная им слава!

Тем временем наша доблестная Красная армия перемолола армию Паулюса, по)
бедила в Сталинградском сражении и перешла в стремительное наступление. Наш
прорыв грозил окружением и разгромом всей южной группировки войск гитлеров)
цев, поэтому они стали спешно отступать, не успев уничтожить население, оставить
после себя пепелище — самим бы ноги унести. Морозы крепчали. Хорошо помню
ту жалкую отступающую рать. От прежней помпезности и бравады не осталось и
следа: пилоточки, поверх них женские платки, шарфы, одни носы торчали. Румыны
вообще испарились еще раньше своих немецких хозяев. Уходили и полицаи, кто не
смог, сдавались сами и сдавали нашим своих же.

13 февраля 1943 года наши входили в Краснодар — я каждый год праздную эту
дату. Мы с другими ребятишками радостно метнулись к нашим бойцам и... оторо)
пев, замерли в растерянности: непривычные для нас, южан, белые овчинные полу)
шубки и непонятные погоны — уходили)то в петлицах с треугольниками, кубика)
ми и шпалами на них. Но бойцы, видя нашу растерянность, рассмеялись: мы, мол,
детишки, свои)свои, родные... Наши отцы воевали на фронте, мы наивно расспра)
шивали, не видели ли они их, не знают ли, называли фамилии. Бойцы нас обнима)
ли и обнадеживали: все папы скоро вернутся домой!

Не успевшие слинять полицаи получили по заслугам, наиболее одиозных из них
судили открытым судом в Краснодаре, вынеся приговор — казнь через повешение.
Еще в войну мне удалось увидеть в кинотеатре документальный фильм «Приговор
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народа» про этот процесс, в наши времена я не раз пересматривала его по Интер)
нету. Одного из полицаев, предателя по фамилии Пушкарев, я вспомнила. По)
делом им!

Так закончилась полугодовая фашистская оккупация Краснодара. Сейчас, огля)
дываясь назад, в прожитую жизнь, не могу понять, вновь и вновь задаваясь вопро)
сом: «Кто же хранил меня в этой адской круговерти? Как мне удалось выжить сре)
ди смертей, в голоде, холоде и бомбежках?»

* * *

Порядок в городе восстанавливался быстро, заработала почта. Мы с полюбив)
шей меня Пелагеей Прокопьевной, списавшись с мачехой, стали собираться в Кис)
ловодск. Всю мебель мы сожгли, продуктов нет, я вся оборванная, а главное — у ба)
бушки не было сил совладать со мной. Полицаев нет, плеткой никто не лупит, всюду
свои, можно свободно ходить по улицам, рассказывать о папе, о пережитом.

Долгий путь обратно в Кисловодск в товарной «теплушке» был тяжелым. Кру)
гом руины и разруха, бродячие беспризорные дети. Но жизнь налаживалась всю)
ду: работала милиция, проверяли документы, отлавливали беспризорников. На
перронах всех станций под вывесками «Кипяток» — кипяченая горячая вода для
всех желающих.

В Кисловодске меня ждала трагическая весть: мачеха получила извещение, что
мой папа, полковник Калиничев Петр Михайлович, начальник штаба дивизии,
20 августа 1941 года пропал без вести у деревни Петрухново под Ленинградом. Не
могу передать своего состояния: три дня я не ела, меня трясло, глаза распухли от
слез.

Я твердо решила сбежать на фронт, но еще в Минводах меня поймала милиция
и отправила домой. Совладать со мной было очень трудно, хотя я исправно про)
должала работать в госпитале «бинтомоталкой». Вновь отбытие повинности по за)
ниманию очереди для отоваривания карточек в четыре утра, пока мой «братец»
сладко спал, вновь бесконечные «гости» мачехи. Отношения с ней становились все
нетерпимее. Стоит добавить, что пока я «гостила» у бабушки в Краснодаре, она
преспокойно продолжала получать на меня продуктовые карточки.

И вот однажды мачеха собрала небольшой узелок, отвезла меня в Пятигорск и
сдала, как ненужную вещь, в детскую комнату спецприемника милиции для
беспризорников. Столь подлое предательство и меня, и светлой памяти моего
папы — ее мужа — сопровождалось неслыханной наглой ложью, байкой о том, что
она)де мне никто, что «эту девочку» она, «по доброте душевной», якобы подобрала
на рельсах, а мать, мол, погибла при бомбежке. Мачеха скрыла, что мой папа — ее
муж, заодно расписав, какой я трудный, вольнолюбивый, неуправляемый ребенок.
Я горячилась и, раскрасневшись, кричала, что это — «моя мама» (ведь так я ее зва)
ла на самом деле!), но доказать ничего не смогла. Поверили ей — взрослому чело)
веку, а не мне — ребенку. Да и времени и возможностей детально разбираться во
всем этом у милиции тогда не было. Так я там и осталась... С тех пор в моих «лич)
ных делах» было записано: «отец)полковник погиб на фронте, мать погибла при
бомбежке».

В детприемнике обитали самые разные дети и подростки всех возрастов, их со)
брали по вокзалам, рынкам, разрушенным зданиям, лесам. Мы, военные сироты,
быстро сплачивались и сдруживались. Воспитателями работали женщины)мили)
ционеры — милые, добрые, но строгие, хотя обходилось без затрещин. Хочу особо
отметить, что в милиции тогда служили в основном женщины, ни в чем не уступав)
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шие мужчинам: ответственные, храбрые, бесстрашные, даже отчаянные, но мило)
сердные и человечные.

Нас отмыли, постригли, обработали от вшей, накормили, спали на чистых про)
стынях. Из детприемника большой группой, под охраной вооруженных милицио)
нерш повезли в Горнозаводский детский дом для трудновоспитуемых детей Совет)
ского района Ставропольского края. Однако в Минводах, несмотря на бдительную
охрану, несколько ребят все)таки сбежало, найти их не смогли. От станции Апол)
лонская (название, возможно, неточное) до детдома шли пешком почти два дня.
Ночевали в каком)то клубе на стульях. По пути в станицах жители встречали очень
дружелюбно, жалели нас, оборванных и голодных, кормили кто чем богат.

В детдоме у всех были клички, у меня — Полковница: я всем рассказывала о
папе и плакала, все равно веря, что он жив, хотя и «пропал без вести». Все делали
сами: косили сено, работали на кухне и в прачечной, собирали дикие фрукты по
лесополосам, помогали пасти скот, вкалывали в поле. Одеты кто во что, обуты в
грубые ботинки из свиной кожи с деревянными подошвами. В жилых комнатах
окна без стекол, просто заколочены досками. Топить было нечем, мы ходили ки)
лометров за семь запасать дрова. Воспитательницы прекрасно к нам относились, и
мы, изголодавшиеся по доброте и ласке, любили их, слушались. На память о пре)
бывании в детдоме у меня осталась недоставленная наколка на руке: один малолет)
ний «авторитет», силой хотел выколоть свое имя, но мне удалось вырваться и
убежать. Но такие, как он, были исключением.

Однажды, уже в осеннюю распутицу, к детскому дому подъехали два «студебек)
кера» в сопровождении молодого лейтенанта: они доставили нам подарки «от Чер)
чиллихи» (так мы звали супругу премьер)министра Великобритании Уинстона Чер)
чилля, известную своей благотворительностью) — одежду, теплые вещи. Пока
лейтенант оформлял документы, а шоферы увлеченно общались с нашими воспи)
тательницами, мы незаметно, почти профессионально стащили из кузовов часть
вещей, тут же их надежно спрятав. Обнаружив пропажу, лейтенантик раскричался
на нас, размахивая пистолетом, — мы, наивно хлопая глазенками, стояли вокруг с
невинными лицами, прекрасно понимая, что стрелять он ни за что не станет. Тогда
он взмолился: «Ребятишки! Милые! Не надо... Это же все для вас! Меня же отдадут
под трибунал!» Пришлось все добровольно вернуть.

В октябре 1943 года по личному указанию товарища Сталина были организова)
ны специальные ремесленные училища (спецРУ) на полном государственном обес)
печении, в которые брали военных сирот, детдомовцев, беспризорников, а также,
по желанию, детей из многодетных семей. Из нашего детдома отобрали девочек с
образованием не ниже четырех)пяти классов и послали в пятигорское Специаль)
ное женское ремесленное училище связи № 13. Мальчишки поехали в Ставрополь
в спецРУ металлистов.

Некоторые девочки, в том числе и я, не смогли выдержать экзамены, ведь
столько не учились! Но, к счастью, назад в детдом нас не отправили, дав возмож)
ность подтянуть свой образовательный уровень в подготовительных классах, по)
этому учились мы в РУ на год)два дольше остальных. Обмундировали нас в гимна)
стерки, юбки, стеганки — все б/у, не по росту, на головах береты. Как же мне было
жалко расставаться с подарком Черчиллихи — полюбившимся синеньким пальтиш)
ком, я так просила его оставить! Но порядок есть порядок: пальто вернулось обрат)
но в детдом.

Организация жизни в училище была почти военная: отделение, взвод, рота, в
каждом подразделении командир из своих. Дисциплина, строевая подготовка, ходи)
ли только строем, даже одно время отдавали честь. В город — только по «увольни)
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тельной», за провинность — «наряд вне очереди». Военрука Коленкина А. А., инва)
лида войны, мы очень любили — строгий, но добрый Человек с большой буквы.
Он научил нас отлично стрелять, метать гранату, грамотно исполнять все воинские
команды.

Но главное, в РУ мы не только грызли гранит наук в объеме семи классов, но и
обучились работе на различных станках, получили прекрасную специальность ра)
диста)оператора, став впоследствии классными специалистами. Помимо учебы
работали на заводе, разбирали разрушенные здания, тянули электропроводку, ста)
вили столбы для проводного вещания — копали для них ямы, шкурили, смолили.
Словом, лозунг «Все для фронта, все для победы!» относился к нам в полной мере.

Летом, кому некуда было уехать на каникулы, работали на колхозных полях и
садах. Никаких перчаток и в помине не было, все руки в нарывах. Помню, как од)
нажды объелись абрикосов и ядрышек из их косточек — и отравились. Нас «отка)
чивали» военврачи и медбратья из расположенной неподалеку воинской части. В
пятигорском парке культуры и отдыха рыли озеро, таская носилки с мокрой галь)
кой, босиком, по щиколотку в холодной родниковой воде. Но стойкие, закален)
ные, неприхотливые выдерживали все.

У нас в училище была прекрасная художественная самодеятельность, один хор
насчитывал около двухсот участниц. Еще и петь научились отлично. Руководил
хором лейтенант подшефной воинской части Леонид Алексеевич Яресько. Он был
нашим кумиром, девчонки постарше даже влюблялись в него, писали записочки.
Впоследствии Яресько стал художественным руководителем народного казачьего
ансамбля песни и пляски «Терек», получив высокое звание заслуженного артиста
РСФСР. Аккомпанировал хору на баяне  лейтенант В. Нахман,  танцы ставил лейте)
нант А. Байдовлетов. Концертная бригада училища, куда входила и я, регулярно
выступала перед ранеными в госпиталях, на открытой сцене в Цветнике. Наши вы)
ступления пользовались огромным успехом. Еще и спортом все, по возможности,
занимались. Я была чемпионкой Ставропольского края общества «Трудовые ре)
зервы» по бегу на короткие и средние дистанции.

Сводки Советского информбюро, политзанятия тоже были частью нашей жиз)
ни. Как мы радовались нашим военным успехам, отмечали на картах продвижение
Красной армии на запад. Особенно радостным для меня было сообщение о взятии
столицы Румынии Бухареста и вдвойне — что «одумавшаяся» Румыния объявила
войну Германии. Откровенно говоря, меня это даже не удивило, как впоследствии
говорил один персонаж из кинокомедии «Гараж»: «Вовремя предать — вовсе не
предать, а предвидеть!» Вот только не желала я ни одной немецкой девочке быть,
подобно мне, втоптанной в землю сапогами того урода, которого, надеюсь, наши
все же «шлепнули».

Пишу и реально осознаю, что, несмотря ни на что, никогда больше я не видела
такого всеобщего подъема, самоотверженного порыва, сплоченности и единения
народа, как в те годы, никогда столь отчетливо не ощущала себя частичкой огром)
ной великой страны — Советского Союза, который мы спустя десятилетия, что бы
мне ни говорили, так бездарно профукали...

* * *

Но самым светлым, самым радостным, долгожданным и незабываемым празд)
ником стал великий День Победы 9 мая 1945 года!

Подъем в училище был обычно в шесть утра, а тут вдруг раньше. В радиоточке
что)то зашуршало, защелкал метроном... Мы уже радовались 2 мая, когда сообщи)
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ли о падении Берлина, и вдруг родной, неподражаемый, бархатный голос Юрия
Левитана торжественно возвестил: «Наше дело правое, враг побежден! ПОБЕДА!!!
УРА!!!»

Ликование было неописуемое! Мы, как сумасшедшие, стали скакать на своих
койках, обниматься, целоваться, плакать, подбрасывать вверх все, что попадалось
под руку. Дежурная воспитательница не знала, что с нами делать, пробовала успо)
коить — какое там! Потом и сама стала с нами плакать от радости. Мы все выбежа)
ли на спортплощадку, кричали, танцевали, плакали, пели, прыгали. Вокруг училища
стояли частные дома — район Гора Погост — из них тоже выбежали жители и ста)
ли вместе с нами радоваться, обниматься, плакать. Это была непередаваемая сло)
вами, всепоглощающая радость, высшее счастье!

К тому моменту чуть ли не прибежали в училище наши военрук, воспитатели,
учителя, мастера производственного обучения — все те, кто нас воспитывал, учил,
кормил, обшивал, лечил; у многих в руках цветы. Наш израненный военрук — май)
ор, фронтовик — быстро взял ситуацию в свои руки. Нам выдали парадную форму,
объявили праздничное построение. Торжественно вынесли красное знамя учили)
ща, мы с большим воодушевлением исполнили Гимн Советского Союза. После ми)
тинга и праздничного завтрака пошли к подножию горы Машук, нарвали букеты
ранних весенних цветов — тюльпанов, нарциссов, маков — и строем с песнями,
маршем через весь город пошли в госпиталь к раненым бойцам. Все жители города
вышли на улицы — добрые, гостеприимные, хлебосольные пятигорчане угощали
друг друга, наполняли сосуды красным виноградным вином.

В госпитале раненых уже угостили фронтовыми «ста граммами», они востор)
женно встретили нас. «Ходячие» пытались танцевать, «лежачие» — петь и плака)
ли. Вокруг них хлопотали врачи, сестрички, нянечки, тоже веселые и радостные,
но строгие. Наша концертная бригада исполнила любимые песни бойцов: «Синий
платочек», «Вася)Василек», «Тульская винтовочка» и другие. Читали стихи, я, как
сейчас помню, — «Слово к товарищу Сталину» Михаила Исаковского:

Тот день настал. Исполнилися сроки.
Земля опять покой свой обрела.
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий,
За Ваши многотрудные дела!

Во второй половине дня на городском стадионе было торжественное построе)
ние училищ «Трудовых резервов» Пятигорска — РУ № 2, ФЗУ № 7 и мы, СпецРУ
связи № 13. Состоялся торжественный парад, праздничный строевой марш, ми)
тинг, поздравления руководства с великим Днем Победы и постановка наших за)
дач на будущее.

Вечером мы долго не могли угомониться: непередаваемые эмоции, радостное
перевозбуждение переполняли нас. Я и сейчас, спустя почти семьдесят лет, не могу
спокойно вспоминать все это, такое ощущение, что было вчера. Но дисциплина
есть дисциплина! Военрук скомандовал: «К построению!», мы выстроились
повзводно на вечернюю проверку, еще раз вдохновенно исполнив Гимн Советского
Союза, — и отбой! Однако дежурившая в тот счастливый день воспитательница
Глафира Андреевна не была строга, как обычно, и мы до глубокой ночи, сидя на
койках, вслух мечтали, как вернутся с фронта наши папы, найдутся братья и
сестры, с которыми разлучила нас война, и как мы счастливо заживем в мирное
время...
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* * *

В ремесленном училище мы продолжали осваивать специальность радиста)опе)
ратора, пришлось поработать на телеграфе и на почте. Мастер производственного
обучения А. Х. Поцелуйко был классным радистом, своему мастерству он обучил и
нас, дал начальные знания по электротехнике и радиотехнике, научил работать на
радиостанциях того времени: аппаратах «Бодо», «Морзе», СТ)35. Завершили мы и
получение семиклассного образования.

В 1947 году на смотре художественной самодеятельности в Ставрополе я слу)
чайно встретилась с мачехой. Она пригласила меня к себе, слезно просила проще)
ния, отдала альбом с папиными фотографиями. Улучив момент и припомнив свои
воровские «навыки» беспризорницы, мне удалось стащить у нее папины швейцар)
ские карманные часы на цепочке. На их обратной стороне выгравировано: «Майо)
ру тов. Калиничеву П. М. За боевую подготовку. Нарком обороны СССР.
1/ХI–1936 г.». Ныне это наша главная семейная реликвия.

После окончания ремесленного училища разнарядкой Краевого управления
«Трудовых резервов» я была направлена на работу радисткой второго класса в пя)
тигорский аэропорт. Большинство летчиков, техников, работников обслуживаю)
щего состава были бывшими фронтовиками, у всех боевые награды. Я очень гор)
дилась тем, что работаю в таком солидном коллективе. И в мирное время наши
соколы работали на совесть, летали смело, часто в нелетную погоду, что было не)
просто с учетом специфики горной местности.

Меня все звали «Люся)радистка», выбрали секретарем комсомольской органи)
зации аэропорта. Одновременно я поступила в восьмой класс вечерней школы ра)
бочей молодежи № 1 города Пятигорска. Моими одноклассниками были умудрен)
ные опытом, взрослые люди, не сумевшие из)за войны получить образование,
много бывших фронтовиков. Учились и действующие молодые офицеры из час)
тей, дислоцировавшихся в Пятигорске и его окрестностях. Их мечта — про)
должить учебу в военных академиях, которую многие осуществили (я долго со
многими «вечерниками» переписывалась). Все учились с огромным желанием,
троечников не было вообще.

Квартировала я тогда у своей бывшей учительницы географии из ремесленного
училища — Хирьяновой Марии Семеновны и ее старенькой мамы Екатерины Ива)
новны. Муж Марии Семеновны — майор Хирьянов Иван Данилович — погиб в
1944 году, освобождая Польшу, маленький сынок умер от скарлатины во время
войны. Наши опаленные войной сердца потянулись друг к другу, на многие годы
завязались теплые, почти родственные отношения. Особенно я полюбила Екатери)
ну Ивановну. Впоследствии мы ездили друг к другу в гости, я даже привозила к
ним «на смотрины» своего жениха, будущего мужа Юрия. Свои нерастраченные
материнские чувства Мария Семеновна излила на нашего сына Петра, который
считает ее своей бабушкой.

В конце 1950 года через Общество Красного Креста и Красного Полумесяца
меня разыскал родной брат Борис, ныне полковник в отставке. Моей радости не
было предела! Всю свою жизнь он посвятил розыску нашего папы, изучал материа)
лы Центрального архива Министерства обороны, не раз ездил по местам боев его
дивизии в Ленинградской области. Но никаких следов папы найти не удалось, выяс)
нилось только, что он все)таки погиб...

После окончания «вечерки» я распрощалась с милым теплым Пятигорском, с
его добрыми, душевными, гостеприимными жителями, с городом, который
приютил, вырастил, воспитал меня, дал образование, отличную специальность.
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В 1951 году я успешно сдала вступительные экзамены в Ленинградский элект)
ротехнический институт связи (ЛЭИС) имени профессора М. А. Бонч)Бруевича на
радиофакультет.

В институте также было много студентов из фронтовиков, демобилизованных
офицеров Советской армии, учились бывшие блокадники, иностранные студенты.
Обучение, естественно, было бесплатным, всем иногородним предоставили обще)
житие, выплачивали стипендию, на которую вполне можно было прожить.

Приятно, что в роно Советского района Ставропольского края, где находился
мой детдом, меня не забыли, а одна из руководительниц роно товарищ Лобода зна)
ла лично по выступлениям самодеятельности. Приятно, что на мою просьбу пере)
оформить справку о нахождении в детдоме (это давало возможность получать сти)
пендию на первом курсе с парой «троечек») они откликнулись мгновенно, прислав
новый документ. Даже приглашали на лето в родные места.

После окончания ЛЭИСа по распределению я приехала в Казань на завод «Ра)
диоприбор». Помню, что имелась возможность остаться в Ленинграде, но в голове
в последний момент мелькнула мысль: до Казани немцы дойти не смогли — так
глубоко засел в меня детский страх. И я отправилась в столицу Татарстана, кото)
рую тоже полюбила, прожив и проработав там большую часть жизни — более пя)
тидесяти лет.

На заводе я познакомилась со своим будущим мужем — Муратовым Юрием
Петровичем. Он, как и я, всю свою трудовую деятельность — сорок восемь лет —
проработал на «Радиоприборе». Единственного сына мы назвали Петром в честь
наших погибших отцов — защитников Родины (отец мужа — Муратов Петр Васи)
льевич — сложил свою голову в 1942 году под Москвой, в жестоких боях на Воло)
коламском шоссе).

Сейчас проживаем в Новосибирске, поближе к сыну, получившему распределе)
ние сюда после окончания Казанского университета.

Я с гордостью ношу звание «Труженик тыла», награждена медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда»,
юбилейными медалями в честь Дня Победы, «В память 1000)летия Казани».

К чести Законодательного собрания Новосибирской области, детям погибших
фронтовиков присвоен статус «Дети войны», выплачивается ежемесячное возна)
граждение, работают местные организации «Дети войны», в деятельности которых
мы регулярно принимаем участие.

С советом ветеранов завода «Радиоприбор» держим тесную связь и глубоко
благодарны его председателю, участнику войны Турфану Касымовичу Насыбулли)
ну за память, заботу о нас, ветеранах труда, за теплые поздравления, вселяющие в
нашу жизнь оптимизм.

С особенной теплотой хочу поблагодарить советскую власть, Советское государ)
ство, лично товарища Иосифа Виссарионовича Сталина за то, что в самую тяжелую
годину войны нас, детей)сирот, беспризорников, не бросили на произвол судьбы.
Были проявлены великое милосердие и высший гуманизм нашей любимой Родины.
Всех пригрели, накормили, одели, вылечили, все получили образование, специаль)
ности. И мы трудились на благо великой Родины. Но трудно сказать лучше, чем это
сделал поэт Роберт Рождественский:

А мы не стали памяти перечить
И, вспомнив дни далекие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная, недетская беда.
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Была зима жестокой и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе — детство и война.

И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была.
Она детей от смерти заслонила,
Своих детей для жизни сберегла.

Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне.

И в завершение, может быть, не совсем по сюжету, но в тему.
В ЛЭИСе на одном курсе со мной учился и жил в одном общежитии студент из

Румынии — Вирджилиу Константинеску, мы звали его просто — Джиджи. Джиджи
Константинеску. Милый, симпатичный парень. Он был в меня влюблен, ухаживал,
признавался в любви, звал замуж, забавно произнося мое имя «Люзинга». Но у
меня никак не получалось переступить через факт его национальной принадлежнос)
ти. Даже однажды провоцировала вопросом: «А не твой ли отец топтал меня сапо)
гами?» Он горячо разубеждал, уверял, что сам коммунист, что если я выйду за него
замуж и уеду с ним, смогу воочию убедиться, «какие румыны хорошие люди». Не
знаю. Точнее, не желаю знать — хорошие ли, плохие. Словом, ничего у нас с ним не
было, да и быть не могло. Прощаясь со мной по окончании института, он подарил
свою фотографию: печальный Джиджи сидит на набережной Невы и, скрестив ладо)
ни, задумчиво смотрит на воду. И подпись на обратной стороне: «Может быть, так
труднее будешь забывать меня...» Я сохранила эту фотокарточку, со временем она
немного поблекла и пожелтела.

Что с ним сталось, многого ли стоили его «коммунистические» взгляды, я не
знаю: никаких связей мы с ним не поддерживали. Но глядя на сегодняшнюю Румы)
нию (и Литву, кстати, тоже!), вновь заходящуюся теперь уже в антироссийской исте)
рии, понимаю, что, к сожалению, все)таки была права.

Слезы наворачиваются на глаза, когда вижу, что случилось в Одессе, что проис)
ходит на Донбассе. Но спокойствие и уверенность вселяются в мое сердце, когда
вновь и вновь звучат в памяти пророческие слова великого Сталина, сказанные им
почти три четверти века назад: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет
за нами!»

Публикация П. Муратова
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Александр БОЛЬШЕВ

Устремленность
к трансцендентному
и бытовое безобразие

Почему они нас не любят?

В середине XIX века славянофил А. Хомяков с горьким недоумени)
ем писал о беспричинной неприязни, которую испытывают европейцы по отноше)
нию к России: «Трудно объяснить эти враждебные чувства в западных народах,
которые развили у себя столько семян добра и подвинули так далеко человечество
по путям разумного просвещения. ‹…› Европа не раз показывала сочувствие даже с
племенами дикими, совершенно чуждыми ей и не связанными с нею никакими
связями кровного и духовного родства. ‹…› Странно, что Россия одна имеет как
будто бы привилегию пробуждать худшие чувства европейского сердца». С тех пор
многое в мире переменилось до неузнаваемости, но вот отношение Запада к России
осталось прежним, и мы не перестаем недоумевать и сокрушаться по этому поводу.
Подчеркнем: речь идет о западной недоброжелательности именно к России в це)
лом как к воплощению неких национально)государственных начал — отношение
же американцев и европейцев к россиянам как таковым, вне связи с нашей циви)
лизационно)этнической целостностью, оказывается в большинстве случае вполне
дружелюбным.

Разумеется, Запад всегда объяснял свою враждебность дефектами нашего соци)
ально)политического устройства, давая понять, что их устранение немедленно
обернется мирными объятиями. Западу вторят отечественные либералы, которые
не устают повторять сегодня, что на международную изоляцию страну обрек
(прежде всего своими агрессивными акциями в ситуации украинского кризиса)
порочный режим — после же его ликвидации американцы и европейцы придут к
нам на братский пир труда и мира. Увы, поверить, что неприязнь Запада обуслов)
лена недемократичностью России, а также и ее агрессивной политикой, трудно.
Европа и Америка вообще никогда не испытывали к нам симпатий («Европа не
признает нас своими», — беспристрастно констатировал Н. Данилевский полтора
века назад), но при этом поддерживали дружеские отношения с куда более неде)
мократичными, воистину дикими племенами и режимами. Обвинения же в нашей
всегдашней агрессивности по отношению к соседям несостоятельны: как раз на)
оборот, России чаще всего приходилось отражать агрессию. Здесь нельзя не согла)

Александр Олегович Большев родился в 1955 году в Ленинграде. Профессор кафедры
истории русской литературы филологического факультета Санкт)Петербургского государ)
ственного университета. Автор книг «Исповедально)автобиографическое начало в русской
прозе второй половины ХХ века», «Диссидентский дискурс и русская история», «Шедев)
ры русской прозы в свете психобиографического подхода». Живет в Санкт)Петербурге.
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ситься с А. Тойнби, которого трудно заподозрить в русофильстве: «Хроники веко)
вой борьбы между двумя ветвями христианства, пожалуй, действительно отража)
ют, что русские оказывались жертвами агрессии, а люди Запада — агрессорами.
‹…› Русские навлекли на себя враждебное отношение Запада из)за своей упрямой
приверженности чуждой цивилизации».

Да, похоже, Запад ощущает нашу цивилизационную чужеродность — притом
крайне опасную для своего существования; и в этом причина его извечной враж)
дебности («Европа признает Россию и славянство чем)то для себя чуждым, и не
только чуждым, но и враждебным», — писал в 1871 году уже помянутый Данилев)
ский). Но чем же конкретно мы так непоправимо чужды европейско)американско)
му миру? Конфликтная ситуация крайне осложняется одной странной коммуника)
тивной проблемой, а именно — очень последовательным отказом называть вещи
своими именами. Действительно органически)бессознательную свою неприязнь
Запад упрямо рационализирует ссылками на отсутствие у нас гражданских свобод,
ущемление прав сексуальных меньшинств и прочими довольно вздорными моти)
вировками, которые потом с энтузиазмом повторяют наши либералы. Можно
было бы прислушаться к консервативно)почвеннической точке зрения, суть кото)
рой в том, что атлантическая ненависть к нам вызвана нашей приверженностью
истинным духовно)нравственным идеалам (так, например, все тот же Данилев)
ский противопоставлял пагубную «насильственность как коренную черту европей)
ского характера» благостной терпимости, которая, по его убеждению, «составляла
отличительный характер России в самые грубые времена»), если бы не одна за)
гвоздка: охотно декларируемые нами высокие моральные ориентиры плохо соот)
носятся с нашей собственной поведенческой практикой. Так что оставим высоко)
парные рассуждения о русской духовности, колющей глаза погрязшему во грехах
западному миру. Мы, возможно, не хуже, однако уж точно и не лучше европейцев и
американцев — мы просто другие. Но какие?

Страна бытовой свободы

На вопрос о том, в чем конкретно состоит особая специфика, отличающая Рос)
сию от Запада, давались разные варианты ответов, но наиболее внятные из них так
или иначе затрагивали житейско)бытовой аспект нашего национально)государ)
ственного существования. И в самом деле, загадочная российская самобытность
нагляднее всего проявляется в странной хаотичности, необустроенности бытовой
сферы. Пресловутая западная демократия опирается на четко отрегулированный
быт. Впрочем, и на Востоке большинством граждан с детства усваиваются и не)
укоснительно соблюдаются несложные, но незыблемые житейские правила. Рос)
сию же Бердяев очень точно назвал «страной бытовой свободы». И действительно
мы не слишком склонны следовать каким бы то ни было четко выверенным жи)
тейским резонам, поэтому и имеем так много неведомых остальному миру быто)
вых сложностей. Только у нас супруги могут вести длительные и напряженные
дискуссии (зачастую переходящие в рукоприкладство) о том, кому выносить му)
сорное ведро, а кому мыть посуду. Не случайно именно конфликты на бытовой по)
чве составляют у нас сегодня до 80 % от общего числа преступлений.

Разумеется, феномен российской «бытовой свободы» обнаруживает всецело
амбивалентную природу, а потому амплитуда колебания его характеристик и оце)
нок очень широка — от восторженных до резко негативных. Так, Бердяев, напри)
мер, весьма позитивно отзывался о «природной стихийности» русского народа,
обусловленной благородно)возвышенной «устремленностью к трансцендентному»:
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«В русском народе поистине есть свобода духа, которая дается лишь тому, кто не
слишком поглощен жаждой земной прибыли и земного благоустройства»; «Рос)
сия — страна бытовой свободы, неведомой… народам Запада, закрепощенным ме)
щанскими нормами. Только в России нет давящей власти буржуазных условнос)
тей». Напротив, Розанов, при всех своих известных противоречиях, склонялся к
негативной трактовке российской «бытовой свободы», утверждая, что мы живем
«в моральной анархии», «среди бытового безобразия», чем и отличаемся невы)
годным образом от остальных народов мира: «Русские в странном обольщении ут)
верждали, что они „и восточный, и западный народ“ — соединяют „и Европу, и
Азию в себе“, не замечая вовсе того, что скорее они и не западный, и не восточный
народ, ибо что же они принесли Азии и какую роль сыграли в Европе? ‹…› Между
Европой и Азией мы явились именно „межеумками“, то есть именно нигилистами,
не понимая ни Европы, ни Азии. Только пьянство, муть и грязь внесли. Это дей)
ствительно „внесли“».

В книге М. Салтыкова)Щедрина «За рубежом» точно изображена хорошо зна)
комая и сегодня каждому россиянину, пересекающему западную границу, ситуация
резкого контраста между нашим запустением и их благополучием — и этот кон)
траст всякий раз рождает в русской душе «непобедимую неловкость»: «Природа,
которая открывалась перед нами, мало чем отличалась от только что оставленной
мною природы русско)чухонского поморья… Та же неизменная равнина, те же
рудо)желтые пески, вперемежку с торфяными низинками. Но ни кочкарника, ни
мхов, ни лезущего отовсюду лозняка, ни еле дышащей и во все стороны гнущейся
березки — и в помине нет. И справа и слева тянутся засеянные поля… Но этого
мало, что хлеба у немца на песках родятся буйные, у него и коровам не житье, а
рай, благодаря изобилию лугов. ‹…› Везде канавы чистые, без лозняка, и везде вы)
нутый из канав торф сформован и сложен в стопки. Этим торфом и отапливаются,
и сдабривают поля. ‹…› Физиономия крестьянского двора тоже значительно видо)
изменилась против довержболовской. Изба с выбеленными стенами и черепичной
крышей глядела веселее, довольнее, нежели довержболовский почерневший сруб
с всклокоченной соломенной крышей. Это было жилище, а не изба в той форме, в
какой мы, русские, привыкли себе ее представлять. Я смотрел вместе с прочими
на эту картину и невольно задумывался. Я не скажу, чтоб сравнения, которые при
этом сами собой возникали, были обидны для моего самолюбия (у меня на этот
случай есть в запасе прекрасная поговорка: моя изба с краю), но не могу скрыть,
что чувствовалась какая)то непобедимая неловкость».

А вот что писал приблизительно по тому же поводу Горький: «Человек Запада
еще в раннем детстве, только что встав на задние лапы, видит всюду вокруг себя
монументальные результаты труда его предков. От каналов Голландии до туннелей
итальянской Ривьеры и виноградников Везувия, от великой работы Англии и до
мощных Силезских фабрик — вся земля Европы тесно покрыта грандиозными
воплощениями организованной воли людей, — воли, которая поставила себе гор)
дую цель: подчинить стихийные силы природы разумным интересам человека.
Земля — в руках человека, и человек действительно владыка ее. Это впечатление
всасывается ребенком Запада и воспитывает в нем сознание ценности человека,
уважение к его труду и чувство своей личной значительности как наследника чу)
дес, труда и творчества предков. Такие мысли, такие чувства и оценки не могут
возникнуть в душе русского крестьянина. Безграничная плоскость, на которой тес)
но сгрудились деревянные, крытые соломой деревни, имеет ядовитое свойство
опустошать человека, высасывать его желания. Выйдет крестьянин за пределы де)
ревни, посмотрит в пустоту вокруг него и через некоторое время чувствует, что эта
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пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и твор)
чества».

Можно подыскать много объективных социально)исторических причин для
убедительного объяснения контраста между извечной соломенной нищетой рус)
ской деревни и уютным благополучием европейского хутора. Мы, кстати, любим
рассказывать вдохновенные истории о том, как прекрасно была бы обустроена
наша жизнь, если бы… — и далее обычно следует традиционный перечень небла)
гоприятных обстоятельств, воспрепятствовавших обустройству: нам мешали
структурировать свой быт то монголы, то крепостное право, то ригидный царский
режим, то большевистская диктатура, то всевозможные инородцы, то криминаль)
но)олигархический беспредел. Но все это, конечно же, иллюзорные помехи, а на
самом деле причины бытового безобразия глубоко укоренены в самой нашей на)
циональной природе, и можно только повторить вслед за Бердяевым: мы, в силу
устремленности к трансцендентному, не поглощены жаждой земного благоустрой)
ства. Повторюсь: речь идет о всецело амбивалентном явлении, решительно ус)
кользающем от любых однозначно)прямолинейных оценок. И в этом смысле наши
беды и поражения являют собой продолжение наших же несомненных достоинств
и триумфов.

Зато мы делаем ракеты

Один из тургеневских персонажей, западник Потугин, пытаясь убедить собесед)
ника в несостоятельности России, ссылался на то, что мы якобы не внесли ника)
кой лепты в сокровищницу человеческой цивилизации: «Посетил я нынешнею
весной Хрустальный дворец возле Лондона; в этом дворце помещается, как вам из)
вестно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретатель)
ность — энциклопедия человечества, так сказать надо. Ну)с, расхаживал я, расха)
живал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей; и подумал я в те
поры: если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого)либо наро)
да с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца
все то, что тот народ выдумал, — наша матушка, Русь православная, провалиться
бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила
бы, родная: все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовар,
и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы. По)
добного опыта даже с Сандвичевскими островами произвести невозможно; та)
мошние жители какие)то лодки да копья изобрели: посетители заметили бы их
отсутствие. ‹…› Старые наши выдумки к нам приползли с Востока, новые мы с гре)
хом пополам с Запада перетащили, а мы все продолжаем толковать о русском са)
мостоятельном искусстве!» Потугину как будто вторит Тихон Красов, герой бунин)
ской «Деревни», когда рассуждает о фатальном неумении русских крестьян пахать,
сеять и печь хлеб: «Ты подумай только: пашут целую тысячу лет, да что я — боль)
ше! — а пахать путем — то есть ни единая душа не умеет! Единственное свое дело не
умеют делать! Не знают, когда в поле надо выезжать! Когда надо сеять, когда ко)
сить! „Как люди, так и мы“, — только и всего. ‹…› Хлеба ни единая баба не умеет
спечь, — верхняя корка вся к черту отваливается, а под коркой — кислая вода!»

Что ж, согласимся с этими (и бесчисленными другими подобными им) инвек)
тивами — только не для того, чтобы впасть в отчаяние от собственной историче)
ской никчемности. Признаем относительную правоту героев Тургенева и Бунина,
дабы с гордостью заявить в ответ: мы рождены не для забот о нуждах низкого
быта, наплевать нам на самовары и лапти, пахоту и хлеб насущный! Мы обогатили
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энциклопедию человечества, помимо гениальных романов и картин, материаль)
ными изобретениями, рожденными порывом к величественно трансцендентным
сверхзадачам, — и любую выставку достижений современной цивилизации укра)
сили бы наши баллистические ракеты, ядерные реакторы и космические корабли.
Парадокс состоит в том, что наша устремленность к трансцендентному, помогаю)
щая нам делать ракеты и перекрывать Енисей, неотделима от бытового безобразия
и моральной анархии. Попытки гармонизировать в координатах нашего нацио)
нального существования трансцендентное и бытовое начала — ну или, по крайней
мере, минимизировать издержки, обусловленные их извечным диссонансом,
предпринимались неоднократно, но ощутимых результатов пока не принесли.

ПоRбожески или никак

Если отказаться от модной ныне политкорректности и назвать вещи своими
именами, то придется признать: пресловутое российское своеобразие в первую
очередь обусловлено явно негуманистическим характером нашей цивилизации. Об
этом наиболее прямо сказал философ Сергей Аскольдов, подводя ранней весной
1918 года первые итоги революционной катастрофы. Опираясь на известный по)
сыл о трехсоставности всякой человеческой души, включающей в себя три начала:
«святое, специфически человеческое и звериное», Аскольдов подчеркнул край)
нюю неразвитость в русской душе среднего, «специфически человеческого» ком)
понента: «В русском человеке, как типе, наиболее сильными являются начала свя�
тое и звериное. Этот своеобразный душевный симбиоз может показаться стран)
ным». Странность же, по Аскольдову, состоит в том, что ростки гуманизма на на)
шей почве не дали всходов: «Гуманизм — это независимая от религии наука, этика,
искусство, общественность и техника. Это есть то, чем человек отличается от зве)
ря. Но именно русский человек, сочетавший в себе зверя и святого по преимуще)
ству, никогда не преуспевал в этом среднем и был гуманистически некультурен на
всех ступенях своего развития. ‹…› Культура и гуманизм русскому народу в каче)
стве положительных энергий все же не привились… Русский народ оставался по
существу чужд гуманизму, зародившемуся и пребывавшему лишь в русской интел)
лигенции». Русский быт Аскольдов не без оснований назвал «гуманистически ди)
ким». Подчеркнем, кстати, что этого мыслителя никак нельзя отнести к числу го)
рячих поклонников западных ценностей, он отнюдь не был склонен к идеализации
людей, принадлежащих к «специфически человеческому» гуманистическому типу
(и, соответственно, лишенных, выражаясь по)бердяевски, устремленности к транс)
цендентному). Подобных гуманистов Аскольдов охарактеризовал как «искренно
отзывчивых и самоотверженных, но все же в этих своих качествах до противнос)
ти пошлых в восприятиях и оценках жизни, глухих к ее духовным красотам, не за)
мечающих никаких высот и глубин».

Что ж, очень похоже, что благоустроенный быт западных народов действи)
тельно обусловлен всецело гуманистическим форматом европейско)американс)
кой цивилизации — в то время как наше национальное бытие явно зиждется на
иных, во многом противоположных основаниях. Мне кажется, что очень точно и
ярко раскрыл глубинную суть этого глобального противостояния современный
(к сожалению, уже покойный) философ В. Бибихин. Он подчеркнул, что «в обще)
ственное устройство встроена метафизика»; российская же «встроенная метафи)
зика» основана на убежденности в том, что «устроение земли больше чем челове)
ческих рук дело»: «Земля не для человеческого самообеспечения. ‹…› Человек,
устроивший себя на ней, все равно себя не устроит и устроит не себя. Именно это
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знание сделало ревностным наше отношение к делу Европы. Мы вызов тому За)
паду, каким ему всегда грозит оказаться дело чисто человеческого обустройства
на земле. Мы, так сказать, для того, чтобы этого не случилось. Наша правда в том,
что мир, который все равно никогда не был и никогда не станет человеческим ус)
тройством, на метафизику обречен. ‹…› Мир должен устроиться по)божески или
никак». По)моему, трудно точнее сформулировать сущность нашей ментальности.
Мы в самом деле отвергаем принципы земного благоустройства, полагая, что уж
лучше жить «никак», чем не по)божески.

Россия, убежденная, что «мир должен устроиться по�божески или никак»
(В. Бибихин), действительно являет собою метафизический вызов Западу, заня�
тому делом чисто человеческого обустройства на земле. Неудивительно, что
гуманистический Запад интуитивно всегда видел в нас смертельно опасного вра)
га, отсюда и неизменная его враждебность, прикрываемая фиговым листком оза)
боченности нашей «недемократичностью».

Не в силах жить по)божески, мы существуем «никак», то есть в условиях гу)
манистически дикого быта. Проблема, однако, состоит в том, что подобное «ни)
какое», то есть неустроенное, существование претит не только иностранцам; бы)
товое безобразие, как точно отметил Бибихин, «никогда не устраивало прежде
всего нас самих».

Представление о жизни «по)божески» в безрелигиозную эпоху может нахо)
дить и новые эквиваленты, метафизика возможна и внерелигиозная. Ею может
сделаться, например, и стремление к историческому творчеству, о чем, в частно)
сти, пишет Александр Мелихов в романе «И нет им воздаяния»: «Жизнь народа,
который делает ракеты и перекрывает Енисей, представляется мне красивой и
значительной, а жизнь народа, который хорошо питается и обустраивает теплые
сортиры, некрасивой и незначительной. Потому что счастье для меня — преодо)
ление бренности, а благополучие — погружение в нее, в реку забвения. Если Рос)
сия перестанет удивлять и ужасать мир подвигами, перестанет рождать титанов,
перемешивая дикарей с аристократами, мне будет до нее не больше дела, чем до
Голландии с Зимбабве, мир с ними обоими. Я предпочитаю быть четыреста пер)
вым среди творцов истории, чем первым среди устроителей комфорта».

Идиотизм или геополитическая воля?

Наиболее ярким выражением этого противоречия стал конфликт между об)
разованными классами и народом, являвшийся на протяжении нескольких сто)
летий главным регулятором российского исторического бытия. М. Гершензон
справедливо писал о «метафизической розни» между европейски ориентирован)
ным барином и простолюдином. Мне могут напомнить, что наша интеллигенция
не была однородна, но делилась на западников, считавших Россию неотъемле)
мой частью европейско)американского мира, и славянофилов (или почвенни)
ков), признававших Россию всецело самобытным суперэтническим образовани)
ем, не могущим ориентироваться на опыт Запада и долженствующим развивать)
ся собственным уникальным путем. Здесь, однако, все дело в том, что в житейс)
ком плане и западники, и почвенники были примерно одинаково вестернизиро)
ваны и, следовательно, в равной мере отчуждены от простого народа, проникну)
того духом гуманистической некультурности. Славянофильская апология искон)
ных бытовых традиций носила по преимуществу абстрактно)умозрительный ха)
рактер. Хрестоматийным примером подобного «почвенничества» является гри)
боедовский Чацкий, который в патриотическом монологе о «французике из Бор)
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до» выступает против ношения фраков и бритья бород, будучи сам при этом
выбритым и во фраке. Не менее показателен и тургеневский Павел Кирсанов,
который пользуется пепельницей в виде лаптя и в споре с Базаровым превозно)
сит достоинства крестьянской семьи и общины, но брезгливо зажимает нос, ока)
зываясь рядом с мужиками. Известный своей любовью к русскому крестьянству
Лев Толстой, в тех случаях, когда его соприкосновения с мужицким бытом носи)
ли эмпирический, а не идеологический характер, не церемонился в резких
выражениях: «Что за свиньи и неряхи!» — писал автор «Войны и мира» жене об
обитателях деревенской избы, где он остановился заночевать летом 1865 года.
Один из участников философского диспута в трактате С. Булгакова «На пиру
богов» едко высказался по поводу отвлеченно)книжного характера почвенничес)
кой любви к национальным началам: «Ведь чего греха таить: и Тютчев приятнее
чувствовал себя в мюнхенском посольстве, нежели в „краю родном долготерпе)
нья“, „в местах немилых, хотя и родных“. Я вообще не знаю, что осталось бы от
нашего славянофильства всех видов, если бы не стало европейского „прекрас)
ного далека“. Мне даже кажется, что оно наполовину является порождением
эмиграции».

Россия на протяжении длительного времени была вынуждена практически
перманентно осуществлять модернизацию, догоняя Запад. Разумеется, стремле)
ние обзавестись всеми европейско)американскими институциями было вызвано
не столько любовью к атлантической цивилизации, сколько прагматическими
задачами конкурентоспособности и национального выживания. При этом усилия
по просвещению народа, предпринимаемые прозападнически настроенной интел)
лигенцией и правительством, осложнялись поистине беспрецедентным упор)
ством, которое проявили крестьянские массы в борьбе против попыток обучать
их и приобщать к цивилизации европейско)американского типа. Об этом ярко и
наглядно свидетельствует прежде всего русская литература — в произведениях
И. Гончарова, М. Салтыкова)Щедрина, И. Тургенева, Г. Успенского, Л. Толстого,
А. Чехова, И. Бунина много место занимает изображение мужицкого сопротивле)
ния прогрессу и просвещению: читая эти книги, мы вновь и вновь видим, как от)
чаянные попытки очередного прекраснодушного интеллигента, дворянина или
разночинца, благоустроить деревенскую жизнь вдребезги разбиваются о тверды)
ни крестьянской косности. В результате же в канун революционной эпохи рус)
ская деревня воистину была погружена в омут бытового безобразия и моральной
анархии — чтобы в этом убедиться, достаточно перечитать чеховских «Мужи)
ков» или бунинскую «Деревню».

Но почему же отечественное крестьянство столь рьяно противодействовало
прогрессу и с таким неистовством отстаивало свое право жить в нищете и грязи?
До сих пор наиболее логичным и убедительным признается либерально)запад)
нический посыл, согласно которому все дело было в исключительной дикости и
тупости крестьян, которых Горький назвал «полудикими, глупыми, тяжелыми
людьми русских сел и деревень». По убеждению автора романа «Мать», «среда
полудиких людей» отвергла благородно)просветительские порывы русской ин)
теллигенции единственно по причине своей животной косности: «Вся русская
интеллигенция, мужественно пытавшаяся поднять на ноги тяжелый русский на)
род, лениво, нерадиво и бесталанно лежавший на своей земле, — вся интеллиген)
ция является жертвой истории прозябания народа, который ухитрился жить
изумительно нищенски на земле, сказочно богатой».

Конечно же, существовала и другая точка зрения, ее сторонники отвергали
рассудочные доводы, они полагали, что российское бытие имеет мистическую
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природу, а потому ускользает от логического анализа. Разумеется, в подобную
Россию можно было только верить. Тютчев, Гоголь, Достоевский, Блок верили в
чудо грядущего преображения русского народа, в его способность вдруг, подобно
сказочному Ивану)дураку, превращающемуся в Ивана)царевича, избавиться от
звериных черт и обрести святость. Вообще же идея обретения святости через
грехи всегда пользовалась у нас популярностью, недаром такое широкое распрос)
транение на Руси получили так называемые кризисные жития — истории о том,
как закоренелые грешники, вроде блудницы Марии Египетской или насильника
и убийцы Иакова)постника, внезапно трансформировались в святых. Судьбы
персонажей русской классики нередко разворачивались в соответствии с этой
жанровой моделью — так, например, Зосима, герой романа Достоевского «Братья
Карамазовы», за одну ночь превратился из брутального гвардейского офицера в
праведника)монаха, отмеченного печатью божьей благодати. Соответственно,
Достоевский призывал судить русский народ не по его эмпирическому зверино)
му облику, а по высоким идеалам и устремлениям: «Нет, судите наш народ не по
тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и
они)то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и на)
градили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким все)
открытым умом, и всё это в самом привлекательном гармоническом соедине)
нии. А если при том и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего
более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, наваждение диа)
вольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда)нибудь вечный
свет».

Традиционно так сложилось, что приверженцы точки зрения, согласно кото)
рой русский народ дик и туп, чаще опираются на логику и апеллируют к фактам
(которых в их распоряжении, увы, хоть отбавляй), тогда как рассуждения их оп)
понентов носят преимущественно эмоционально)визионерский характер —
сквозь нынешнюю грязь они предлагают прозревать будущую благодать. Приведу
один характерный пример столетней давности — воспроизведенный Горьким
эпизод его спора с Леонидом Андреевым о России: «Живя в Италии, я настроил)
ся очень тревожно по отношению к России… Тревожное настроение мое особенно
усугублялось фактами, которые определенно указывали, что в духовном мире ве)
ликого русского народа есть что)то болезненно)темное. Читая изданную Вольно)
экономическим обществом книгу об аграрных беспорядках великорусских губер)
ний, я видел, что эти беспорядки носили особенно жестокий и бессмысленный
характер. Изучая по отчетам московской судебной палаты характер преступле)
ний населения московского судебного округа, я был поражен направлением пре)
ступной воли, выразившимся в обилии преступлений против личности, а также
в насилии над женщинами и растлении малолетних… И было еще много такого,
что утверждало мое тревожно)скептическое отношение к судьбе великорусского
племени. По приезде в Финляндию я встретился с Андреевым и, беседуя с ним,
рассказал ему мои невеселые думы. Он горячо и даже как будто с обидою возра)
жал мне, но возражения его показались мне неубедительными — фактов у него не
было. Но вдруг он, понизив голос, прищурив глаза, как бы напряженно всматри)
ваясь в будущее, заговорил о русском народе словами необычными для него —
отрывисто, бессвязно и с великой, несомненно искренней убежденностью. Я не
могу — да если б и мог, не хотел бы воспроизвести его речь; сила ее заключалась
не в логике, не в красоте, а в чувстве мучительного сострадания к народу, в чув)
стве, на которое — в такой силе, в таких формах его — я не считал Л. Н. способ)
ным. Он весь дрожал в нервном напряжении и, всхлипывая, как женщина, почти
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рыдая, кричал мне: „Достаточно гения одного Достоевского, чтоб оправдать даже
и бессмысленную, даже насквозь преступную жизнь миллионов людей. И пусть
народ духовно болен — будем лечить его и вспомним, что — как сказано кем)
то, — „лишь в больной раковине растет „жемчужина“». Все здесь очень типично:
один из оппонентов приводит объективные фактические данные, свидетельству)
ющие о народной деградации, другой же в невротической экзальтации ссылается
на гений Достоевского и призывает верить в чудеса духовного преображения на)
рода. Согласимся: очень похожие споры происходят и сегодня — и по)прежнему
патриотам России приходится уповать в большей степени не на факты, а на веру,
ибо умом загадочную логику нашей жизни не понять.

Справедливости ради согласимся, что и горьковскую, то есть либерально)за)
падническую, версию, при кажущейся ее логичности, трудно признать убеди)
тельной: ну а в самом деле, если русский народ настолько туп и бездарен, как же
он мог дать миру Достоевского, Толстого и Чехова? Вообще же возникает вопрос
о том, каким в идеале должно быть взаимодействие интеллигенции и народа.
Мне кажется, что если интеллигенция являет собой сознание нации, то народ
можно уподобить ее бессознательному. Хорошо известно, чем способна обер)
нуться для человеческой личности попытка действовать исключительно рацио)
нальным образом, игнорируя бессознательные импульсы: самонадеянный всад)
ник, не желающий считаться с волей своего коня, рискует вылететь из седла на
первом же повороте. Народ может быть дик, жесток, неразумен, и интеллиген)
ция обязана его просвещать — только не следует забывать: именно стихийные и
зачастую деструктивные порывы темных народных масс нередко концентрируют
в себе внутреннюю волю нации, ее встроенную метафизику.

И почему бы не предположить, что русский народ отверг чужой, хотя и со)
блазнительно комфортный бытовой уклад жизни вследствие безотчетного, но
мощного инстинкта этнического самосохранения? Возможно, парадоксальный от�
каз русских крестьян адаптироваться к житейским реалиям благополучного За�
пада был обусловлен все же не идиотизмом, а фактором внутренней геополити�
ческой воли? Возможно, в глубинах народного бессознательного жил страх —
страх, обретя европейские удобства, подпасть под непреодолимое обаяние чуж)
дой цивилизационной ауры, а значит, забыть собственное предназначение, свя)
занное не с задачами земного благоустройства, а с порывом к трансцендентному.
Очень похоже, что русский народ стихийно сопротивлялся европейскому
просвещению, отстаивая свое упрямое стремление «устроиться по)божески или
никак».

В коммунистических доспехах

Своеобразной кульминацией этого стихийного волевого порыва русского на)
рода стала революция 1917 года. До сих пор еще пользуется немалой популярнос)
тью известная солженицынская версия, согласно которой кучка злодеев)больше)
виков осуществила переворот в процветающей стране, навязав свою преступную
волю стосемидесятимиллионному народу и отбросив его в «полудикарство». Но
эта конспирологическо)мелодраматическая мифологема не имеет никакого отно)
шения к реальности, поскольку государственность и бытовой порядок в России
были полностью разрушены еще до того, как большевики вышли на историчес)
кую авансцену. Кто же выступил в роли разрушителя? Разумеется, русский народ:
по точной характеристике Аскольдова, во время революции восстал и восторже)
ствовал «злой зверь, живший в народной душе». Это был предсказуемый ответ
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крестьянских масс на предпринятую интеллигенцией попытку одним махом по)
кончить с пресловутым народным идиотизмом и приобщить Россию к миру ев)
ропейских гуманистических ценностей.

Веховец С. Франк описал революционную катастрофу следующим образом:
«Впервые родина стала истинно свободной для воплощения заветных своих иде)
алов, лучшие русские люди стали у власти, еще лучшие, более энергичные и пыл)
кие, подгоняли их в осуществлении желанных целей, — и внезапно все это куда)
то провалилось, и мы очнулись у разбитого корыта, хуже того, без всякого коры)
та и даже без старой, покосившейся, но все же родной избы». Провозглашение
весной 1917 года принципов свободы, равенства и справедливости обернулось
прежде всего стремительным превращением одиннадцатимиллионной крестьян)
ской армии в неуправляемый сброд, о котором генерал Корнилов 11 июля ото)
звался в телеграмме Временному правительству так: «Армия обезумевших тем)
ных людей ‹…› потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. На полях,
которые нельзя даже назвать полями сражения, царит сплошной ужас, позор и
срам…» Банды вооруженных солдат, которые никому не подчинялись, стали зак)
ваской «русского бунта». Вот очень характерное свидетельство начальника Кав)
казской туземной дивизии, части которой пытались охранять Подольскую гу)
бернию: «Теперь нет сил дольше бороться с народом, у которого нет ни совести,
ни стыда. Проходящие воинские части сметают все, уничтожают посевы, скот,
птицу, разбивают казенные склады спирта, напиваются, поджигают дома, громят
не только помещичьи, но и крестьянские имения…» На заводах рабочие отказы)
вались трудиться, выдвигая невыполнимые требования повышения зарплаты.
Веховец А. Изгоев писал об этом: «Немедленно уничтожалась всякая дисципли)
на. Власть на фабрике и заводе переходила к быстро сменяющимся комитетам,
фактически ни перед кем ни за что не ответственным. Знающие, честные работ)
ники изгонялись и даже убивались». Керенский в августе 1917 года на Государ)
ственном совещании в Москве признал, что после Февральской революции в
«свободной России» свершилось 10 тысяч актов вандализма — цифра явно зани)
женная, поскольку власти к тому времени давно утратили всякий контроль над
ситуацией в стране. Кадет Шингарев вынужден был констатировать незадолго до
большевистского переворота, что «революция превратилась в дикое хулиган)
ство», а монархист Шульгин тогда же сказал, что «Российская держава превра)
щена в кабак». К этим характеристикам трудно что)либо добавить. Общеизвест)
но, что Временное правительство в октябре фактически никто не защищал —
только горстка мальчишек)юнкеров.

Ответственность за чудовищный разлив зла в революционной России приня)
то возлагать на большевиков, но это не совсем справедливо. Вряд ли можно
объяснить волну беспредельного народного насилия большевистской пропаган)
дой. Агитировали тогда, и весьма активно, все политические партии — но крес)
тьянско)солдатские массы пошли именно за большевиками. Не потому ли, что
большевистские доктрины совпали со стихийными умонастроениями мил)
лионов?

Овладевшая русским народом злая иррациональная воля к разрушению дей)
ствительно поразила либеральную интеллигенцию, неготовую к такому повороту
событий. В заметках и публицистических текстах того времени мы находим по)
истине жуткие картины массового озверения, хамства и скотства. Один из героев
уже упоминавшегося мною булгаковского трактата «На пиру богов» в отчаянии
восклицает: «На месте шестой части света оказалась зловонная, зияющая дыра.
Где же он, великодушный и светлый народ, который влек к себе сердца добротою



Александр Большев. Устремленность к трансцендентному... / 163

НЕВА  7’2015

и детской верой, чистотой и незлобивостью, даровитостью и смирением? Теперь
это разбойничья орда убийц, предателей, грабителей сверху донизу в крови и
грязи, во всяком хамстве и скотстве. Свершилось какое)то черное преображение
народа, народ Божий стал стадом гадаринских свиней… Пусть бы народ наш
оказался теперь богоборцем, мятежником против святынь, это было бы лишь
отрицательным самосвидетельством его религиозного духа. Но ведь чаще)то
всего он себя ведет просто как хам и скот, которому вовсе нет дела до веры. Как
будто и бесов)то в нем никаких нет, нечего с ним делать им. От бесноватости
можно исцелиться, но не от скотства. Это у меня навязчивая идея. Ночью иногда
просыпаюсь в холодном поту и повторяю в ужасе: не богоборец, а скот, скот,
скот…»

До сих пор в либеральной среде любят повторять, что большевики повели на)
род путем утопии, вознамерившись построить в крестьянской стране «фантасти)
ческий коммунизм» (это выражение использовал В. Короленко, характеризуя в
письмах к наркому Луначарскому большевистский проект). На самом же деле по)
настоящему утопической, то есть невоплотимой в жизнь, была программа героев
Февраля, прекраснодушных интеллигентов, которые, проигнорировав встроен)
ную метафизику своего народа, решили приобщить Россию к европейскому делу
чисто человеческого обустройства на земле. Проект же построения коммунизма
был по глубинной сути своей нацелен на то, чтобы устроить мир «по)божески», а
потому гораздо лучше коррелировал с извечной русской устремленностью к
трансцендентному, чем псевдореалистические идеи кадетов. К тому же с самого
начала Ленин и компания вынуждены были в большей степени считаться с реа)
лиями российской действительности, чем с умозрительными догмами. В 1923
году Л. Карсавин метко указал, что, «плывя по течению, большевики вообража)
ли, будто вводят коммунизм». Разумеется, вожди русского большевизма, не го)
воря уже о рядовых коммунистах, комсомольцах и сочувствующих, не осознава)
ли истинного глубинного смысла происходивших событий. Они полагали, что
строят коммунизм в России, в соответствии с марксистскими теориями, и вери)
ли, что стремительно двигаются к мировой революции. В действительности же
сталинская кровавая модернизация не приблизила страну к коммунистической
гармонии, зато безусловно укрепила ее оборонный потенциал: ощетинившаяся
штыками и танковой броней Россия была готова к бою за собственные трансцен)
дентные геополитические интересы, которые мало общего имели с декларируе)
мыми коминтерновскими грезами.

Россия надела коммунистические доспехи, чтобы в смертельной схватке с За)
падом отстоять свою встроенную метафизику — ну а заодно и свой гуманистиче)
ски дикий быт. В сентябре 1941 года в беседе с американцем У. Гарриманом Ста)
лин сделал на этот счет красноречивое признание: «Мы знаем, народ не хочет
сражаться за мировую революцию, не будет он сражаться и за советскую власть…
Может быть, будет сражаться за Россию». Впрочем, и противники России вспо)
минали о коммунизме главным образом в высказываниях пропагандистского
формата, когда политкорректно декларировали заботу об интересах русского на)
рода, стонущего под большевистским игом. Но в узком кругу своих соратников
они формулировали собственные цивилизационно)геополитические цели совсем
иначе. Вот, например, типичные комментарии Гитлера: «Что же касается потеш)
ной сотни миллионов славян, то мы выберем лучших из них и приведем их в
надлежащий нам вид. Остальных же мы изолируем в их собственных свинарни)
ках. И всякий, кто осмелится говорить о поощрении местных жителей и циви)
лизовании их, отправится прямиком в концентрационный лагерь»; «славяне со)
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зданы для того, чтобы работать на немцев, и ни для чего больше. Наша цель — по)
селить в местах их нынешнего проживания сто миллионов немцев. Немецкие
власти должны размещаться в самых лучших зданиях, а губернаторы жить во
дворцах. Вокруг губернских центров в радиусе 30–40 километров будут разме)
щаться пояса из красивых немецких деревень, связанных с центром хорошими
дорогами. По ту сторону этого пояса будет другой мир. Там пусть живут русские,
как они привыкли. Мы возьмем себе только лучшие их земли. В болотах пусть
ковыряются славянские аборигены». А вот высказывание У. Черчилля, датиро)
ванное октябрем 1942 года: «Произошла бы страшная катастрофа, если бы рус)
ское варварство уничтожило культуру и независимость древних европейских го)
сударств». Лидеры Запада, несмотря на внутренние разногласия, видели подлин)
ную опасность не в коммунизме и не в большевиках, а в тех глубоко чуждых для
них «варварских» началах, на которых основывается самосуществование рос)
сийской цивилизации.

У талантливого современного прозаика, поэта и музыканта Михаила Елизаро)
ва есть песня под названием «Оркская». В ней война Советской России с Герма)
нией увидена через призму художественной мифологии Джона Толкиена — как
смертельное противостояние орков и эльфов: «Помнишь, брат, как давили эль)
фийскую мразь, / Как бежали на запад их злобные орды. / Мы полками месили
гондорскую грязь, / Чтобы ярче сиял белокаменный Мордор». Разумеется, по)
добное уподобление носит сугубо условный и шутливый характер, но все же в
этой шутке есть большая доля правды: цивилизованной Европе русские действи)
тельно представлялись неким подобием монструозных орков.

Мы больше не орки

Сегодня, в связи с украинским кризисом, вновь до предела обострился конф)
ликт России с западным миром. Как и прежде, противостояние, обусловленное
нашей упрямой приверженностью, чуждой гуманистическому Западу и не слиш)
ком понятной нам самим метафизике, принимает форму борьбы европейских
ценностей против русского бытового варварства — и не случайно киевские
прогрессисты презрительно называют своих донецко)луганских оппонентов
«ватниками». Только вот действительно ли мы по)прежнему «ватники»? На са)
мом ли деле мы все еще «орки»? Даже поверхностный взгляд, брошенный на со)
временную общемировую ситуацию, заставляет в этом сильно усомниться. Изме)
нился Запад, изменились и мы.

Конечно, глобальные сдвиги, затронувшие глубинные слои национального
бытия, не завершены, у нас, выражаясь толстовским языком, все перевороти)
лось и только еще начинает укладываться, поэтому подводить итоги рано. И все
же складывается впечатление, что произошедшие перемены необратимы. Главное
для нас сегодня — разобраться в хаосе собственных туманных предпочтений и
антипатий и понять: кто мы, чего хотим, за что собираемся бороться? Очень по)
хоже, что мы окончательно устали от российского многовекового бытового бе)
зобразия и готовы предпринять усилия по оптимизации житейской сферы свое)
го существования — и на сей раз готовы по)настоящему, то есть без ущерба для
реализации своего возвышенно)трансцендентного предназначения. Разбитые до)
роги, замусоренные дворы, загаженные подъезды, безбрежный алкоголизм, бро)
саемые на произвол судьбы дети, тотальная коррупция — словом, «муть и
грязь», ужасавшие Розанова, до предела опротивели нам самим. И кажется, мы
вот)вот обретем способность решительно взяться за устранение всего этого
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«варварства», но не для отказа от заветной встроенной метафизики, а для по)на)
стоящему полноценного служения ей. Блеск европейско)американских витрин
больше не слепит нас, и роскошные автобаны не уведут в сторону от собственных
магистральных путей.

А как же внешние враги? Полноте, господа! Великая западная цивилизация, с
соблазнами которой нашим пращурам на протяжении нескольких веков помо)
гали бороться звериные начала, сегодня утратила прежнее могущество и ощутимо
близится к своему закату. А нам пора всерьез заняться собственными пробле)
мами — и для начала хорошо бы навсегда проститься с гуманистически диким
бытом.
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Феликс ЛУРЬЕ

ИНТЕЛЛИГЕНТ.
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ.
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Ясность в терминологии позволяет избежать не)
нужных баталий и невинных заблуждений.

Блез Паскаль

Ищите за словом его содержание, изучайте условия
данного времени и данной общественной формы.

П. Л. Лавров

Нередко мы о чем)то в запальчивости спорим, самонадеянно рас)
суждаем, не дав определения предмету, о коем идет речь. Д. С. Мережковский
объявил первым интеллигентом Петра Великого, потому что «единственные
законные наследники, дети Петровы, — все мы, русские интеллигенты»1. Н. А. Бер)
дяев назвал А. Н. Радищева первым интеллигентом, потому что он в «Путешествии
из Петербурга в Москву» произнес: «Душа моя страданиями человеческими
уязвлена была»2. Кто из них интеллигент и кто первый? Не следует ли прежде уяс)
нить, кто такие интеллигенты, дать этому термину определение, хотя бы не все)
объемлющее?

Отдаленные, чуть заметные признаки интеллигенции отыскиваются в грече)
ских полисах, в появлении демократической формы правления, светской поэзии,
философии, искусства. Эллинская культура, воспринятая Римом, сделавшись гре)
ко)римской, завоевала значительные территории Древнего мира. Существенные
изменения в жизни Европы начались с появлением христианства. Сильнейшим
потрясением было Великое переселение народов — массовое вторжение гуннов,
сарматов, германских, славянских и других племен в пределы Римской импе)
рии, — ввергнувшее Европу в «темные века» Средневековья3. В IX–XI веках из

1 Мережковский Д. С. Грядущий хам // Интеллигенция. Народ. Власть: Антология. М., 1993.
С. 97. В антологии опубликованы почти все тексты из сборника «Вехи: Сборник статей о рус)
ской интеллигенции» (М., 1909).

2 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 19.
3 «Темные века» (Ф. Петрарка) при их изучении оказались не столь уж темными. Византии, хрис)

тианских монастырей варварство не коснулось. Карл Великий (742–814), создатель первой в
средневековой Европе академии, полагал, что образованность и ученость суть необходимые

Феликс Моисеевич Лурье — публицист, историк, библиограф, автор и составитель бо)
лее 150 статей, а также 43 книг и альбомов. Сын известного историка революционного
движения М. Л. Лурье, член Союза писателей Санкт)Петербурга и Русского ПЕН)центра,
первый лауреат премии «Северная Пальмира» в номинации «Публицистика» (1995).
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единой христианской церкви образовались Западная (Католическая) и Восточная
(Православная). В XVI веке Западная церковь раскололась на Католическую и Про)
тестантские. Средневековая цивилизация была церковной, духовенство главен)
ствовало во всех областях жизнедеятельности, светскость исчезла.

Закат Средневековья начался с торжества итальянского Ренессанса. До него
промелькнули «Каролингское обновление» во Франкском государстве при Карле
Великом, Людовике Благочестивом и Карле Лысом (условно 781–877) и «Отто)
новский Ренессанс» в Германии при королях Оттонах I, II и III (около 936–1002).
Это были образовательные реформы словесности и права, призванные повысить
грамотность духовенства и придворной знати. «Каролингское обновление» побу)
дило к сохранению и копированию рукописей римских авторов. «Оттоновский
Ренессанс» добавил к ним византийские (греческие). Третье из европейских сред)
невековых Возрождений наблюдается в XII веке при появлении университетов —
учебных корпораций наставников и студентов, обладавших не слыханной до того
независимостью от церковной и светской властей. При обучении в них использо)
вались копии трудов древних писателей и философов, изготовленные в монастыр)
ских скриптериях4. Студенты, изучая по ним латынь и греческий, знакомились с
содержанием текстов, что и явилось первым толчком к появлению итальянского
(европейского) Ренессанса.

Знакомясь с романскими и греческими манускриптами и артефактами, люди
Возрождения творили самобытное искусство, поэзию, философию, законодатель)
ство. К середине XV столетия изменившиеся образ жизни и сферы деятельности
привели к появлению нового человека, свободного от церковных догм, вытеснен)
ных стремлением к знаниям, к новым идеям, идеям гуманизма.

Гуманизм (лат. Humanus — человечный) — направление человеческой мысли,
выступающее в защиту свободы и достоинства личности, за освобождение от схо)
ластических взглядов и идеологического закрепощения, всестороннее развитие
человека, человечность во всех сферах деятельности.

Гуманизм не профессия, а форма существования, образ мыслей. Среди гуманис)
тов были не только поэты, ученые, художники, но и шерстяники, банкиры, купцы,
священнослужители. Одни вышли из очень богатых семей, другие — из бедных.
Гуманисты объединялись в корпорации по взглядам, духовной близости, содруже)
ству индивидуальностей. Они не боролись за единство мыслей, поощрялась само)
бытность, их сообщества имели корпоративные цели: содействие просвещению,
сопротивление тирании, борьба с продажей государственных должностей, воров)
ством и взяточничеством, с бедностью как злом, опасным для существования госу)
дарства. Гуманисты, противясь феодальным отношениям, вырвали науку из пови)
новения теологии, развили в людях уверенность в себе, чувство достоинства, зна)
чимости, заставили политиков прислушаться к философам и поэтам. Они пропо)
ведовали культ познания, соперничества, прославления выдающихся достижений
в науке и искусстве, полагали, что бедствия порождаются невежеством, что совер)
шенство знаний приближает к Богу. Основные принципы гуманизма почерпнуты в

предпосылки успешной власти. Покровительство наукам, по его мнению, — одна из первей)
ших обязанностей суверена, управлять империей должны самые образованные. В капитуля)
рии «О необходимости занятий науками» он записал: «Властитель обязан печься о просвеще)
нии, понимать важность знаний и возвеличить образованных». Разве так размышлял
средневековый правитель? Взгляните на средневековые шпалеры, манускрипты, скульптуру,
архитектуру, предметы убранства, поэтические тексты, саги, хроники. Разве это плоды трудов
варваров? Одновременно с варваризацией римлян происходила романизация варваров.

4 Скриптерий — помещение для изготовления манускриптов.
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философии и литературе древних, гуманисты вдохнули жизнь в обновленную ев)
ропейскую культуру. Они задавали тон во всех областях человеческой деятельнос)
ти. Среди людей Ренессанса гуманисты стояли первыми. Не от этого ли эпоха Ре)
нессанса самая успешная в истории Западной Европы?

Культура (лат. Cultura — возделывание) — 1) совокупность общественных, ду)
ховных, производственных достижений людей; 2) уровень просвещенности, зна)
ний, воспитанности, развитости интеллекта; 3) сфера деятельности в области про)
свещения, распространения знаний о достижениях искусства, науки, о всех резуль)
татах духовной, интеллектуальной и художественной жизни5.

Приведем упрощенное определение культуры.
Культура — все, что создано руками и разумом человека; подразделяется на ма)

териальную, духовную и человеческих отношений.
В 1375 году канцлером Флорентийской коммуны избрали поэта и переводчика

Колуччо Салутати (1331–1406). Миланский тиран Галеаццо Висконти говорил, что
послания мессера Колуччо «приносят ему больше вреда, нежели тысяча флорен)
тийских всадников»6. Один из первых гуманистов, Салутати своей деятельностью
был столь полезен Флоренции, что горожане пожелали впредь избирать на высо)
кие административные посты не родовитых, а умных, талантливых людей. Комму)
на поощряла просвещение горожан, церковные власти не отставали от светских.
Невежество сделалось постыдным7.

Гуманисты европейского Возрождения — прямые предшественники западных
интеллектуалов и отчасти русских интеллигентов, что)то они взяли у членов ака)
демии «Каролингского обновления», творцов «Оттоновского Ренессанса» и на)
ставников из университетов. Первые русские интеллигенты воспитаны на славян)
ской книжности и отголосках византийской культуры, поздние — еще и на идеях
европейских гуманистов.

Интеллектуал — человек с развитыми духовными интересами, с высоким ин)
теллектом8.

Интеллект (лат. Intellectus — понимание) — умственное начало индивида, ра)
зум, рассудок, способность человека к мышлению, пониманию9.

Духовность — свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравствен)
ных и интеллектуальных интересов над материальными10.

Нравственность — духовные качества человека, которыми он руководствуется,
одна из форм общественного сознания, совокупность норм поведения.

Вслед за угасшим Ренессансом в середине XVII века в Европе обнаруживаются
зачатки эпохи Просвещения. В начале XVIII века они наблюдаются в России,

55 Русский семантический словарь. Т. III. М., 2003. С. 229, 509, далее РСС. Иногда мы неверно
употребляем этот термин. Любая сфера деятельности человека есть культура, концентраци)
онные лагеря, орудия пыток также культура. Определения, относящиеся к терминам «интел)
лигент», «интеллигенция», «духовность» и др., в РСС сформулированы неудовлетворительно.
Это беда не одного лишь семантического словаря, в других словарях эти определения еще
худшего качества. В некоторых изданиях философического и этимологического словарей их
вовсе нет. Нередко составители словарей, формируя определения терминов, пользуются вза)
имными отсылками, что снижает их качество. Отметим здесь, что семантика — раздел языкоз)
нания, занимающийся изучением значений слов и выражений, а также изменением этих значе)
ний. Поэтому предпочтительно пользоваться семантическим словарем.

56 Дживелегов А. К. Начало итальянского Возрождения. М., 1908. С. 123.
57 Подробнее о гуманистах: Лурье Ф. М. Флоренция — город гениев. СПб., 2014. С.45–48.
58 РСС. Т. I. М., 2000. С. 87.
59 РСС. Т. III. С. 215. СИС. С. 239.
10 РСС. Т. III. С. 207.
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Н. А. Бердяев назвал первым русским интеллигентом А. Н. Радищева. Но разве
Стефан Яворский (1658–1722), префект Киево)Могилянской академии, президент
Славяно)греко)латинской академии, местоблюститель патриаршего престола, не
интеллигент? (Читайте его тексты, каталог его личной библиотеки, вступительное
слово к каталогу.) И Антиох Кантемир (1707–1744), дипломат, первый русский
поэт)сатирик, П. А. Толстой, М. В. Ломоносов не интеллигенты? Дадим определе)
ние интеллигенту, не претендующее на окончательную редакцию.

Интеллигент (лат. Intelligent) — лицо, обладающее обостренными чувствами
справедливости и сострадания, независимым мышлением, борющееся с идеологи)
ческим закрепощением, неизменно следующее принципам высокой морали.

Интеллигент независимо от образования, рода занятий, происхождения, со)
словной принадлежности, социального положения и вероисповедания обязан
быть сомневающимся, терпимым к иным взглядам, но не ко всем поступкам, де)
мократичным, обладающим хорошим вкусом; он не может быть действующим по)
литиком. Политик руководствуется интересами и в соответствии с ними меняет
убеждения, следовательно, и мораль. Отчасти это относится и к бизнесменам. Бы)
вают исключения, например Вацлав Гавел. Интеллигент в разное время и в разной
степени, но всегда — оппонент власти, так он устроен.

Философ С. Л. Франк (1877–1950) в 1909 году размышляет о самой яркой черте
интеллигента: «Нравственность, нравственные оценки и нравственные мотивы за)
нимают в душе русского интеллигента совершенно исключительное место. Если
можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интелли)
генции, нужно было бы назвать его морализмом. Русский интеллигент не знает ни)
каких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жиз)
ни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и
дурные, добрые и злые»11.

Наш современник Б. Ф. Егоров называет два главных качества интеллигента:
«Превосходство духовных интересов над материальными и служение людям»12.

Большинство перечисленных качеств субъективны, поэтому причисление к ин)
теллигентам того или иного лица носит субъективный характер.

Этика (лат. Ethica — обычай, характер) — 1) раздел философии — учение о мо)
рали, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе; 2) совокупность норм по)
ведения, мораль13.

Мораль — (лат. Moralis— нравственный) — система исторически сложившихся
правил поведения, определяющих обязанности человека по отношению к обществу
и другим людям.

В России, и не только в ней, в основу общепризнанной морали положены посту)
латы христианского учения. И тем не менее мораль изменяется во времени:
мораль британского рыцаря времен крестовых походов отличается от морали рус)
ского разночинца пореформенной России; мораль — сословна, корпоративна и
даже возрастная. Изменение морали меняет определение интеллигента. Сформу)
лированное в XIX веке, определение интеллигента не может быть принято в
XXI веке.

Дадим определение «интеллигенции», оно, как и «интеллигент», не претендует
на окончательную редакцию.

11 Франк С. Л. Этика нигилизма // Интеллигенция. Власть. Народ. С. 166.
12 Егоров Б. М. Слово и образ. Псков, 1996. С.22. П. Л. Лавров называл интеллигента «крити)

чески мыслящей личностью».
13 РСС. С. 235, 263.
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Интеллигенция — общественный слой, в который входят лица, обладающие ка)
чествами интеллигента и объединенные соблюдением высоких моральных прин)
ципов14.

В общественный слой могут входить лица, имеющие различные уровни образо)
вания, религиозные убеждения, происхождение, социальное положение. Интелли)
генты существуют всегда, интеллигенция — нет. Интеллигент — это сущность лич)
ности, форма существования. В силу развитых индивидуальностей, самобытности
мышления интеллигенты не составляют единого сообщества, не создают устойчи)
вые группы, как некогда гуманисты. Объединяющиеся хотя бы отчасти утрачива)
ют индивидуальности. Сообщества интеллигентов лишь тогда становятся интелли)
генцией, когда их влияние на общественную жизнь и внутриполитическую обста)
новку ощутимы. Вопреки распространенному утверждению, ни интеллигенты, ни
интеллигенция, за редчайшим исключением, например академик)востоковед
С. Ф. Ольденбург (1863–1934), не входили в органы власти России. Падение Вре)
менного правительства, катаклизмы перестройки никакого отношения к интелли)
генции не имеют15.

Союзы писателей, композиторов и др. не есть объединения интеллигентов. Их
и создали для того, чтобы легче за «интеллигентами» присматривать. Все ли чле)
ны творческих союзов были интеллигентами? Один из организаторов Союза писа)
телей СССР А. М. Горький интеллигентом не был. Это он писал 9 января 1905 года:
«Итак — началась русская революция, мой друг (Е. П. Пешкова. — Ф. Л.), с чем
тебя искренно и серьезно и поздравляю. Убитые — да не смущают — история пере)
крашивается в новый цвет только кровью»16. Горький предполагал своей кровью
ничего не перекрашивать. Вспомним его поездку на Соловки и вояж по Беломоро)
Балтийскому каналу, барское житие)бытие в гучковском особняке. «Русская ин)
теллигенция — лучшая в мире»17, говаривал он. Другой интеллигенции в мире не
существует.

В Средние века и позже почти все западноевропейские государства преодолели
в своем развитии одни и те же этапы, лишь незначительно различающиеся.
Поэтому Западная Европа может быть рассматриваема как единое целое. Россия
прошла иной путь. На него главным образом повлияли близость Азии, более
позднее формирование государства, монголо)татарское иго, верность правосла)
вию. В этом кроется одна из основных причин появления интеллигенции именно в
России. Это уникальное явление, посетившее Россию, имело заметное влияние на
европейскую культуру и осталось почти незамеченным. Оно не оценено ни на роди)
не, ни вне ее.

Социолог И. В. Иванов)Разумник (1878–1946), отмечая неопределенность фор)
мулировки, дает следующее определение: «Интеллигенция есть орган народного
сознания, интеллигенция есть совокупность живых сил народа…» Он утверждает,
что интеллигенция появилась в России в XV веке в результате борьбы церковных
партий18.

14 Термин «интеллигенция» в 1866 году ввел писатель П. Д. Боборыкин, определив его как «выс)
ший образованный слой общества»; см.: Русская философия: Словарь. М., 1995. С. 187.
И. В. Иванов)Разумник называл интеллигенцию общественной группой. Группа предполагает
некое объединение, поэтому нами отдано предпочтение «слою».

15 См.: Ачильдиев С. И. Интеллигенция: место в истории // Звезда. 2011. № 12. С. 168–177.
16 Горький А. М. Собр. соч. Т. 28. М., 1954. С. 348.
17 См.: Азадовский К. М. «Судьбы его печальней нет в России…» (Еще раз о гибели русской ин)

теллигенции) // Звезда. 2002. № 7. С. 202.
18 Иванов)Разумник И. В. Что такое интеллигенция // Интеллигенция. Власть. Народ. С. 73–80.
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Оксфордский словарь определяет интеллигенцию как «ту часть народа (в осо)
бенности русского), которая стремится к независимому мышлению»19.

Перефразируя Ю. М. Лотмана, интеллигент «должен обладать механизмом са)
мовоспроизведения». Это лишь отчасти так. Перефразируя далее, интеллигент
взращивается «прикосновением», живым общением с интеллигентом. «Кто)то пе)
редал» качества интеллигента. Тогда это происходит гораздо быстрее, чем по кни)
гам20. Интеллигент не наследуем.

Термину «интеллигенция» нет соответствующего термина, который можно
было бы образовать от «интеллектуала». Интеллектуалы не составляют обще)
ственного слоя. Интеллектуал — не синоним интеллигента. В определении термина
«интеллектуал» отсутствует «мораль».

Интеллигентность (лат. Intelligens — понимающий) — высокая внутренняя
культура21.

Что такое внутренняя культура?
Д. С. Лихачев как)то сказал: «Интеллигентность — это то, чему невозможно

подражать». Нам представляется, что интеллигентность — это некие внешние каче)
ства интеллигента: знание этикета, языков, умение поддерживать разговор и др.
Интеллигентный человек и интеллигент не одно и то же. Лицо, которому присуща
интеллигентность, не всегда может быть интеллигентом. Повторяю: интеллигент)
ность — это набор внешних качеств. Кто)то сказал, что интеллигентность девушки
зависит от того, как она одета и причесана. Без понятия «интеллигентность» для
этой статьи можно вполне обойтись.

Во второй половине XIX века в русском обществе укоренились два требования
к интеллигенции; возможно, их выдвинули «кающиеся дворяне».

Народ непосильным трудом своим содержит интеллигенцию, поэтому она у
него в неоплатном долгу и, следовательно, обязана положить свои жизни на благо
народа.

Интеллигент не может быть удовлетворен социальным и политическим строем
империи, поэтому обязан отдать все свои силы на его разрушение.

Требования эти казались столь очевидными и популярными, что никто из со)
временников не решался возразить. И сегодня их повторяют не только отпетые де)
магоги, но и вполне искренние люди.

Как известно, в дореволюционной России население состояло из следующих
сословий: дворянство, почетное гражданство, духовенство, купечество22, мещан)
ство, цеховые, крестьянство и казачество. Каждое сословие несло свою ношу, вы)
полняло свои обязанности, обеспечивая жизнеспособность сложнейшего организ)
ма империи. Чем лучше исполняли свои обязанности сословия, тем успешнее об)
стояли дела в империи. Законодательство допускало переход из одного сословия в
другое. Многие из крепостных выслуживались и получали наследуемое потом)
ственное дворянство, почетное гражданство и др. Кому и чем они обязаны? Как
могла интеллигенция, зарабатывавшая своим трудом, не наделенная властью, ни)
кем не уполномоченная, не обладавшая возможностями, оказать помощь самому
многочисленному сословию? Проблема социальной справедливости, справедливо)

19 Цит. по: Русская философия: Словарь. С. 187.
20 Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2005. С. 257–258.
21 РСС. Т. III. С. 258.
22 С 1863 года купечество приписывалось к одной из двух гильдий: первая для лиц, занимавших)

ся оптовой торговлей и владевших фабриками или заводами; вторая для торговавших в роз)
ницу и владевших фабриками. Третьяковы, Зимины, Мамонтовы, Морозовы, Бахрушины, Са)
башниковы и др. были купцами. Интересная деталь: все они были москвичами.
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го распределения экономических благ, извечная проблема трудового народа, пред)
принимателя и власти. Интеллигент может сформулировать проблему, отыскать
способ ее решения и сообщить об этом. И все.

Были попытки не только хождения просветителей в народ, но и организации
мастерских, коммун и др.23. Крестьянин нуждался в просвещении, это длительный,
многолетний процесс, требующий обязательного вмешательства властей. Наивные
романтики, слабо образованные молодые люди желали навязать крестьянам про)
свещение с объяснениями социальных учений. Нам хорошо известны драматичес)
кие последствия и для просветителей, и для просвещаемых.

Народники и другие, более поздние радетели о благе народа заблуждались,
полагая, что знают его нужды, желания, стремления. Помещик, урядник, священ)
ник и даже провинциальный чиновник, близко соприкасавшиеся с крестьянином,
понимали, что ему нужны царь)батюшка и добрый помещик, честные урядник и
судья, справедливый закон. И больше ничего. Ни конституция, ни свобода, ни
равенство, ни братство ему не нужны, он их не понимал, а потому в них не верил.
До понимания преимуществ конституции, до любых необходимых преобразова)
ний народ должен созреть. «Нельзя людей освобождать в наружной жизни боль)
ше, чем они освобождены внутри» (А. И. Герцен). Лучше, когда до требуемых пере)
мен раньше созревает правительство, а не народ, тогда не прольется кровь. Хожде)
ние в народ должно было провалиться. Эта драматическая неудача надоумила
юных радикалов образовать новые конспиративные сообщества и обратиться к
терроризму.

Действиями власти лишь отчасти удовлетворены сама власть и близкие к ней
лица, те, кому она выгодна, остальные в разной степени недовольны. Интеллиген)
ты в силу своих качеств раньше других обнаруживают причины недовольства и
сосредотачиваются на поиске путей их устранения, но не рвутся строить баррика)
ды и призывать на них других. В появлении недовольных прежде всего повинна
власть. Недовольство является признаком нездоровья государства; в этом поло)
жительная роль недовольных. Недовольство взращивает радикалов)оппозиционе)
ров, революционеров. Революционеры отыскиваются всегда и везде, важно их
число, при разумном правительстве оно не может быть угрожающим. Революцио)
нер — зримый симптом болезни. Власть обязана реагировать на болезнь. Не в
преследованиях недовольных нуждается держава, а в искоренении причин недо)
вольства.

В Древнем Риме существовала замечательная традиция — рядом с колесницей
триумфатора бежал раб и периодически выкрикивал: «Не забудь, что ты человек!»
Интеллигент так устроен. Он должен напоминать правительству о том, что оно
обязано постоянно печься о благополучии народа и величии державы, быть прав)
дивым и не забывать о необходимости и пользе просвещения. Salus populi suprema
lex (лат. Благо народа — высший закон). Власть не устраивает интеллигента, но
еще больше интеллигент не устраивает власть, с ним ей неуютно, она его боится,
его трудно обмануть. Не из гуманных соображений большевики соорудили «фи)
лософский пароход». Его пассажиры противились соблазнительным теориям
Ленина.

Трон не терпел оппонентов. Несоразмерная кара обрушивалась на совершивших
преступление, на подозреваемых в умысле и на тех, кто, по мнению властей, мог
быть заподозрен в злоумышлении. Чрезмерная суровость законов толкает недо)
вольных в подполье, вынуждает к образованию конспиративно)заговорщических

23 См.: Егоров Б. Ф. Русская утопия. Исторический путеводитель. СПб., 2007.
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сообществ. Правительство не давало молодым людям выбора. Невозможность со)
существования с государственным строем побуждает к его ниспровержению.
Власть содействовала появлению непримиримо враждебных ей сил. Молодые
люди есть будущее России, трон натравил на себя будущее своей державы. В жес)
токую борьбу вступили даже не за свободу, а против действующей власти. Интел)
лигенты боролись с властью, но не делались вождями ее противников.

Ф. М. Достоевский, видя, куда ввергается Россия, пытаясь предупредить об
опасности, ей грозящей, написал роман)памфлет «Бесы». Фабулой романа послу)
жила нечаевская история. По просьбе наследника престола цесаревича Александра
Александровича Ф. М. Достоевский 10 февраля 1873 года передал через К. П. По)
бедоносцева письмо, объясняющее его высочеству главенствующую мысль, зало)
женную в роман «Бесы». В тексте письма имеется, на наш взгляд, весьма важная
фраза: «Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если бы им сказали, что
они прямые отцы Нечаева»24.

Если бы Достоевский вместо них назвал Бакунина и Чернышевского, то никто
не удивился бы: два революционера породили третьего, более уродливого. Но Дос)
тоевский желал показать, что проповеди этих весьма умных людей, отнюдь не
радикалов, могут воспитать фанатика)революционера, разрушителя, «предтечу
большевизма», одну из самых мерзких персон российского освободительного
движения. В сочинения самых серьезных, самых благородных авторов иногда
проникают неосторожные мысли, способные привести к нежелательным выводам.
Что)то же в текстах «прямых отцов» подталкивало к преступно ошибочным по)
ступкам. Увы, не одни они в этом повинны. И Федора Михайловича не всегда вер)
но истолковывают. Он до конца жизни сомневался, не прославил ли он в «Бесах»
революционеров…

В 1826 году Николай I, напуганный восстанием декабристов и влиянием на рус)
ские умы учений европейских мыслителей, повелел закрыть кафедру философии
в Московском университете «навсегда». Профессор физики и минералогии
М. Г. Павлов (1793–1840), отрывая часы от своих предметов, читал студентам
«введение в философию»25. Лекции Павлова побудили студентов к самостоятель)
ному углубленному изучению философии. Зимой 1831–1832 года его ученик, юно)
ша замечательных личных качеств Н. В. Станкевич (1813–1840), талантливый
мыслитель и поэт, образовал литературно)философский кружок западнического
направления. В него входили В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, М. А. Бакунин
(1814–1876), К. С. Аксаков (1817–1860), М. Н. Катков (1818–1887) и др. К круж)
ку тесно примыкал А. И. Герцен (1812–1870), друживший со Станкевичем. В
1837 году Станкевич отправился на лечение в Европу и там умер. Кружок, держав)
шийся на его авторитете, тотчас начал распадаться из)за обнаружившихся разно)

24 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 29. Кн. 1. 1986. С. 261. В. Г Белинский (1811–1848),
литературный критик, его радикализм сильно преувеличивался; Достоевского осудили на
смерть за публичное чтение «Письма к Гоголю» Белинского; Т. Н. Грановский (1813–1855),
историк, профессор Московского университета, о нем см.: Гершензон М. О. История молодой
России. М.; Пг., 1923, С. 210–248, там же о Станкевиче, С. 182–209; С. Г. Нечаев (1847–
1882), основатель и лидер партии «Народная расправа». Нечаевская история легла в основу
романа «Бесы». Подробнее см.: Лурье Ф. М. Созидатель разрушения. Документальное пове)
ствование о Сергее Нечаеве. СПб., 2011; Лурье Ф. М. Бесы вымышленные и реальные //
Нева. 2012. № 6. C. 100–128. Возможно, Достоевский назвал Белинского и Грановского, по)
тому что они — западники. В то время западников отождествляли с поклонниками револю)
ций, что, особенно в наши дни, совсем не так.

25 Герцен А. И. Полн. собр. соч. и писем. Т. 13. Пг., 1916. С. 10.
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гласий. Его члены не пожелали слышать друг друга. Одни сделались славянофила)
ми, другие остались западниками, одни превратились в революционеров, другие —
в монархистов)государственников, третьи — в либералов. Прежние друзья сдела)
лись идейными противниками. Из этого удивительного кружка и вышли наши
«прямые отцы Нечаева».

Н. Г. Чернышевский (1828–1889) читал и перечитывал сочинения «прямых от)
цов». Его утопическим романом восторгались романтически настроенные молодые
люди. Бросив университеты, они устраивали швейные мастерские. Когда мастер)
ские распадались, а это происходило всегда, без единого исключения, то довер)
чивые горе)устроители, молясь на Рахметова, оказывались в конспиративных со)
обществах. Оттуда прямой путь на каторгу и в ссылку, в университеты не возвра)
щался почти никто. Они)то и становились ратниками революционных сообществ.

Верный ученик Чернышевского Н. К. Михайловский (1842–1904) в популяр)
ном столичном журнале «Русское богатство» громогласно воспевал терроризм, на)
зывая его «карательной справедливостью», опасаясь лишь, что кара революционе)
ров может перейти в «чересчур» и вызвать «приступ мести»26. Все публицисты из
когорты Михайловского, оставаясь публицистами, сделались политическими дея)
телями, идеологами революционных сил, «властителями дум»27. Тексты, сочинен)
ные ими, использовались в программах конспиративных сообществ, листовках,
содержавших призывы к разрушению, истреблению, искоренению. В 1900 году
Россия шумно отмечала сорокалетие литературной деятельности Михайловского.
В одном из приветствий читаем: «Ваш праздник — наш праздник, праздник русской
интеллигенции»28. Подстрекателя Михайловского провозгласили вождем интел)
лигентов. Нам представляется недостаточным носить пенсне, отрастить клочкова)
тую бороду и приобрести болезненную худобу, чтобы сделаться интеллигентом.

Юрист и социолог Б. А. Кистяковский (1869–1920), отмечая «убожество право)
вого сознания русской интеллигенции», приводит стихотворение Б. Н. Алмазова
(1827–1876):

По причинам органическим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские,
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.

Сетуя на поголовный правовой нигилизм, Кистяковский в 1909 году объясняет
вредоносность и даже преступность проповедуемых Михайловским теорий29.

Занимающимся российским освободительным движением приходится читать
все опубликованное из сочинений Бакунина, Чернышевского, Ткачева, Нечаева,

26 Михайловский Н. К. Сочинения. Т. 3. СПб., 1907. Стб. 24–1.
27 Выражение «властитель дум» заимствовано публицистами 1870)х годов у А. С. Пушкина; см.:

стихотворение «К морю» (1824 год). Автор так назвал Байрона, но не Михайловского (сооб)
щил Б. Ф. Егоров).

28 Колоницкий Б. И. Интеллигенция в конце XIX — начале XX века: Самосознание современни)
ков и исследовательские походы // Из истории российской интеллигенции. Сборник матери)
алов и статей к 100)летию со дня рождения В. Р. Лейкиной)Свирской. СПб., 2003. С. 182.

29 Кистяковский Б. А. В защиту права // Интеллигенция. Власть. Народ. С. 145–150.
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Михайловского и других теоретиков разрушения, периодику народовольцев, изда)
ния вольной русской прессы, пропитанные ненавистью и запахом человеческой
крови. Читаешь и не веришь, что эти примитивные тексты возбуждали умы моло)
дых людей, и они шли убивать себе подобных, шли как завороженные, бездумно
веря «властителям дум». Некоторые тексты Бакунина столь отвратительны, что до
сих пор не изданы в России, читайте его письма к А. Таландье, где великий бунтарь
просит его выкрасть у Нечаева документы, похищенные тем у Н. П. Огарева и доче)
ри А. И. Герцена Натальи (Таты)30. П. Н. Ткачев (1844–1896), наставник и одновре)
менно ученик Нечаева, единственный, кого В. И. Ленин называл своим учителем,
писал такие сочинения, что в вольной русской прессе их отказывались печатать.

В 1870)е годы «властители дум» поработили русское общество, не только юно)
шами овладела непоколебимая вера в неизбежность революции, кровопролития,
насилия. Иначе, утверждали они, никакие необходимые перемены в России про)
изойти не могут. Многие с нетерпением ожидали всенародного бунта как средства
избавления от самодержавия, не задумываясь над тем, чем оно будет заменено. Не)
терпение, витавшее в воздухе, поселилось в людях, руководило их поступками.

Тогда)то и распространилось мнение о том, что интеллигент и есть революцио)
нер, целиком отдающий себя на благо народа. В интеллигенты записали всех на)
родников и левых журналистов. Философ П. Б. Струве (1870–1944), свидетель ре)
волюционной ситуации 1905–1907 годов и роспуска двух первых Дум, пытаясь
дать анализ происшедшего, пишет: «Русская интеллигенция, как особая культурная
категория, есть порождение взаимодействия западного социализма с особенными
условиями нашего культурного, экономического и политического развития. До ре)
цепции социализма в России русской интеллигенции не существовало. Был только
„образованный класс“ и разные в нем направления»31. Следовательно, и в начале
XX века интеллигентов отождествляли если не с революционерами, то с радикаль)
ными противниками существующего государственного устройства.

Философ и юрист П. И. Новгородцев (1886–1924), делая обзор статей, поме)
щенных в сборнике «Вехи», пишет в 1918 году: «Они хотели указать, что путь, по
которому шло до сих пор господствующее течение русской интеллигенции, есть не)
правильный и гибельный путь, и что для нее возможен и необходим иной путь, к
которому ее давно призывали ее великие представители Чаадаев, Достоевский,
Влад. Соловьев. Если вместо этого они избрали в свои руководители Бакунина и
Чернышевского, Лаврова и Михайловского, это великое несчастье и для самой ин)
теллигенции и нашей Родины. Ибо это есть путь отпадения, отщепенства от поло)
жительных начал жизни. Разорвать с этой традицией, ведущей к бездне и гибели,
вернуться к объективным основам истории — вот задача, которую русская интел)
лигенция должна себе поставить. Те два пути, которые открываются перед нею, от)
личаются между собой как пути жизни и смерти»32.

К авторам «Вех» не прислушались. Содержанию сборника посвящено около
трехсот критических статей, пять книг и восемь широких обсуждений33. В «Ве)
хах», имевших подзаголовок «Сборник статей о русской интеллигенции», нет оп)
ределения этому термину.

30 См: Бакунин М. А. Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896.
31 Струве П. Б. Интеллигенция и революция // Интеллигенция. Власть. Народ. С. 202. Ре)

цепция — заимствование данным обществом социологических форм, возникших в другой
стране.

32 Интеллигенция. Власть. Народ. С. 225. Полагаю, что П. Л. Лавров упомянут автором оши)
бочно.

33 См.: Минувшее: Исторический альманах. Вып. 11. Париж, 1991. С. 249.
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«Революционный зуд» (С. Кравчинский) оказался заразным. Россия рукоплес)
кала В. И. Засулич, стрелявшей в столичного градоначальника Ф. Ф. Трепова,
С. М. Кравчинскому, зарезавшему шефа жандармов Н. Р. Мезинцева34, террорис)
там)народовольцам, боевикам)эсерам. «Властители дум», проповедники потрясе)
ний не предполагали, что случится с их учениками, пережившими 1917 год. Ци)
ничные воспитанники учеников, победившие при штурме Зимнего дворца, безжа)
лостно расправятся с воспитателями.

«Властителям дум», «революционному зуду» противостояли многие. Ф. М. До)
стоевский и Н. С. Лесков писали романы, предупреждавшие о том, к чему ведет бе)
совщина. Н. М. Катков и П. М. Леонтьев публиковали жгучие, резкие статьи.
Действительный статский советник К. К. Арсеньев (1837–1919), правовед, публи)
цист, общественный деятель, академик, летом 1871 года защищал И. Г. Прыжова на
процессе нечаевцев. Вскоре после вынесения приговора он писал:

«Молодые умы, не охлажденные опытом жизни, не знакомые еще ни с твердо)
стью основ, на которых держится государственное и общественное устройство, ни
с важностью и многочисленностью условий, которые должны быть приняты в
расчет при всяком преобразовании этого устройства, — всегда расположены к дви)
жению, к переменам. Наиболее пылкие из них верят в возможность устранить за
один раз все то, что кажется им несовершенным, и создать не только новый поря)
док, но и новых людей, ему соответствующих. Мысль о борьбе, об опасности ско)
рее воодушевляет, нежели устрашает юношей, в глазах которых все выходящее из
серой обыденной жизни имеет романтическую прелесть. В государствах, не при)
выкших еще к умственной свободе, такое настроение умов кажется чем)то безус)
ловно несовместимым с общественным спокойствием и вызывает целый ряд
строгих мер, основанных на недоверии к молодежи. История показывает нам меж)
ду тем, что, по мере уменьшения этого недоверия, наклонность к беспорядкам не
усиливается, а ослабевает…

Тайное общество есть отрицание закона; лучший оплот против тайных об)
ществ — безусловное господство закона, всестороннее уважение к нему, искреннее
и последовательное применение его ко всем областям общественной жизни, в осо)
бенности к больным местам, к слабым сторонам ее. Нападение на государство, как
и на всякий другой живой организм, всегда вызывает с его стороны реакцию про)
тив нападающего; и с этой точки зрения крутой поворот назад, везде и всегда су)
ществующий за крупными политическими преступлениями, представляется явле)
нием совершенно естественным, хотя и прискорбным. Но по миновании первых
тревожных минут движение вперед, прерванное преступной попыткой, опять всту)
пает в свои права и успокаивает умы гораздо вернее, чем продолжительное напря)
жение всех карательных и предупредительных сил государственной власти»35.

Противников разрушительных сил не услышали. Людям свойственно воспри)
нимать то, что совпадает с их взглядами, желаниями. Марши, звучащие в чужих
головах, слышны не всем. Простые и внятные мысли К. К. Арсеньева вызвали у
министра внутренних дел А. Е. Тимашева раздражение. Он строжайше предупредил
редактора — издателя журнала «Вестник Европы» о недопустимых «нападках на
правительство», усмотренных господином министром в статье Арсеньева.

Идеологическую битву, развернувшуюся на страницах журналов, Н. Н. Страхов,
странный друг Ф. М. Достоевского, назвал «воздушной революцией». Силы оказа)
лись неравными. Молодые люди шли в революцию.
34 Дальнейшая жизнь Засулич и Кравчинского показала, что они убежденными террористами не

были, скорее наоборот.
35 Арсеньев К. К. За четверть века (1871–1894). Пг., 1915. С. 19, 50. Впервые этот текст был

опубликован в журнале «Вестник Европы» (Октябрь. 1871).
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Всякое конспиративное сообщество вырабатывает корпоративную мораль, ре)
волюционное сообщество — революционную мораль. Корпоративная мораль наро)
довольцев отличалась от корпоративной морали декабристов и эсеров. Приведем
два пункта, свойственные любому революционному сообществу:

Чем хуже, тем лучше. Кому нужны революция и революционеры, если в госу)
дарстве все благополучно? Народовольцы спешили убить Александра II, собирав)
шегося вот)вот опубликовать манифест с зачатками конституционной формы
правления. Большевики стремились захватить Зимний дворец до проведения вы)
боров в Учредительное собрание.

Морально и полезно все, что способствует революции, то есть цель оправдывает
средства. Поставленной цели должны соответствовать средства для ее осуществле)
ния, иначе достигается иная цель. Благие цели не могут осуществляться дурными
средствами. Выбор средства не менее важен, чем выбор цели36. Правильно выбран)
ные цели и соответствующие средства — показатель квалификации политика.

В революцию шли и интеллигенты, заблудшие, наивные, обманутые «властите)
лями дум» и вождями. Вождь циничен, он делает свою революцию, ему пригодны
любые средства, любой обман. Его цель — победить любой ценой, возвыситься и
главенствовать. Ни одного из вождей революционных партий причислить к ин)
теллигентам нет никакой возможности.

Весной 1869 года Бакунин сочинил листовку «Постановка революционного
вопроса». Приведем из нее извлечение: «Разбой, одна из почтеннейших форм рус)
ской народной жизни. Он был со времени основания Московского государства от)
чаянным протестом русского народа против гнусного общественного порядка, не
измененного, но усовершенствованного по западным образцам и укрепленного еще
более реформами Петра и освобождениями Благодушного Александра II. Разбой)
ник — это герой)защитник, мститель народный, непримиримый враг государства и
всего общественного и гражданского строя, борец на жизнь и на смерть против
всей чиновно)дворянской и казенно)поповской цивилизации». Далее Бакунин
призывает студентов отрешиться от науки, слиться с народом и сплотить раз)
розненные народные бунты — крестьянский и разбойный — в единую народную
революцию37. Великий бунтарь не поведал нам, кого грабили разбойники, а граби)
ли они самый простой люд, и что произойдет, если, упаси Боже, победит разбой)
ный мир…

Прочитав бакунинский текст, А. И. Герцен ужаснулся и решил написать автору
об этой его листовке и дружбе с Нечаевым. Александр Иванович не успел завер)
шить начатой работы. Так появились четыре письма «К старому товарищу»38. Их
можно назвать политическим завещанием Герцена. Как было бы полезно возмож)
но большему числу людей их прочитать! И бакунинскую листовку, призывающую
объединиться с бандитами для построения светлого будущего.

Сегодня сторонников революционных преобразований назвать интеллигентами
мы не можем. Нам хорошо известно, сколько лжи и крови сопутствуют революци)
ям, кто от них выигрывает, к чему они приводят. Мы твердо знаем, что преобразо)
вания целесообразны только эволюционные, хорошо продуманные и подготовлен)
ные («теория пара предшествовала железным дорогам»39).

36 Подробнее о революционной морали см.: Лурье Ф. М. Политический сыск в России. 1649–
1917. М., 2006; Его же. Созидатель разрушения. Документальное повествование о Сергее Не)
чаеве. СПб, 2011.

37 См.: РГИА. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 286. Л. 265.
38 См.: Литературное наследство. Т. 61. М., 1953. С. 157–174.
39 Герцен А. И. К старому товарищу // Лит. наследство. Т. 61. М., 1953. С. 160.
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Великий реформатор Александр II готовил законодательные акты по пять)
шесть лет. 20 ноября 1864 года он утвердил и 17 апреля 1866 года ввел в действие
Судебные уставы, давшие России в высшей степени прогрессивное судопроизвод)
ство. К подготовке реформы приступили в 1861 году, одновременно занялись обу)
чением правоведов по обновленным программам. К началу действия реформы Рос)
сия располагала юристами, готовыми послужить родине, руководствуясь новыми
уставами, что позволило судебной системе успешно функционировать уже в
1866 году. Тогда же возникла адвокатура, объединившаяся в «самоуправляющуюся
корпорацию, сословие присяжных поверенных»40, возглавляемую Советом. Прини)
мая в корпорацию, Совет прежде всего учитывал моральные качества претендента
и в дальнейшем наблюдал за его деятельностью. Не все желающие принимались в
сообщество, не всем удавалось в нем удержаться.

Судебная практика показала, что реформа плохо уживается с самодержавием.
Творец реформы вскоре обнаружил, что политическим преступникам выносят, как
он полагал, чрезмерно мягкие приговоры. К примеру, Л. Мирский, неудачно стре)
лявший в шефа жандармов Дрентельна, вопреки ожиданиям Александра II не был
повешен. Раздраженный монарх начертал следующую резолюцию: «Действовал
под влиянием баб и литераторов»41. Преодолевая сопротивление правоведов,
Александр II требовал внесения в действующее законодательство существенных
корректив. После его гибели Александр III пожелал провести контрреформу. Ре)
форма воспитала армию правоведов, не желавших служить по другим уставам, они
нашли в себе мужество сопротивляться требованиям императора. Молчаливое
противостояние сплотило правоведов, превратило их в катализатор, содейство)
вавший появлению и формированию среднего класса, внутри которого зародилась
русская интеллигенция. Разумеется, она могла возникнуть лишь после отмены кре)
постного права42.

Начиная с XVIII века интеллигенты в России были, есть и будут. Их число и
влияние на общественную жизнь зависит главным образом от уровня демократии
в государстве, развитого среднего класса, экономического положения и историче)
ски сложившейся необходимости.

Пятый европейский ренессанс (после итальянского) посетил именно Россию.
Начиная с прихода в правительство в 1892 году С. Ю. Витте (1849–1915) обна)
руживается небывалый подъем во всех сферах человеческой деятельности.
Н. А. Бердяев назвал переживаемое Россией время «Серебряным веком или рус)
ским культурным ренессансом». Будучи министром путей сообщения, затем
финансов, Витте ввел винную монополию и наполнил казну, осуществил денежную
реформу, сделав рубль конвертируемым, упорядочил таможенные правила и служ)
бы, наметил переход крестьян от общинного хозяйства к частной собственности
(ферма), создал Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленно)
сти, приступил к развитию востока империи. Проведенные С. Ю. Витте преобразо)
вания, содействовавшие весьма выгодному для России притоку западного капита)
ла, оказали благотворное влияние на развитие финансов, промышленности и сель)
ского хозяйства. Почти одновременно началось бурное развитие всех областей
духовной культуры.

40 Троицкий Н. А. Корифеи русской адвокатуры. М., 2006. С. 13. См.: Судебные уставы 1864 г. с
рассуждениями, на коих основаны. СПб., 1867. Ч. 3. Раздел 9. Гл. 2. С. 353–407.

41 Волк С. С. «Народная воля». 1879–1882. М.; Л., 1966. С. 60.
42 Степун Ф. А. Пролетарская революция и революционный орден русских интеллигентов // Ин)

теллигенция. Власть. Народ. С. 289.
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Время Серебряного века — 1894–1917, в эмигрантской среде его осколки угасли
в конце 1920)х годов. Если духовная культура итальянского Ренессанса опиралась
на богатства Медичи, других тиранов, цехи, направлялась гуманистами, то Сереб)
ряного века — главным образом на средства купцов (фабрикантов), направлялась
интеллигенцией. В основе искусства Серебряного века лежит использование всего
лучшего, что создано прежними русскими мастерами, включая основательно за)
бытое и недооцененное, а также выдающиеся достижения зарубежного искусства.
Превосходные результаты дал синтез различных видов искусства. Во многих обла)
стях духовной культуры Серебряный век вывел Россию на первое место в мире.
Изучение духовной и материальной культуры Серебряного века вселяет надежду
на не упущенные и сегодня возможности. Требуется воля народа и правительства.

Успехи духовной культуры возможны при ее материальной поддержке. Разви)
тие духовной культуры сильнейшим образом влияет на материальную культуру,
поэтому ее лишь условно можно назвать дотационной. Затраты на нее вполне оку)
паются повышением уровня материальной культуры. Духовная культура практи)
чески не нуждается в потреблении невосполнимых ресурсов. Для создания «Кама)
ринской» М. И. Глинке требовались лист бумаги, карандаш, талант и сытый желу)
док. «Камаринская» живет вечно и не стареет, стареют научные исследования, сла)
бые произведения, сиюминутные, исчезающие сами по себе. Появление богатых
финансистов, промышленников, сельскохозяйственных магнатов обеспечило раз)
витие духовной культуры — она удовлетворяла их желания и потребности в ней
русского общества. Серебряный век имеет много общего с европейским Ренессан)
сом: творцы материальной культуры понимали необходимость духовной культу)
ры, разбогатевший стремился стать образованным, быть меценатом. Зачем богат)
ство, если ты не употребляешь его на образование, поддержку духовной культуры,
процветание родины? Периоды благополучия государства совпадают с расцветом
духовной культуры.

Возникновение в начале XX века десятков исторических, литературных и худо)
жественных обществ не только в столичных и губернских городах, научных учреж)
дений, учебных заведений, библиотек, театров, музеев, в том числе частных, орга)
низация выставок, выход журналов, издание книг содействовали воспитанию и
образованию населения. Такие журналы, как «Мир искусства», «Старые годы»,
«Аполлон», «Русский библиофил», способствовали пробуждению в обществе
интереса к искусству вообще и к новым его направлениям. Эти журналы, издавав)
шиеся на пожертвования различных лиц, стояли в ряду лучших европейских
журналов. Около издательств, редакций журналов, в различных комиссиях и об)
ществах, музеях и театрах, научных и учебных учреждениях образовалось зна)
чительное число сообществ интеллигентов. В короткий период Серебряного века
голос интеллигенции был услышан. Интеллигенция проявилась как вполне за)
метный и ощутимый общественный слой, влиявший на внутригосударственные
процессы.

В преддверии Серебряного века и его короткую эпоху появились интеллигенты,
прославившие Россию во всем мире. Через журналы, книги, лекции, грандиозные
выставки они оказывали влияние на русское общество. Например, журнал «Мир
искусства», редактировавшийся С. П. Дягилевым, повернул его в сторону со)
временного искусства, придал уверенности молодым художникам в правильности
выбранного ими направления. Огромная заслуга журнала «Мир искусства» в том,
что русские художники в начале XX века вошли в авангард европейских масте)
ров. М. А. Врубель, А. Я. Головин, К. А. Коровин, Ф. А. Малявин, М. В. Нестеров,
В. А. Серов, П. П. Трубецкой удостоились высших наград Всемирной париж)
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ской выставки 1900 года. Русская культура заняла достойное место в мировом
потоке.

Самое богатое воображение не в силах написать портрет России, какой она
предстала бы перед Европой, не случись Первая мировая война. Небывалая, кро)
вавая человеческая бойня лишила людей веры в силу разума и интеллекта, в их
ценность и необходимость, открыла путь к тоталитаризму. Глубочайший духовный
кризис сильнейшим образом ударил по интеллигенции. Последующие события
вдребезги разрушили Серебряный век.

Утрата доверия к трону и правительству, их непонимание происходившего, не)
лепая война и трагические события, с ней связанные, разложившиеся охранитель)
ные службы, всеобщее недовольство привели к Февральской революции, завер)
шившейся Октябрьским переворотом.

На интеллигенцию обрушились удары воинствующих идеологов придуманной
политиками пролетарской культуры. Вспыхнувший «красный террор» и начавшая)
ся Гражданская война вытеснила более миллиона граждан из отечества, среди них
оказались деятели духовной культуры. Вынужденное бегство (эмиграцией случив)
шееся назвать нельзя) сделалось единственно возможным средством сохранения
жизни и свободы.

Победителями многое было обещано: мировая революция, скорое всеобщее
благоденствие. Обещания предполагают их выполнение, такова нелегкая доля
одержавших верх. Но ни одному победителю в революциях не удавалось выпол)
нить охотно данных обещаний. Выход один — отыскивается коварный враг, меша)
ющий их выполнению, и уничтожается. Для оправдания вновь не выполненных
обещаний отыскивается новый враг, уничтожают и его. Обещанная утопия не мо)
жет быть воплощена, на то она и утопия, в нее или верят, или нет. Истребили офи)
церство, аристократию, иностранцев, священнослужителей и тех, кто, по мнению
большевиков, не поверят в провозглашенные ими цели, но утопию не построили.
Тогда)то Ленин, особенно оскорбительно обзывая интеллигентов, превратил тер)
мин «интеллигент» в ругательство. Тем не менее и в то время, и, как ни странно,
позже были те, кто считал Ленина интеллигентом, своим. Не он первый, кто к ин)
теллигентам относился враждебно43. Его предшественникам казалось, что не люби)
мые ими термины «нигилист» и «разночинец» вытесняются «интеллигентом»,
хотя термины эти даже не синонимы.

Большевики отняли у народа религию, юстицию, традиционную мораль. Главен)
ствовала одна точка зрения, противостоять ей открыто не осмеливался никто. Ис)
чезли несогласные, заподозренные в умысле противостояния, за ними — и те, кто
вовсе не сопротивлялся. Власть желала страхом парализовать волю и мысль ос)
тавшихся, выжечь из них коренную духовную культуру. Большевики создавали
свою историю, свое искусствоведение, свою философию, филологию и даже есте)
ственные науки. Они попытались, и это им удалось, оторвать насаждаемую ими
культуру от корневой, лишив ее питания, сделав противоестественной, удалось
даже убедить в реальности построения утопии. Из энциклопедий и монографий
почти исчезли отсылки на справочную и научную литературу, вышедшую до Ок)
тябрьского переворота. Неугодные холсты из музейных экспозиций отправлялись
в запасники, репертуары театров и концертных залов «освобождались» от неугод)
ной музыки. Не всегда удавалось вовремя распознать, какая живопись и какая му)
зыка покажутся власти вредоносной, и за это карали. «Тоталитарное государ)
ство, — пишет Н. А. Бердяев, — двояко действует на творцов духовной культуры.

43 Колоницкий Б. И. Указ. соч. С. 184, 193.
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Оно или подкупает intellectuels, сулит им всякие блага, требует от них послушного
исполнения социальных заказов, или преследует их и делает мучениками»44.

Приведем пересказ П. С. Верховенского из тетрадей Шигалева, теоретика неча)
евщины в «Бесах». Федор Михайлович написал этот текст после прочтения сочи)
нений С. Г. Нечаева, опубликованных в «Правительственном вестнике» во время
процесса нечаевцев. Гениальный Достоевский за полстолетия до появления боль)
шевиков описал то, чем они займутся, придя к власти.

«У него хорошо в тетради, у него шпионство. У него каждый член общества
смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каж)
дому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное
равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Вы)
сокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо
высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были
деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали
более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается
язык, Копернику выкалывают глаза. Шекспир побивается каменьями, вот Шига)
левщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни
равенства, но в стаде должно быть равенство ‹…› Не надо образования, довольно
науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послуша)
нию. В мире одного только недостает, послушания. Жажда образования есть уже
жажда аристократическая. Чуть)чуть семейство или любовь, вот уже и желание
собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пус)
тим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одно)
му знаменателю, полное равенство. „Мы научились ремеслу, и мы честные люди,
нам не надо ничего другого“ — вот недавний ответ английских рабочих. Необходи)
мо лишь необходимое, вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об
этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послу)
шание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и
все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не
было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в Шигалевщине не будет
желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов Шигалевщина»45.

Именно в этом тексте более всего проявился «профетический» (пророче)
ский) дар Федора Михайловича. Обращает на себя внимание сходство этого от)
рывка с философскими построениями Н. А. Бердяева, опубликованными в
1938 году. Складывается впечатление, будто Бердяев писал их, держа перед собой
томик «Бесов»46.

Большевики следовали шигалевским теориям, будто Достоевский писал не ро)
ман)памфлет против революционеров, а программу их действий, в частности, про)
тив интеллигенции. Шигалевщина — форма террора, террор — форма существова)
ния утопии. Он дает возможность ее временной частичной реализации. Чем уто)
пичнее теория, тем беспощаднее террор при попытке ее осуществления и поддер)
жания существования. Не только утопия, любая противоестественная социальная
и политическая система удерживается террором.

Большевики чуть подправили шигалевские рекомендации в части образования
и поплатились. К. М. Азадовский, анализируя положение интеллигентов в годы

44 Бердяев Н. А. Кризис интеллигенции и миссия интеллигенции // Интеллигенция. Власть. На)
род. С. 284.

45 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 322–323.
46 Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Интеллигенция. Власть. На)

род. С. 137–139.
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правления И. В. Сталина и позже, пишет: «Но произошло удивительное, чего никто
не предвидел. Всеобщее начальное и среднее образование, одно из величайших за)
воеваний социализма, принесло неожиданные плоды. Получив доступ к знаниям,
„кухаркины дети“ обретают со временем способность к самостоятельному взгляду
на вещи. Далеко не все — и все же многие. Пройдет время, и в СССР на основе „но)
вой советской интеллигенции“ сформируется… антисоветская — ответ на комму)
низм в его российском обличье! — и примется разрушать то, что взросло в России
на крови и страданиях предшествующих поколений»47.

Зато власти постарались с судорогами: «Академическое дело», «Промпартия»,
процессы Большого террора, избиения писателей, генетиков, космополитов, ки)
бернетиков, художников, композиторов, врачей… Правители менялись, судорога
оставалась, она одно из главных орудий большевизма. Закончились судороги —
исчез большевизм.

Мы знаем, что сделали с Н. И. Вавиловым, В. Э Мейерхольдом, до какого состо)
яния ужаса довели интеллигентов. И все же они сохранили себя. Интеллигент —
это сущность существования, он может замолчать, затаиться. Вспомните, как бурно
обнаружились интеллигенты в «оттепель», как вспыхнули в «перестройку», лико)
вали, устремились к Горбачеву, сколько их было около него, пока не разочарова)
лись. Россия не может существовать без интеллигентов, и интеллигенты без нее.
Увы, не все это понимают.

47 Азадовский К. М. Указ. соч. С. 204.
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Антон РАЙКОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПОВТОРЫ

Все авторы повторяются…

Все авторы повторяются. Это неизбежно. Схожие приемы, схожие
описания, сходство в создаваемых писателями в разных книгах персонажах. И я
предлагаю рассмотреть эту проблему в следующем контексте — в контексте ограни)
чений, налагаемых на фантазию. Какой бы богатой ни была фантазия самого фан)
тазийного автора — в творчестве его нетрудно (при желании, конечно) проследить
различного рода повторы. Конечно, повторяются авторы по)разному. Авторы по)
вторяют за другими, и авторы повторяют за собой. Сознательное повторение за
другими называется плагиатом, и тема эта сама по себе обширная и неоднозначная,
так как плагиат — слово, имеющее однозначно негативный смысл, тогда как «заим)
ствование» сюжетов, к примеру, в свое время было совершенно нормальной прак)
тикой. «Фауста» придумал не Гёте, и «Гамлета» придумал не Шекспир. Как видим,
иногда и величайшие из писателей «не утруждают» себя «выдумкой» сюжета, беря
за основу сюжеты вполне известные. И здесь, следовательно, тоже есть момент ог)
раничения, хотя сейчас все)таки, как я понимаю, заимствовать сюжеты не приня)
то, как раз из)за того, что автора могут обвинить в плагиате. От нашей «продвину)
той» (продвинутой, да часто — не туда!) эпохи можно ожидать всего, в том числе и
обвинений Гёте–Шекспира в плагиате. Сейчас все большие оригиналы, куда ни
плюнь, попадешь в личность…

«Хоббит» и «Властелин колец»

К теме плагиата мы, может, еще вернемся, а пока мне хотелось бы более скон)
центрироваться на вопросе о повторах — как за собой, так и за другими. Так вот,
как уже было сказано (я повторяюсь), авторы повторяются. Но сказано)то было
сказано, а теперь настало время — показать. Возьмем, например, две наиболее
известные книги Толкиена: «Хоббит» и «Властелин колец». «Властелин колец»
формально является продолжением «Хоббита», хотя книги, конечно, очень раз)
ные. И все)таки они намертво связаны, и не только связывающей их воедино ис)
торией Кольца, но и в плане темы «повторов». Давайте же немного последим за
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текстом, словно бы обратимся к документам, подтверждающим излагаемую здесь
точку зрения.

Вот хоббит Бильбо слушает пение пришедших к нему домой гномов, и:

«И в нем проснулось что)то туковское, ему захотелось видеть громадные горы,
слышать шум сосен и водопадов, разведывать пещеры, носить меч вместо трости»
(Дж.)Р.)Р. Толкин. «Хоббит», 1).

А вот хоббит Фродо гуляет по родным местам, и:

«Временами, особенно осенью, он вдруг начинал грустить о каких)то диких
краях, и странные видения незнакомых гор наполняли его сны» (Дж.)Р.)Р. Толки)
ен. «Властелин колец». Ч. 1. Кн. 1. Гл. 2).

Конечно, можно и нужно изначально иметь в виду, что Фродо во многом явля)
ется «наследником» Бильбо, в том числе и наследником Кольца, и потому в такого
рода повторах нет ничего странного, но я, собственно, и не делаю акцент на стран)
ности, задача моя в том, чтобы эти повторы «запротоколировать». Как известно, и
сами)то пути Фродо и Бильбо кое)где пересекаются, оба они шли через Дольн,
хотя и не идентичной дорогой. Оба плутали во Мглистых горах, и оба проходили
через Морию. Это — пересечения физические, естественные, если так можно вы)
разиться, хотя и здесь уже речь может идти о повторах. А вот если вспомнить о
теме гор, раз уж и тому, и другому вспоминались горы, то ведь и идут они — каж)
дый к своей горе. Путь Бильбо лежал к Одинокой Горе, где его дожидался дракон
Смог, путь Фродо лежал к Ородруину — горе, в недра которой он должен был бро)
сить Кольцо. Здесь уже совпадение не чисто физическое — горы)то разные. Но не)
вольно может возникнуть вопрос: неужели нельзя придумать что)то другое, чем
ОПЯТЬ поход к горе? Однако книга новая, гора другая, но все равно герой, которо)
му периодически мерещились горы, отправляется к горе. И снова я хочу отметить
тот момент, что не считаю это какой)то слабостью автора. «Властелин колец» не
становится менее интересным оттого, что, как и в «Хоббите», здесь имеет место
поход к горе, тем более что, как я уже говорил (а я что)то начинаю все чаще и чаще
повторяться), книги)то очень разные. И вообще, все, что здесь говорится, не явля)
ет своей целью как)то принизить великого автора (великих авторов). Нет, цель
наша — отметить повторы, раз уж они имеют место, и таким образом показать, ка)
кие ограничения налагаются на фантазию. Для того и полезно брать величайших
из сказочников, читай — величайших из выдумщиков. Ведь в силе их выдумки
мы можем не сомневаться, отсюда и ограничения, если мы их находим, являются
тем более значимыми.

А потому вернемся к «Хоббиту» в связке с «Властелином колец», потому как
тема повторов конкретно в этих двух произведениях еще далеко не исчерпана.
Если б дело ограничилось только горой! Но нет. Среди приемов, схожих для обеих
книг, стоит отметить появление в какую)то трудную для героев минуту орлов.
Орлы спасли хоббита Бильбо, гномов и Гэндальфа, когда тех осаждали волки с
гоблинами, а сами они спасались на деревьях («Хоббит», 6). Потом те же орлы
пришли на выручку людям, гномам и эльфам в сражении пяти воинств:

«Бильбо обернулся на свет, у него вырвался громкий возглас, сердце часто за)
билось — на фоне светлой полосы он увидел темные летящие тени.

— Орлы! Орлы! — закричал он. — Приближаются орлы!
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Глаза редко подводили Бильбо. В самом деле, это летели орлы, ряд за рядом,
несчетное войско, должно быть, собранное со всех гнезд Севера» («Хоббит», 17).

Вот и во «Властелине колец» орлы приходят на помощь в трудную минуту.
Орлы вызволили Гэндальфа, когда тот находился в плену у Сарумана. Как ему
было спастись, если его держали на вершине неприступной башни Ортханка? Ни)
как, сиди там хоть целую вечность. Но прилетел орел и забрал его оттуда. И, конеч)
но, именно орлы спасли Фродо с Сэмом, когда смерть их рядом с разверзшимся
Ородруином казалась неминуемой. Более того, все те же самые орлы прилетели в
разгар битвы на Кормалленском поле:

«Вдруг Гэндальф обернулся и взглянул на север, где небеса были бледными и
чистыми. Потом он воздел руки и вскричал громовым голосом:

— Орлы летят!
Этот крик покрыл шум битвы, и множество голосов подхватили:
— Орлы! Орлы летят!
Войска Мордора взглянули вверх, недоумевая, что означает этот клич» (Ч. 3.

Кн. 6. Гл. 4).

Здесь уже налицо и прямая параллель с чуть выше приведенным отрывком.
Явный повтор, хотя и со своей спецификой, ведь участие орлов в битве на Кор)
малленском поле все же было не таким, как в битве пяти воинств. И главная их
миссия состояла (или, точнее сказать, состоялась) в том, чтобы спасти Фродо с
Сэмом.

Можно найти параллели и в кое)каких мелочах. Вот, например, гномы попа)
лись троллям, а потом, когда спаслись, нашли у них в пещере сокровища и укра)
шенные рунами эльфийскими клинки, которыми и вооружились:

«Еще там имелись мечи — самой разной выделки, формы и длины. Два из них
сразу бросились в глаза благодаря своим красивым ножнам и рукоятям, усыпан)
ными драгоценностями. Гэндальф и Торин забрали себе эти два меча, а Бильбо
взял кинжал в кожаном чехле. Для тролля этот кинжал был все равно что малень)
кий карманный ножичек, но хоббиту он мог служить мечом (Дж.)Р.)Р. Толкин.
«Хоббит», 2).

Во «Властелине колец» хоббиты вооружились очень сходным образом: они по)
пались в ловушку, когда хотели пройти рядом с Упокоищами, Том Бомбадил выта)
щил их из мрачной пещеры)склепа)кургана («где)то в недрах Упокоища») и заодно
выудил на свет божий скопившиеся там сокровища, а в придачу к ним и богато
украшенное оружие:

«Хоббитам он подобрал каждому по клинку дивной, невиданной работы. Вы)
нутые из ножен, они сияли на солнце, рассыпая вокруг блики. По лезвиям вились
красные и золотые змейки. Металл был незнакомый, легкий и заточки необычай)
ной. Рукоятки украшали жарко горевшие каменья. Ножны ли так заботливо сохра)
нили их, чары ли Упокоища, но время совершенно не коснулось древнего оружия.

— Будут вам вместо мечей, как раз по росту, — довольно проговорил Том. — С
ними можете пускаться в любой путь, хоть на восток, хоть на юг, в любой мрак, на
любую опасность» (Ч. 1. Кн. 1. Гл. 8).
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Думаю опять)таки, что истории слишком схожие, чтобы пренебречь этим сход)
ством, если уж мы разбираем тему повторов.

Приведу и еще пример, хотя, может, уже и достаточно. В «Хоббите» Бильбо
идет к горе, но что это за гора такая, сам он толком не знает, ну и принимает за ис)
комую гору совершенно постороннюю:

«Горы словно надвигались на них — казалось, до ближайшей не больше дня
пути. Темной и мрачной выглядела эта гора, хотя на ее бурых склонах кое)где ле)
жали полосы солнечного света, а за ней торчали снежные пики.

— Та самая гора? — воскликнул Бильбо, с благоговением глядя на нее округ)
лившимися глазами. В жизни ему не приходилось видеть ничего громаднее.

— Ну что ты! — возразил Балин. — Это начинаются Туманные Горы, а нам
надо перебраться через них или под ними. Только тогда мы попадем в Дикий
Край. И даже оттуда еще далеко до Одинокой Горы, где Смог стережет наши со)
кровища» (Дж.)Р.)Р. Толкин. «Хоббит», 3).

Во «Властелине» имеет место очень схожая сцена, с Сэмом в «главной роли».
Он тоже не здорово разбирается во всяких таких географически нюансах, знает
только, что они идут к горе, и вот навстречу им попадаются горы:

«— Я)то уши развесил: думал, мы уж к Огненной Горе пришли. Этот, как его,
Красный Рог, Баразинбар, что ли, за нее принял. Тьфу, пропасть!» (Ч. 1. Кн. 2. Гл. 3).

Если кто скажет, что это не повтор, то он мой кровный враг на всю жизнь, если
вы понимаете, о чем я.

Лес: Черный, Древлепуща, Лотлориен, Фангорн

Ну ладно, оставим в покое орлов, мечи и горы, и возьмемся за… лес. Хотя тут,
признаюсь, я попал впросак. Сначала я взялся идти следующим курсом и написал:

«Конечно, в том, что и в „Хоббите“ и во „Властелине колец“ герои часто попада)
ют в лес, еще не стоит искать повторов. В конце концов, это слишком естественно,
что путь)дорога любых путешественников будет лежать в том числе и через лес. Но
вот в описании леса есть все же некоторые моменты „повторов“. Например, в „Хоб)
бите“ путь путешественников лежит через „Черный Лес“, а путь героев „Властели)
на“ — через Древлепущу. Оба леса — опасные, их надо стеречься».

Далее, очевидно, выбранный мною путь сравнения состоял в том, чтобы найти
моменты довольно явных повторов, которые, как я был, честно говоря, уверен,
имеют место при описании Черного Леса и Древлепущи. Но практика в данном слу)
чае отказалась мне помогать, и в конечном счете я был вынужден признать, что
Черный Лес на Древлепущу не похож. Да, оба леса — опасные, и их надо стеречься,
но это, пожалуй, и все. Вообще же фантазия Толкиена создала, как минимум, четы)
ре леса: Черный Лес из «Хоббита» плюс три леса из «Властелина колец» — Древ)
лепуща, Лотлориен и лес Фангорна. И опять)таки следует признать, что фантазия
автора тут поработала более чем на славу, и в описании каждого леса Толкиен ори)
гинален настолько, что оказывается довольно трудно найти моменты повторов,
кроме разве таких, которые неизбежны, если уж мы беремся описывать какой)то
лес; например, в каждом лесу есть деревья, и тут уж нам не избежать повтора. Да)
вайте же убедимся в этом. Начнем с Черного Леса:
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Главная характеристика Черного Леса — мертвящая мрачность: «Они вошли в
лес, словно в мрачный туннель». Вообще Черный Лес такой, что не хочется в нем
оставаться ни секунды, он вызывает исключительно только отрицательные эмоции:

«Прошло немного времени, и они возненавидели лес так же горячо, как нена)
видели гоблинские туннели; им казалось, что из него уже никогда не выбраться.
Под лесной полог не проникало ни единого дуновения чистого воздуха, там навсег)
да застыли духота, темнота и тишина» (Дж.)Р.)Р. Толкин. «Хоббит», 8).

Из лесных украшений можно выделить разве что отвратительную паутину:

«Что было самое противное — так это паутина: густая, необыкновенно тол)
стая, она протягивалась от дерева к дереву, оплетала нижние ветки по обе сторо)
ны тропы» (там же).

Ну, естественно, где паутина, там и пауки, которым гномы вскоре и попались на
обед, а Бильбо их вызволил. Такое вот в целом остается от Черного Леса мрачно)
душно)паучье ощущение. Единственным просветом является то, что ведь пировали
на его полянках лесные эльфы, а значит, не может быть этот лес настолько уж уныл
и мрачен. Однако более светлая сторона леса так и остается для нас в тени, и мы
видим лишь беспросветный мрак. Таков Черный Лес.

Переходим к Древлепуще. Пожалуй, главная характеристика этого леса — он
живой. Вот что говорит о нем Мерри:

«Гоблины там всякие, волки и тому подобное — этого здесь нет. Ничего этого я
не видел и ни во что такое не верю. Но лес, конечно, не простой. Все тут живое,
куда живей, чем у нас в Шире. Деревья всегда настороже и чужих не любят.
Идешь, а они с тебя глаз не спускают» (Ч. 1. Кн. 1. Гл. 6).

Далее, когда группа хоббитов углубилась в лес, слова Мерри подтверждаются:

«Очень скоро у путников появилось неприятное чувство настороженных, нео)
добрительных, а пожалуй, и враждебных взглядов, устремленных на них со всех
сторон».

Потом случается эпизод со старым Лохом, который является как бы злой серд)
цевиной леса, заманивает к себе путников и расправляется с ними. Этот эпизод,
казалось бы, окончательно утверждает нас в мнении о лесе как грозной, враждеб)
ной силе, но потом появляется Том Бомбадил — Хозяин данных земель, и многое
меняется. А уж после знакомства с его любимой Златеникой — и подавно.

«Хоббиты ступили на порог, погрузившись в золотистое сияние, разом отбро)
сившее ночную мглу» (Ч. 1. Кн. 1. Гл. 6).

Вообще, сам Том охотно говорит о лесе:

«Постепенно перед ними вырисовывалась загадочная жизнь Леса, совершенно
обычная для его обитателей и непостижимая для пришельца. Снова и снова попа)
дался в рассказе Серый Лох, и Фродо услышал о нем даже больше, чем намеревал)
ся, но радости это ему не прибавило. Слова Тома обнажили перед слушателями
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души деревьев, их мысли, зачастую странные и темные, полные плохой зависти к
существам, вольно бродящим по земле, грызущим, рубящим, ломающим и жгущим,
губителям и насильникам. Не без причины лес звался Древлепущей, он и правда
был древен, один из последних островов забытых лесов, хранящий в чаще праот)
цов деревьев, стареющих не быстрее окрестных холмов, еще помнящих былые
эпохи своего безраздельного владычества. Бесчисленные годы дали им спесивую
корневую мудрость и напитали злобой. Но самым опасным был и оставался Серый
Лох. Сердце его насквозь потемнело, а сила была зелена. Он управлял ветрами,
простирая свои мыслепесни по обе стороны реки» (Ч. 1. Кн. 1. Гл. 7).

Я бы сказал, что Древлепуща (и в этом его сходство с Черным лесом), так и ос)
тается для нас (читателей, да и для хоббитов) более загадкой. Два этих леса так и
остаются «непостижимыми для пришельцев». И все)таки Черный Лес больше по)
ходит на лес мертвый, а Древлепуща — лес живой, хотя и не слишком дружелюб)
ный для гостей. Негостеприимный, одним словом, но живущий своей богатой
внутренней жизнью.

Теперь обратимся к Лотлориену. Но Лотлориен настолько своеобычно)чудесен,
что тут даже и речи не может зайти о каких)то повторах:

«Когда повязка спала с глаз Фродо, он огляделся и у него захолонуло в груди.
Они действительно стояли на открытом месте. Слева высился огромный зеленый
курган. На вершине двойным венцом росли два круга невиданных деревьев. Со)
ставлявшие внешний круг блистали белоснежной корой. Их обнаженные ветви
поражали стройностью и благородством линий; внутри стояли меллорны, но такие
громадные, что трудно было поверить глазам. Бледное золото крон мерцало и пе)
реливалось под ветром. В центре стоял одинокий исполин, вознеся на немысли)
мую высоту большой белый флет. Трава на склонах кургана пестрела звездчатыми
золотистыми цветами… Со счастливыми вздохами все повалились в густую душис)
тую траву, а Фродо так и остался стоять, пораженный здешней красотой в самое
сердце. Он словно шагнул через окно в несуществующий мир, в котором свет и
краски оказались неузнаваемо яркими, формы — четкими и гармоничными, слов)
но их сначала задумал, а потом осуществил и закрепил навсегда гениальный вая)
тель. Золотой и белый, синий и зеленый — других цветов не замечали глаза хоб)
бита, но зато какой первозданной свежестью дарили они зрение. Зимой никто не
стал бы здесь толковать о весне или лете. Все, все вокруг казалось совершенным и
безупречным. Да оно и было таковым» (Ч. 1. Кн. 2. Гл. 6).

Я не уверен, что надо что)то прибавлять к данному описанию в исследуемом
здесь контексте, конечно, вообще)то надо читать о Лотлориене целиком, а не
урывками, что, надеюсь, вы уже и сделали. А нам пока должно быть ясно, что у
Лотлориена мало общего с Древлепущей, и уж тем более с Черным Лесом. Лотло)
риен — он не просто «стоит особняком», но особняком среди особняков.

Итак, теперь у нас остался «неохваченным» еще один замечательный лес — лес
Фангорна. Своеобразие этого леса задается через встречу хоббитов с энтами,
пастырями деревьев, и главным пастырем — самим Фангорном, старейшим из эн)
тов. Энты, можно сказать, ожившие деревья, а оживили их много)много лет назад
эльфы1.

1 «Конечно, начали все эльфы. Это они пробуждали деревья и учили их древесному языку. Пер)
вые эльфы всегда хотели со всеми разговаривать» (Ч. 2. Кн. 3. Гл. 4).
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То есть лес Фангорн, подобно Древлепуще, можно сказать, живой лес. Но сход)
ство весьма отдаленное, прежде всего потому, что если в Древлепуще и есть суще)
ства, подобные энтам, то нас с ними не познакомили. Пожалуй, Серый Лох вполне
мог бы жить и в лесе Фангорн, но опять)таки, мог бы или не мог, а мы будем оттал)
киваться только от того, что есть в тексте. А в тексте Фангорн такой один, и никого
на него похожего (кроме других энтов, но энты, как отмечается, вообще не очень
похожи друг на друга) в других лесах мы не находим. Соответственно, и лес Фан)
горн также следует рассматривать как «неповторимый», думаю, именно это слово
тут наиболее подходит, раз уж речь у нас сейчас идет о повторах.

Итак, все авторы повторяются, но это не мешает хорошим авторам быть ориги)
нальными в своих описаниях. Иначе говоря, все авторы повторяются, но не все
принимают это как должное (подобно тому, как и все люди ошибаются, но не все
строят свою жизнь на ошибках). И даже если какой)то автор четырежды вводит
своих героев под своды леса, то лес этот каждый раз может быть непохожим на
своих «собратьев».

И все еще о повторах…

Понимаю, тема повторов вам, наверное, уже поднадоела, и все же она еще не со)
всем себя исчерпала. Есть еще один любопытный тип повторов, который не меша)
ло бы рассмотреть. А именно: людям свойственно повторять некоторые фразы по
нескольку раз подряд, этот прием, кстати, нередко обыгрывается в кино, ну, и в
жизни, естественно; если прислушаться, то вы услышите, как люди раз за разом
повторяют одно и то же, зачастую без особой вроде бы на то надобности. Причем
я в данном случае не имею в виду повторы, произносимые сознательно, чтобы во
второй или третий раз повторить нечто, нет, речь идет о непроизвольных или,
если так можно сказать, полупроизвольных повторах. Я бы назвал эти повторы
«автоматическими», словно бы существует некий механизм, который заставляет
пользоваться уже произнесенным как материалом, годным к повторному употреб)
лению. В случае, например, если нечего сказать, и в голову не приходит ничего но)
вого. Может, оно скоро и придет, но пока его нет, проще повториться. Плюс, воз)
можно, что таким образом, через повтор, повторяющийся как бы настаивает на
том, что он сказал, то есть повтор играет роль подчеркивания, выделения фразы.

Вот, например, госпожа Хохлакова из «Братьев Карамазовых» не слишком до)
веряет слезам Катерины Ивановны:

«— Но ведь она же плакала, опять оскорбленная! — вскричал Алеша.
— Не верьте слезам женщины, Алексей Федорович, — я всегда против женщин в

этом случае, я за мужчин» (Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы». Ч. 2.  Кн.  4. V).

И почти тут же она повторяет:

«— Истерика — это добрый знак, Алексей Федорович, это превосходно, что с
ней истерика. Это именно так и надо. Я в этом случае всегда против женщин, про)
тив всех этих истерик и женских слез».

Еще более яркий пример поджидает нас на страницах «Анны Карениной»:

«Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина.
— А! Константин Дмитрич! Опять приехали в наш развратный Вавилон, —
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сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказан)
ные как)то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. — Что, Вавилон исправился
или вы испортились? — прибавила она, с усмешкой оглядываясь на Кити.

— Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова, — отвечал Ле)
вин, успевший оправиться и сейчас же по привычке входя в свое шуточно)враж)
дебное отношение к графине Нордстон. — Верно, они на вас очень сильно дей)
ствуют» (Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Ч. 1. XIV).

Немного погодя:

«— Константин Дмитрич презирает и ненавидит город и нас, горожан, — ска)
зала графиня Нордстон.

— Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните, —
сказал Левин и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел».

Здесь, как мы видим, Левин и сам видит, что повторяется. Нам же полезно по)
думать вот о чем: правомерно ли рассматривать такого рода повторы с точки зре)
ния ограничений, налагаемых на фантазию писателя? А ответ)то будет отрицатель)
ным. Здесь, собственно, не писатель повторяется, а созданный им персонаж, и по)
втор этот является художественно обоснованным. В случае Левина, во всяком слу)
чае, повтор вовсе не случаен. С госпожой Хохлаковой чуть сложнее, не так просто
определить: можно было бы обойтись без того, чтобы она еще раз повторила свои
слова насчет доверия женским слезам, или этот повтор художественно необходим.

ПовторыRштампы

Это что касается автоматически)непроизвольных повторов. А есть и повторы,
которыми авторы пользуются вполне сознательно, сначала создавая определен)
ный текстовый трафарет, а затем эксплуатируя его. В частности, такой прием явля)
ется вполне законным в поэзии, где фраза)трафарет является попросту одним из
художественных приемов — возьмем хоть фразу

Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет…» —

из «Сказки о царе Салтане» — всякий раз, как появляются корабельщики, Пушкин
прибегает к этой фразе, и, я думаю, никто его за это не осудит. Однако в прозе так
делать не очень принято. И все равно писатели так делают, а если не совсем так, то
по смыслу все равно именно так.

Здесь чемпионом среди писателей, я думаю, является Диккенс. Он очень любит
словно бы программировать своих персонажей, а те уже дальше бегут по проло)
женным для них рельсам. Вот, например, программа для Урии Хипа: постоянное
использование фразы «мы люди маленькие, смиренные» в разговоре; странная ма)
нера растягивать рот…

«Взбираясь на табурет напротив Урии, чтобы удобнее было вести разговор, я
заметил, что у него не было ничего похожего на улыбку и он мог только растяги)
вать рот, причем на щеках появлялись две жесткие складки, по одной на каждой
щеке, что и заменяло ему улыбку» (Чарльз Диккенс. «Жизнь Дэвида Копперфил)
да». Гл. XVI);
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…и ноздри:

«Его ноздри, тонкие и словно расплющенные, отличались странным и весьма
неприятным свойством растягиваться и сокращаться».

Отвратительная манера извиваться, как змея:

«Когда Урия желал выразить восторг, он как)то весь извивался, — это была от)
вратительная манера, — и я обратил внимание не столько на его комплимент
моей родственнице, сколько на его шею и туловище, извивавшиеся, как змея».

Все это задается словно параметры, словно некие константы, далее же в тексте
мы и видим, как Урия постоянно растягивает ноздри и рот и вдобавок извивается,
через каждое слово повторяя, какой он маленький и ничтожный:

«— Вам хотелось бы научиться латыни? — живо спросил я. — Я с удовольстви)
ем научил бы вас тому, что я сам знаю.

— О, благодарю вас, мистер Копперфилд! — сказал он, помотав головой. — С
вашей стороны очень любезно сделать такое предложение… Но я человек слишком
маленький, чтобы принять его…

— Какой вздор, Урия!
— О! Прошу прощения, мистер Копперфилд! Я бесконечно вам благодарен, это

было бы таким для меня удовольствием! Но я человек слишком ничтожный и сми)
ренный…

Я никогда еще не видел, чтобы рот у него был так растянут, а складки на ще)
ках так глубоки, как в эти минуты, когда он излагал свои убеждения, покачивая
все время головой и униженно извиваясь».

Опять)таки здесь мы сталкиваемся с проблемой: считать ли такого рода повто)
ры)штампы художественно необходимыми или нет? В самом деле, если у человека
есть определенная черточка, то как же Художнику не выделить ее? Если Урия Хип
извивается, и это извивание определенным образом его характеризует, то как же
обойтись без неоднократного упоминания этого извивания? Если уж Урия посто)
янно повторяется, что «мы люди маленькие, смиренные», — то как же и автору не
повториться вслед за своим персонажем, ведь он его таким и создает! Здесь тонкая
грань, а мерилом, я думаю, является некий количественный предел повторения.
Для того чтобы придать Урии Хипу отвратительную способность извиваться, дос)
таточно нескольких упоминаний этой его способности, но когда всякий раз, по)
явившись, Урия начинает извиваться, здесь уже создается полное впечатление,
что используется шаблон. То же и с «маленьким–смиренным». Ну перебор ведь!
Хотя ведь и в переборе может быть свой гротесковый смысл. В общем, тут следует
быть осторожными в оценках.

Но иногда складывается однозначное впечатление, что используется трафарет.
Вот, например, герой другого произведения Диккенса — «Крошка Доррит» — госпо)
дин Риго. Диккенс описывает его следующим образом:

«Когда господин Риго смеялся, в лице его происходила перемена, скорее занят)
ная, нежели приятная. Его усы вздергивались кверху, а кончик носа загибался кни)
зу, придавая ему зловещее и хищное выражение» (Кн. 1. Гл. I).
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И эти вздергивающиеся кверху усы, и загибающийся книзу нос начинают на)
зойливо преследовать нас на протяжении всего текста, ненавязчиво, а чаще навяз)
чиво подсказывая — это господин Риго!

«Допивая из бутылки вино, он оглянулся на своего собрата по заключению, и
усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу» (Кн. 1. Гл. I). «Снова его усы
вздернулись кверху, а нос загнулся книзу» (Кн. 1. Гл. I). «В то время как она
ставила тарелку перед успевшим уже переменить позу гостем, он пристально
взглянул ей в лицо, и усы его вздернулись кверху, а нос загнулся книзу» (Кн. 1.
Гл. XI). «Тут опять его усы вздернулись кверху, а нос загнулся книзу, и хозяйка…»
(Кн. 1. Гл. XI).

И еще много)много раз, то есть почти всякий раз, как мы сталкиваемся с Риго.
Фраза)штамп, фраза)трафарет, по)другому никак не скажешь. Конечно, чем каж)
дый раз придумывать (то есть включать фантазию), как бы охарактеризовать того
или иного человека, бывает проще придать ему трафаретные черты. Чем каждый
раз мучиться, что)то выдумывая, лучше уж не мучиться, не выдумывая лишний
раз то, что уже выдумано. Таковой может быть логика писателя.

Повторы от Жюля Верна

Пожалуй, лучше всего тема повторов выявляет себя на примере писателей)мно)
гостаночников; тех, которые пишут очень много. Волей)неволей, но они повторя)
ются, причем целые сюжетные линии, персонажи и фразы буквально кочуют из
романа в роман. Возьмем, к примеру, творчество Жюля Верна, а он, конечно, один
из ярких представителей тех писателей, которые словно бы нацелены на некий ко)
личественный рекорд в смысле количества написанных ими книг. Ну и соответ)
ственно, он нередко повторяется, нельзя же столько писать и не повторяться. При
этом специфика повторов проявляет себя, конечно, в разных аспектах. Ну, напри)
мер, если речь идет о плавании, то и вообще набор происшествий в море, конечно,
ограничен. Бури, ожидание «земли», бунты, высадка на берег — в основном все
крутится вокруг этого. И у Жюля Верна в частности.

Но давайте чуть пристальнее присмотримся к двум знаменитым кораблям, ко)
торым посчастливилось попасть на страницы романов Жюля Верна — «Дункану»
из «Детей капитана Гранта» и «Пилигриму» из романа «Пятнадцатилетний капи)
тан». В скитаниях по морям)океанам этих двух кораблей есть немало общего. Для
наглядности возьму две сцены: сцену прибытия «Пилигрима» к берегам Африки и
аналогичную сцену прибытия «Дункана» к берегам Австралии. И то, и другое при)
бытие происходит в критических условиях — на фоне бури, и капитаны — Дик
Сэнд на «Пилигриме» и Джон Манглс на «Дункане» решают сложную задачу: как
бы им высадиться на берег, не погубив при этом жизни всех пассажиров своих ко)
раблей. Как же справляются с выпавшим на их долю совершенно аналогичным ис)
пытанием оба капитана? Совершенно аналогичным образом:

«На всякий случай Дик Сэнд велел поднять на палубу десяток бочек с ворва)
нью. Если вовремя вылить китовый жир на поверхность воды, это на секунду ус)
покоит волнение и облегчит кораблю проход через рифы» (Жюль Верн. «Пятнад)
цатилетний капитан». Ч. 1. Гл. 13).

Джон Манглс не отстает от Дика Сэнда:
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«„Дункан“ находился всего в нескольких кабельтовых от края мели. Прилив,
конечно, помог бы яхте пройти через эти опасные мели. Но громадные валы, то
поднимавшие, то опускавшие судно, должны были неминуемо ударить его килем о
дно. Возможно ли успокоить бушующий океан?

Вдруг Джона Манглса осенила блестящая мысль.
— Жир! — крикнул он. — Тащите жир, ребята!
Вся команда сразу поняла смысл этих слов. Капитан решил пустить в ход одно

средство, которое иногда бывает спасительным.
Можно умерить ярость волн, покрыв их слоем жидкого жира. Этот слой разли)

вается на поверхности воды, и волны стихают. Такое средство оказывает сове дей)
ствие немедленно, но на очень короткое время» (Жюль Верн. «Дети капитана
Гранта». Ч. 2. Гл. 5).

Ну и далее мы становимся свидетелями все тех же параллельно развивающих)
ся сцен:

«В этом месте море бушевало особенно яростно. Волны стали заливать палубу.
Матросы стояли на носу возле бочек с жиром, ожидая приказа капитана.
— Лей ворвань! — крикнул Дик. — Живей!
Под слоем жира, который потоком лился на волны, море. Словно по волшеб)

ству, успокоилось, но через минуту забушевало с удвоенной яростью.
Однако этой минуты затишья было достаточно, чтобы «Пилигрим» проскочил

за линию рифов и ринулся к берегу» (Жюль Верн. «Пятнадцатилетний капитан».
Ч. 1. Гл. 13).

Возвращаемся к «Дункану», если вы еще не запутались, где же тут «Дункан», а
где — «Пилигрим»:

«В двадцать секунд яхта достигла края отмели, где бурлили и ревели волны.
Пора!

— С богом! — крикнул молодой капитан.
Бочонки были опрокинуты, и из них полились потоки жира. Маслянистый

слой мгновенно сгладил пенившуюся поверхность моря. «Дункан» понесся по за)
тихшим водам и скоро очутился в спокойном заливе, по ту сторону грозных отме)
лей, а за его кормой уже снова с неописуемой яростью бушевал освободившийся от
пут океан» (Жюль Верн. «Дети капитана Гранта». Ч. 2. Гл. 5).

Далее, конечно, результаты всех этих маневров оказываются все же различны)
ми. Джон Манглс сохраняет корабль, а Дик Сэнд выбрасывает его на сушу. Но это
естественно, не могут же сцены из различных романов быть совершенно идентич)
ны. То есть могут, конечно, но тут все же есть и различия, и мы даже вынуждены
говорить именно в таких терминах — что есть не сходство, а различия! Согласи)
тесь, что это весьма характерно.

Наводнение, гроза, дерево

Продолжим пребывание в романтичном пространстве романов Жюля Верна. И
даже не будем уходить из рамок сравнения двух книг: «Дети капитана Гранта» и
«Пятнадцатилетний капитан». А материала с точки зрения повторов в этих двух
книгах хватает. Причем возможно привести и пример того, как авторская фанта)
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зия преодолевает повтор (на подобии примера с описаниями различных лесов у
Толкиена). Вот, например, доблестные путешественники пересекают Патагонию, и с
ними приключается наводнение. Они спасаются от этого наводнения под кроной
гигантского дерева омбу. Спасены? Нет. Начинается гроза, и дерево загорается (ес)
тественно, путешественники чудесным образом спасутся. Жюль Верн. «Дети капи)
тана Гранта». Ч. 1. Гл. 22–25). Это — «Дети капитана Гранта». В «Пятнадцатилетнем
капитане» тоже есть сцена наводнения, грозы и спасения из безвыходной ситуа)
ции, и вместе с тем сцена эта имеет немного общего со сценой из «Детей капитана
Гранта». В «Пятнадцатилетнем капитане» сначала начинается гроза и ливень, Дик
Сэнд сотоварищи укрываются в гигантском термитнике, потом начинается навод)
нение, которое грозит накрыть термитник и тем самым похоронить наших горе)
путешественников заживо, но все же им удается спастись, впрочем, только для
того, чтобы попасть в плен к туземцам. Далее на горизонте вырисовывается и дере)
во — гигантская смоковница, под ветвями которой и расположились лагерем ту)
земцы (Жюль Верн. «Пятнадцатилетний капитан». Ч. 2. Гл. 4–7). Здесь мы видим,
что из сходных элементов конструируются серьезно различающиеся картины. Ну а
в том, что элементы сходны, нет большой «вины» автора. Ну как же обойтись без
сцены наводнения? То, что раньше говорилось о морских путешествиях, можно
сказать и о путешествиях по суше — список происшествий, которые могут слу)
читься с путешественниками, достаточно ограничен: голод и жажда, столкновения
с туземцами и дикими зверями да природные катаклизмы: наводнения, землетря)
сения, грозы. А наводнение, естественно, подразумевает и ливень, и, вполне воз)
можно, грозу. То есть повторы для автора, столь много пишущего о путешествиях,
достаточно «законны», а вот уже насколько ему удается все же написать и нечто
оригинальное, зависит от его мастерства. В двух только что описанных сценах, я
думаю, Жюль Верн преодолевает «повторность».

Но при этом, опять)таки подчеркнем: речь именно неизменно и может захо)
дить о том, что повторность приходится преодолевать. Возьмем хоть те же встре)
чи с туземцами, в романах Жюля Верна их немало. Вот перед нами царек Казонде —
колоритный Муани)Лунга:

«Это был преждевременно состарившийся от всевозможных излишеств, на)
сквозь проспиртованный злобный маньяк, из чистого каприза увечивший своих
рабов, военачальников и министров: одному он приказывал отрезать нос или уши,
другому ногу, а третьему руку. Можно было не сомневаться, что его смерть, по
всей видимости уже недалекая, не вызовет ничьих сожалений» (Жюль Верн.
«Пятнадцатилетний капитан». Ч. 2. Гл. 9).

А вот другой царек — султан города Казех:

«Доктор Фергюссон, окинув взглядом всю эту картину, подошел к деревянной
кровати монарха. Он увидел человека лет сорока, совершенно отупевшего от зло)
употребления спиртными напитками и от всяких других излишеств. Помочь ему
было, конечно, невозможно. Эта так называемая болезнь была не что иное, как
беспросыпное пьянство» (Жюль Верн. «Пять недель на воздушном шаре». Гл. 15).

Характерна и следующая добавка к характеристике султана:

«— В самом деле, что с ним, с этим казехским султаном? — вмешался охотник.
— Он сорокалетний полумертвый пьяница, — ответил доктор. — Плакать по

нем вряд ли кто станет» (Жюль Верн. «Пять недель на воздушном шаре». Гл. 16).
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Почти буквальный повтор. При этом в «Пятнадцатилетнем капитане», конечно,
дана куда более развернутая картина жизни африканских племен, в том числе и
жизни Муани)Лунга, хоть она и оказалась (на страницах романа) крайне кратко)
временной. Такое впечатление, будто то, что было всего лишь наброском в романе
«Пять недель на воздушном шаре», обрело наконец «плоть» в другой книге.

Несложно проследить родственные черты и у многих героев Жюля Верна. На)
пример, негодяй Негоро из «Пятнадцатилетнего капитана» несомненно схож с не)
годяем Айртоном)Беном Джойсом из «Детей капитана Гранта» (оба — неразговор)
чивые, сами себе на уме, сильные личности, неготовые кому)либо подчиняться),
Паспарту из «Восемьдесят дней вокруг света» несомненно схож с Джо из «Пяти
недель на воздушном шаре» (тип ловкача)акробата). Плюс многие из положитель)
ных героев Жюля Верна являются носителями универсально прекрасных качеств:
все они — буквальное воплощение мужества, отзывчивости и благородства. При
этом кто)то один обычно выражает все эти качества словно бы законченным об)
разом: таков лорд Гленарван из «Детей капитана Гранта», Дик Сэнд из «Пятнадца)
тилетнего капитана», доктор Фергюссон из «Пяти недель на воздушном шаре», да,
пожалуй, и Филеас Фогг из «Вокруг света в восемьдесят дней» тоже. Это только
поначалу он кажется холодно)отстраненным типом, но когда возникает надоб)
ность, он неизменно проявляет себя как человек, готовый к немедленному самопо)
жертвованию, хоть бы это и грозило провалу его знаменитого пари. Причем когда
он спасает подготовленную к жертвоприношению жену умершего раджи:

«— А что, если мы спасем эту женщину?
— Спасти эту женщину, мистер Фогг!.. — вскричал бригадный генерал.
— У меня в запасе еще двенадцать часов. Я могу ими пожертвовать.
— А ведь вы, оказывается, человек с сердцем! — заметил генерал.
— Иногда, — просто ответил Филеас Фогг. — Когда у меня есть время» (Жюль

Верн. «Вокруг света в восемьдесят дней». Гл. 12) —

то тут еще могут возникнуть некоторые вопросы — мол, он великодушен, потому
что у него есть время. Однако в ситуации, когда Паспарту был захвачен в плен ин)
дейцами, у Филеаса Фогга уже не было времени, и, однако, он не колеблясь отпра)
вился на поиски своего слуги:

«— Вы, сударь! — воскликнул подошедший Фикс. — Вы хотите один преследо)
вать индейцев!

— Я не могу допустить, чтобы погиб человек, которому все мы обязаны жиз)
нью. Я пойду!» (Жюль Верн. «Вокруг света в восемьдесят дней». Гл. 30.).

Да, думаю, Филеас Фогг имеет все основания принадлежать к числу пусть и
книжно, но зато бесконечно благородных людей. Вы скажете, что я мог бы обой)
тись и без того, чтобы отметить этот факт, но я с вами не соглашусь — нет, никак
не мог. Всякий благородный человек, пусть бы и в книге, достоин того, чтобы ска)
зать о нем совсем нелишнее слово.

Но вернемся к теме писателей)многостаночников, таких писателей, которые
ставят свои творения «на поток». Иногда складывается впечатление, что такие пи)
сатели словно бы обращаются сами к себе с речью: «Нет, это я уже написал, пусть я
сейчас пишу нечто похожее, но все)таки тут будет не совсем так». Иначе говоря,
они решают задачу — как бы не повториться, и следы решения этой задачи не)
сложно найти на страницах книг таких писателей. И независимо от того, насколь)
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ко успешно эта задача решается, уже сам факт возникновения этой задачи указы)
вает на ограничения, с которыми неизбежно приходится сталкиваться человече)
ской фантазии.

Свидригайлов и Ставрогин

От Жюля Верна шагнем к Достоевскому, он ведь у нас тоже писатель)многоста)
ночник (понимаю, звучит не вполне корректно, но что поделать). Соответственно,
и повторов у него особенно много. Вы, конечно, знаете, что Свидригайлов очень
похож на Ставрогина. Не знаете? Так знайте. Не верите? Так поверьте. Все еще не
верите? Так обратимся к фактам описания:

Ставрогин:
«Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что)то уж очень черны, свет)

лые глаза его что)то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что)то уж очень нежен
и бел, румянец что)то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как ко)
ралловые, — казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отврати)
телен. Говорили, что лицо его напоминает маску; впрочем, многое говорили, меж)
ду прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого.
Варвара Петровна смотрела на него с гордостию, но постоянно с беспокойством»
(Ф. М. Достоевский. «Бесы». Ч. 1. Гл. 2. I).

Свидригайлов:
«Раскольников опустил правый локоть на стол, подпер пальцами правой руки

снизу свой подбородок и пристально уставился на Свидригайлова. Он рассматри)
вал с минуту его лицо, которое всегда его поражало и прежде. Это было какое)то
странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румяными, алыми гу)
бами, с светло)белокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волоса)
ми. Глаза были как)то слишком голубые, а взгляд их как)то слишком тяжел и не)
подвижен. Что)то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моло)
жавом, судя по летам, лице» (Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание».
Ч. 6. III).

Это чисто внешнее сходство, но внешним сходством дело не ограничивается.
Обоим скучно до чертиков, причем фактически в буквальном смысле. Обоих посе)
щают видения2. И оба заканчивают жизнь таким образом, каким ее ни в коем слу)
чае нельзя заканчивать, а именно самоубийством. Конечно, Ставрогин все равно
остается Ставрогиным, а Свидригайлов — Свидригайловым. Ставрогин — джен)
тльмен; Свидригайлов скорее такой деревенский барин. Ставрогин вообще по)

2 Свидригайлова: «— А кстати, верите вы в привидения?
— В какие привидения?
— В обыкновенные привидения, в какие!
— А вы верите?
— Да, пожалуй, и нет pour vous plaire… (чтоб угодить вам). To есть не то что нет…
— Являются, что ли?
Свидригайлов как)то странно посмотрел на него.
— Марфа Петровна посещать изволит, — проговорил он, скривя рот в какую)то странную

улыбку. (Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Ч. 6. I).
Ставрогина: «И вдруг он, впрочем в самых кратких и отрывистых словах, так что иное трудно

было и понять, рассказал, что он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галлюци)
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сложнее, хотя и Свидригайлова простым не назовешь. Но ведь естественно, что
стопроцентного совпадения быть не может. Но ведь очевидно, что повтор налицо.
Однако в данном случае хочется лишь поблагодарить Достоевского за то, что он
подарил нам не одного Свидригайлова или одного Ставрогина, но Свидригайлова
вместе со Ставрогиным. Гений автора, поставленный на поток, рождает поток
гениальных образов, так что читатель не оказывается внакладе.

От автора к автору

Что же, пора бы и закругляться уже с темой повторов. Однако призываю чита)
теля потерпеть еще немного. Мы рассмотрели, как авторы повторяются и как авто)
ры, которые ставят писательство на поток, повторяются неизбежно и явно долж)
ны решать задачу — как бы им не повториться. Теперь посмотрим, как авторы
повторяют друг за другом, причем тут я буду разбирать только такие примеры, в
которых не может быть и намека на плагиат — но, очевидно, при фантастическом
объеме созданного литературного текста бывает не так)то просто сказать нечто,
чего бы уже не сказал кто)то другой.

Вот, например, припомним страдания бедного горе)поэта Ивана, пишущего заяв)
ление в милицию из)за трагического случая с Берлиозом, которому, как всем чита)
ющим, надеюсь, известно… ну, так как всем это известно, то я и говорить не буду —
что же c ним приключилось (впрочем, через секунду это все равно выйдет нару)
жу). Так вот, все, конечно, помнят его мучения с заявлением, в частности:

«Пришлось применить третью редакцию, а та оказалась еще хуже первых
двух: „...Берлиозом, который попал под трамвай...“ — а здесь еще прицепился этот
никому не известный композитор)однофамилец, и пришлось вписывать: „…не ком)
позитором…“. Намучившись с этими двумя Берлиозами…» (М. А. Булгаков. «Мас)
тер и Маргарита». Ч. 1. Гл. 11).

Оригинальные мучения, запоминающиеся. Но только)только начни бы мы чи)
тать «Житейские воззрения кота Мурра» Гофмана, как попадется нам на глаза сле)
дующее замечание о постоянно проникающем в разговор князя и маэстро Абрага)
ма адвокате Рабле:

«…кстати, всеподданейше прошу не смешивать его со знаменитым француз)
ским писателем Рабле» (Гофман Э.)Т.)Ф. «Житейские воззрения кота Мурра».
Раздел первый).

Здесь мы оказываемся в несколько затруднительной ситуации, поскольку труд)
но понять, насколько Булгаков случайно повторился, а насколько, возможно, по)
добный прием просто запал в его память (после весьма вероятного знакомства с
«Воззрениями»), и он решил его использовать в своем романе. Опять)таки неизве)
стно, насколько сознательно было это решение, если оно было. Но сам факт повто)
ра, я думаю, налицо. И для нас первичен именно этот факт. При этом как раз мас)
терство Булгакова, делающее неуместным все рассуждения о плагиате, одновре)
менно указывает на ограниченность человеческой фантазии, раз уж мы имеем дело

нациям, что он видит иногда или чувствует подле себя какое)то злобное существо, насмешли)
вое и «разумное», «в разных лицах и в разных характерах, но оно одно и то же, а я всегда
злюсь…» (Ф. М. Достоевский. «Бесы». У Тихона).
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с такой мощной фантазией. Кажется, я уже говорил нечто подобное, и, кажется,
даже не один раз… Ну а сам)то Гофман, он)то ведь ни за кем не повторился? Именно
он «первооткрыватель» такого литературного «приема»? Не знаю. Было бы любо)
пытно узнать. Но мне это не по силам.

А потому оставим Гофмана и обратимся к Толстому. Точнее — к Вронскому. А
еще точнее — к Вронскому через посредство Толстого. А если уж быть совсем точ)
ным, то нас сейчас будет интересовать Вронский)художник. А он ведь одно время
был художником; так как не знал, чем себя занять:

«Шестнадцать часов дня надо было занять чем)нибудь… И как голодное живот)
ное хватает всякий попадающийся предмет, надеясь найти в нем пищу, так и
Вронский совершенно бессознательно хватался то за политику, то за новые книги,
то за картины.

Так как смолоду у него была способность к живописи и так как он, не зная, куда
тратить свои деньги, начал собирать гравюры, он остановился на живописи, стал
заниматься ею и в нее положил тот незанятый запас желаний, который требовал
удовлетворения» (Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Ч. 5. VIII).

Но естественно, раз уж здесь речь идет о повторах, то я уже должен держать в
уме и еще какого)то художника из какой)то другой книги, который будет напоми)
нать нам Вронского. Так и есть, держу; можно сказать, еле)еле удерживаю его в
уме, а он уже так и рвется на бумагу. И художником этим будет Генри Гоуэн из
«Крошки Доррит» Диккенса. А так как «Крошка Доррит» была создана раньше
«Анны Карениной», то будем иметь в виду, что это скорее Вронский похож на Ген)
ри Гоуэна, чем наоборот. Впрочем, необходимо еще показать это сходство. Что же,
один из персонажей (изобретатель Дойс) характеризует Гоуэна так:

«— Насколько я мог понять, он художник?
— Да, в некотором роде, — угрюмо ответил Дойс.
— Как это „в некотором роде“? — спросил Кленнэм, улыбнувшись.
— Он забрел в искусство, как на Пэлл)Мэлл, — гуляючи, мимоходом, — сказал

Дойс, — а искусство, мне кажется, не парк для прогулок» (Чарльз Диккенс. «Крош)
ка Доррит». Кн. 1. Гл. XVII).

Итак, перед нами два художника «в некотором роде», два «гуляющих» чело)
века, забредших в искусство. Оба так и не поднялись над любительством3, оба
так и остались подражателями чужого искусства, а не самостоятельными
художниками: Вронский «вдохновлялся не непосредственно жизнью, а посред)
ственно жизнью, уже воплощенною искусством» (Л. Н. Толстой. «Анна Каренина».
Ч. 5. VIII).

И далее, о создаваемой им картине из эпохи средневековья:

«И он сам, и Голенищев, и в особенности Анна находили, что она была очень
хороша, потому что гораздо более похожа на знаменитые картины, чем картина
Михайлова» (Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Ч. 5. XIII.).

3 «…Что)то однако, было в нем несерьезное, поверхностное, любительское, какой)то изъян чув)
ствовался в его отношении к искусству и к собственной работе» (Чарльз Диккенс. «Крошка
Доррит». Кн. 1. Гл. XVII)
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О картинах Гоуэна можно сказать совершенно то же самое:

«...Рисунки мистера Генри Гоуэна стали ходить по рукам в великосветских гос)
тиных, вызывая восторженные восклицания: „Настоящий Клод! Настоящий Кейп!
Настоящий шедевр!“» (Чарльз Диккенс. «Крошка Доррит». Кн. 1. Гл. XVII).

Далее есть и существенная разница — конечно. Вронский, в отличие от Гоуэна,
не столь неприятен. А чем неприятен Гоуэн? Да своим отношением к искусству:
ведь честно считая свою работу мазней, он переносит эти суждения и на искусство
вообще:

«— Дружище, а все мы разве не дребедень пишем? Я, по крайней мере, только
этим и занимаюсь, говорю откровенно» (Чарльз Диккенс. «Крошка Доррит». Кн. 2.
Гл. VI).

Вронский же… а так ли далеко ушел Вронский от Гоуэна и в этом отношении?
Нет, совсем недалеко. Точнее будет сказать, что в этом отношении он просто не до�

шел до Гоуэна. Ведь Вронский оставил свои художества. А почему он их оставил?
Именно потому, что понял: выше любительства ему не подняться. Вронский проза)
нимался живописью недолго и бросил ее именно вследствие того, что понял всю
ограниченность своего таланта, понял, что он, собственно, не художник на самом
деле, а только «балуется» живописью. Он «не мог обманывать и мучать себя»
(«Анна Каренина». Ч. 5. XIII). А если бы он продолжил заниматься своими художе)
ствами, то из него вполне мог бы получиться тот же самый разочарованный Гоуэн.
В целом же и Диккенс, и Толстой противопоставляли мир дилетантов, уверенных
в том, что они художники, миру настоящих художников. У Толстого это противо)
поставление полнее благодаря выведенной фигуре настоящего художника — Ми)
хайлова. И в отношении к этому настоящему художнику Вронский и его окружение
не так и далеко ушли от Гоуэна.

Гоуэн: «В оценках таких живописных произведений, которые с точки зрения
искусства ровно ничего не стоили, Гоуэн был самым снисходительным судьей на
свете. Он охотно утверждал, что у такого)то больше таланта в одном мизинце
(если это была бездарность), чем у такого)то во всем его существе (если это был
настоящий художник)» (Чарльз Диккенс. «Крошка Доррит». Кн. 2. Гл. VI).

Вронский и Анна вроде бы не таковы, они отдают должное мастерству настоя)
щего художника Михайлова. Но это только пока речь не идет о сравнении с «ис)
кусством» самого Вронского.

«Портрет Анны, — одно и то же и писанное с натуры им и Михайловым, дол)
жно бы было показать Вронскому разницу, которая была между ним и Михайло)
вым; но он не видел ее» (Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Ч. 5. XIII).

Апофеозом же дилетантского восприятия искусства становится фраза спутника
Анны и Вронского — Голенищева:

«Голенищев первый высказал мысль, которую все имели, — именно, что Ми)
хайлов просто завидовал Вронскому:

— Положим, не завидует, потому что у него талант; но ему досадно, что при)
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дворный и богатый человек, еще граф (ведь они все это ненавидят), без особенно)
го труда делает то же, если не лучше, чем он, посвятивший на это всю жизнь»
(Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Ч. 5. XIII).

Вот и получается, что только одним и спасся Вронский от того, чтобы превра)
титься в Гоуэна, — тем, что бросил живопись. Так же подходили бы к нему его зна)
комые и говорили бы: «Да это настоящий…!», «Да это шедевр!». Так же, как и Гоуэн,
он понял бы, что на самом деле никакой это не шедевр, а попросту картинка. Не)
умолимая логика разочарования привела бы его к мысли о том, что и у других —
такие же картинки. А глубинное понимание правды привело бы его к ненависти по
отношению к настоящему искусству. Да, так вполне могло бы быть.

Баллантрэ и…

Иной раз и сравнения)то в голову приходят самые странные, и можно найти
сходство и там, где, казалось бы, ну никакого сходства быть не может. Судите
сами, читаю я «Владетеля Баллантрэ» Стивенсона, и дело доходит до следующего
отрывка, где Баллантрэ жалуется на свою судьбу, между тем все же отказываясь
сдаваться на ее немилость:

«— Неужели вы думаете, что я примирился со своим поражением? Слушайте:
жизнь моя была цепью незаслуженных неудач. Этот олух, принц Чарли, провалил
блестящее предприятие; это был мой первый проигрыш. В Париже я снова высо)
ко поднялся по лестнице почета; на этот раз по чистой случайности письмо попало
не в те руки, и я снова остался ни с чем. Я в третий раз попытал счастья: с неверо)
ятным упорством я создал себе положение в Индии, — и вот появился Клайв, мой
раджа был стерт в порошок, и я едва выбрался из)под обломков, как новый Эней, )
унося на спине Секундру Дасса. Три раза я добивался высочайшего положения, а
ведь мне еще нет и сорока трех лет. Я знаю свет так, как его знают немногие, до)
жившие до преклонного возраста, знаю двор и лагерь, запад и восток; я знаю вы)
ход из любого положения, знаю тысячи лазеек» (Р.)Л. Стивенсон. «Владетель Бал)
лантрэ». Гл. 10).

И знаете, что мне тут пришло в голову? Вернее, кто мне пришел в голову? Чичи)
ков — вот кто. Мне вдруг припомнились его сетования на судьбу:

«Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедли)
вости: «Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на
должности? — все приобретают. Несчастным я не сделал никого: я не ограбил вдо)
ву, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий
брал бы, не воспользуйся я, другие воспользовались бы. Зачем же другие благо)
денствуют, и почему должен я пропасть червем?» (Н. В. Гоголь. «Мертвые души».
Гл. 11).

Однако, конечно, всякий мог бы выразить вполне обоснованное сомнение в
том, что можно сравнивать Чичикова и Баллантрэ в контексте «повторов». Уж Чи)
чиков)то ну никак не Баллантрэ! Такая мысль и мне пришла в голову, и что же —
чем больше я думал на эту тему, тем больше приходил к выводу, что сравнение ско)
рее все же уместно, чем неуместно. Главное, что сбивает тут с толку, так это то, что
Баллантрэ — человек военный, а Чичиков — сугубо штатский; соответственно,
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авантюры Баллантрэ более, что ли, пиратского свойства, тогда как авантюры Чи)
чикова — более бюрократического характера. Но если несколько дистанцировать)
ся от этого существенного, не спорю, различия, то и выяснится, что сходство ни)
чуть не менее существенно. Вспомним тот самый момент, когда Чичиков жалуется
на судьбу, а моменту этому как раз предшествует описание истории его возвыше)
ний и падений. Таким образом, монолог Баллантрэ вполне бы мог предшествовать
монологу Чичикова. И звучал бы он приблизительно так:

«— Неужели вы думаете, что я примирился со своим поражением? Слушайте:
жизнь моя была цепью незаслуженных неудач. Этот олух, старый повытчик, по)
хлопотал за меня, и я получил вакантное место; — это был мой первый выигрыш.
Это был самый трудный порог, через который я перешагнул. С тех пор пошло лег)
че и успешнее. И вот я уже в комиссии для построения какого)то казенного весьма
капитального строения. Строение не строится, зато у членов этой комиссии, и у
меня в том числе, строятся дома вполне гражданской архитектуры. И только)толь)
ко я позволил себе немного расслабиться, завести кое)какие излишества, как, не)
понятно почему, на смену нашему начальнику присылают другого, а тот меня сра)
зу невзлюбил и остался я у разбитого корыта. Едва)едва ноги унес. Но я все пере)
носил, и переносил терпеливо, и вот, перешел я на службу по таможне. Знали бы
вы, каким я был таможенником, я был просто чертом, а не человеком; я отыскивал
контрабанду в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда
позволяется забираться одним таможенным чиновникам. Я получил повышение и
тут, наконец, смог проявить себя по)настоящему. Раньше я был пешкой, а потому
был честным, теперь же я мог диктовать свои условия. Эх, какие дела я провора)
чивал: припомню хотя бы историю про испанских баранов, которые, совершив пе)
реход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на милли)
он брабантских кружев. На этот раз, из)за сущей пустяковины, перессорился я с
приятелем)подельником, тот раскрыл меня, сам пропал, но и меня погубил. И
снова: едва)едва выбрался я из)под обломков моей карьеры; употребил все тонкие
извороты ума, где покурил лестью, где всунул деньжонку, — словом, обработал
дело по крайней мере так, что оставлен был не с таким бесчестьем, как товарищ, и
увернулся из)под уголовного суда. Два раза я добивался высокого положения, а
ведь мне еще нет и пятидесяти лет. Я знаю свет так, как его знают немногие, до)
жившие до преклонного возраста, знаю двор и лагерь, запад и восток; я знаю вы)
ход из любого положения, знаю тысячи лазеек»4.

Как видите, не стоит особого труда составить речь Чичикова так, чтобы она
была словно бы речью Баллантрэ; в свою очередь, и речь Баллантрэ совсем не)
трудно было бы завершить точно так же, как завершил свою Чичиков, и вот уже
воображаемый Баллантрэ восклицает:

«Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь в свете? —
все стараются обеспечить свое положение. Я пользовался от избытков, брал там,
где всякий брал бы, не воспользуйся я, другие воспользовались бы. Зачем же дру)
гие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем?»

Такой вот выходит смешанный Баллантрэ–Чичиков. Вспомним же и о том, что
и в третий раз поднимется Чичиков (как раз благодаря «мертвым душам»), и сно)

4 Текстуально я четко следую истории Чичикова («Мертвые души». Гл. 11).
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ва сорвется, на этот раз еще глубже, впрочем, это третье падение Чичикова теряет)
ся во мраке или сумраке второго тома «Мертвых душ». Конечно, читатель волен
будет сказать, что все равно, Чичиков не повторяет ведь Баллантрэ. Буквально, ес)
тественно, не повторяет; равно как и Вронский не повторяет буквально Гоуэна. Но
я хочу заострить внимание на том, как перекликаются тексты, как они переговари)
ваются, сообщаются и какие самые разнообразные аналогии тут могут возникать.
То есть в итоге я прихожу к парадоксальной мысли о разнообразии повторов! И
еще к тому, как по)разному рассказываются схожие истории. И к тому, что ориги)
нальный рассказ всегда останется оригинальным, хотя бы вы и могли слышать не)
что подобное или перекликающееся с ним. А начиналось все с разговора об огра)
ниченности человеческой фантазии.
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Виктор КОСТЕЦКИЙ

ФИЛОСОФИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ: ЛЕКЦИЯ
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
В качестве вводного слова к лекции прошу принять во внимание

два обстоятельства касательно собственного понимания философии и ее связи с
образованием. Если вспомнить замечательный девиз из «Трех мушкетеров»
А. Дюма «Один за всех и все за одного!», то надо признаться, что в философии он
совершенно неуместен. Скорее, верно обратное: «Один против всех! — но при этом
прав». Сочинения Секста Эмпирика так и назывались: «Против математиков»,
«Против медиков», «Против ученых». Это в армии существующая шутка «вся рота
шагает не в ногу, один ты в ногу» оправдана, но в философии чаще всего «вся рота»
действительно шагает не в ногу со временем, историей, культурой, истиной. Уме)
ние быть правым при девизе «Один против всех» вполне можно считать критери)
ем той самой «мудрости», о любви к которой заявляет слово «философия».

К сожалению, в русском языке слово «мудрость» практически не имеет серьез)
ного смысла, а слово «мудрец» обозначает либо сказочного персонажа, либо со)
мнительный комплимент. Между тем исторически это слово имело вполне конкрет)
ные смыслы. Например, в шаманско)жреческой культуре оно означало человека,
способному понимать знамения (ныне мы относим знамения к суевериям). В древ)
негреческой цивилизации слово «софос» (мудрец) прилагалось к человеку, способ)
ного стать богатым, оставаясь при этом нравственным и законопослушным. Элли)
ны, как известно, не любили бедность (точнее, безденежье), но четко осознавали,
что нравственному человеку разбогатеть трудно, а богатеющему человеку трудно
оставаться нравственным. Эти трудности многократно возрастают при условии со)
блюдения законов государства, не идеальных ни в отношении нравственности, ни в
отношении коммерции. Поэтому человека, способного самому быть одновременно
богатым, нравственным и законопослушным и при этом давать дельные советы
другим (родителям и педагогам), эллины именовали словом «софос» (ударение на
последнем слоге). Софосы давали дельные советы («гномы», римляне стали назы)
вать их «сентенциями») и пользовались заслуженной любовью и уважением. Рус)
ский язык, как уже отмечалось, утратил конкретные смыслы слова «мудрость», и
современная философия, как русская, так и зарубежная, его не обрела, поэтому я
вынужден пользоваться своим определением, понимая под философией любовь к
той бескомпромиссной ситуации, при которой — чтобы быть правым — надо быть
одним против всех. Не будем при этом думать о грустном (история с Сократом или
Дж. Бруно), ограничимся напутствием Данте: «Следуй своей дорогой, пусть люди
говорят что угодно».

Виктор Валентинович Костецкий родился в 1955 году, доктор философских наук, про)
фессор Санкт)Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского)Корса)
кова. Живет в Санкт)Петербурге.
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Второй момент, о котором также должен предупредить, состоит в том, что я не
занимаюсь специально «философией образования» так, как это делают сотрудни)
ки кафедры философии образования или люди, целеустремленно пишущие дис)
сертации и монографии именно по философии образования. Я профессионально
занимаюсь философией и чтением лекций, сопряженных с философией (это и фи)
лософия, и история философии, и этика, и эстетика, и религиоведение, и психоло)
гия художественного творчества, и философия науки, и логика, и риторика), но в
жизни приходится регулярно сталкиваться с образовательными ситуациями, вы)
зывающими недоуменное удивление. Ситуации бывают разными, и на протяже)
нии жизни странные ситуации прочно остаются в памяти (как ученика, студента,
доцента, профессора, мужа, отца, гражданина). С годами рано или поздно, но вся)
кая проблемная образовательная ситуация, запечатленная в памяти, попадает в та)
кой философско)культурологический контекст, в котором она проясняется как бы
сама собой, без цели, без специальных рассуждений, без мудрствования. Опыт та)
ких «прояснений» и будет представлен в данной лекции.

Начнем с ситуации простейшей, представленной известным утверждением
«Школа дает знания». В утверждении из трех слов укрыты три проблемы, за каж)
дым словом по проблеме. Возьмем слово «знание», что это такое? Предполагает ли
знание понимание и возможно ли полузнание? Не будем задумываться над этими
вопросами преждевременно, но обратимся к древнегреческому языку. Как ни стран)
но, но в языке носителей эллинской культуры не было слова «знание» в том виде, в
каком мы употребляем это слово сейчас. Вместо одного слова «знание» с довольно
неопределенным значением употреблялось около двух десятков слов с конкретными
значениями. Перечислим важнейшие из них.

Слово «гносис» означало знание из авторитетного источника (например, от
учителя), а слово «докса» означало знание из неавторитетного источника (напри)
мер, при случайной встрече). Слово «эпистэмэ» означало знание, которое каждый
сам может проверить на опыте, так что степень авторитетности источника знания
не имеет значения. Слово «матема» тоже означало проверяемое знание, но без об)
ращения к опыту, то есть путем логического доказательства и аргументации. Иной
случай представлен словом «догма» — это такое знание, которое неприлично про)
верять опытным или логическим путем (например, в нашем обществе догмой яв)
ляются дорожные знаки). Слово «парадигма» означало знание впрок, как образец
для аналогичных ситуаций. Очень интересный вид знания представлен словом
«пролепсис» — это предварительное понимание без возможности выразить пони)
маемое словами. Напротив, слово «алетейя» означало окончательное раскрытие
сути без каких)либо препятствий со стороны языка (а иногда и благодаря языку).
Слово «теория» (от «теос» — дух, «риа» — поток) означало визионерское видение,
«умозрение» (то есть видение без использования глаз, аналогично сновидению). Са)
мое распространенное ныне эллинское слово «логос» означало знание, не связан)
ное именно с человеком. В девизе скептиков «Боги знают, люди мнят» логос отно)
сится к богам, так что знание как логос человечеству недоступно. В более широком
смысле логос — это внечеловеческое знание, доступное богам, людям и животным
(знание, как бы впечатанное в природу, космос, мир).

Если от эллинского языка вернуться к русскому, то обнаружится, что в русском
языке слово «знание» обобщает множество древнегреческих слов, о которых шла
речь, увеличивая свой объем и, соответственно, уменьшая содержательность. Дру)
гими словами, в русском языке слово «знание» является опустошенным до преде)
ла и ни к чему не обязывающим. Если древнегреческий язык приучал на слух опре)
делять качество информации, причем на уровне повседневной культуры, то рус)
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ский язык в отношении «знания» позволяет относиться к информации формально
и вполне безответственно. Другими словами, в отношении слова «знание» древне)
греческий язык выполнял свой образовательный долг перед греками, а русский
язык не выполняет свой образовательный долг перед русскими.

Естественно, что ситуация с другими современными языками в отношении
древнегреческого языка мало чем отличается от ситуации с русским языком (нам)
то от этого не легче). Например, слово «музыка» есть во всех современных евро)
пейских языках, но такого слова не было в языке древнегреческом. У греков
инструментальная музыка была представлена двумя словами: авлетика (духовые
инструменты) и кифаристика (струнные инструменты), которые рассматривались
как два разных искусства — наподобие живописи и скульптуры. Мы привыкли
вслушиваться в мелодию, оставляя без внимания набор инструментов ее исполне)
ния, а эллины, напротив, вслушивались в тембр, рассматривая мелодию всего
лишь как сюжет для демонстрации тембра. В античной музыке не было аккордов,
поскольку аккорды украшают мелодию, но видоизменяют тембры. Наше понима)
ние музыки через мелодию, ритм, динамические оттенки во многом обусловлено
современным значением слова «музыка» (с большим объемом понятия и малым
содержанием). В результате современная музыка теряет духовность, но видоизме)
няется количественно (особенно в плане громкости и заполнения времени эфира).

В русском языке порой скрыты те же возможности содержательности слов, что
были присущи древнегреческому языку. Ярким примером может служить ситуа)
ция со словом «время». Несколько столетий назад не было слова время (с таким
значением) в русском языке: был ряд других слов, не затронутых опустошением и
сохраняющих ответственное прагматическое значение. Такими словами были
«пора», «черед», «срок», «бремя» («беремя»). Какая разница в том, сколько време)
ни на часах, если вопрос стоит по)другому: пора или не пора, черед или не черед,
пришел срок или не пришел. В. Даль приводит поговорку: «Дураку что ни время, то
и пора». Слово «хронос» в древнегреческом языке тоже долго отсутствовало и по)
явилось далеко за пределами классического периода. И это не случайно. Время, от)
меряемое механическим способом «тик)так», способно демонизировать всю
жизнь, от экономики и педагогики до брачных отношений. Время уроков, перемен,
каникул загоняет учебные планы и учебную нагрузку в бюрократические тупики,
не способствуя эллинскому совету «Спеши медленно». Школьно)вузовские про)
граммы выстроены в соответствии с другой поговоркой, приведенной выше из сло)
варя В. Даля.

Современный русский язык, к сожалению, наполнен формализованными сло)
вами с опустошенным содержанием. Поэтому литература, тем более последних
двух столетий, при всех своих достоинствах не способна вернуть язык к его нефор)
мализованному прошлому, собственно, к культуре. Литература лишь приучает жить
(интеллигентно выживать) в условиях опустошенных слов. Значительный конт)
раст литературе и урокам литературы представляют риторика и преподавание ри)
торики. В качестве примера сошлюсь на личный опыт. На семинаре по риторике
было задание: каждому студенту написать поздравительную речь в честь присут)
ствующего в группе именинника, а затем продекламировать ее. Во второй части за)
дания необходимо было перевести свой текст на молодежный сленг (типа «слова)
ря блатной лексики» И.)А. Бодуэна де Куртене) и вновь продекламировать свои
речи. К всеобщему удивлению оказалось, что эффект от перевода (хочется сказать
«транспонирования») был просто потрясающим по силе искренности, по крепости
чувств и доходчивости до ума. На фоне риторического эффекта обычный (литера)
турный) язык выглядел, по меньшей мере, неискренним и лицемерным, с пустыми
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дежурными фразами типа «поздравляю», «желаю счастья». Мы привыкли считать
родной русский язык великим и могучим, но перестали замечать его опустошение
под действием многих социальных факторов, включая государство, церковь, шко)
лу и конкретно «урок литературы».

Вспоминая историю появления разного рода «учебных предметов» в системе
образования, надо заметить, что во времена А. Пушкина уроков литературы (в со)
временной ее интерпретации) не было, а литературный вкус тем не менее прививал)
ся, и литературные способности развивались. Педагогически эта задача решалась за
счет изучения древнегреческого языка и латыни с разбором грамматики и синтакси)
са по текстам Гомера, Платона, Еврипида, Цезаря, Цицерона. Литературность речи
формировалась как бы невзначай, «бриколажем». Следует принять во внимание и
то обстоятельство, что преподавание «мертвых языков» непременно сопровожда)
лось курсом риторики и ее живительных «речей» в разных жанрах, включая не
только поздравления, но также речи обличения, обвинения и апологетику. О роли
риторики в образовании может свидетельствовать тот факт, что «высшее образова)
ние» как таковое возникло в Древнем Риме именно на базе риторики с последую)
щим подключением к ней философии и логики. Современная школа сделала свой
выбор не в пользу древних языков и риторики, а в пользу «русского языка и лите)
ратуры» — выбор, исторически неверный. В последнее время о состоянии русского
языка среди учащихся школ озаботилось Правительство РФ, однако исправить си)
туацию путем увеличения учебных часов на «русский язык и литературу» невоз)
можно, поскольку действовать надо в другом направлении.

В истории образования «урок литературы», отсутствующий так таковой, на
практике реализовывался различным образом, не только посредством древних и
новых языков и риторики, но и посредством исторических и религиозных тек)
стов, синкретичное объединение которых было представлено эпосом. Эллины
изучали, собственно, одну книгу — «Илиаду» Гомера. Средневековая европейская
педагогика тоже ограничивалась литературой одной книги — Библией. Канониче)
ский свод текстов объединял нацию вокруг одной книги, — в этом состояло и со)
стоит назначение урока литературы в школе. Наша школа уроками литературы
преследует совершенно другую цель, связанную с эрудицией в области библиотеч)
ного обзора и якобы умения самостоятельно мыслить. Самостоятельно мыслить
еще не значит мыслить. В русском языке, в отличие от древнегреческого, слова
«знание» и «мнение» мало отличаются друг от друга. На уроках литературы учите)
ля прямо призывают учащихся «иметь свое мнение» да еще отстаивать его. Подоб)
ная фетишизация «своего мнения» в истории образования появилась сравнитель)
но недавно, со второй половины XIX века (после буржуазных революций
1848 года). В начале XIX века в Европе произошло резкое повышение уровня жиз)
ни всего среднего класса. Кьеркегор приводил пример: в Дании выходили указы,
запрещающие кормить слуг семгой чаще трех раз в неделю, чтобы не навредить их
здоровью. Гегель, путешествуя по Европе, задавался вопросом: «Куда городские
власти прячут своих бедняков?» Массовый материальный подъем благополучия
среднего класса сформировал определенный круг потребностей: своя квартира,
ванна в своей квартире, высшее образование хотя бы одному из детей. Следствием
благополучия среднего класса стала массовая культура, ради которой была рефор)
мирована вся система образования, включая появление уроков литературы с уста)
новкой на формирование «своего мнения».

До массовой культуры «свое мнение» имело другую оценку, другую историю и
другую культуру. Еще Пифагор делил своих слушателей на «акусматиков» и «мате)
матиков». Акусматики, слушатели начальных годов обучения, должны были толь)
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ко слушать и не иметь своего мнения. Математики, слушатели продвинутые, могли
высказывать свое мнение при условии, что всегда могут его доказать, поэтому ма)
тематики тоже чаще всего молчали. На протяжении многих столетий считалось
естественным, что не все люди имеют право иметь свое мнение, а из тех, кто имеет
право, не всем дано право его высказывать. Например, миряне не имели права
иметь свое мнение в отношении текстов Библии, равно как слуги не имели права
иметь свое мнение в отношении хозяев, а дети иметь свое мнение в отношении ро)
дителей. Ситуация изменилась в конце XIX века, когда выходцы из среднего класса,
только поступившие в университет, бравировали «своим мнением» как неким сим)
волом перехода из сословия слуг в сословие хозяев и выходом из детского возраста.
«Нигилисты», а никем иным эта молодежь быть не могла, стали иметь свое мнение,
затем высказывать его, а в конечном счете навязывать его тем, от кого они должны
были получать образование. Яйца не только учили курицу, но еще и били ее во имя
«своего мнения».

Между тем ситуация со «своим мнением» в Древнем Китае, как отмечал Р. Ге)
нон (Генон Р. Очерки о традиции и метафизике. СПб., 2000. С. 22), была прямо про)
тивоположной. Китайцы всегда были обеспокоены тем, что их знания могут пре)
вратиться в их мнения в результате непроизвольного искажения информации при
длительном отрыве от образовательного процесса, от школы. Поэтому в китайской
культуре возникла особая традиция, предохраняющая от скатывания знаний во
мнения, суть которой в том, что образованные должны смотреть на ученых, уче)
ные должны смотреть на философов, а философы должны смотреть на Небо (ради
того знания, которое приходит само, как «озарение свыше»). Собственно, подоб)
ная традиция косвенно существовала во всей многовековой истории европейского
образования, вплоть до «массовой культуры». В отличие от лозунгов современной
школы, не иметь своего мнения, пока не созреешь, — это тоже культура, апробиро)
ванная тысячелетиями цивилизаций Востока и Запада.

В культуре цивилизаций иметь свое мнение допустимо было далеко не каждо)
му, да и современная школа связывает способность к своему мнению с понятием
«личность», трактуемой, в свою очередь, через способность иметь свое мнение. В
результате замкнутого круга понятие личность попадает в арсенал массовой куль)
туры, для которой характерен лозунг «Каждый человек — личность». Однако то,
что очевидно для среднего класса и массовой культуры, совсем не очевидно для фи)
лософии и философии образования.

Значение слова «личность» в русском языке такое же опустошенное (в резуль)
тате расширения объема понятия и сокращения содержания), как и в рассмотрен)
ных выше словах «знание», «мудрость». Еще двести лет назад слово «личность» в
русском языке имело негативный, и вполне конкретный, смысл. Так, например,
И. А. Гончаров писал А. Ф. Писемскому: «Но Вы слишком уважаете искусство и
себя, чтобы уронить себя до личности и пасквиля» (Виноградов В. В. История
слов. М., 1999. С. 287). А поэт В. К. Тредиаковский так использовал слово «лич)
ность»: «Весна возбудит всяку личность — / Задор у петуха, у курицы яичность».
Личность в данном случае имеет явно внесоциальный смысл, близкий зоологиче)
скому индивидуализму.

К концу XIX века значение слова «личность» изменилось на позитивное под
влиянием сначала протестантизма, затем протестантской педагогики и, наконец, под
влиянием вновь возникшей науки под названием «социология». Социология свела
понятие личности к «социальным отношениям», набору «социальных ролей» и
«статусов», а индивидуальный подход к отдельно взятой личности стала осуществ)
лять через набор «мотиваций», «интересов», «потребностей», «ценностей». С точки
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зрения социологии «всякий человек — личность», хотя бы и негодная. Социологи)
ческой точке зрения на личность предшествовал протестантизм, который и провоз)
гласил этот лозунг, хотя с совершенно другой аргументацией, внесоциальной.

Религиозная аргументация «личности» в протестантизме исходит из ветхозавет)
ного тезиса о сотворении человека «по образу и подобию Божьему». Смысл этой
фразы был утрачен уже в Ветхом Завете. После возникновения Нового Завета бого)
словы столетиями спорили о том, что значит «по своему образу» и «по своему по)
добию». Идет ли речь в данном случае о телесности, или нравственности, или ра)
зумности, или способности к творчеству и искусству, — по этому поводу догово)
риться так и не смогли. Наличие тезиса с отсутствующим смыслом, но явным ком)
плиментом в пользу человека позволило протестантам разработать свою интерпре)
тацию: Бог есть Лицо, а присутствие образа и подобия этого Лица в каждом биоло)
гическом человеке есть «личность». В таком случае задача церковной педагогики
сводится к тому, чтобы «образ и подобие» в каждом индивиде проявился в наибо)
лее полном и совершенном виде. Главным условием выполнения этой задачи явился
протестантский принцип «всестороннего развития личности». Надо заметить, что к
христианству этот принцип не имеет никакого отношения, и основан он на ветхоза)
ветной идее «образа и подобия» с неопределенным смыслом. До Ветхого Завета
смысл фразы об образе и подобии был более ясным: в эпосе древних цивилизаций и
в мифологии народов мира речь шла о том, что человек сотворен по образу и подо)
бию Бога, а по образу и подобию человека сотворен весь мир. В пользу этого преда)
ния свидетельствует в настоящее время так называемый «антропный принцип» в со)
временной физической картине мира. Протестантских богословов, естественно, не
интересовали исторические смыслы библейских текстов, поскольку речь шла об ин)
дивидуальном праве на чтение Библии, помимо церковных собраний. В протестан)
тизме человек как личность сам себе священник, церковь и государство, и тогда его
мнение — это закон, который должен быть обнародован, то есть высказан и под)
креплен силой. Критерием того, что индивид стал личностью, в протестантизме слу)
жит то, что называют «успехом» как суммы двух составляющих: «труда» и «удачи».
Труд — от человека, удача — от Бога, успех — от единства Бога и человека.

В русском православии идея образа и подобия тоже имела место, но никогда не
выходила на понятие «успеха» и позитивного понимания «личности». Соборная
церковь должна выявлять образ и подобие Творца в такой твари, какой является
человек, но эта тварь, как известно, сопротивляется. То, что сопротивляется в от)
дельно взятом человеке выявлению в нем образа и подобия Бога, как раз и назы)
валось в русском православном словоупотреблении «личностью», частью которой
выступали «задор у петуха, у курицы яичность». Негативное понимание личности
в русской национальной педагогике имело большое прагматическое значение уже
тем, что создавало особый термин для негативного факта в виде сопротивления
воспитанию и образованию. Понятие личности в русской национальной педагоги)
ке связывалось не столько с биологичностью человека, сколько с формами «одер)
жимости бесами». Личность при таком подходе трактуется как форма одержимос)
ти, целенаправленно уводящая от образа и подобия божьего в человеке. Но что та)
кое эти самые «образ и подобие» — в православии на этот вопрос тоже нет ответа,
есть лишь догматика собственного изобретения по мотивам библейских текстов.

При подходе к пониманию «личности» с точки зрения философии образования
исходным моментом является античная ситуация, которая ныне выражается извест)
ным вопросом: «А был ли античный грек личностью?» На такую постановку вопро)
са наталкивают как литература, так и философия античности. Например, в античной
лирике полностью отсутствуют мотивы переживания, совести, вины, «внутреннего
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мира», так что лирика сводится либо к моментам воспоминания о чудесной поре
жизни, либо к сетованиям на судьбу. В эллинской философии точно так же полнос)
тью отсутствует проблематика «внутреннего мира личности», но персональная зна)
чимость человека оценивается исключительно через поступок, «прекрасный посту)
пок». Наиболее ярко эта позиция выражена в словах Аристотеля: «Каждый может
рассердиться — это легко. Но рассердиться так, как нужно, и на того, кого нужно, и
тогда, когда нужно, — это дано не каждому». В этом высказывании речь идет об
эмоции недюжинного гражданина полиса, при этом эмоция не направлена в)себя,
на переживание; напротив, она направлена вовне и предполагает решительное дей)
ствие, «эргон». В античности человек энергичен, поскольку имеет право на посту)
пок, в отличие от «подданных» Древнего Востока. «Жалованье делает человека ра)
бом!» — решительно утверждали граждане демократических полисов. Для греков
«уход)в)себя» есть верный признак социального деспотизма, поскольку — если эмо)
ция возникает, но не находит выхода в поступок — она уходит «всебя». Так ребенок
уходит «в)себя» при педагогическом деспотизме родителей и учителей, а подданные
(то есть не граждане в античном понимании) уходят «в)себя» при деспотизме поли)
тической власти. Гражданская позиция античных полисов основывалась на том
принципе, что не надо иметь такое общество, в котором приходится уходить «в)
себя». Эта идея была прочувственно воспринята Ф. Ницше и выражена в его призы)
ве: «Надо жить поверх себя!» Невозможность реализации этого принципа достигла
апогея в римской провинции Иудея к началу «нашей эры».

Изначально «уход)в)себя» был вынужденным, под давлением возрастающего
деспотизма политической власти. Однако по мере становления христианской церкви
«уход)в)себя» стал рассматриваться как новая форма жизни, как норма жизни.
Жизнь уходила во «внутренний мир», в котором поступки замещались пережива)
ниями, а эмоции составляли удивительные букеты порой необычайной красоты и
утонченности. Возникла эстетика своеобразной роскоши «внутреннего мира чело)
века», которая в философии Блаженного Августина была привязана к вновь воз)
никшему понятию «личность». Собственно говоря, личность как состоявшееся по)
нятие и открыл епископ Аврелий Августин. Метафорой «личности» стала «глуби)
на»: погружаясь в себя наподобие ныряльщика жемчуга, человек обнаруживает в
себе, как в подводном мире, бесконечные красоты золотых рыбок в изумрудных
зарослях коралловых рифов. Путь)в)себя, намеченный Блаженным Августином,
теоретически в наиболее полном виде выразил С. Кьеркегор в своем учении о трех
стадиях ухода в себя. На первой стадии, эстетической, человек недоволен тупос)
тью людей своего окружения. Он начинает читать хорошую литературу, слушать
хорошую музыку, стремится хорошо одеваться и церемонно принимать пищу даже
в одиночестве, — так он «духовно растет». Пережив стадию «избранничества», эс)
тет впадает в кризис, связанный с пониманием того, что все в нем не его, а из книг:
от лирических книг он лирик, от эпических — герой, от романтической музыки он
романтик, а от религиозных текстов он мистик и пророк. Вторая стадия ухода)в)
себя связана с поиском настоящих, не книжных эмоций в своей жизни. Человек
отвращается от книг и устремляется к людям: оказывается, что настоящие эмоции
возникают тогда, когда живешь не для себя, а для людей. Став этиком на службе
людям, человек вновь попадает в кризис личности, столкнувшись с извечной люд)
ской неблагодарностью. Мысли о самоубийстве подводят черту под эстетическим
и этическим опытом личности. В последний момент перед принятием рокового ре)
шения «нож Авраама над сыном» вдруг кто)то останавливает неожиданной мыс)
лью, и тогда человек обнаруживает, что в)себе он не один, в нем присутствует еще
кто)то, кто его уважает и любит. Так личность, уходя в)себя, проходит стадии
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эстетства и морализаторства и достигает веры как встречи в)себе не с собой, а с
тем, что очень близко понятию «мать». Христиане назовут эту «мать» Христом,
мусульмане —  Аллахом, евреи — Яхве, а эллины прозорливо называли «гением»
или «даймоном» («божеством»). Самое парадоксальное в опыте личности на пути
ухода)в)себя состоит в том, что на последней, религиозной стадии Бог в человеке
дает такой совет: не уходи в себя, иди к людям. У Ф. Ницше так говорил Заратуст)
ра. Эллины с самого начала своей цивилизации следовали этому совету, опустив
предварительные стадии эстетства и морализаторства.

Понятие личности в своей исторической круговерти описало две дуги: уход)в)
себя при деспотизме и выход)из)себя при полисной демократии. К слову сказать,
выход)из)себя в мир духовных поступков выражается и ныне известным нам тер)
мином «энтузиазм» (от «эн)то)теос»). Для того чтобы состоялась личность, одина)
ково важными оказываются два момента: во)первых, свобода — для энергичных
поступков, во)вторых, деспотия — для формирования «внутреннего мира личнос)
ти». Надо прямо признать, что без деспотии внутренний мир не формируется во)
обще. В этой связи уместно вспомнить одно высказывание Андре Жида, которое
всегда нравилось А. Камю: «Искусство живет принуждением и умирает от свобо)
ды» (Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 374). Как ни странно, но для
развития внутреннего мира личности надо перестать шельмовать деспотию: роди)
тельскую, школьную, политическую. У деспотии есть свое место и своя роль в
формировании личности.

Одним из явных признаков деспотии является насилие, прежде всего физиче)
ское. В рамках педагогики вполне уместен вопрос: «Бить или не бить?» В педагоги)
ке массовой культуры такого вопроса нет, поскольку ответ «не бить» очевиден. Но
до «эпохи исторического материализма» такого вопроса тоже не было, поскольку
ответ «бить» был не менее очевидным. В отдельных этнических системах педаго)
гики предполагается «бить» не только за проступок, но и «бить впрок», чтобы про)
ступок был невозможным (русский «Домострой» тому пример). Бескомпромис)
сный ответ на вопрос «Бить или не бить?» дал И. А. Ильин: «бить, но бить любя»,
то есть нельзя бить со злобы; бить чадо надо, если это необходимо для его пользы,
а не ради собственной досады или бессилия. У позиции Ильина есть философские
основания, хотя им лично высказанные лишь частично. Аргумент И. А. Ильина
верный, но довольно слабый: если ласку мы выражаем физическим контактом
(потрепать по плечу, погладить по голове), то претензии тоже уместно выражать
физически. И. А. Ильин проходит мимо того безусловно известного ему факта, что
в любой аристократической системе воспитания младых аристократов приучали к
боли и к болевому воздействию. Понятие комфорта вообще не входило в систему
ценностей аристократического общества. Аристократы не разваливались в крес)
лах, дамы не выходили в общество без корсетов. Фактор физической боли был по)
стоянным спутником аристократа как мужеского, так и женского пола. Естествен)
но, что к боли приучали с детства. Педагогическая терапия предполагала физиче)
ское наказание, ориентированное на боль, но без вреда для здоровья. Это условие
выполнимо, например, при использовании розог. В нашей педагогике розги стали
символом педагогического произвола, между тем это ни в какой мере не соответ)
ствует исторической действительности. В отличие от шлепка рукой, удар розгой не
идет внутрь мягких или костных тканей, но ограничивается исключительно по)
верхностью тела. Боль от розги резкая, след впечатляющий, но здоровью вред не
наносится — при условии, что ребенок принимает боль как должное, без истерики.
Семейная традиция в аристократических семьях была таковой, что перепоручали
чада наставникам, предоставляя им право самим решать «бить или не бить» ради
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конечного результата — чтобы чадо стало человеком, достойным аристократичес)
кого общества. Общество массовой культуры не доверяет педагогам, справедливо
полагая, что педагоги с формально)педагогическим образованием начнут злоупот)
реблять этим правом, не неся при этом ответственности за конечный результат
воспитания и образования. Более того, общество перестало доверять и родителям
в их праве на выбор методов воспитания. Поэтому дело не в том, что бить детей
нехорошо, а в том, что нет никакого доверия к тем, кто причастен к делу воспита)
ния и образования. Во всяком случае, дети должны знать, что все педагоги и роди)
тели имеют право наказывать их физически, а если они не делают этого, то не по)
тому, что боятся, но потому, что доверяют детям самим исправить свое поведение.

Современная организация школьного обучения на самом деле не свободна от
фактора боли, только без ее терапевтического значения. Учитель не может поста)
вить ученика в угол, «на горох», но школьная программа может заставить ребенка
проводить в сидячем положении многие часы как в классе, так и дома. Между тем
сидячая поза не только вредит здоровью, но оказывает на многие интеллектуаль)
ные процессы отрицательное воздействие. Про Лейбница, например, говорили, что
он мыслить может только лежа. Декарт мыслил не только лежа, но накрывшись с
головой одеялом. Маркс, напротив, размышлял, прохаживаясь. Для многих людей
интеллектуальное творчество требует либо особых поз тела, либо их произволь)
ной смены. Естественно, что массовая школа не может учитывать индивидуальные
особенности обучаемых. Дисциплина в школе должна быть и даже иметь суровый,
деспотический характер, но только ради формирования «внутреннего мира», а не
ради скорейшего прохождения учебной программы или спокойствия педагогов.

Преподавателю, читающему курс философии в вузе, неожиданно приходится
сталкиваться с «проблемой школы». Как известно, философия читается во всех
вузах при всем их разнообразии, от университетов до военных училищ и консерва)
торий. Иногда «всеобщность» философии пытаются выдать за пользу для
специальности (через мировоззрение, методологию, гуманитарную составляющую
образования). Между тем философия не имеет никакого отношения к «специальнос)
тям», но имеет прямое отношение к высшему образованию как таковому. Как толь)
ко в Древнем Риме возникло высшее образование (для подготовки молодежи к су)
дебно)сенаторской деятельности), так в Рим стали приглашаться эллинские филосо)
фы. Как только в средневековой Европе возникли первые университеты, так весь
первый курс стали зачислять на «философский факультет»: не может быть высшего
богословского образования без философии и еретических диспутов. На протяжении
двадцати веков философию неоднократно изгоняли из системы высшего образова)
ния (иногда за дело), но всегда она возвращалась вновь. Известный пример дает по)
зиция Николая I: «Польза от философии сомнительна, а вред очевиден».

Необходимость философии в высшей школе продиктована не столько самоцен)
ной пользой философии, сколько необходимостью компенсации вреда от средней
школы. Специфика средней школы состоит в том, что она «дает знания», причем по
разным предметам, но всегда с одной точки зрения. Если сказано, что «бога нет», то
его нет ни в физике, ни в литературе, ни в религиоведении. Если сказано, что
бог — это Христос или Аллах, значит, других богов нет. Когда в Древнем Риме воз)
никло высшее образование, появилась поговорка: «Бойся человека, прочитавшего
одну книгу — он все знает». Знание с одной точки зрения — это полузнание, так что
людей со средним образованием стоит бояться: они настолько уверены в своей пра)
воте, что за свою правду)мнение могут и убить (посадить, отстранить, заклеймить,
замолчать, донести).

Начальная и высшая школы — это принципиально иные, в сравнении со средней
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школой, системы образования. Начальная школа научает, а не дает информацию
подобно средней школе. Высшая школа не ограничивается знанием)информацией,
но знание рассматривается как со стороны его возникновения, так и со стороны его
применения или неприменения. То есть в знании, в отличие от полу)знания, есть три
составляющих: 1) происхождение знания; 2) формулировка знания; 3) область при)
менения знания. Все три составляющих «знания» постоянно уточняются методом
рассмотрения одного и того же предмета, но с разных точек зрения. Назначение
курса философии в высшей школе в том и состоит, чтобы отучить молодое поколе)
ние от привычки знать с одной точки зрения, привитой средней школой. Средняя
школа догматична не в силу догматичности педагогов (хотя и это случается), а в
силу особенностей подросткового возраста. Подростку нельзя давать знания с раз)
ных точек зрения, поскольку он сделает из этого неверный вывод: учитель сам не
знает того, чему учит. Среднее образование само по себе ущербно, причем более
ущербно, чем начальное образование, но люди со средним образованием востребо)
ваны цивилизацией именно как догматичные (педантичные) исполнители не самого
квалифицированного труда. Многие люди стремятся к получению высшего образо)
вания не только ради специальности, но ради того, чтобы избежать ущербности от
средней школы. У людей со средним образованием даже лица изменены не в луч)
шую сторону.

Ступень среднего образования в системе образования не является необходи)
мой — в отличие от образования начального и высшего. При хорошем начальном
образовании)воспитании (необязательно четырехлетнем) среднее образование на
научно)популярном уровне может быть получено самостоятельно к пятнадцати го)
дам, а затем продолжено на профессиональном уровне в высшей школе. Подобная
практика существовала, например, во времена Р. Декарта и И. Канта. Конечно, хо)
рошо, что средняя школа дает большой объем информации, но плохо, что она вза)
мен забирает способности у большей части учащихся. После уроков литературы
дети перестают читать, после уроков химии перестают экспериментировать, после
уроков математики испытывают отвращение к доказательствам, после уроков
биологии перестают понимать жизнь, после уроков пения не имеют ни малейшего
представления о вокале, после уроков истории теряют способность ее творить.
Ф. Ницше посвятил одну из первых своих работ специально теме вредоносности
уроков истории при ее ненадлежащем преподавании. Работа называлась «О пользе
и вреде истории для жизни». Нынче вопрос стоит намного шире: о пользе и вреде
преподавания всех предметов средней школы.

Начальная школа научает (чтению, письму, счету), давать информацию — не ее
задача. А вот круг научения должен быть расширен. На Руси в двухлетних церков)
ноприходских школах учили чтению, письму, счету и «пению по крюкам» (вокалу,
нотной грамоте и пению с листа). После этого считалось, что обученный грамоте
человек через книги может приобрести любые знания (был бы интерес). Началь)
ная школа для молодых аристократов имела очень расширенный состав предме)
тов: это и музыка, и декламация стихов, и рисунок, и хореография, и фехтование, и
конный спорт, и этикет, и богослужение, и древние языки, и новые языки (ино)
странные), и военное дело, и ремесленный труд, и ведение хозяйства. Начальная
школа, рассчитанная на семь)девять лет, научала и воспитывала, но вроде бы не за)
нималась образованием и «всестороннем развитием личности», по поводу которо)
го Ницше — прекрасный знаток древних и новых языков, опытный фехтовальщик и
кавалерист — заметил следующее: «Все говорят о всесторонним развитии личности,
а личности)то нет». Потому и нет, что нет нормальной начальной школы, а есть
средняя школа, причем весьма далекая от нормальной.
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За последние сто пятьдесят лет средняя школа постоянно расширялась, подчи)
няя своему влиянию начальную школу и высшее образование. Во многих вузах
высшее образование представляет собой продолженное среднее образование.
Точно так же начальная школа постепенно превращается в филиал среднего обра)
зования. Между тем тенденция должна быть прямо противоположной, то есть на)
чальная и высшая школа должны, не теряя собственной специфики, вытеснять со)
бою среднее образование, в том числе в область специального среднего образова)
ния. Все исторические достижения России в области технической модернизации
прошли в условиях, когда большая часть населения не имела законченного средне)
го образования, но начальное и высшее образование еще оставались на должной
высоте и сохраняли свою специфику.

Россия на современном этапе исторического развития вполне определилась с
«русской идеей» — это Европа в ее старом, классическом исполнении. Триста или
более лет Россия оставалась «вторым составом» Европы на мировой арене, но вот
Европа сама себя изничтожила ложной демократией разных «меньшинств», и тогда
«второй состав» вынужден (историей) стать первым. Классическая Европа, опреде)
лившаяся еще в античности, это цивилизация, основанная на хорошем образовании
без всякой экспансии средней школы на начальное и высшее образование. Демо)
кратизация общества в классической Европе шла в условиях аристократизации
всей системы образования (в области содержательности учебного процесса) —
этим и определилась «культура Европы». Развитие цивилизации в России предоп)
ределено «принципом единства демократизации общества и аристократизации
образования», то есть оно может пойти либо в этом направлении, либо навсегда
заблудиться в философски бессмысленных «реформах».
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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

Владислав БАЧИНИН

Политическая теология
постмодернистских войн

1

Еще недавно можно было наблюдать, как геополитические катак)
лизмы ХХ века, его революции и мировые войны постепенно сдвигались из акту)
ального пространства духовной жизни в область исторической памяти, станови)
лись все более удаляющимися от нас историческими миражами. Но внезапно, как
в античной трагедии рока, грянуло нечто неожиданное, невообразимое, еще вчера
казавшееся невозможным, немыслимым. У миллионов людей линия прежней
жизни пресеклась. Все вокруг них стало с неимоверной быстротой менять свой
облик.

Мир, расположенный на границах Европы с Азиопой как будто провалился в
состояние аномии, изобилующее всевозможными видами и формами зла. Его раз)
гул не просто впечатляет, но потрясает тех, кто вырос и прожил существенную
часть своей жизни, не зная ужасов войны. Сегодня очень многие чувствуют всем
своим существом, что именно их собственные жизни в одночасье превратились в
экзистенциальные «шлюзы», через которые мир переходит из одной эпохи в дру)
гую. Сущее выпадает из привычного состояния относительной стабильности и
сравнительной безопасности, начинает погружаться в нестабильную и опасную не)
известность. В этих условиях пока ясно лишь одно: завершилась одна историче)
ская и жизненная глава, и открывается совершенно новая.

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор бо)
лее 700 опубликованных работ по философии культуры, истории религии, социологии ли)
тературы, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступ)
ления» (2001), «Энциклопедия философии и социологии права» (2006), «Девиантология
и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrucken, Deutschland. 2012), «Теология, соци)
ология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012). Победитель конкурса
философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?»,
проведенного Российской академией наук (Институтом философии РАН). Живет в Санкт)
Петербурге.
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У этой неизвестности пока нет своего точного названия. Ее аутентичная куль)
турно)историческая дефиниция появится позже, а пока она именуется словосоче)
танием постмодернистская война. В ней столкнулись две социально)политические
силы, два коллективных тела, две симфонические личности — тоталитарно)кри)
минальная и либерально)гражданская. Коллективный хам и коллективный граж)
данин сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть. Война вторглась в повседневное
существование миллионов людей, радикально изменила его ход, ритм, вид и внут)
реннее содержание. Для многих она превратилась из исторической абстракции, из
расплывчатого смыслообраза в пронзительный экзистенциал, сочащийся слезами
и кровью.

Постмодернистская война решительно свидетельствует о том, что, несмотря на
благодушные прогнозы рационалистов)прогрессистов, «масса» зла в мире ничуть
не убыла, что люди его не победили и из)под его власти не вырвались. Зло лишь
принимает новые формы, оставаясь таким же безобразным и смертоносным. Во)
инственные демоны политической агрессии, еще недавно казавшиеся оставленны)
ми в исторических резервациях ХХ века, не сгинули. Они лишь таились в соци)
альных нишах и антропологических подпольях, выжидали своего часа и готови)
лись ринуться в решительную атаку. Темный дух зла и кровавой брани был занят
тем, что вплоть до рокового 2014 года исподтишка пускал свои пропитанные ядом
стрелы в человеческие сердца, души и умы.

Когда же война разразилась, то ее политические, экономические, социальные,
этические и прочие смыслы тут же стали превращаться в смыслы экзистенциаль)
ные, придающие фундаментальным заботам и тревогам людей предельно отчетли)
вые ценностные и нормативные очертания.

Вместе с войной практической разгорелась не виданная по своей ожесточен)
ности духовная война. Люди, наделенные духовным зрением, получили воз)
можность увидеть за внешними политическими, идеологическими, социальными
и прочими формами милитарности отчетливые реалии непримиримой войны
дьявола с Богом.

2

Суть всего того, что имеет постмодернистский характер, включая постмодер)
нистскую войну, заключается в отказе мыслящих и действующих субъектов следо)
вать основной части традиционных нравственно)этических ограничений. После
достаточно продолжительной эпохи богоборческого модерна этих ограничений в
жизни и культуре и так осталось не слишком много. Но бесцензурная эпоха пост)
модерна продолжила процесс имморализации, разрешив абсолютно все. Отныне ее
главный принцип в политике, культуре, повседневной жизни — беспринципность,
ее нормативная суть — анормативность, ее социальная природа — в легитимации
девиаций и в пандемии, поразившей болезненными отклонениями все и вся. И все
это выглядит как экспансия самых диких и архаичных форм зла.

Зло в политике, социальной жизни, культуре, языке как бы лишается своей
традиционной маркировки, своих обычных опознавательных признаков. Стано)
вясь почти неразличимым на общем сумрачном фоне тотальной аномии, оно уже
не привлекает к себе повышенного внимания, не вызывает обостренной реакции
массового сознания. Его образы утрачивают отчетливые очертания, его контуры
как бы расплываются в тумане общего безразличия. В массовом сознании стира)
ются границы, разделяющие зло и добро. Теперь резидент этого сознания имеет
возможность безапелляционно именовать зло добром, давать положительную
оценку любому злодеянию.
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Возникает духовная ситуация, очень напоминающая ту, что когда)то Ф. Досто)
евский в «Бесах» запечатлел в разговоре Кириллова со Ставрогиным. Кириллов,
уже почти ополоумевший от своих бредовых измышлений, заявляет, что в мире
«все хорошо». Ставрогин желает ясности и задает уточняющий вопрос: «А кто с го)
лоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку — это хорошо?» Кириллов, не заду)
мываясь, тут же отвечает: «Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хоро)
шо; и кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо, все»1.

Спустя столетие в России эту же извращенную мысль помраченного рассудка
обыграл поэт)анангардист Игорь Холин:

Сын
Убил кошку
Папа сказал
Хорошо
Сын
Изнасиловал девочку
Папа сказал
Хорошо
Сын
Донес на друга
Папа сказал
Хорошо
Сын
Убил человека
Папа сказал
Хорошо
Сын
Убил папу.

Здесь папа не успел сказать сыну свое последнее «хорошо». Но логика мышле)
ния, занятого исключительно апологией зла, подводит именно к такой оценке, по)
зволяет говорить об ее уместности в данном контексте. Холин воссоздает картину
того же смертельно опасного этического сумбура, того же безумного хаоса, кото)
рый некогда царил в заблудшем уме зафилософствовавшегося путаника Кирилло)
ва. Разница лишь в том, что в истории Кириллова, не имевшего сына, завершаю)
щую зловещую точку в своей жизни пришлось поставить ему самому, собственно)
ручно размозжив себе голову.

Если использовать одно из выражений Достоевского, то можно сказать, что
постмодернизму свойственно «торопиться с безобразием», то есть напористо и
бесцеремонно насаждать все то аморальное, низкое, порочное, разнузданное, что
ему выгодно. Тем самым он создает питательную среду для изобилия всевозмож)
ных девиаций и повсеместных скандалов.

Самое удивительное во всех этих моральных изломах — то, что художествен)
но)поэтическими экспериментами Достоевского и Холина дело не закончилось. В
XXI веке некогда прописанная ими имморально)криминальная коллизия, кото)
рую, при желании, можно было бы вообще считать надуманной, не просто всплыла
на поверхность, но и приняла невиданные геополитические масштабы.

Постмодернистский мятеж воинствующего зла, распоясавшегося греха опроки)
нул все религиозные запреты и нравственные заслоны, отбросил все прежние цен)

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 10. Л., 1974. С. 189.
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ностные ориентиры. Подобно тому как за сексуальной революцией ХХ столетия
пришла гомосексуальная революция XXI века, так за модернистскими стратегия)
ми избирательного обмана пришла постмодернистская экспансия универсальной
лжи с ее невиданными извращениями понятий добра, истины, справедливости,
долга. Грядущий коллективный хам из будущего, о котором писал Д. Мережков)
ский, стал хамом настоящего, актуальностью. На исторической сцене в качестве
действующих лиц появилось несметное количество моральных идиотов с атрофи)
рованной совестью, принявших в себя смертельные для их духа инъекции разру)
шительной лжи.

Постмодернизм отменил духовность во всех ее видах, позволил осуществиться
серии криминально)политических переворотов, допустил информационный
взрыв тотального обмана, а с ним и тотального зла, тотальной несправедливости,
тотального надругательства над представлениями о чести и совести.

Поначалу, на ранней стадии своей вот уже полувековой истории постмодернис)
тское сознание долго издевалось над понятием духовности. И ныне оно продолжа)
ет топтать его, обливать помоями, обзывать «духовкой», превозносить «духless»
во всех ее видах. Оно хотело бы загнать остаточные формы духовности в религи)
озно)церковные или художественно)поэтические резервации. Впрочем, в этом уже
нет особой нужды, поскольку и там, в указанных сферах сегодня вовсю хозяйнича)
ет «духless» в самых разных, но одинаково отталкивающих обличьях.

Не вызывает сомнений, что жестокие и опасные игрища постмодернистского
сознания — это большей частью игры с демонами. Не умеющее и не желающее
дружить с Богом, оно вынуждено общаться с бесами, подыгрывать им, не замечая
при этом, что само терпит от них жестокий урон, позволяя им отравлять и разру)
шать пространство своей внутренней жизни.

3

Время сочинения интеллектуальных пролегоменов, продолжавшееся последние
сорок)пятьдесят лет и получившее название эпохи постмодерна, подошло, судя по
всему, к концу. Началась практическая фаза, когда силы, долго готовившиеся к ре)
шительному прорыву, двинулись в наступление, круша на своем пути все препят)
ствия. Нормы морали и права, религиозные заповеди и культурные традиции, а
также многое другое, чем была примечательна духовная жизнь, помнящая о своих
связях с классикой, оказались смяты и отброшены в сторону.

Зло, видя перед собой расчищенное интеллектуалами пространство, ринулось в
прорыв, надеясь на скорую победу. Его уже ничто не сдерживает, поскольку класси)
ческие заповеди, библейские смыслы, евангельские ценности, христианские нор)
мы уже давно обесценены доблестными гуманитариями. Духи зла отменно сыграли
роль диверсантов: им удалось взорвать множество мостов и культурных коммуни)
каций, соединявших современного человека с классическим наследием. Они
предприняли титанические усилия, чтобы заблокировать базы духовного опыта,
снабжавшие массы всем необходимым для их нормальной духовной жизни.
Они сделали все, чтобы каждый почувствовал себя голым человеком на голой
земле, не имеющим Божьей защиты, духовно разоруженным перед демонически)
ми силами.

В результате мы сегодня имеем:
— философию, в которой нет ни грана мудрости и которая потеряла даже пред)

ставление о том, что это такое, хотя кому, казалось бы, как не ей выказывать лю)
бовь к мудрости;
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— эпистемологию, утратившую ориентиры и не знающую, кому отдать предпоч)
тение: то ли группке робких, сомневающихся в своей правоте квазиистин, то ли
шайке дерзких, самозваных эпистем, выдающих себя за истины;

— этику, вяло рассуждающую об обмякшем добре и бессильной справедливос)
ти, забывшей свое имя и растерянно озирающейся вокруг;

— эстетику, не знающую, что ей делать с бренными останками красоты, изрядно
покалеченной в постмодернистских игрищах взбесившихся новаторов и т. д.

Все они, вместе с прочими гуманитарными дисциплинами, духовно разоружены
и деморализованы десятилетиями разгула постмодернистской интеллектуальной
смуты. Они практически ничего не могут противопоставить агрессивным атакам
разгулявшегося зла.

А оно, это зло, окрыленное перспективами открывшейся вседозволенности,
правит свой бал. До гуманитариев же все никак не дойдет, что и они не в послед)
нюю очередь виновны в происходящем. Ведь это они прокладывали внутри гума)
нитарного пространства «коридоры» для выдвижения сил зла на боевые рубежи.
Они сквозь пальцы смотрели на то, как зло наращивало силы. Они сделали воз)
можной трансформацию интеллектуальной вседозволенности во вседозволен)
ность военно)политическую. Благодаря их попустительству мирный постмодерн
превратился в постмодерн милитарный, а теоретическая «гибридность» обрати)
лась в «гибридность» военную.

Вот оно, оказывается, к чему все шло! А то думали, мол, поиграем в свои пост)
модернистские игры, потешимся вволю интеллектуальными цветочками. И не за)
метили, как ягодки поспели. Да не сладкие, а такие, что горше и сыскать трудно…

4

Слияние в, казалось бы, немыслимом симбиозе дикости и современности, мо)
рального слабоумия и фантастической изобретательности, ломовой звериной
агрессивности и изощренной софистики подтверждает догадку о том, что амбици)
озно)претенциозный постмодерн по своей сути глубоко архаичен и примитивен.
Эта архаичность долгое время не была очевидной. Она ловко пряталась за
изысканными интеллектуальными декорациями, философскими кружевами и
лингвистическими арабесками. Чтобы тайное стало явным, чтобы сущность вы)
нырнула из глубины на поверхность, потребовалась «гибридная» война гальвани)
зированного имперского Франкенштейна и его военный поход против всего циви)
лизованного мира.

В этом походе обнажился момент исторической истины. Велиар, демон постмо)
дернизма, уже несколько притомленный интеллектуальными играми в ничто,
пресытившийся общением с пустотой, отбросил свои причудливые маски и за)
мысловатые украшения, чтобы предстать во всей красе и потребовать кровавых
жертвоприношений. Его замешанная на языческих архетипах непомерная бруталь)
ность, злобная жестокость, вызывающая лживость, зашкаливающее корыстолю)
бие предстали внешними знаками его истинной сути. Суть же эта заключается в
присвоенном себе «праве на бесчестие», праве на любое беззаконие (тотальную
аномию), на циничное попирание всего абсолютного — Бога, Божьих заветов, выс)
ших смыслов, универсальных ценностей и норм, где бы они ни попались Велиару
на глаза: в жизни и политике, в культуре и морали — одним словом, везде.

Чем все это обернулось? Каковы исторические плоды распрекрасной постмо)
дерности? Они налицо: миру явился геополитический, коллективный моральный
идиот с блуждающей ухмылкой на лице, не дающей возможности определить, что
у него на уме. Он умеет только одно — насаждать тотальную аномию.
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Аномия — это одновременно и суть постмодерна, и его главная цель, и основное
средство достижения цели. Она превращается во всеобъемлющую и всепоглощаю)
щую универсалию, порождая впечатляющую формулу: там, где аномия, там и пост)
модернизм. Чем шире распространяется аномия, тем шире масштабы постмодер)
низма.

Это позволяет говорить об его сравнительно самостоятельном социокультур)
ном статусе: постмодернизм предстает уже не столько в качестве завершающей
исторической главы модернизма, сколько в виде отчетливо локализованной во
времени и пространстве цивилизационной субпарадигмы. Более того, последняя
грозит обрести статус полномасштабной парадигмы, так что модернизм может
оказаться всего лишь историческими пролегоменами к ней, введением в глобаль)
ную аномию.

В условиях аномии культура явно не справляется со своими прямыми обязан)
ностями. Ей недостает духовных сил, чтобы исполнять функции очищения, возвы)
шения, облагораживания человеческих чувств и душ, разума и духа. Она терпит
поражение за поражением. Однако постмодернистское сознание, заплутавшее в
смыслах бытия, потерявшее жемчужное зерно абсолютной истины в куче квази)
интеллектуального хлама, ведет себя как ни в чем не бывало и уверено в себе как
никогда. Оно убеждено в том, что всех своих подручных богов держит за бороды,
что полный набор нужных истин у него в кармане, что древние скрижали с пропи)
санными там заповедями — это всего лишь обычные исторические артефакты, чье
место в музее.

Абсолютно имморальные методы постмодернистской войны стали ярчайшим
свидетельством того, что постмодернизм глубоко и безнадежно архаичен. Они де)
монстрируют удручающую картину: линейная нравственная история мировой ци)
вилизации свернулась кольцом, змея впилась зубами в свой хвост. Некий миро)
вой этический цикл подошел к своему концу, замкнулся, исчерпал себя и уже не
имеет потенциала для духовного восхождения. Те духовные ресурсы, которые мог)
ли бы помочь вырваться из роковой закольцованности, не принимаются всерьез.
А с приобретенным квазидуховным скарбом, который устраивает постмодернист)
ское сознание, оно обречено на бесславную гибель.

Мертвые хватают живых, атавизмы мешают развиваться молодой ткани, галь)
ванизированные трупы фантомных имперских мифов бродят повсеместно, пара)
лизуя умы как дремучих обывателей, так и рафинированных интеллектуалов. Но
ни тех, ни других не смущает, что ветхие, полуразложившиеся идеологические кон)
структы, прошедшие курс политической реанимации, пропахшие историческим
нафталином, источают смертельную заразу для всего живого.

Морально)этическая архаика постмодернизма окопалась в литературных лесах
и дискурсивных полях, забаррикадировалась в театрах и выставочных залах мега)
полисов, заняла круговую оборону в интеллектуальных сообществах, грезя о гло)
бальном поприще и мировом господстве. И все это было бы терпимо, если бы она
одновременно не проникла на космодромы, в ядерные бункеры и подводные ато)
моходы.

Когда мировой обыватель, разнежившийся в комфорте и сытости, осознал это,
то вначале опешил, а затем схватился за голову. Потребовалось время, чтобы до
него стала доходить суть дела, которое запахло керосином. Впрочем, он и по сей
день не уверен, что одна из причин совершающегося цивилизационного слома
заключается в его собственном непомерном увлечении постмодернистскими игра)
ми с демонами пустоты.
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Отношение христианского сознания к любой войне, в том числе и к постмодер)
нистской, изобилует рядом острейших, драматических противоречий теологичес)
кого, духовного, этического, экзистенциального характера. Вот некоторые из пря)
мых и сопутствующих противоречий:

— между отношением к убийству как к греху и к убийству как к моральному
долгу;

— между статусом члена церкви и статусом гражданина, подданного воюющего
государства;

— между христианской совестью и внешним социально)политическим давле)
нием светской власти;

— между абсолютным характером Божьих заповедей и относительностью со)
циальных требований;

— между необходимостью грамотно, по)христиански разрешать возникающие
религиозно)этические проблемы и искушением выбросить их из головы и снять
их груз со своей совести;

— между отношением к войне как к абсолютному злу (и невозможностью хрис)
тианина участвовать в ней) и отношением к ней как к злу относительному (допус)
кающему участие христиан в боевых действиях);

— между пониманием войны как источника хаоса и пониманием ее как сред)
ства борьбы против хаоса;

— между взглядом на войну как на средоточие греха и вины и взглядом на нее
же как на возможность самопожертвования ради спасения других.

Война — это социальный катаклизм, когда вздымаются темные силы зла, агрес)
сии, насилия, разрушения, когда опрокидывается привычный порядок и жизнь
множества людей проваливается в хаос и смерть. «И вот зверь четвертый, страш)
ный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и
сокрушает, остатки же попирает ногами» (Дан. 7, 7). То есть у войны имеется, кро)
ме профанного измерения, еще и трансцендентное. Война — прямое доказательство
существования духов зла. Она — свидетельство падшести человеческой природы,
ее плененности духами тьмы. Отсюда та риторика демонодицеи, которая сопут)
ствует военной агрессии в виде индустрии политического мифотворчества, осно)
ванного на лжи ксенофобии.

Для христианского сознания нет сомнений относительно того, стоит ли гово)
рить публично, вслух о демонической подоплеке войны. Т. Райт предлагает не
только с предельной серьезностью отнестись к этой возможности, но и быть гото)
вым к встрече со сложностями, которые могут препятствовать такому подходу:
«Говорить о демонических силах крайне трудно, — пишет он, — либеральный мо)
дернизм не задумываясь насмехается над этим, так что кажется, что лучше совсем
не затрагивать данную тему. Однако многие глубокие мыслители прошлого столе)
тия использовали именно такой язык, чтобы лучше понять и описать происходя)
щее. Здесь мне в первую очередь вспоминается Томас Манн с его душераздираю)
щим романом „Доктор Фаустус“. В процессе чтения ты понимаешь, что его герой,
подобный Фаусту, представляет собой образ самой Германии. Он продает душу
дьяволу и видит, что им овладела сила, превосходящая его собственную, ужасная
сила, которая может разрушать других, но в итоге разрушает саму себя. Я думаю,
что мы только лишь начинаем серьезную работу над постижением этого компонен)
та, этого измерения проблемы зла. Ни модернизм, ни постмодернизм не задумыва)
лись об этом, и многие христианские богословы, опасаясь пробудить нездоровый
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интерес к демоническому, старались обходить эту тему стороной, что делал и я сам
в большей части моих работ»2.

Носители христианского сознания, столкнувшиеся с демонами военной агрес)
сии, не вправе выказывать растерянность и лепетать что)то невнятное. От них тре)
буются вразумительные суждения, проницательные оценки и ободряющие настав)
ления. В противном случае их вялость, расслабленность, инертность будут способ)
ствовать дальнейшим бесчинствам зла.

В экстремальных условиях национальной катастрофы пастыри, обложившие
себя со всех сторон мягкими подушками успокоительных формул, — плохие совет)
чики тем, кто нуждается в духовной поддержке и помощи. А людям крайне необ)
ходима не только практическая, но и духовная защищенность от демонических
мегаструктур враждебного, агрессивного и мошеннического государства.

Такое государство, являющееся смертоносной машиной, сконструировано не
только по законам холодной, бездушной социальной механики, но и в соответ)
ствии с демонической природой богопротивного зла. Оно легко переступает грани)
цы допустимого и глухо к требованиям совести, порядочности, нравственности,
поскольку целиком принадлежит греховному миру, лежащему во зле.

Войнам, которые ведет такое государство, свойственно актуализировать тему
теодицеи и рождать у людей вопросы о том, как Бог может допускать такую сте)
пень разгула зла. В первую очередь эти вопрошания осаждают умы тех, кто пребы)
вает в состоянии полуверы)полуневерия. Христианское же сознание усматривает в
теме теодицеи не столько смысловую сумятицу, сколько возможность расставить
все по своим местам, назвать зло злом, а добро добром.

Война — занятие не только людей и демонов. Бог в войне не бездействует. Его
голос в ней никогда не умолкает и отчетливо звучит. Правда, не все его слышат. Но
те, чей духовный слух не притуплен, не утрачен, способны узнать от Бога много
важного для себя. Он не лишает любящих Его Своей поддержки. Он заглушает
страхи, не дает впадать в отчаяние, дарует духовные силы, мужество и отвагу. Че)
рез войну Он взывает к тем, кто в повседневной суете забыл о Христе. Через нее
Он вершит Свой суд над затеявшими ее нечестивцами.

Семантика и аксиология справедливой войны способны оборачиваться для
христианского сознания политической теодицеей, которая дает верующим воз)
можность защищать свою веру перед маловерными и сомневающимися и не про)
сто оправдывать, но возвышать Бога, Который хотя и допускает зло, но никогда не
дает ему полной и окончательной победы.

Те смыслы и ценности, за которыми стоит Бог, несокрушимы. Они очень дорого
стоят, и люди вынуждены платить сполна за то, чтобы они заняли должное место в
их жизни. И люди платят вопреки страхам и угрозам гибели. Для них победа в
справедливой войне служит вернейшим доказательством бытия Божия.

Такие доказательства предъявляются также и агрессорам, развязывающим
войны. Правда, приходят они оттуда, откуда их не ждали. Когда философ Иван
Ильин писал свой очерк «Духовный смысл войны», то он и не подозревал, что
спустя два)три поколения его коллеги)соотечественники окажутся под такой лави)
ной государственного абсурда, что им придется всерьез размышлять над темой
«Бездуховная бессмыслица войны».

Впрочем, если подумать, то можно предположить обнаружение духовного
смысла даже в самой бездуховной, самой бессмысленной, самой абсурдной войне.
Он проступает помимо воли тех, кто ее затеял. Зачинщики, поправшие все нормы,

2 См.: http://esxatos.com/rayt)tayna)zla.
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могут думать, будто движутся в интересующем их направлении. При этом они не
замечают, что, переступив роковую черту, попадают в совершенно иную обстанов)
ку, где их начинает вести уже не собственный волевой интерес, а совершенно дру)
гая, неподотчетная им сила. И влечет она их совсем не туда, куда они хотят. В ре)
зультате сквозь явную, казалось бы, бессмыслицу начинают проступать контуры
иного, особого духовного смысла, становящиеся все более внятными и отчетливы)
ми. Смысл проступает сквозь абсурд там, где зло решает уже не свою, а Божью за)
дачу по уничтожению себя как зла. Так Провидение творит свое возмездие, при)
нуждая могильщика рыть могилу уже для себя.

З а б ы т а я  к н и г а

Всеволод КРЕСТОВСКИЙ

СРЕДНИЙ СОЛДАТ
Рассказ

Это было в последнюю турецкую войну, после взятия Плевны1.
В конце декабря, по повелению великого князя главнокомандующего

был собран особый небольшой отряд для перехода через Балканы в том месте, ко)
торое называется Траяновым перевалом. Поэтому и самый отряд был назван «Тра)
янским», а начальником над ним назначен генерал Карцов2.

В состав отряда вошел между прочим Старо)Ингерманландский пехотный полк,
где служил один рядовой, по имени Федор Улитин. Собой был он невзрачен и
нельзя сказать, чтобы особенно ловок по фронтовой части, а потому в строю пря)
тали его всегда в заднюю шеренгу: там, мол, не так видно. Солдат он был, что назы)
вается, из «безответных»: богобоязненный, нрава тихого, ни от какого дела никог)
да не отлынивал, ни на что сам не напрашивался, ни от чего не отказывался и вооб)
ще службу вел честно. Никто не мог бы сказать, что Федор Улитин придурковат, —
напротив, был он человек вообще со смыслом, понятливый, но только очень уж
смирен, и товарищи хвалили его за смиренство, хотя нередко трунили и потеша)
лись над ним под веселую руку. Бывало, подстроят ему какую)нибудь шутку, а он
только улыбается добродушно: «Ничего, пускай их! Это, мол, все пустое!»

Пришлось ему за последнюю войну быть в кое)каких боевых делах, но в них он
ничем не отличился, да никто и не ждал от него никаких отличий, хотя никто не
мог упрекнуть его и за трусость. Одним словом, был он то, что у начальства называ)
ется «средний солдат»: прикажут идти вперед — идет, как и все другие, прикажут
стрелять — стреляет, как и прочие; сам вперед не рвется, назад не пятится, товари)

1 Осада Плевны (Плевена) — эпизод Русско)турецкой войны 1877–1878 годов, военная опера)
ция русско)румынских войск против укрепившихся в городе Плевне турецких войск Османа)
паши. — М. Р.

2 Павел Петрович Карцов (1821–1892) — генерал от инфантерии, военный писатель, участник
Русско)турецкой войны 1877–1878 годов. — М. Р.
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щей бойким словом не подбодрит, но зато никогда и не захнычет, не разохается, а
делает свое дело просто, скромно, как Бог велит, по совести. Таков)то был рядовой
Федор Улитин. И вот пришлось ему с полком участвовать в штурме Орлиного гнез)
да на Траяновом перевале.

Но надо наперед сказать, что такое Траянов перевал. Траянов перевал составля)
ет одно из самых высоких мест Балканских гор и находится на высоте 6600 анг)
лийских футов от поверхности моря. Это значит, что если бы от низкого морского
берега провести вверх над головой к небу прямую линию, то та точка, на которой
лежит Траянов перевал, пришлась бы на этой линии на высоте двух верст и ста са)
жень. Местные жители, турки, называют его «Дери магаре»», а болгары — «Смерть
магарска», то есть «погибель для ослов». Одно уже это название доказывает, какие
утешения ожидают здесь путника, если даже ослы и лошади, наиболее выносли)
вые и привычные к горному движению животные, не выдерживают ужасных труд)
ностей Траянского подъема и нередко гибнут, не достигая его скалистой вершины.
Ученые и военные люди древних и новых времен считали Траянов проход невоз)
можным для военного движения, а ту местность, на которой были расположены
неприятельские укрепления, наши противники — турки — по справедливости по)
читали неприступною. Здесь тысячелетия назад бесследно гибли римские воины,
здесь не могли пройти и турки, покорители Царьграда и царства Болгарского, —
одним словом, от сотворения миpa ни одна военная рать не перешагнула еще через
вершину Траянова перевала. И эту)то преграду надлежало одолеть небольшому
русскому отряду. Дороги, ведущей на перевал, нет, да никогда и не бывало, а ведет
на вершину Траяна одна лишь узенькая тропинка, которая то вьется, то исчезает
между пропастями и расселинами; но зимой она занесена глубокими снегами, а по)
тому, можно сказать, не существует. Понятно, что при таких обстоятельствах труд)
но было рассчитывать на верный успех дела, но главнокомандующий на него и не
рассчитывал; желательно было только, чтобы отряду удалось подняться на верши)
ну Траянова перевала и показаться в виду турецких укреплений: уже одно появле)
ние русских сил  в этом месте должно было озадачить турок  и заставить их оття)
нуть сюда часть своих сил от Златицы с одной и от Шипки с другой стороны, а это
значительно облегчило бы спуск с Балкан как для части войск генерала Дандеви)
ляу3, так и для генерала Скобелева4.

Не противник страшен на Траяне и не грозные его укрепления, но страшна была
борьба с губительной природой. Довольно подняться в долине легкому ветерку,
чтобы на вершине загудела целая буря, с метелью, вьюгой и морозом, который
здесь иными ночами становится истинно лютым. А вершина представляет собой
совершенно голый череп: ни деревца, ни кустика, так что укрыться негде, костер
разложить не из чего, а перемети вьюга тропинку, весь отряд, до последнего, за)
мерз бы в снежных сугробах. Вот что страшно, по преимуществу. Тем не менее ре)
шено было испытать все возможное для достижения успеха.

Отряд, разбитый на три отделения, стал последовательно подниматься на горы
22 декабря, с рассветом, но наибольшие трудности подъема начались на следующее

3 Виктор Дезидерьевич (Дезидериевич) Дандевиль (1826–1907) — русский генерал, участник тур)
кестанских походов и Русско)турецкой войны 1877–1878 гг., военный писатель. Родился в
Оренбурге в семье французского военнопленного времен Отечественной войны 1812 года Дези)
ре д’Андевиля, принятого в российское подданство и приписанного к Оренбургскому казачьему
войску. — М. Р.

4 Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882) — русский военачальник и стратег, генерал от инфан)
терии, генерал)адъютант. Участник среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско)
турецкой войны 1877–1878 годов, освободитель Болгарии. (Википедия).
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утро, в особенности когда пришлось подымать на первую лесистую кручу тяжелую
артиллерию. Орудия, положенные в разобранном виде на лубки и салазки, люди
тащили на себе на лямках. Препятствий было множество, на каждом шагу. Наша
русская «Эй, дубинушка, ухнем!» в первый раз в этот день огласила своими мука)
ми пустынные скалы и леса Траянского Балкана. Вскоре клубящиеся облака стали
находить на горные склоны; сначала они плавали далеко ниже той высоты, на ко)
торой находился отряд, а потом начали подыматься все выше и выше, пока не за)
волокли весь Балкан от низу до верху густым, непроглядным туманом. В четвертом
часу дня голова передовой части отряда достигла наконец подножия Траянова пе)
ревала. Страшно было и взглянуть на то, что предстояло еще впереди! Пред людь)
ми стоял громадный и совершенно голый череп крутейшей горы, весь занесенный
глубокими снегами, из)под которых местами торчали черные глыбы каменных
скал и плит, покрытых гололедицей. Вот она — «Смерть магарска»... Макушка и во)
обще верхняя половина этого черепа исчезла в густом белом тумане. Времени оста)
валось немного: через два часа станет уже совсем темно, а отряд к этой поре во что
бы ни то стало должен быть уже на перевале. Поэтому начальник отрядного штаба,
распоряжавшийся движением, тотчас же приказал разработать подъем. Приня)
лись за работу и болгары, бывшие при отряде, и казаки, и солдаты, кого назначи)
ли. Отделенный унтер)офицер послал туда же и Федора Улитина. Пошел, и слова не
молвил. «Мне же лучше, — думает, — по крайности, за работой не так холодно бу)
дет». По грудь утопая в глубоких снегах, чуть не на каждом шагу проваливаясь в за)
несенные снегом ямины, скользя и падая на гололедице, спотыкаясь о невидимые
под снегом камни, Улитин с передовыми работниками — истинно, можно ска)
зать, — собственною грудью пролагал дорогу. Эта работа была так тяжела и утоми)
тельна, что люди, несмотря на сильный мороз, обливались потом и задыхались от
изнеможения, а дышать было почти нечем; студеный воздух на двухверстной вы)
соте был так разрежен, что у некоторых людей кровь показывалась из ушей, из
носу и шла горлом. Как только успевали проложить на несколько сажен путь, на
него тотчас же вступали казаки головной сотни, чтобы более утаптывать его кон)
скими копытами. Таким образом, и разработка дороги, и подъем по ней войск со)
вершались одновременно. Более трех часов кряду длился этот подъем, и когда го)
лова отряда достигла наконец вершины первого гребня, было уже около половины
седьмого. День совсем свечерел, а мутная белесоватая мгла скрывала турецкие
укрепления, которые находились впереди, на расстоянии около полторы версты от
этого места. На обледенелой вершине мороз был еще крепче, чем на подъеме, а лю)
дям казалось жарко. Чтобы освежить пересохшее горло и хоть сколько)нибудь
утолить невыносимую жажду, они с жадностью глотали комки обледенелого снега.
«Ничего! — думалось Федору. — Впереди еще немало труда, значит успеем опять
согреться!» Рубаха, мундир, штаны и сапоги, наполненные снегом, все это было на
нем, как и на других, мокро, хоть выжми! Но и не прошло десяти минут, как обувь
и штаны уже обледенели корой на людях. Хорошо еще, что на вершине в эту пору
не было ветра, и это большая редкость — на Балканских высях почти всегда шумит
и гуляет резкий, холодный ветер, и, случись он теперь, немногие вернулись бы от)
сюда живыми.

После небольшого отдыха, пока стянулись остальные части передового отряда,
вызван был проводник из местных болгар, хорошо знающий дорогу к укреплени)
ям. Партия охотников)болгар, перемешанная с охотниками)стрелками, двинулась,
перекрестясь, впереди остальных по скрипучему, замороженному снегу. Вдруг на
соседней высоте слева мгновенно вспыхнуло большое пламя. Несмотря на туман,
было видно, как огненные языки, распространяясь по земле все более и более,
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взвиваются кверху. То был предупредительный знак, поданный, как оказалось по)
том, турецкими сторожевыми. Люди между тем шли по протоптанному, но еще
очень глубокому снегу, чуть не на каждом шагу спотыкаясь и падая. Впереди и по
сторонам ничего не было видно — все только туман и туман бесконечный, густой,
зловещий... Вдруг, как молния, сверкнул впереди огонь, через секунду раздался вы)
стрел, и мимо рядов просвистала первая турецкая пуля. Вслед затем тyрки тотчас
же стали стрелять беглым огнем по всей своей линии. Русская цепь залегла на сне)
гу в полутораста шагах от неприятельского укрепления, но огня не открывала: не
велено было. Над головами свистал рой турецких пуль, но так как было темно, то
пули причиняли мало вреда: турки били наугад, или на слух, если с русской сторо)
ны раздавался где)нибудь громкий говор, или же наконец на свет, когда кому)либо
захотелось закурить папироску.

Вскоре там и сям послышались стоны раненых, потребовались санитары. Четы)
ре человека пронесли назад что)то черное... Носилки... За ними через минуту дру)
гие, третьи носилки... Еще и еще. Затем, опираясь на ружья и тяжко стеная, проко)
выляло еще несколько раненых. Слышна была турецкая команда, по которой не)
приятель то усиливал огонь, то на минуту прекращал его, как бы прислушиваясь, а
затем снова начинал пальбу. Русские не отвечали. Видимо, туркам хотелось выз)
вать их на перестрелку: тогда для них определилось бы отчасти и количество рус)
ских сил, и их расположение; но этого)то им и не следовало знать. Между тем мо)
роз крепчал все более и более, становясь поистине лютым. Сидеть на снегу было
ужасно холодно, а лежать еще хуже. Все испытывали страшную усталость, да и не
мудрено: вчерашняя ночь проведена была без сна, а иные мало спали и накануне ее,
потом целый день в движении среди столь тяжких трудов, и наконец этот холод,
который так и клонит ко сну... Не было сил бороться против искушения — и мно)
гие действительно заснули. Можно судить, какова была усталость, если люди мог)
ли спокойно спать под пулями, которые в течение нескольких часов все жужжали
над головами. Но до пятидесяти человек при этом и обморозились.

Было уже около половины третьего часа ночи, когда туман стал рассеиваться и
в небе проглянули звезды. Для простого показа туркам, что мы)де здесь, на Траяне,
отряд успел уже сделать достаточно, и так как внезапный ночной штурм не мог со)
стояться ввиду того, что неприятель был предупрежден пламенем костра, то веле)
но было выводить отряд из огня, пока небо не прояснело еще более. Рота староин)
германладцев и казаки прикрывали его обратное движение. Турки провожали их
выстрелами. Через час все люди стянулись на первом гребне, с которого давеча на)
чато было наступление. Здесь предполагалось дождаться рассвета. Небо совершен)
но прояснело и зажглось бесчисленными звездами; при их слабом свете можно
было различить вдали остроконечную вышку турецкого укрепления на крутой ска)
ле. Но в это время вдруг подул резкий, пронзительней ветер — самый опасный
враг на вершинах Балкана зимою. Поэтому, посоветовавшись между собою, на)
чальство решило спуститься с отрядом к опушке букового леса и стать там бивуа)
ком, а наутро занялось подъемом на перевал орудий. Но не прошли по спуску и
трехсот шагов, как оказалось, что туман не рассеялся, а только осел, и люди опять
попали в густую беловатую мглу, которая подавляла своим сырым, проницающим
насквозь холодом и ужасно затрудняла дыхание. В тумане сбились с дороги, про)
ложенной собственной грудью перед вечером, и шли теперь по снежной целине,
куда Бог приведет, стараясь только по звездам держать направление к северу. Уто)
пая в снегу, спотыкаясь об острые камни, которые нередко насквозь прорезывали
обувь, скользя на крутизнах и в этом неудержимом стремлении валясь с размаху
на снег, обгоняя друг друга и кубарем перекидываясь сверху один через другого,
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люди целыми вереницами скатывались вниз, и никто из них не видел и не знал,
куда он катится и мчится с такой стремительностью. Ухватиться, удержаться было
не за что — и человек съезжает вниз на собственной спине, пока нога не запнется
случайно за какой)нибудь выдавшийся камень, поднимается — и опять вперед, и
опять то же стремление вниз на собственной спине, как на салазках. Устремление
было столь велико, что многие, присев для отдыха, тут же засыпали; и товарищам
требовалось немало усилий, чтобы их расталкивать. Только один русский солдат
да казак может проносить такие приключения бодро и безропотно!

Федор Улитин шел в числе последних. Споткнувшись на одной круче и катясь с
нее вниз, он, по счастью, успел ухватиться за торчавший ребром плоский плитняк
и удержался. Смотрит, шагах в пяти ниже небольшая площадка. Он спустился туда
и присел на минуту передохнуть да заодно уже освежить пересохшую глотку не)
сколькими горстями снега. «Хорошо бы тут остаться, — думается ему, — прилечь
бы да соснуть до рассвета... измаялся вконец, моченьки нет... Да как остаться?! А
вдруг фельдфебель перекличку сделает?.. Под штраф попадешь... Да и кто ж его
знает, куда)то наши уйдут до утра... Один)то заблудишься, а в роте, гляди, за дезер)
тира сочтут... Нет, уж лучше идти — с Божией помощью, пока ноги несут...» Так)то
подумав, только что поднялся он с места, как слышит — стонет кто)то глухо, стра)
дальчески стонет. Улитин огляделся, где это, и видит, в нескольких шагах от него
человек лежит. Он к нему. Нагнулся, рассмотрел, кто такой и чего стонет, — ан,
глядь, знакомый: его же «отделенный»5 Сысоев, от которого не раз приходились
Улитину и крепкое слово сгоряча, и подзатыльники. Этот Сысоев чуть ли не боль)
ше всех донимал его по начальству.

— Иван Сысоич, вы? — окликнул его Улитин. — Что это с вами? Чего вы?
— Ох, смерть моя, — говорит, — пришла... Расшибся с горы)то... да и нога что)то

тово... не то сломал, не то вывихнул... Смерть, как больно!..
Помог ему Улитин подняться. Тот еле держится, нога почти не действует. Отпус)

тил он на его ружье погонный ремень и повесил ему ружье через плечо за спину.
— Что ты делать это хочешь? — через силу спрашивает «отделенный».
— Не извольте беспокоиться.
А сам нагнулся, опершись на свое ружье, и спину ему подставляет.
— Извольте, Иван Сысоич, садиться. Только крепче за плечи держитесь, я вас

донесу.
— Вишь, что выдумал!.. «Донесу!..» Уж куда тебе, мухорту этакому, донести...
— Ничегось... Никто как Бог, — вы не сумлевайтесь...
— Ну, вот еще! И себе шею свернешь, и мне, гляди, еще другую ногу поправишь!..
— Ничегось, говорю... Авось как)нибудь... Извольте садиться, а то сзади, может,

турки наседают.
Взвалился Сысоев ему на спину, и поволок его на себе Улитин, как куль овса,

опираясь на ружье и осторожно нащупывая прикладом дорогу. Уж что это было за
путешествие, трудно и передать. Раза три пришлось им скатываться, да раз десять
падал Улитин, оступившись, но каждый раз отдыхал и снова взваливал на спину
свою живую ношу.

— Брось ты меня, Христа ради! — взмолился к нему наконец «отделенный». —
Все равно помирать)то... Моченьки моей больше нету...

— Зачем помирать! — говорит. — Без Бога не помрешь... Как)никак, а доволоку,
не извольте беспокоиться.

5 Отделенный командир (отделенный начальник) — непосредственный начальник нижних чинов
отделения в пехоте, в инженерных войсках и в крепостной и осадной артиллерии (Военная
энциклопедия Сытина, 1916). — М. Р.
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И доволок, действительно. Местность стала положе ровнее, а тут вскоре пока)
зался сквозь туманную мглу красноватый отсвет нескольких костров. «Это, надо
быть, наши биваки», — решил Улитин и, насколько хватало голоса, громко стал
звать к себе на помощь. Его наконец услышали и выслали патруль навстречу. Та)
ким образом нежданно)негаданно пришлось ему спасти своего « отделенного».

Было уже половина шестого часа утра, когда скатившийся с Траянова черепа от)
ряд добрался наконец до букового леса, где и нашел он на опушке костры артилле)
ристов, сапер и одной староингерманландской роты, остававшихся в резерве. У
одного из офицеров нашелся на вьюке в собственных вещах градусник. Посмотре)
ли, сколько градусов мороза, оказалось двадцать два — и это здесь, в лесу и в ло)
щине, а сколько же градусов было там, наверху этого проклятого черепа!..

Светило яркое утреннее солнце, когда проснулся Федор Улитин у костра, где он
давеча заснул как убитый, тотчас по приходе к биваку своей роты. Чувствуя неко)
торую ломоту в членах и легкий озноб, он осмотрелся вокруг. Отряд находился в
лесу, который, начиная от гребня горы, густо разросся по всему ее скату. Лучи солн)
ца прокрадывались между ветвями и стволами. Повсюду дымились костры и сто)
ял гул человеческого говора. По всему лесу стучали топоры — то солдаты рубили
дрова на топливо. Снежные вершины были ослепительно освещены солнцем. На
небе ни облачка, в морозном воздухе полная тишина и безветрие.

В полдень подошло снизу, из северных долин, второе отделение Траянскаго от)
ряда: восемь рот и полусотня казаков — и на биваках стало еще люднее и ожив)
леннее. Артиллеристы с раннего утра хлопотали около своих волоков, а саперная
рота еще на рассвете ушла на подъем разрабатывать вчерашнюю дорогу. В течение
целого дня удалось втащить на череп одно только орудие со всеми его принадлеж)
ностями, и, чтобы судить, до какой степени это было трудно, достаточно сказать,
что в лубки, тащившие девятифунтовую пушку, было впряжено сорок восемь буй)
волов, да в придачу к ним тащили лямки две пехотные роты и все наличные болга)
ры, человек двести. К пяти часам дня орудие было уже собрано и поставлено на
место. Из него сделали несколько выстрелов по турецкому укреплению; турки от)
вечали из своих горных орудий.

Начальство решило на совете не предпринимать сегодня ничего против турок, а
дождаться генерала Карцова и с ним прибытия третьего отделения отряда, чтобы
быть в полных силах; пока же, в ожидании, заняться завтра втаскиванием на череп
второго орудия..

Погода весь день выстояла превосходная, морозно)ясная и тихая. Солдаты уже
успели настроить себе шалаши и разные закрытия из ветвей и снега на случай не)
погоды и варили в котелках сухарную похлебку с чаем. Рождественский сочельник
и нижние чины, и офицеры провели истинно простым образом, питаясь за неиме)
нием ничего другого одним лишь чаем с солдатскими сухарями. А так как побли)
зости не было источника, то вместо воды употребляли снег, тая и кипятя его в ко)
телках. И ничего себе: чай выходил довольно вкусный. Лошадей поили тоже та)
лым снегом, распуская его на кострах в железных ведрах. За несколько часов люди
успели совершенно свыкнуться с таким родом существования, и Федор Улитин, как
и многие другие, преспокойно принялся уже, сидя перед костром, за починку пла)
тья и обуви.

Настал великий праздник Рождества Христова. В этот день люди на биваке
проснулись от значительного утреннего холода. Подбавили в костры нового топ)
лива, и едкий дым потянул по всему лесу.

Вскоре багровое солнце начало золотить верхние края снежных вершин, обещая
день подобный вчерашнему; однако через час небо заволокло тучами и в воздухе
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значительно потеплело, так что стали уже опасаться, как бы не повалил снег и не
уничтожил бы проложенную вчера дорогу; тогда и отряд был бы отделен на время
от всего живого миpa. Сухарей у солдат оставалось уже немного, и они очень доро)
жили ими, тем более что до сих пор никакого подвоза на вьюках не было.

Федор Улитин развел себе маленький костерок и поставил на него греться свой
котелок, наполненный снегом, а сам вынул из мешка сухари и ломает их на кусоч)
ки. В это время подходит к нему офицерский денщик.

— Здорово, земляк!.. Никак ты сухари крошить собираешься?
— Собираюсь. А что?
— А ты уступил бы мне парочку.
— Эва, какой прыткий!.. Свои, небось, сглодал, а теперь давай ему чужие... Сам)

то я с чем же останусь?
— Да ведъ я не даром, а за деньги... Ты продай мне. Сколько хочешь за пару?
— Иди, иди, брат, с Богом!.. Mне не до шуток, отваливай!
— Ну, хочешь золотой!.. Бери золотой, слышь!
— Зачем мне твой золотой, коли завтра, может, и вовсе без хлеба сидеть при)

дется? Больно ты щедрый на золотые)то, как погляжу!..
— Чудак)человек! Разве мне для себя? Ведь я для барина хлопочу, для поручика...
— Ну да!.. Для поручика? Ври еще! Станет поручик железные сухари грызть...
Как раз в это время проходил молодой офицер и обращается к денщику:
— Ну, что, Сергей, добыл сухарика?
— Никак нет, ваше благородие. Я уже золотой сулю, и то не отдают!.. Ироды

эдакие!
— Эх, жаль... Да неужто и за деньги не уступают?
— Не желают, ваше благородие... Сейчас  побегу еще к другим поспрошаю.
Поднявшийся с места Улитин решился обратиться к офицеру:
— Ваше благородие, это и точно для вас сухари требуются?
— Для меня, любезный.
— Так извольте получить... Я думал, он шутки шутит, для себя маклачит...

Сколько прикажете?
И Улитин подал офицеру в руках весь свой запасец. Тот взял пару и дает ему зо)

лотой: «На, мол, сколько денщик обещал». — Улитин отказывается.
— Помилуйте, ваше благородие, за что тут деньги!.. Вы ведь свои же господа...

Да и на что мне деньги в этой трущобе?!.
Так и не взял, как ни уговаривал его поручик. Часов в десять утра прибыли на

бивак и части третьего отделения, а вслед за ними пришли и вьюки, на которых
было привезено вдоволь мяса, вина, крупы, сухарей, ячменя и сена. Приободри)
лись и люди, и лошади. Солдаты тотчас принялись за варку пиши, распили по
крышке водки, поели досыта да и про запас осталось еще немало говядины и хле)
ба. После обеда заметно повеселело на биваке, говор стал оживленнее, топоры еще
ретивее застучали по лесу, костры запылали ярче и кое)где ради праздника затяну)
лись песни. Начальство опять подымалось на перевал для более подробного рас)
смотрения, как и где расположены неприятельские окопы. К шести часам вечера
было втащено наверх второе орудие и всем офицерам объявлено распоряжение ге)
нерала, что завтра (26 декабря) предполагается бой на Траяне, для чего все части
отряда должны быть к четырем часам утра готовыми к выступлению. Ротные ко)
мандиры растолковывали своим людям, как и что нужно будет делать. Остаток
дня и вечер сполна были отданы отдыху. В девять часов вечера проиграли «зорю»,
люди хором пропели «Отче наш...» — и вскоре на биваке водворилось полное спо)
койствие. Каждый засыпал с мыслью: что)то Бог даст завтра…
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* * *

Было еще темно, когда обходный отряд казачьего полковника Грекова ровно в
четыре часа утра тронулся с бивака. Остальные части войск еще не трогались с ме)
ста, когда один час спустя как бы могучий вздох или стон пронесся по лесу и вдруг
загудел вихрь, заставивший ёкнуть не одно сердце. Поднимись теперь вьюга, нич)
то не удалось бы: погиб бы задаром и обходный отряд Грекова, и все что было на
биваке!.. По счастью, вихрь вскоре улегся и согнал с неба тучи. В шесть часов утра
двинулись на перевал резервы и расположились там в одной седловине. Два на)
ших орудия открыли огонь; турки очень бойко и задорно стали отвечать им из
своих горных пушек, но, несмотря на задор, не наносили никакого вреда. Полусот)
ня казаков, никогда еще не бывшая в огне, была в прикрытии у орудий, и в начале
дела каждый раз, как только казаки заслышат в воздухе шипение приближающей)
ся турецкой гранаты, так и крикнут: «Вались!» — и вся полусотня разом припадет к
земле и выжидает, когда зловещий звук снаряда пронесется над их головами. А че)
рез час это «вались» и общие земные поклоны уже вызывали между ними смех и
шутки, и они перестали кланяться. Пообтерпелись.

В десять часов утра полковник Греков уже прислал донесение, что турки выби)
ты из правофлангового укрепления обходным отрядом и бегут по спуску в деревню
Карнари. Тогда было приказано части оставшихся войск наступать на главное пере)
довое укрепление. Выдвинут был вперед один батальон староингерманландцев, и
батальонный командир велел вызвать охотников. В роте, где служил Федор Ули)
тин, отозвался один унтер)офицер. Ротный, осматривая ряды, спросил, нет ли еще
желающих. Вдруг чей)то голос из задней шеренги тихо подсказывает, очевидно, на
смех: «Федор Улитин желает». Как ни серьезна была минута, но при этом многие
не выдержали и сдержанно фыркнули со смеху. Ротный поморщился и строгим
взглядом обвел ряды. Люди тотчас же притихли; им стало совестно.

— Федор Улитин, поди сюда, — подозвал его ротный.
Тот вышел.
— Это ты подал голос из фронта?
— Никак нет, ваше благородие.
— Так кто же за тебя радеет?
— Не могу знать, ваше благородие, не заметил.
— А ты желал бы в охотники?
— Как прикажете, ваше благородие.
— Тут приказа нет, а есть одна добрая воля. Хочешь, так иди.
— Слушаю, ваше благородие, рад стараться!
И Федор Улитин присоединился к пяти)шести охотникам от всего батальона,

которым предстояло, так сказать, вести весь штурм, распознавая и выбирая путь,
каким образом удобнее пробраться по скале к самому укреплению. Минуту спустя
батальон двинулся вперед молча и серьезно. Не было в нем человека, который не
снял бы шапки и не перекрестился: все понимали, на какое трудное дело  ведут их.
Когда роты поднялись из седловины, перед ними, как на ладони, открылась вся
макушка Траянова черепа в блеске великолепного зимнего утра. Высшая точка ска)
лы составляла передний угол укрепления (люнета), который чернелся каким)то
остроконечным шпилем, вроде шалаша или кровли. Две)три такие же вышки вид)
нелись и на обоих крылах укрепления; по обе стороны от него тянулись каменные
завалы (ложементы). Все эти передовые укрепления слывут у болгар и турок под
именем «Орлиного гнезда»; наши же солдатики разжаловали его несколькими сте)
пенями и еще до штурма окрестили в шутку «Вороньим гнездом» и «Вороньей
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стрехой». Впрочем, от этого едва ли оно сделалось легче. Протяжение всего турец)
кого фронта курилось белыми дымками ружейных залпов. Между тем шесть охот)
ников штурмового батальона постепенно, словно цепкие кошки, где ползком, где
прямо, пробирались вперед, высматривая местность и выстраивая дорогу, где бы
легче можно было пройти остальным. За ними вслед перебегала стрелковая цепь и
залегала в указанных ей местах, пока охотники, снова пробравшись вперед, не ука)
жут новые места, все ближе и ближе к люнету. С того места, впереди резервов, где
находился главный начальник, был отлично виден весь ход наступления. Люди
штурмового батальона, достигнув, наконец, подножия Орлиного гнезда, вцепились
в него чуть не зубами и не отступали ни шагу, несмотря на град ружейных выстре)
лов. Охотники вразброд карабкались уже по самой скале. Линия раненых, спускав)
шихся с белоснежной горы, обозначалась отдельными черневшимися человечка)
ми. Там и сям были раскиданы на снегу убитые и тяжелораненые. Генерал напра)
вил туда санитаров, которые под частыми пулями отлично исполняли свою обя)
занность. Между этими санитарами были седобородые старики, украшенные еще
кавказскими крестами и даже крымскими медалями. Они бодро шли в самый ки)
пень боя и выносили из него раненых, которым первая помощь подавалась докто)
рами под выстрелами. Полковой священник напутствовал желающих из «тяже)
лых» последним христианским утешением. Словом, все, от первого до последнего,
военные и не военные, добросовестно и честно исполняли здесь свое святое дело.
Но хорошо отбивались и турки. Теперь уже дело шло на историческое самолюбие:
перешагнет ли в первый раз от создания мира военная нога через недоступный Тра)
ян и назовет ли история эту ногу — русской ногой?

Время шло уже к полудню. Ослепительный блеск солнечных лучей, отражаясь
на снеге, жестоко резал глаза; кроме того солнце стояло как раз перед глазами на)
шей цепи и мешало ей палить. На вершине оно пекло совершенно по)летнему, и в
первом часу стало так жарко, что хоть снимай с себя все, до сорочки! Люди обли)
вались потом и напрягали все усилия, подвигаясь вслед за своими шестью охотни)
ками. Каждые пять минут они постепенно укорачивали на несколько шагов рассто)
яние между своим фронтом и недоступным окопом. Федор Улитин был ранен в мя)
коть ноги, но все)таки карабкался впереди прочих, махая товарищам рукой и
громко призывая их: «Вали, братцы, сюда!.. Сюда!.. Здесь способнее!» — и «брат)
цы» валили по его указанию. Еще одна минута, и он уже наверху окопа...

После полудня к генералу съехались некоторые начальствующие лица посове)
товаться. Ввиду полученной вчера депеши великого князя, внушавшего не увле)
каться фронтальной атакой и не нести напрасные потери, а также замечая теперь
неодолимые трудности штурма, все эти лица начали уже было совещаться, что
предпринять далее, как вдруг вокруг вышки Орлиного гнезда, которую облепили
наши солдаты, словно рой пчел, раздалось общим кличем победное «Ура!» — пер)
вое «Ура!» нынешнего дня. Все взоры невольно обратились в ту сторону и увидели,
что под напором настойчивого молодецкого штурма турки прекратили пальбу и бе)
гут из укрепления. Не прошло и двух минут, как наши уже перескочили за окоп, и
«ура» зашумело внутри Орлиного гнезда... Что за торжественная была эта минута!..
Все, что оставалось еще вне укрепления и в резервах, скинуло шапки, закидало их
кверху и закричало: «Ура!» Офицеры бросились к генералу поздравлять его с побе)
дой, кидались один к другому в объятия, целовали и поздравляли друг друга. Сол)
даты, артиллеристы и казаки, санитары и раненые делали то же. Итак, невозмож)
ное, или почитавшееся до сих пор невозможным, достигнуто наконец русской
грудью! Непроходимый Траян побежден маленьким русским отрядом и побежден
в ту самую минуту, когда уже явилось некоторое сомнение в возможности преодо)
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леть эти твердыни. В час и десять минут пополудни в Орлином гнезде все уже
было покончено, и отряд с боем спускался по южным склонам Балкан на деревни
Текке и Карнари.

Спустя несколько дней из главной квартиры были присланы в отряд знаки
военного ордена для раздачи наиболее отличившимся. Один из первых крестов
достался Федору Улитину. Он даже очень удивился этому: «За что, мол? Разве я
сделал что)нибудь особенное?»

— Ну, тетка Улита, — трунили над ним товарищи,— теперь тебя из задней ше)
ренги напоказ в переднюю поставят, потому всей роте украшение. И как это тебя
угораздило!.. Замухрышный такой и вдруг накось! Герой!.. Шутка ль сказать, всю
штурму вел!..

— То)то оно и есть, что наперед никак нельзя сказать, кто именно поведет
штурм, — заметил на это старый, бывалый унтер из кавказских, охотой поступив)
ший перед войной на вторую службу. — Ты считаешь человека за самого послед)
него, а он тебе вдруг самым первым окажется. Это бывает. И выходит, что у царя у
нашего всякий солдат есть солдат и всякий в свой час свое дело сделает.

Публикуется по: Крестовский В. В. Собр. соч. в 8 т. Т. 5. СПб.: Общественная
польза, 1899–1900. С. 556–563.

Всеволод Владимирович Крестовский (1840–1895) — русский поэт и прозаик,
литературный критик. Сын уланского офицера, выходца из польского дворянского
рода. Публиковался в различных периодических изданиях. В 1865–1866 гг. — член)
литератор комиссии по исследованию подземелий Варшавы.

Умер в Варшаве, был похоронен на Никольском кладбище Александро)Не)
вской лавры, затем перезахоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в
Санкт)Петербурге (Википедия).

Подготовка публикации
Маргариты Райциной

Д о м  З и н г е р а

Молодая «Нева». Романы. Повести. — СПб.: Союз писателей СПб., 2015. —
488 с.
В сборник вошли романы и повести молодых авторов, опубликованные в жур)

нале «Нева» с 2012)го по 2015 год. Собранные под одной обложкой произведения
писателей новой генерации дают возможность понять, как выросшее уже в новой
России поколение воспринимает окружающий его мир и себя в нем, продолжает
ли традицию великой русской литературы задавать «проклятые вопросы» или со)
здает традицию новую — эскапизм, бегство от действительности, неудержимую
склонность к самовыражению и фанатичному самолюбованию. Именно в после)
днем чаще всего упрекает молодежь еще сохранившаяся критика. Впечатление от)
радное: молодые авторы готовы постигать большой мир, давать нравственные,
весьма здравые и вполне зрелые оценки тому, что происходит в их стране и за ее
пределами. Абсурдность современной российской действительности ярко пред)
ставлена в повести Александра Тюжина «Путин)Путин». Ее герой, двадцатилетний
безработный юноша, не доучился на повара, в армию не взяли по здоровью, искать
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работу, ходить на собеседования — «бесперспективняк»: «У нас гениальная страна:
нет знакомых — можешь вешаться». Вот и остается, что сидеть возле «зомбиящи)
ка» и пускаться с товарищем в авантюры, этим зомбиящиком навеянные. Картины
в этой повести узнаваемые: «Вообще, конечно, нехилую шумиху подняли у нас в го)
роде. Из)за Путина. Ну да, он объявил, что приедет к нам в город с проверкой, вот
тут и началось как обычно. Наверное, каждый город уже проходил нечто подобное,
у нас же Путин — вся и все, и прием ему нужно оказать соответствующий. А самое
смешное, что тут же на все находятся деньги. Будто из воздуха возникают». «Мне
вообще по барабану вся эта политика. Единая Россия, не единая, медведи или ено)
ты — меня не колышет, мне бы лишь бабло зарабатывать, и побольше», — призна)
ется рассказчик (повествование идет от первого лица), и тем не менее этому
далекому от политики юноше удалось предотвратить трагифарсовое покушение на
премьер)министра. А. Тюжин — выпускник ВГИКа, за сказовой речевой манерой
его героя)простака все время проступает тонкая ирония автора)интеллектуала. С
самоиронией, в разумно)сдержанной манере рассказывает в повести «Репортери)
ум» молодой петербургский прозаик Антон Ратников о будничной жизни журна)
листов небольшой районной газеты. И снова — абсурды и парадоксы окружающей
реальности, и снова — узнаваемые анекдотичные ситуации, в которые попадает
молодой репортер. Добрым юмором проникнут роман Александра Кукушкина и
Михаила Гурова «Alma Matrix, или Служение игумена Траяна», действие которого
происходит в Московской духовной семинарии, в древнейшем учебном заведении
России, обосновавшемся в Троице)Сергиевой лавре. Роман состоит из отдельных
новелл, в них живописуется непрекращающийся конфликт между проректором по
воспитательной работе («Он у нас гений, чего ему в голову взбредет, никогда напе)
ред не скажешь… Монстр») и семинаристами, народом послушным, но гордым. По)
пытки уйти от ловушек отца Траяна, «игра на отчисление» превращается в интел)
лектуально)психологическую забаву. Авторы не понаслышке знают быт закрытого
духовного заведения, его традиции и своеобразные отношения во внутрисеминар)
ской среде. Удивительно, но именно с юмором пишут молодые авторы о нелепи)
цах нашей российской жизни, о сложностях трудоустройства, поисках своего мес)
та в жизни. Смешно, значит, не страшно? В произведениях молодых авторов много
аллюзий, явных и скрытых цитат, наследие предшественников, отечественных и
зарубежных, ими освоено неплохо. Другая тональность у писателей украинских,
остро отреагировавших на трагические события в Киеве и Одессе. Писатель)одес)
сит Всеволод Непогодин с фотографической точностью запечатлел виденное им в
Одессе в начале мая 2014 года. «Девять дней в мае» — фактически репортаж чело)
века, ставшего свидетелем трагических событий, много деталей, не отраженных ни
в официальных документах, ни в телепрограммах. В повести Дмитрия Колисни)
ченко «Заканчивался февраль» предстает Киев конца февраля 2014 года: баррика)
ды на улицах, костры, стрельба, первые жертвы. Герой повести, успешный, скучаю)
щий тридцатилетний человек, выступает как сторонний наблюдатель. У него свой
круг общения в пабах и барах Киева, он обходил стороной баррикады, благополуч)
но проспал расстрел снайперами майдановцев и «Беркута» и за три месяца майдана
лишь раз побывал в центре города. Пережидая происходящее в своем уютном ком)
фортном мирке, он размышляет: «Каждый из нас идет на сделку с совестью. Но
мне хотя бы бывает стыдно!» В повести — жизнь обывателей Киева вне майдана,
но уже в предчувствии надвигающейся катастрофы и ужаса. При всей разности то)
нальности, тематики, манер изложения авторов России и Украины объединяет не)
что общее. В духе традиции мучается проклятыми вопросами герой А. Ратникова:
«память», «родина», «блокада», «патриотизм» для него не пустой звук, и, наблю)



Петербургский книговик / 233

НЕВА  7’2015

дая за ветеранами во время ежегодной встречи с блокадниками, он думает: «Они
совершили в жизни что)то запоминающееся, героическое, что)то такое, чем могут
гордиться следующие поколения… Черт возьми, а что сделал я?» Стоя на балконе,
размышляет о своем поколении герой Д. Колисниченко: «По сравнению с предка)
ми, кажущимися сегодня сверхлюдьми, все они бесцельный мусор, презирающий
не смерть, а жизнь…» Свидетельством вовлеченности молодых прозаиков в собы)
тия современности являются повести Александра Винничука «Последнее утро» и
Виктора Акулова «Осколки европейской мечты». Первая посвящена одному из
трагичных эпизодов новейшей мировой истории: последнему дню ливийского ли)
дера Каддафи. Жесткий текст, насыщенный запредельными натуралистическими
деталями, и смелая попытка передать мучительные переживания человека, до по)
следнего мгновения отказывающегося поверить в то, что он обречен. Во второй ав)
тор рассказывает о собственной неудавшейся попытке в 2012 году нелегально пе)
ресечь границу Великобритании по поддельным документам. В результате чего
был арестован и попал в британскую тюрьму Колнбрук, где столкнулся с жестокой
политикой по отношению к иностранцам. Составитель сборника, шеф)редактор
молодежных проектов Ольга Малышкина в предисловии пишет: «Как нам кажет)
ся, представленные на его страницах авторы счастливо избежали заточения в баш)
не из слоновой кости, равно как и томления от одиночества в Сети, и, каждый по)
своему, постарались отобразить различные стороны реальной действительности.
Отрадно, что, взамен вычурных словесных псевдоизысков, читателю предложен
образ и смысл. Что касается идей, то и здесь, благополучно преодолев тектониче)
ский разлом между „отцами“ и „детьми“, молодые прозаики продолжили поиск,
начатый великими предшественниками».

Мария Тендрякова. Игровые миры: от homo ludens до геймера. М.; СПб.:
НесторRИстория, 2015. — 224 с., ил.
Люди играли в глубокой древности, играют сегодня. Одни игры сменяются дру)

гими, но человек не прекращает играть. В чем же состоит значение игры для чело)
века? Что она дает человеку? Какой механизм развития культуры стоит за много)
образием игровых миров? В поисках ответа Мария Тендрякова обращается к раз)
ным играм, от архаических игрищ, игр)гаданий и состязаний до самых новомод)
ных компьютерных игр, от игр детских — до игр «детей изрядного возраста». Ис)
следуя игры в историко)культурной перспективе, она показывает, что это никак не
досужая прихоть в часы отдыха, а неотъемлемая часть социокультурной системы.
И в каждый исторический период в играх решаются соответствующие эпохе про)
блемы. М. Тендрякова проведет читателя по странам, континентам: Древняя Гре)
ция, Древний Рим, Европа, Азия, Австралия, Америка. И временам, отсчитывая от
глубокой древности, когда игры были способом взаимодействия с высшими сила)
ми, возможностью заглянуть в будущее, разговором с судьбой: обрядовые гадания,
поминальные тризны и погребальные обряды, календарные игры славян, турниры
и поединки. Все многообразие мира игры, его историко)эволюционное развитие
представлено на страницах этой книги: агон — состязания с равными шансами у
противников; азартные игры — игра с фортуной; ролевые — пантомимы и драма)
тизации, карнавалы и маски; игры)головокружения, вроде раскачивания на каче)
ли, каруселей — особое состояние сознания, когда нарушается стабильность окру)
жающего мира. Все остальные происходят из соединения этих четырех основных
типов. М. Тендрякова на конкретном материале демонстрирует, что и в современ)
ных играх сохранилось живое наследие старины. Что игры XXI века в большин)
стве своем генетически единосущны древним играм, как современный футбол —
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культовой игре древних майя и ацтеков в каучуковый мяч, или электронный тота)
лизатор — тому вырезанному из камня игровому аппарату, что был найден на рас)
копках Вавилона, или же как древняя антропоморфная фигурка — кукле Барби. От)
голоски язычества есть и в детских считалках: в них до нас дошли приемы тайного
счета. Длинный путь, от фетиша, культового предмета до тамогочи, проделала кук)
ла: не раз менялась ее роль, назначение. Итогом на сегодняшний день стали брендо)
вые игрушки, предлагающие малоинтересную игру без накала страстей, без полета
фантазии и превращений. Современную кукольную индустрию исследовательница
рассматривает как экспансию взрослых на территорию детства с целью привить
детям вкусы и ценности своего времени, в первую очередь — страсть потребления.
Дети всегда играют в то, чем живут взрослые: в охотников на ведьм, в «войнуш)
ки», в дочки)матери, теперь и в сериалы… Детские игры «во взрослых» рассказы)
вают одновременно «о времени и о себе». Подробно, обстоятельно пишет М. Тенд)
рякова о вызовах современного постиндустриального мира, в котором игра про)
никала во все сферы жизни, накладывая свой отпечаток и на экономику, и на соци)
альную стратификацию общества. Чем одарит человека и человечество путеше)
ствие в виртуальные миры? Возможностью безболезненно попробовать различ)
ные варианты решения насущных задач или иллюзией познания реального мира?
Свободой творчества или еще одним способом ухода от реальности и страхом пе)
ред жизнью? Как законы виртуального мира повлияют на мир в целом? В чем
принципиальная новизна компьютерных игр? И что нового компьютерные игры
привносят в «человека играющего»? В поисках ответов на эти вопросы она рассеи)
вает мифы об опасности компьютерных игр, о культивации агрессии и жестокости
среди пользователей; об интенсивном росте числа социально неадаптированных
аутистов. Самый краткий экскурс в историю детства показывает, что жестокими
детские игры становятся в жестокие времена. Так, в средневековье дети играли в
охотников на ведьм, часто их доносительство оборачивалось реальными драмами.
Агрессивные детские игры, в том числе компьютерные игры, — это проявление бо)
лезни общества. И сегодняшний геймер, считает М. Тендрякова, совсем не аутист)
одиночка, погрязший в игре. Нет, он непременно взаимодействует с другими людь)
ми, правда, в сфере его контактов значительное место занимает виртуальное соци)
альное общение. Появляются многомиллионные геймерские сообщества, объеди)
няющие людей поверх этнических и государственных границ. Рождается на наших
глазах другая форма общения. Но, полагает исследовательница, виртуальные миры
несут и очень серьезные угрозы. Компьютерные игры, эксплуатируя сказочные мо)
тивы, предельно упрощают игровой мир и игровых персонажей: герой всегда побе)
дитель; можно действовать путем проб и ошибок сколько угодно, успех неизбежен.
Виртуальный опыт не несет в себе идеи необратимости действия и непоправимос)
ти последствий, утрачивается чувство реальности. Свидетельство — пугающе по)
вторяющиеся преступления: массовые убийства в школах, в общественных местах
молодыми людьми, неспособными объяснить порой мотивацию своего поступка.
Свидетельство — поколение летчиков, взращенное на тренажерных методиках,
воспринимающее боевое задание и гибель людей с той же легкостью, что и пово)
рот в игре; молодые хакеры, совершающие виртуальные преступления, мало печа)
лясь об их реальных последствиях. Вторая угроза компьютерных игр — это зара)
нее прописанные алгоритмы игры, снижающие развитие воображения и фантазии,
отсюда и сужение возможностей нестандартных решений, творческого диапазона.
Исследуя взаимосвязи игры и реальности в прошлом, анализируя их настоящее,
М. Тендрякова пробует заглянуть и в будущее нашей «играющей цивилизации»,
ибо игра как социологический «сейсмограф» позволяет улавливать малейшие ко)
лебания, предшествующие подвижкам социальных основ.
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Николай Стариков. Украина: хаос и революция — оружие доллара. СПб.:
Питер, 2014. — 240 с.
Эта книга выпущена год назад. В нее вошли выступления и интервью известно)

го писателя и общественного деятеля Николая Старикова за период с сентября
2013 по май 2014, со времени, когда казалось, что «украинский вопрос» будет бла)
гополучно решен с помощью российских финансовых влияний, до возвращения
Крыма в состав России. Есть возможность восстановить последовательность со)
бытий, вехи противостояния, вернуться к оценкам, сделанным по горячим следам:
Майдан, «неизвестные снайперы», «одесская трагедия», майские выборы)2014 на
Украине, «русская весна в Крыму». А также взглянуть на возможные сценарии раз)
вития, упущенные возможности, на осуществившиеся и неосуществившиеся про)
гнозы аналитика. Украины мало не бывает, слишком близка она нам, и географи)
чески, и исторически, и по)человечески, а посему причины и следствия произо)
шедшего и происходящего там всегда актуальны. Н. Стариков блестяще владеет
фактографическим, конкретным материалом. Например, когда разбирает техноло)
гию государственных переворотов или устроения хаоса, а это Панама, Гренада,
Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Украина… За событиями в них прослежива)
ется один и тот же кукловод — США, и нет ни одной страны, куда вторглись США
и принесли бы ей что)нибудь хорошее. Так же четко излагается история великих
провокаций: Нарва, 1704; штат Пенджаб, 1919; Берлин 1933, германо)польская гра)
ница, август 1939; США, 11 сентября 2001; Сирия, 2013, Киев, февраль 2014. Но
главное, Н. Стариков мыслит в четкой геополитической системе координат, охва)
тывающей широкие сферы истории и географии. Устраивают или нет кого)нибудь
его концепции, но построения его вполне логичны. «Геополитика — это противо)
борство великих держав за контроль над ресурсами. В этом вся суть. Эта борьба
бесконечна и не имеет ни конца, ни начала. Это колоссальные шахматы, в которые
ходы делаются армиями, партиями и курсами валют. Жизнь человека в этой игре
не ценили никогда. Русский мир — один из главных игроков за этой шахматной
доской. Не будем игроками — станем объектами игры, Устраниться невозможно,
вот почему так важно понимать правила игры, ее смысл и видеть соперников». Вот
в этих правилах игры и ее смыслах Н. Стариков и не перестает разбираться в сво)
их книгах. Он подчеркивает особость русского мира, уникальной Русской цивили)
зации, «код» которой так настойчиво пытаются изменить, чтобы навсегда устра)
нить Россию с мировой арены. И Украина — лишь оружие в этой борьбе против
России. Украина после развала СССР превратилась в мяч в геополитическом фут)
боле, в 90)е годы таким пинаемым мячом были мы. «В политике ты можешь быть
либо игроком, либо мячом — третьего не дано». Оглядываясь на исторический
путь России последних трех десятилетий, автор задается вопросом, как вышло,
что страна, лишенная политической власти, с украденной (приватизированной)
собственностью, не имея ни армии, ни организованного и спаянного единой целью
населения, смогла вернуться на мировую арену? Смогла сохраниться, смогла снова
получить свой пусть еще не такой, как раньше, но уже весомый голос, при этом
вернуть себе многие из утерянных государственных функций, подняв при этом
уровень жизни своих граждан и сформировав новую, пусть еще и робкую, но уве)
ренность в завтрашнем дне? У него есть свой ответ на кажущуюся иррациональ)
ность случившегося с нами при Путине, после политики шока и хаоса, кажется,
уже «убившего» Россию, и этот ответ — «русский код»: Россия — это отдельная
многонациональная цивилизация, живущая по собственным законам, единствен)
ная мировая цивилизация, которая никогда никем не была покорена до конца.
Наши ценности отличаются, наш ментальный код иной. Для нас главное — спра)
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ведливость, а не количество сортов колбасы. Мы другие. Попытка отказаться от
своей уникальности — путь в никуда. Н. Стариков считает, что с воссоединением
Крыма с Россией борьба идеологий окончательно ушла в прошлое, начиналась
борьба цивилизаций, и чтобы сохраниться и развиваться, надо отстаивать свои
экономические и геополитические интересы. Как? Требуются: сильная армия, ре)
формация финансовой системы России и выход из современной мировой финан)
совой связки, укрепление Таможенного и Евразийского союзов. А еще — мощная
идеология, контроль над информационным пространством, «чтобы народу не вну)
шали „перестроечный трюк“»: мысль о „никчемности и ненужности“ собственного
геополитического проекта, что мы труба, нужная только для перекачки ресурсов
„туда“». «Русский смысл» существования государства Россия, его «цивилизацион)
ный проект» Н. Стариков видит в объединении народов ради мира. Ситуация на
Украине, считает он, новый вызов России, в то же время новое «окно возможнос)
тей», когда нельзя мерить геополитику деньгами, эффективностью и прибылью.
По мнению автора, начиная «большую игру» на Украине, США, помимо «общих
геополитических задач» по разделению одного великого славянского народа, рас)
считывали получить «три приза» Украины. Это Крым и база флота, газопровод
(труба), промышленные районы Юго)Востока. Что происходит с этими «призами»
сегодня, мы знаем: Крым воссоединился с Россией, вернулся домой, будущее газо)
провода через Украину туманно, Юго)Восток, в руках которого судьба Украины, со)
противляется. Большая история творится на наших глазах, книга Н. Старикова —
важные ее страницы.

Александр Замалеев. Философская мысль в России XI–ХХ веков. СПб.:
ООО Издательский дом «Петрополис», 2015. — 480 с.
Исследование Александра Замалеева, профессора Санкт)Петербургского госу)

дарственного университета, — внушительный, глубокий концептуальный обзор фи)
лософской мысли в России, начиная с раннего средневековья и до настоящего вре)
мени. Это и философские представления древнерусских книжников XI–XIII веков,
мыслителей духовного звания и светских, их религиозно)философские и социоло)
гические воззрения и первые опыты богословско)философского проповедничества.
И богатейшая религиозно)философская мысль Московской эпохи XIV–XVII веков:
стригольники, жидовствующие, нестяжатели, иосифляне, исихазм, теория «Моск)
ва — Третий Рим», противоборства взглядов и устремлений, раскол, глубокой трав)
мой легший на российскую ментальность. И философия русского Просвещения
(середина XVII века — первая треть XIX): разрыв с православно)церковным миро)
воззрением и переход на позиции секуляризированного мышления, новый узел
российской истории — две противоречивые тенденции, абсолютизм и европеизм,
распутывать этот узел пришлось уже в XIX и XX столетиях. Многообразие идейно)
философских течений XIX–начала XX века, представленное мощным консерватив)
ным направлением (славянофильство, почвенничество, толстовство), русским по)
литическим радикализмом (декабризм, разночинство, народничество, русский
марксизм) и идеологией западничества, русским либерализмом, существенно отли)
чавшимся от своего западноевропейского аналога. Из этого многообразия идейных
течений, их борьбы и конфронтации сложилась общая духовно)философская ат)
мосфера XIX века, преддверия грядущих социальных потрясений. В неожиданных
ракурсах предстает русская философская мысль советского периода, диаспорная и
собственно советская, отнюдь не сводимая к марксизму)ленинизму. Русская после)
революционная философия, отмечает А. Замалеев, еще только начинает входить в
орбиту научных исследований, и многое здесь еще остается неясным, истолковыва)
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ется тенденциозно. Философия русского зарубежья породила сменовеховство, евра)
зийство, христианский социализм. В советской России, несмотря на мощное дав)
ление официального марксизма)ленинизма, в общественном сознании, особенно
после победы в Великой Отечественной войне, продолжала нарастать и крепнуть
самобытно)творческая философская мысль, возникла «апокрифическая филосо)
фия», сознательно восстанавливающая прерванную нить отечественного любомуд)
рия: «космическая философия», антропология, философия языка, культура. От)
дельную главу автор посвящает гулаговской социологии, ибо и в бездонной прорве
ГУЛАГа, где переламывалась русская интеллигенция, продолжала жить мысль. У
каждой эпохи были свои выдающиеся мыслители, искатели истины, идеологи,
вдохновители. История идей в этой книге представлена в воззрениях, взглядах, уче)
ниях и судьбах конкретных людей, живших в конкретные исторические эпохи.
Время бросало им вызовы, которые требовали осмысления, своими идеями и тео)
ретическими изысканиями они отвечали на эти вызовы, направляли ход событий.
Идеи и историческое бытие в этой книге нерасторжимы. Что волновало мыслите)
лей далекого и не столь отдаленного прошлого? Когда)то на первый план выходили
вопросы познания божественной истины, концепции истинной веры, идеалы хрис)
тианской жизни, вопросы мистические и богословские. Но от начала любомудрия
на Руси мыслители погружались и в мирские, государственные, гуманистические
проблемы: представления о человеке и защита мирского человека, взаимоотноше)
ния церкви и светской власти, сущность и назначение царской власти, политика,
строительство государства. А. Замалеев на протяжении всей книги прослеживает,
как и под влиянием каких факторов происходили трансформации (размежевания,
сближения) в осмыслении взаимоотношений церкви и светской власти. Важней)
шей темой исследования является отношение мыслителей разных эпох к государ)
ственному строительству. «На Руси всегда устойчиво сохранялась тенденция к цент)
рализации. Ее поддерживали, по существу, все древнерусские мыслители. Среди них
не было равнодушных к вопросу о форме власти». В значительной мере выбор пра)
вославия Владимиром Мономахом был связан с тем, что в системе византийской
государственности духовная власть занимала подчиненное положение, всецело
зависела от императора, в то время как в Европе светская власть утрачивала свое
былое значение и папство становилось единственным центром политической жиз)
ни. Сторонником единодержавства как главного залога единства и силы госу)
дарства, его территориальной целостности был крупнейший мыслитель и пуб)
лицист отечественного средневековья киевский митрополит Илларион. Как прави)
ло, на стороне светской, великокняжеской власти выступали и другие киевские
мыслители, с национальным идеалом централизованной государственности связы)
вались вероисповедные догмы. Московское возрождение не только не отвергло
древнекиевские философско)религиозные традиции, но именно на них опиралось в
своей борьбе за централизацию и развитие русской государственности. И если мы
хотим понять наше сегодняшнее стремление видеть свое государство сильным и не)
зависимым, понять, почему мы такие, то надо знать древние и глубокие корни этого
замешанного отнюдь не на рабском менталитете отношения к централизованной
власти. Русская история, изложенная в книге А. Замалеева как история идей, дает
ответ на этот острый вопрос современности: «Надо ясно отдавать себе отчет в том,
что интеллектуальная жизнь нации хотя и может прерываться время от времени,
принимать иное, нежели прежде направление, но главное остается неизменным —
это единство бытия и мышления, единство, в котором основу составляет преем)
ственность, наследование идей». (Удивительно: исследуя связь язычества и христи)
анства на Руси, подвергшегося значительному влиянию славянских представлений о
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мироустройстве, ученый замечает, что единство государства отстаивали даже волх)
вы, возглавлявшие народные восстания в период раздробленности...) Панораму раз)
вития отечественного любомудрия А. Замалеев показывает в контексте влияния
греко)византийских и западноевропейских духовно)интеллектуальных традиций,
свои философские идеи отечественные мыслители черпали из древнегреческих,
византийских, древнеболгарских источников, из трудов западноевропейских фило)
софов новых времен. В отличие от Запада, пишет он, Россия не создала полноценных
философских систем. Почему, в чем самобытность русской философии — еще одна
сквозная тема книги.

Полководцы Ивана Грозного и Смутного времени. — М.: ИД «КомсомольR
ская правда», 2014. — 96 с.
Среди полководцев времен Ивана Грозного и Смуты были яркие тактики, тон)

кие стратеги и настоящие патриоты, не щадившие свои жизни ради Отечества.
Они вели успешные войны, одерживали громкие победы, терпели и поражения.
Увы! Пожалуй, лишь историкам сегодня известны имена большинства из них. Нет
прижизненных изображений, не всегда дошли до нас даже даты рождения многих
из них, забыты их подвиги. В памяти народной прочно осели имена только двоих
из тех, кто является героями этой книги. Это Ермак Тимофеевич (?–1585), казац)
кий атаман)богатырь, благодаря которому Россия приросла Сибирью, на просторы
которой, по словам В. Распутина, «старую Русь можно было уложить несколько
раз». Да князь Дмитрий Пожарский (1578–1642), руководитель Второго ополче)
ния, освободившего Москву во время Смутного времени. О его деятельности по)
литика, с 1619 года последовательно возглавлявшего Ямской, Разбойный, Москов)
ский судный приказы, участника многочисленных боярских комиссий и диплома)
тических переговоров практически не вспоминают. Бурная российская история
второй половины XVI–начала XVII веков — это время непрестанных битв и сраже)
ний. Взятие Казани (1552), после чего Иван IV получил прозвище Грозный. Отра)
жение бессчетных набегов степняков, от которых страдали южные пределы Руси,
особенно «рязанские места», откуда тысячами уводились «в полон» русские на)
сельники. «Превентивные» удары по степнякам. Добиваясь восстановления неза)
висимости Казанского и Астраханского ханств, завоеванных Иваном Грозным,
крымский хан Девлет I Гирей совершал походы на Москву. Весной 1571 года такой
поход завершился сожжением Москвы и разорением ряда южнорусских районов:
убиты десятки тысяч русских, более 150 тысяч уведены в рабство. Реванш был
взят в июле 1572 года в битве на реке Молоди, «забытом Бородино»: войско Дев)
лет)Гирея потерпело сокрушительное поражение, на несколько лет крымские набе)
ги на южные окраины Руси прекратились. Во главе русской рати стояли Михаил
Иванович Воротынский (ок. 1516–1573), герой взятия Казани, и Дмитрий Ивано)
вич Хворостинин (до 1535–1591), один из лучших полководцев второй половины
XVI века. В 1558 году Россия вступила в долгую и изнурительную борьбу за Ливо)
нию, за свои геополитические интересы: ливонские купцы препятствовали разви)
тию торговли с Европой через Балтику. Иван IV не стремился к территориальному
расширению, он был убежден в необходимости иметь прямые, непосредственные
связи с Европой. В 1563 году состоялось еще одно важное «взятие» времен Ивана
IV, на этот раз Полоцка, богатого и многолюдного города с большим торгово)ре)
месленным посадом и многочисленным русским населением, где снова проявил
свои таланты полководца Д. Хворостинин. М. Воротынский, по оценке А. Курбско)
го, «муж крепкий и мужественный, в полкоустроениях зело искусный», изображен
на памятнике «Тысячелетие России». Особенностью его военной карьеры было то,
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что он не участвовал в войнах с Литвой и Ливонским орденом, сражаясь лишь с
татарами на южных и юго)восточных рубежах. Жизнь его закончилась трагически:
в 1573 году его схватили и, как полагает автор очерка о нем, замучили при допро)
сах. Подвергся опале в 1573 году и Д. Хворостинин: был обряжен в женское платье
и принужден молоть муку. Впрочем, опала была недолгой. Опыт воеводы, сражав)
шегося и против крымчан, и против ливонцев, был востребован, в старости он
принял участие в войне со Швецией за земли, потерянные по Плюсскому переми)
рию 1583 года. Героями очерков, посвященных полководцам Ивана Грозного, ста)
ли и Ермак Тимофеевич, и М. Воротынский, и Д. Хворостинин, а также Алексей
Данилович Басманов (?–1570) и Семен Иванович Микулинский (?–1559). Репута)
цию первого в глазах современников и потомков сильно подпортили его после)
дние годы, когда он стал одним из основных деятелей опричнины, забытыми ока)
зались заслуги умелого и отважного воеводы. А он один из главных героев взятия
Казани, где отличился дважды, не раз отражал набеги степняков, за крупный успех
в Нарве был оставлен там первым воеводой, участвовал в походе на Полоцк.
О С. Микулинском, победителе азовских, крымских и казанских татар, сохрани)
лись поэтические строки из древнерусской повести: «Скачет он, словно огненный,
на своем коне, и меч его и копье, словно пламень, во все стороны обрушивается на
врагов и посекают их». Мастер маневренной войны в степи, он за всю свою воен)
ную карьеру не потерпел ни одного поражения. Ходил в казанский поход, усмирял
черемисов, часть которых то примыкала к русским, то к татарам, защищал «рязан)
ские места», воевал в Ливонии, где и был смертельно ранен. Смутные времена
принесли России новые угрозы, на этот раз с запада, из Польши, и подарили Рос)
сии новых героев. Один из очерков о героях времен Смуты посвящен Д. Пожар)
скому, два других — Михаилу Борисовичу Шеину (?–1634) и Михаилу Васильеви)
чу Скопину)Шуйскому (1586–1610). Полководец и государственный деятель Рос)
сии XVII века М. Шеин, герой двадцатимесячной обороны Смоленска 1608–
1609 годов, связавшей руки Сигизмунду III, стал антигерем Смоленской войны
1632–1634, когда вынужден был капитулировать. Был обвинен в государственной
измене и казнен. (Это обвинение давно опровергнуто.) М Скопин)Шуйский, один
из лучших полководцев времен Смуты, запечатлен на памятнике «Тысячелетие
России». В 1610 году он, возглавив русско)шведскую армию, освободил Москву от
отрядов Лжедмитрия II. Он мог бы добиться большего, на момент смерти ему
было всего 23 года. Любимец воинов, как соотечественников, так и иноземных на)
емников, любимец москвичей, он был отравлен женой Дмитрия Шуйского, брата
царя Василия, неудачливого полководца, увидевшего в Скопине)Шуйском сопер)
ника в борьбе за корону. Родословные, придворные интриги, военные походы, не)
удачи и ратные подвиги… Из тьмы времен возвращаются к нам имена хранителей
земли Русской. Пора им вернуться. Это пятая книга из серии «Великие полковод)
цы России», подготовленной Российским военно)историческим обществом
(РВИО) и «Комсомольской правдой» в содружестве с ведущими российскими ис)
ториками.

Анри Труайя. Павел Первый. Пер. с фр. Ш. Кадыргулова. СПб.: ЗАО «ТорR
говоRиздательский дом „Амфора“», 2014. — 191 с. (Серия «Великие росR
сияне»).
Павел I (1754–1801), наверное, самый загадочный император России. Изучение

правления Павла Петровича, скончавшегося, по официальной версии, от «апоплек)
сического удара», в первой половине XIX века не поощрялось, компрометирующие
заговорщиков материалы были уничтожены. Еще в начале XX века не существовало
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краткого, фактического обозрения павловского периода русской истории. В дорево)
люционной, а потом и советской историографии выпячивались такие стороны его
правления, как мелочная до абсурда регламентация быта подданных и репрессии
против дворян за самые незначительные оплошности. За ним закрепилась репута)
ция самодура, тирана и деспота. С другой стороны, предпринимались попытки (осо)
бенно во второй половине XX века) подчеркнуть его рыцарственность и обостренное
чувство справедливости: «романтик на троне», «Русский Гамлет». В книге Анри Тру)
айя Павел I предстает именно как сумасброд, недоверчивый, обидчивый, тщеслав)
ный, с тяжелым, подозрительным характером, унаследовавший от отца, Петра III,
пристрастие к парадам, прусским теориям и мундирам. Противоречивое впечатле)
ние он производил при европейских дворах во время своего восемнадцатимесячно)
го вояжа по Европе, предпринятого по воле Екатерины II в 1782–1783 годах. Он де)
зориентировал свое окружение перепадами настроений, противоречивыми оценка)
ми текущих событий, отсутствием последовательности в мыслях, поведении, и од)
ним цесаревич казался человеком большого ума, дарований и рассудительности, а
другие видели в нем безумца — высокомерного, слабого, эгоистичного, подозри)
тельного. В своей книге А. Труайя создает психологические портреты Павла: ребен)
ка, наследника престола, императора, сына, мужа, отца, правителя. Писатель рекон)
струирует внутренний мир своего героя, пытается восстановить ход его мыслей. Он
показывает, как, при каких условиях складывался характер Павла, сироты при жи)
вых родителях, фактически отстраненных от воспитания своего ребенка Елизаве)
той, забравшей новорожденного внука в свои покои. Потом история повторится:
уже Екатерина лишит своего сына и его жену права воспитывать их сыновей, разре)
шая им лишь редкие встречи. Много внимания уделено сложным внутрисемейным
отношениям, где главным для Павла оставался вопрос престолонаследия: сначала
мать, узурпировавшая его права, впоследствии постоянная угроза, что она объявит
наследником своего внука Александра. Подробно изложена история двух браков
Павла, его отношений с дамами сердца — Е. Нелидовой и А. Лопухиной, с ближай)
шим окружением Екатерины и обитателями Гатчинского дворца. Негативно оцени)
ваются армейские занятия Павла: парады и муштра, мундиры по прусскому образцу,
введение уже ставших анахронизмом париков, косичек, пудрения головы. (Но умал)
чивается о том, что гатчинские войска отнюдь не были грубыми солдафонами, обу)
ченными лишь фрунту и шагистике. Сохранившиеся планы учений опровергают
этот растиражированный стереотип: в Гатчине велась серьезная подготовка войска,
и, несмотря на малочисленность, к 1796 году гатчинские войска были одним из наи)
более дисциплинированных и хорошо обученных подразделений русской армии.
Полученный опыт лег в основу военных преобразований и реформ Павла.) После
вступления на престол (1796 год) Павел решительно приступил к ломке порядков,
заведенных матерью, словно стремился поскорей стереть память о ненавистном ему
правлении. Он провел показательное перезахоронение останков Петра III, перенеся
их в императорскую усыпальницу, приказал вскрыть мавзолей Потемкина в Херсоне
и развеять его прах по ветру. Двойственная позиция Павла после прихода его к влас)
ти, как считает А. Труайя, проявлялась одновременно в виде выражения чистосер)
дечной признательности своим компаньонам по опале и в виде жесткого преследо)
вания всех остальных. (Но факты свидетельствуют об обратном: по документам чис)
ло сосланных — за воинские и уголовные преступления, взятки, воровство в особо
крупных размерах — не превышает десяти человек. Многие из служащих, отправ)
ленных Павлом в деревню, скоро были возвращены им в столицу, и притом с повы)
шением в чине. Некая недосказанность по ряду серьезных вопросов — главный недо)
статок книги...) Да, дворянство, высшее чиновничество было недовольно «кадро)
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вой» чехардой при дворе, мелочной регламентацией быта, вроде запрета на широкие
галстуки и свободные прически. Так же как военные нововведениями в армии по
прусским образцам: «Русские всегда били пруссаков, почему мы должны подражать
им». В принципе обойдено вниманием, что глубинная причина неодобрения поспеш)
ных павловских реформ определенными слоями общества заключалась в первую
очередь в системном наступлении на права и вольности дворянства и гвардии, зачи)
нательнице переворотов. Более убедительно, подробно представлены на страницах
книги обоснованные претензии православной церкви к экуменистическим идеям
императора, в том числе принятию им звания Великого магистра Мальтийского
ордена. Православный люд задавался вопросом: русский император, кто он? Право)
славный, католик, протестант, франкмасон, мальтиец? Большое внимание уделено
отношениям Франции и России, что и неудивительно, ведь родившийся в Москве в
1911 году Лев Асланович Тарасов вместе с семьей эмигрировал из большевистской
России и стал французским писателем Анри Труайя. И именно Франция с ее револю)
цией, Директорией, Бонапартом была головной болью во времена и позднего
правления Екатерины II, и правления Павла I, совершившего резкий скачок от
неприятия французских событий до сближения с Бонапартом. Есть и неожиданные
для нашего русского уха суждения, например, возложенная Павлом на мать, не на)
правившую казаков воевать с санкюлотами, ответственность за казнь Людовика XVI
и Марии Антуанетты. Опуская многие исторические факты, вступая с ними в проти)
воречие (например, не находя «английского следа» в смертоубийственном заговоре
против Павла I), Анри Труайя делает то, что обычно оказывается вне сферы внима)
ния историков. Он воссоздает психологический портрет человека, нелюбимого
сына, нежеланного восприемника престола, непонятого императора, царя, который
пугался собственной тени, умел быть гневным, но и обворожительным.
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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)

Святой Франциск Ассизский.
Данте. Пушкин

Предисловие

В своем философском трактате «Смысл творчества» (М., 1916)
Н. А. Бердяев приводит любопытное сопоставление. «В начале XIX века жил вели)
чайший русский гений — Пушкин и величайший русский святой — Серафим Са)
ровский, — пишет Бердяев. — Пушкин и святой Серафим жили в разных мирах, не
знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались»1.

И действительно, в обширном именном указателе к произведениям А. С. Пуш)
кина мы не найдем упоминания о преподобном Серафиме Саровском. Но это от)
нюдь не противоречит предположению о том, что русский поэт мог слышать о бла)
гочестивом подвижнике. Перу Пушкина принадлежит благожелательный отзыв о
книге А. Н. Муравьева «Путешествие по святым местам русским» (1832). «С уми)
лением и невольной завистью прочли мы (эту) книгу...» — пишет поэт. Автор
«Хождений», Андрей Николаевич Муравьев, посетил такие почитаемые обители,
как Троице)Сергиева лавра, Новый Иерусалим, московские и киевские монасты)
ри. Побывал он и в древних новгородских обителях. Ему не довелось совершить
паломничество в Саровскую обитель, но, общаясь с насельниками других монас)
тырей, он наверняка слышал их рассказы о преподобном Серафиме...

Вот отрывок из письма московской православной прихожанки. 4 февраля
1830 года. М. А. Муханова пишет литератору М. Е. Лобанову, своему бывшему учи)
телю: «Недалеко от нашего дома, в улице, названной Арбат, есть довольно старин)
ная церковь во имя святого Николая. Туда каждое воскресенье и каждый праздник
сходится большое число людей слушать славного проповедника… там видела я
даже А. С. Пушкина»2.

Н. А. Бердяев не только воздвигает барьер между великим русским поэтом и
великим русским подвижником, — он еще и разводит их по разным полюсам
отечественной духовной культуры. «Достойное величие святости и величие
гениальности — несопоставимы, несоизмеримы, точно принадлежат к разным

1 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 391.
2 Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. Т. 3. 1829–1832. М., 1999. С. 150–151.
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бытиям»3, — продолжает философ. Однако в той же своей монографии («Смысл
творчества»), а также в ряде других философских трактатов Н. А. Бердяев выска)
зывает иную точку зрения. Особый интерес представляют рассуждения русского
мыслителя об эпохе раннего итальянского Возрождения, прославленной именами
Данте, Джотто, святого Франциска Ассизского. Деятельности этих знаменитых
итальянцев уделяли внимание многие отечественные авторы: поэты, философы,
историки. И если в сочинениях А. С. Пушкина можно найти строки, посвященные
Данте, то целая плеяда русских мыслителей, в том числе и Бердяев, отмечают вли)
яние францисканства на творчество Данте и Джотто, а самого святого Франциска
ставят на один уровень с преподобным Серафимом...

Достаточно привести краткое замечание Н. О. Лосского о Вячеславе Иванове:
«Великие святые не только вступают в индивидуальное общение с отдельными
лицами, но и влияют на целые эпохи исторического процесса, говорит Вячеслав
Иванов: творчество Данте он ставит в связь со святым Франциском Ассизским, в
русском творчестве ХIX века он находит влияние духа святого Серафима Саров)
ского»4.

Может показаться удивительным, но Пушкину приписывали такие слова:
«Ничто не может быть любопытнее истории святых, этих людей с чрезвычайно
сильной волей; возьмем для примера святого Франциска Ассизского, или святого
Доминика, или святого Бруно. Начатое ими дело живо до сих пор. Возьмем Лойо)
лу и, наконец, Иоанну Д’Арк, а у нас Козьму Минина. За этими людьми шли, их
поддерживали, но первое слово всегда было сказано ими»5.

Эти строки содержатся в книге, озаглавленной «Записки А. О. Смирновой (Рос)
сет) (Из записных книжек 1826–1845 гг.)». Эта книга — легенда. Вызвавшие огром)
ный интерес при первой публикации в 1893 году «Записки», содержащие, каза)
лось, бесценные свидетельства о Пушкине, Жуковском, Гоголе, Вяземском, Турге)
неве, были вскоре объявлены фальшивыми. С тех пор они фигурируют в разных
словарях и справочниках как пример литературной мистификации. Было выясне)
но, что дочь знаменитой светской дамы, «черноокой Росетти», воспетой Пушки)
ным, сочинила этот текст, приписав его матери. Однако многие исследователи
полагают, что дочь все же не с потолка брала факты, что она пользовалась подлин)
ными дневниками матери и собственными записями ее многочисленных расска)
зов. При этом надо учесть, что в этой книге «пушкинские» слова о святом Фран)
циске звучат в беседе поэта с П. А. Вяземским — воспитанником санкт)петербург)
ского иезуитского коллегиума, который хорошо знал католическую агиологию.

Преподобный Серафим Саровский не знал про Пушкина; не ведал о нем и дру)
гой Серафим — митрополит Санкт)Петербургский и Новгородский. 7 января
1833 года на заседании Российской академии в ее действительные члены были из)
браны: А. С. Пушкин, протоиерей А. М. Малов, П. А. Катенин, Д. И. Языков,
М. Н. Загоскин. Из пяти кандидатов Пушкин получил наибольшее число голосов
(29). Из действительных членов Российской академии за Пушкина не подал голос
лишь митрополит Серафим. Он мотивировал это тем, что Пушкин ему неизвестен6.

А между тем поэт хорошо знал историю Православной церкви и ее выдающих)
ся деятелей. На 1835 год приходится пик интереса и внимания Пушкина к житий)
ной литературе. Именно в это время М. Л. Яковлев и его приятель, лицеист более

3 Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 391.
4 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. Париж, 1949. С. 334.
5 Записки А. О. Смирновой (Россет) (Из записных книжек 1826–1845 гг.). Ч. 1. СПб., 1895.

С. 259 (переиздание: М.: Московский рабочий, 1999).
6 Летопись жизни... Т. 3. М., 1999. С. 524; Т. 4. 1833–1837. М., 1999. С. 6–7.
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позднего выпуска Д. А. Эристов привлекли поэта к работе над «Словарем истори)
ческих святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых сподвижни)
ках благочестия местночтимых»7. 16 июля 1836 года в «Прибавлениях к Санкт)Пе)
тербургским ведомостям» № 159 было объявлено о выходе «Словаря историче)
ского о святых…» (СПб., 1836). Эта книга была в библиотеке Пушкина8. А в сентяб)
ре того же года Пушкин написал для третьего тома «Современника» рецензию
«Словарь о Святых, прославленных в Российской церкви» на «Словарь историче)
ский о святых…», составленный его приятелями)лицеистами9.

Но тем не менее вопрос о том, знал ли Пушкин о святом Франциске Ассизском
и о преподобном Серафиме Саровском, остается открытым. Впрочем, это неудиви)
тельно, ведь подобное «неведение» бывало в России и в более поздние времена.
Об одном таком случае вспоминал архиепископ Сан)Францисский Иоанн (Шахов)
ской). На страницах одной из своих книг он упомянул про Петра Извольского,
бывшего министра народного просвещения и бывшего обер)прокурора Святейше)
го Синода царского времени. Брат российского посла во Франции, Петр Изволь)
ский после 1917 года оказался в эмиграции; в начале 1920)х годов он был рукопо)
ложен владыкой Евлогием во иерея и служил в небольшой, бывшей посольской
домовой церкви на rue des Chevaliers, 29 в Брюсселе.

«Отец Петр был покаянный человек, — пишет владыка Иоанн. — Он чувствовал
и свою ответственность за то, что свершилось в России. С сокрушением покаян)
ным („не ценили мы, не ценили, что имели…“) он говорил мне о том, как он учился
в Италии в университете города Пизы и защищал там диссертацию о Франциске
Ассизском. „И (восклицал он с горечью) я не знал тогда, что в это же время и неда)
леко от нашего имения в России жил Амвросий Оптинский“»10.

И еще один пример «забвения», но уже на «итальянском материале». В Нацио)
нальной библиотеке Флоренции находится свыше пяти миллионов книг и огром)
ное количество рукописей, иллюстраций и архивных материалов. В 1999 году,
начиная работу по компьютеризации этих сокровищ, сотрудники библиотеки об)
наружили запечатанный конверт со множеством надписей, предостережений о
необходимости обходиться бережно с сургучными и прочими печатями. При бли)
жайшем рассмотрении оказалось, что пакет содержит преподнесенные когда)то
библиотеке фрагменты праха самого знаменитого сына, гражданина и изгнанника
прекрасного и жестокого города, поэта Данте Алигьери. Когда)то Равенна, где он
был похоронен, решила вернуть его прах родному городу, и два века тому назад все
было сделано чинно и по закону, так, чтобы никак не могли затеряться эти драго)
ценные останки. А в результате в течение этих последних двух веков никто даже не
знал, что во флорентийской библиотеке хранится этот странный и необычайный
сверток. Что будут делать с ним дальше — пока никто не знает11.

Пушкин и Данте

У Пушкина был особый интерес к Данте. Оба поэта испытали тяготы изгнания,
как, впрочем, и их далекий предшественник — Овидий. Русский поэт, посвятив)
ший одно из своих стихотворений Овидию, не обошел вниманием и судьбу Данте.

77 Там же. Т. 4. М., 1999. С. 371.
88 Там же. С. 475.
99 Там же. С. 479.
10 Иоанн Шаховской, архиепископ. Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 55.
11 Русская мысль. № 4279. 22–28 июля 1999. С. 8.
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В «Пиковой даме» есть такие строки: «Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы
ступени чужого крыльца»12.

Находясь в ссылке, Пушкин иногда вспоминал о Данте. «В Италии, кроме Данте
единственно, не было романтизма. А он в Италии)то и возник»13, — читаем в пись)
ме, которое опальный поэт отправил из Михайловского в середине июня 1824 года
П. А. Вяземскому. О Данте Пушкин упоминал не только в прозе, но и воспевал его
творчество в стихах. «Суровый Дант не презирал сонета»14 — так начинается одно
из стихотворений Пушкина. А в 1829 году русский поэт посвятил Данте целое пя)
тистишие:

Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих —
Дух далече улетает15.

«Дантовская тема» проскальзывает в переписке Пушкина с Чаадаевым. В одном
из писем (18 сентября 1831 года) Чаадаев называет Пушкина «национальным поэ)
том»: «Мне хочется сказать себе: вот, наконец, явился наш Данте»16. А в июне
1832 года Пушкин написал стихотворение, в котором есть такие строки: «И дале
мы пошли — и страх обнял меня». Эти отрывки — вольное переложение фрагмен)
тов из «Ада» («Божественная комедия». Данте)17.

Пушкин считал, что гений Данте не может быть ограничен одной лишь Итали)
ей, его творчество является достоянием всего человечества. «Есть высшая сме)
лость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творче)
скою мыслию, — такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона»18, — отмечал Пуш)
кин. Он ставит Данте в один ряд с двумя великими англичанами — драматургом и
поэтом. А между тем на родине Данте в XIII веке подвизались его соотечественни)
ки — святой Франциск Ассизский и Джотто, занявшие почетное место в истории
раннего итальянского Возрождения.

Святой Франциск и эпоха Треченто

Перечислив имена великих итальянцев эпохи Треченто в хронологическом по)
рядке: святой Франциск Ассизский (1182–1226), Данте Алигьери (1265–1321) и
Джотто ди Бондоне (1276–1336), приведем высказывания российских авторов о
влиянии каждого из них на развитие итальянской культуры. Начнем с Н. А. Бердя)
ева, утверждавшего (в применении к Пушкину и преподобному Серафиму), что
«величие святости и величие гениальности несопоставимы, несоизмеримы»19. Од)
нако тот же мыслитель в своем трактате «Философия свободы» (М., 1911) выска)
зал несколько иные взгляды. «Святой Франциск Ассизский — христианская рели)

12 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. Пиковая дама. Т. VIII. М., 1938. С. 233.
13 Пушкин А. С. ПСС. Т. XIII. Переписка 1815–1827. M., 1937. C. 184.
14 Пушкин А. С. ПСС. Т. III. С. 214. Стихотворение «»Сонет» (1830 г.).
15 Там же. Т. III. Стихотворения 1826–1836 гг. М., 1948. С. 170.
16 Летопись жизни... Т. 3. М., 1999. С. 388.
17 Там же. С. 355.
18 Пушкин А. С. ПСС. Т. XI. Критика и публицистика (1819–1834). Материалы к «Отрывкам из

писем, мыслям и замечаниям» (1827 г.). М., 1949. С. 61.
19 Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 391.
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гия, аскетическая святость, но святой Франциск Ассизский и культура, мировая
культура и красота, от него пошло раннее итальянское Возрождение»20,— пишет
Бердяев.

В год смерти Пушкина профессор Московского университета С. П. Шевырев
опубликовал статью под названием «О первых поэтах Италии, предшествовавших
Данту». Одним из предшественников Данте С. П. Шевырев называет Франциска
Ассизского, «творца духовных песен, одушевленных сильным религиозным чув)
ством»21. «Франциск воспел высокую духовную любовь стихами, которые достой)
ны были бы самого Данта»22, — подчеркивал Шевырев.

О влиянии святого Франциска на деятелей итальянского Возрождения говори)
ла известная в прошлом исследовательница З. А. Венгерова. В своем сборнике «Ли)
тературные характеристики» (кн. I. СПб., 1897) одну из глав она посвящает свято)
му Франциску Ассизскому и раннему Возрождению. «Чтобы понять все значение
этой великой эпохи в жизни человечества, нужно с одинаковым интересом изу)
чать все ее элементы — и тех творцов искусства, которые создали новые идеалы в
области эстетики, и тех деятелей жизни, в которых кроется источник духовной
силы Возрождения, — отмечает писательница, добавляя при этом: — Такое сози)
дательное значение имела для своего времени личность Франциска Ассизского,
основателя ордена нищенствующих монахов»23.

Рассказывая читателям о жизни святого Франциска, З. А. Венгерова не раз упо)
минает о духовном влиянии итальянского подвижника на развитие итальянской
культуры. По ее словам, в личности святого Франциска «воплотилась та искренняя
безыскуственная вера и та сила идеализма, которые отмечают собой первый пери)
од Возрождения»24.

Духовное наследие святого Франциска проявилось в различных сферах: и в по)
эзии, и в живописи. З. А. Венгерову, как литератора, в большей степени интересо)
вала именно поэзия, и об этом идет речь в ее очерке, посвященном «бедняку из Ас)
сизи». «В истории итальянского Возрождения роль Франциска Ассизского важна
его воздействием на искусство, — продолжает З. А. Венгерова. — То, что поздней)
шие поэты как Данте, проповедовали в образах поэтической фантазии, Франциск
Ассизский создавал своей жизнью, а потому легенда о нем оказалась почти столь
же плодотворной для идеалистического искусства Возрождения, как евангельские
сюжеты»25.

Проблема соотношения Средневековья и Возрождения рассматривалась в рос)
сийской публицистике под разными углами. Вот что, например, писал по этому по)
воду В. В. Розанов: «Средние века, кажется, ничего общего не имеют с Возрождени)
ем, во всем ему противоположны: между тем вся нежность, все трепетание сил
человеческих в эпоху Возрождения имеет основание свое вовсе не в мнимо)„воз)
рождавшемся“ классическом мире, не в подражаемых Вергилии и Платоне, не в
открываемых из подвалов старых монастырей манускриптах, но именно в этих
монастырях, в этих суровых францисканцах, жестоких доминиканцах, в святом
Бонавентуре, Ансельме Кентерберийском, Бернарде Клервосском»26.

20 Бердяев H. А. Указ. соч. С. 248.
21 Шевырев С. П. О первых поэтах Италии, предшествовавших Данту // Журнал Министерства

народного просвещения. 1837. № 3. Март. Отд. II. С. 514.
22 Там же. С. 516.
23 Венгерова З. А. Литературные характеристики. Кн. I. СПб., 1897. С. 315–316.
24 Там же. С. 316.
25 Там же. С. 324.
26 Розанов В. В. Религия и культура. СПб., 1899. С. 135. Статья «О символистах и декадентах».
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Эпоха Треченто сменяла предшествующий период на фоне борьбы Римско)ка)
толической церкви с различными ересями. Будучи верным сыном церкви, святой
Франциск тем не менее был открыт к новым веяниям времени; по словам извест)
ного отечественного историка В. Конради, «в эту эпоху и явился Франциск, прими)
ривший горячее стремление к идеалу с вековою привязанностью к традициям,
вливший новое, живое содержание в старые, окаменевшие формы»27.

И наконец, завершая раздел, посвященный святому Франциску, можно привес)
ти высказывания о «бедняке из Ассизи», изложенные в статье Петра Михайлови)
ча Бицилли (1879–1953) — выдающегося медиевиста петербургской школы, авто)
ра блестящих работ по исторической и социальной психологии Средневековья. В
статье, написанной к 700)летию со дня смерти Франциска Ассизского (1226–1926),
Бицилли обосновывал психологическую и историко)культурную близость святого
Франциска к духу раннего итальянского Возрождения. «Культура новой Европы —
это культура Возрождения. А Возрождение в свернутом виде уже дано в личности
Франциска Ассизского»28, — утверждал Бицилли.

П. М. Бицилли подчеркивал, что святой Франциск был не просто «бесписьмен)
ным» отшельником, но поэтом, по уровню своего творчества сравнимым с самим
Данте. «Франциск открывает собою ряд великих художников, которыми так бога)
то Возрождение, — пишет отечественный историк. — Доминанта настроения эпо)
хи — радость, восторг, тот восторг, который наполнял душу Франциска и заставлял
ее изливаться в импровизированных гимнах»29.

Та мысль, что именно святому Франциску было суждено стать основоположни)
ком раннего итальянского Возрождения, — это не какая)то особая концепция рос)
сийской францисканистики. Многие зарубежные авторы высказывали сходные
взгляды; приведем такие слова о святом Франциске: «Раньше Данте он дал Италии
поэзию, и раньше, чем Джотто нарисовал картины, он сыграл эти сцены»30, — пи)
шет Гилберт Честертон.

Святой Франциск и Данте

«Божественная комедия» — самая известная поэма Данте. Состоящая из трех
частей: «Ад», «Чистилище» и «Рай», она издавна была предметом восхищения и
подражания русских пиитов. «Романтическая поэзия пышно и величественно рас)
цветала по всей Европе. Германия давно имела свои Нибелунги, Италия — свою
тройственную поэму»31,— писал Пушкин. В одном из черновиков этой статьи чита)
ем: «Италия имела (тройственную) поэму, в которой все предания, всё знание, все
страсти, вся духовная жизнь воплощены были чудной силою с талантом поэта»32.

Восхищение Пушкина творчеством Данте было настолько велико, что он не ос)
тановился перед тем, чтобы вложить слова похвалы итальянскому поэту в уста
«отрицательного персонажа» — Сальери:

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля.

27 Книга о святом Франциске. СПб., 1912. Предисловие В. Конради. С. VII.
28 Бицилли П. М. Франциск Ассизский и проблема Ренессанса // Современные записки. Париж.

1927. № 30. С. 532.
29 Там же. С. 523–524.
30 Честертон Г.)К. Святой Франциск Ассизский // Вестник Русского христианского движения.

№ 119. Париж; Москва; Нью)Иорк. 1976. III–IV. С. 106.
31 Пушкин А. С. ПСС. Т. ХI. Статья «О ничтожестве литературы русской». С. 269.
32 Там же. С. 511.
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Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери33.

Впрочем, особого противоречия здесь нет. Это «гений и злодейство не сов)
местны». А когда речь идет не о гении Моцарта, а лишь о таланте Сальери, то
подходы и оценки могут быть несколько иными. Касаясь этой проблемы, русский
философ И. А. Ильин писал: «Нельзя же требовать от талантливого человека, что)
бы он был воплощением добродетели — Сократом, Аристидом, Марком Аврелием,
Франциском Ассизским»34.

То, что, начав «Разговор о Данте», мы снова возвращаемся к святому Францис)
ку, неудивительно. Повествуя об этом святом, В. Конради писал: «Луч поэзии и
красоты, который он принес в мир, был первым провозвестником зари Возрожде)
ния… Через тридцать четыре года после смерти Франциска родился Данте, облек)
ший в бессмертные формы то наречие, которому Франциск первый дал права
гражданства»35.

Являясь почитателем и духовным последователем святого Франциска, Данте
прославил его в XI песни «Рая». Здесь итальянский поэт сначала говорит о «двух
вождях»: о святом Франциске Ассизском и святом Доминике Гусмане (1170–
1221), основателе Доминиканского ордена.

Один пылал пыланьем серафима;
В другом казалась мудрость так светла,
Что он блистал сияньем херувима.
Лишь одного прославлю я дела36.

Затем Данте излагает в стихах житие святого Франциска, повествует о стигма)
тах, обретенных им в молитве перед Распятием, о кончине «бедняка из Ашези» —
таково старинное название городка Ассизи, — места рождения итальянского по)
движника:

Чтоб это место имя обрело
«Ашези» — слишком мало бы сказало;
Скажи «Восток», чтоб точно подошло37.

Влияние святого Франциска на Данте прослеживается и в других частях «Боже)
ственной комедии». Об этом пишет современный православный богослов — свя)
щенник Георгий Чистяков.

«Все тридцать три песни „Чистилища“ как внутренний стержень пронизывает
один евангельский текст, всегда цитирующийся поэтом на латыни, то есть в том
варианте, что звучал в храмах Флоренции и Вероны во время богослужения: это
начало Нагорной проповеди, Заповеди блаженства, „Beati pauperеs spiritu“ (XII,
109), „Beati misericordes“ (XV, 38), „Beati pacifici“ (ХVII, 68), „qui lugent“ (ХIX, 50),
„sitiunt“ (ХXII, 6), „Beati mundo corde“ (ХХVII, 8) — „Блаженны нищие духом, бла)

33 Пушкин А. С. ПСС. Т. VII. Драматические произведения. Моцарт и Сальери. М., 1948. С. 126.
34 Ильин И. А. «Моцарт и Сальери» Пушкина / В сб. статей И. А. Ильина: Одинокий художник.

Статьи, речи, лекции. М., 1993. С. 98.
35 Книга о святом Франциске. СПб., 1912. С. XIII–XIV (предисловие).
36 Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967. С. 421 (перевод М. Лозин)

ского).
37 Там же. С. 421.
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женны милостивые, блаженны миротворцы, плачущие, жаждущие, блаженны чис)
тые сердцем“.

Почти все девять стихов, с которых начинается Нагорная проповедь, так или
иначе процитированы или упомянуты в „Чистилище“ у Данте. Этот текст, который
на Руси поется каждый день в начале литургии, на Западе включается в богослуже)
ние не часто, поэтому его присутствие в „Божественной комедии“ в качестве ли)
тургического песнопения кажется неожиданным — скорее всего, здесь проявляется
влияние на Данте святого Франциска, который в своих „Увещательных словах“
(„Admonitiones“) неоднократно обращается к „Блаженствам“.

В начале ХI песни звучит молитва „Отче наш“. Это единственный случай, когда
литургический текст приводится у Данте не на латыни. Близкий к латинскому, но
итальянский вариант молитвы „O Padre nostro“ — это не просто перевод, но, ско)
рее, молитвенное размышление над латинским текстом, который здесь дополняет)
ся цитатами из апостольских посланий и книг Ветхого Завета и таким образом
словно раскрывается навстречу Богу наподобие цветка.

Есть все основания предполагать, что Данте прямо подражает святому Фран)
циску, среди сочинений которого есть молитвенное толкование „Отче наш“ — тон)
кий поэтический текст, полностью обращенный к Богу. Как у Франциска, так и у
Данте — это не перевод и не толкование, а молитвенное восхождение к Творцу»38.

«Быть может, именно потому так хорошо звучит Писание по)итальянски сегод)
ня, что у истоков его перевода на volgare стоят святой Франциск и Данте Алигье)
ри, — пишет отец Георгий Чистяков. — Не надо забывать, что Данте, бывший ко
всему прочему францисканцем из третьего ордена, родился всего лишь через трид)
цать девять лет после смерти Франциска Ассизского. В юности вполне мог встре)
чаться с людьми, которые еще помнили самого Poverello и тем более святую Кьяру
(Клару), которая не дожила до того дня, когда родился автор „Божественной коме)
дии“, всего лишь двенадцать лет…»39

До конца жизни Данте оставался почитателем святого Франциска и даже про)
сил похоронить его в облачении францисканца. В ту эпоху никому в голову не при)
ходило противопоставлять святого Франциска и Данте, как это случилось впо)
следствии с Пушкиным и преподобным Серафимом. Как отмечал французский
исследователь Эмиль Жебар, «Данте, бывший величайшим представителем своей
национальности и своей эпохи, был помещен Рафаэлем в его „Диспуте об Евхарис)
тии“ рядом с Отцами и учеными Вселенской церкви. Вместе со святым Францис)
ком он является величайшей фигурой той эпохи, некоторые штрихи которой мы
только что набросали»40.

Влияние святого Франциска на творчество Данте проявилось не только пря)
мым, но и косвенным образом. Можно упомянуть о «Фиоретти» — «Цветочках»
святого Франциска — сказаниях о жизни итальянского подвижника из Ассизи. По
словам отечественного ученого П. П. Муратова, «эти сказания поражают своей глу)
бокой и прочной связью с итальянской родиной. Стихия итальянской жизни со)
провождает каждый шаг их светлого героя, и ароматом сельской Италии веет от
них так же сильно, как от иных эпизодов „Божественной комедии“»41.

38 Чистяков Георгий, свящ. Мы шли все выше // Русская мысль. № 4211. 26 февраля – 4 марта
1998. С. 14.

39 Чистяков Георгий, свящ. Путешествие души // Русская мысль. № 4312. 6–12 апреля 2000.
С. 18.

40 Жебар Эмиль. Мистическая Италия. Очерк из истории возрождения религии в Средних веках.
СПб., 1900. С. 296.

41 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 15.
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Почитание Данте и святого Франциска давно вышло за пределы Италии; не
ограничивается оно и рамками Римско)католической церкви. В 1920)х годах на
факультете общественных наук Ленинградского государственного университета
проводились семинары под руководством профессора)медиевиста Ивана Михай)
ловича Гревса. Одна из участниц семинаров вспоминала: «Семинарии Ивана Ми)
хайловича, в которых мы занимались несколько лет, были посвящены культуре
IV века, хронике Дино Компаньи, произведениям Данте — его трактату „De
monarchia“, „Новой жизни“, „Божественной комедии“. Еще одна сторона Средне)
вековья открылась нам, когда мы стали изучать Франциска Ассизского»42.

А начинал эти семинары И. М. Гревс как профессор Санкт)Петербургских выс)
ших женских курсов, где с 1890)х годов преподавал средневековую историю. Темы
семинаров были разнообразные; они были посвящены анализу крупных явлений
духовной культуры средних веков — от блаженного Августина и Боэция до Фран)
циска Ассизского и Данте43.

То, что святой Франциск «не чужой» и для православия, отмечал целый ряд
российских авторов, писавших об этом подвижнике. В полной мере это относится
и к Данте, в 1302 году изгнанному из Флоренции, с 1316 года жившего в Равенне
вплоть до своей кончины и погребенного в этом городе. Вот строки православного
священника — протоиерея Владимира Рожкова, входившего в состав представи)
тельной паломнической делегации Московского патриархата; она посетила Ита)
лию в 1969 году. «Осмотрев храмы, мы побывали на могиле Данте Алигьери. Здесь
великий поэт закончил свой скорбный земной путь — путь изгнанника… Он умер,
когда ему было пятьдесят шесть лет, умер, тоскуя по родине и находя утешение в
своей вере. Часовня над гробницей славного флорентийца стоит на углу Виа Данте.
На саркофаге — рельеф работы Ломбардо. Надпись, выражающая всю силу несо)
крушимого духа поэта, гласит: „His non cedo malis“ — „Злу не покорюсь“. Мы пропе)
ли над этой гробницей несколько наших заупокойных песнопений. Это была ма)
ленькая свечка, поставленная у места вечного упокоения христианского поэта»44.

А еще через пять лет другой клирик Русской православной церкви — отец Алек)
сандр Мень, терпевший гонения, доверил бумаге свои размышления на тему
«свобода–несвобода». «Надо сказать, что на Востоке, где иерархия всегда была
слаба, западная организованность у одних вызывала восхищение, а у других — об)
винение в попрании свободы, — утверждал отец Александр. — Таким образом по)
нятно, почему православные и протестанты настаивали на том, что свобода — у
них, а у католиков — утеряна… Однако многие не замечали и другого: того духа сво)
боды, который жил вне зависимости от дисциплинарной сферы. Он проявился у
Франциска, мистиков, Данте»45.

Отец Александр Мень был «умучен от большевиков» в 1990 году — в период
«полураспада» советской империи. В том же году в Италию приехал тридцатилет)
ний скульптор и график Сергей Гай, давно увлеченный Данте. Он выучил итальян)
ский язык, и это позволило ему перечитать в оригинале «Божественную коме)
дию». Осенью 1993 года Сергей Гай закончил уже сорок шестой графический
лист — иллюстрацию к «Аду» Данте, не забывая, что делает этот цикл после Ботти)

42 Враская О. Б. Из воспоминаний об О. А. Добиаш)Рождественской // Добиаш)Рождествен)
ская О. А. Культура западноевропейского Средневековья. М., 1987. С. 310.

43 Добиаш)Рождественская О. А. Указ. соч. С. 291–292.
44 Рожков В., прот. У древних святынь Италии // Журнал Московской патриархии. 1969. № 10.

С. 86.
45 Вестник РХД. № 165. II–1992. Париж; Нью)Йорк; Москва. С. 62–63. Письмо от 23 августа

1974 года о. Всеволоду Рошко.
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челли и Доре. «Через „ад“ я уже прошел… — полушутя)полусерьезно обмолвился
художник. — „Божественная комедия“ для меня — вторая книга после Библии, и
такая работа может превратиться в путь протяженностью в жизнь».

Отношения с Богом — проблема глубоко личная. В том, что Сергей Гай в свое
время принял католичество, очевидно, виновато не только его увлечение итальян)
ской культурой, но и то, что, кроме русских, есть у него украинские и польские
предки (например, писатель Коцюбинский), для которых именно эта конфессия
была родной. «Православная церковь не принимает скульптуры, а я по складу
души в первую очередь скульптор, — пояснил свою позицию Сергей Гай. — В като)
лическом храме ХVI столетия рядом с Бернини, Канова видишь современных мас)
теров, привносящих свои художественные стили. В русском храме господствует
строгая ортодоксальность древних канонов. Это увело многих современных ху)
дожников из православного храма…

Я не ставил перед собой задачу остаться в Италии, хотя у меня были все усло)
вия для этого, — заявил Сергей Гай. — Я просто хочу работать для католической
церкви. Везде, в том числе и в России. Понятие родины для меня не перестало су)
ществовать»46.

Святой Франциск и А. С. Пушкин

Сравнивая пушкинские строки, посвященные небесным стихиям, с «Песнью
благодарения» святого Франциска Ассизского, можно обнаружить удивительные
совпадения. Вспомним хрестоматийное: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи
туч...» А теперь обратимся к Франциску:

Хвала Господу моему за брата Ветра,
За Воздух и Тучи, за Вёдро и Ненастье,
Коими Он всякому дыханию пропитание промышляет47.

В «сферу интересов» святого Франциска входили и небесные светила; он упо)
минает о них в молитве ко Творцу:

Хвала Господу моему за сестру Луну
И за Звезды осиянные, Им в небесах сотворенные48.

Это было написано в XIII столетии, а еще через шесть веков из)под пушкинско)
го пера вышли такие строки:

Морозна ночь; все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...49

Особое место в творчестве обоих поэтов занимает тема «солнца»; ведь не слу)
чайно «Песнь благодарения» святого Франциска часто называют «Гимн солнцу».
Вот начальные строки этого гимна:

46 Звонарева Л. Русский художник Сергей Гай работает для католической церкви // Литератур)
ная газета. № 47. 24.11.1993.

47 Св. Франциск Ассизский. Песнь благодарения о всех тварях Божьих // Человек. М., 1991.
С. 132 (перевод С. С. Аверинцева).

48 Там же. С. 132.
49 Пушкин А. С. ПСС. Т. VI. Евгений Онегин. М., 1937. С. 101.
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Слава Тебе, Господи мой, за все Твои творения,
Особливо же за достославного брата нашего Солнце,
Что день зачинает и светом нас освещает,
В лучах блистает и в лепоте великой
И являет образ Твой, Господи!50

Если святой Франциск прославляет солнце как символ величия Творца, то у
Пушкина можно выявить несколько «уровней» обращения к дневному светилу.
Один из них — «языческий», и он вполне объясним, когда речь идет о былинном
фольклоре. В «Сказке о мертвой царевне» читаем:

К красну солнцу наконец
Обратился молодец.
«Свет наш, солнышко! Ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с теплою весной...51

Было бы напрасно искать в пушкинских стихотворениях этого жанра упомина)
ние о Творце вселенной. «Солнечная» тема получает свое развитие в «Вакхической
песне», — название стихотворения говорит само за себя. В этом стихотворении
можно усмотреть скорее «французское», нежели францисканское влияние на мо)
лодого поэта. Известно, что деятели французской революции 1789 года, боровшие)
ся с церковью, пытались осуществить подмену и, запрещая поклонение Творцу, уч)
редили «культ Разума». Еще не ведая о «Горе от ума», Пушкин восклицает:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!52

«Культ Разума» и другие языческие нововведения должны были увести верую)
щих из церкви; это вело и к подрыву христианской морали. Революционные вож)
ди, лишенные сдерживающих религиозных начал, уничтожали друг друга во вза)
имной борьбе. В 1793 году началась эпоха террора, была объявлена «отмена» хри)
стианской церкви. Жертвой революционеров становились лучшие люди Франции,
далекие от борьбы за власть. Одним из них был лирический поэт Андре Шенье
(1762–1794). Влияние Шенье отразилось на Пушкине, который перевел несколько
его стихотворений и посвятил ему свое собственное. Строки, которые поэт вкла)
дывает в уста Шенье, ждущего казни, обращены к солнцу:

Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,

50 Св. Франциск Ассизский. Песнь благодарения... С. 132.
51 Пушкин А. С. ПСС. Т. III. Стихотворения 1826–1836 гг. Сказки. Сказка о мертвой царевне. М.,

1948. С. 553.
52 Пушкин А. С. ПСС. Т. II. Стихотворения 1817–1825 гг. М., 1947. С. 420.
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Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило53.

Можно ли это назвать «языческой молитвой»? В своем творчестве Пушкин до)
пускал поэтические вольности и, строго говоря, иногда приближался к той черте,
за которой начинается пантеизм и даже астролатрия — поклонение светилам. Но
это — в стихах; что же касается прозы, то здесь Пушкин относится к солнцу лишь
как к объекту астрономическому.

«Суеверие, полагавшее затмение солнечное бедственным знаменованием, было
некогда общим»54, — читаем в одной из пушкинских заметок, посвященной «Слову
о полку Игореве».

Это — «поздний» Пушкин, а в его ранних стихах обращения к солнцу встреча)
ются особенно часто. Вот отрывок из пушкинской «Элегии» (1816):

Прости, светило дня, прости, небес завеса,
Немая ночи мгла, денницы сладкий час,
Знакомые холмы, ручья пустынный глас,
Безмолвие таинственного леса,
И всё... прости в последний раз55.

Из пушкинских строк, посвященных дневному светилу, можно было бы соста)
вить новый «Гимн солнцу», довольно уязвимый для богословской критики. Да
при этом еще вспомнить слова В. Ф. Одоевского на смерть Пушкина: «Солнце рус)
ской поэзии закатилось...» Но можно пойти по другому пути: внимательно про)
честь пушкинские строки. В драме «Борис Годунов» патриарх обращается к царю с
такими словами:

Благословен Всевышний, поселивший
Дух милости и кроткого терпенья
В душе твоей, великий государь;
Ты грешнику погибели не хочешь,
Ты тихо ждешь — да пройдет заблужденье:
Оно пройдет, и солнце правды вечной
Всех озарит56.

Эти строки как бы подводят черту в полемике о соотношении элементов языче)
ства и христианства в творчестве Пушкина. Нужно лишь заметить, что в данном
контексте слово «Солнце» следует писать с заглавной буквы, — оно взято из тропа)
ря праздника Рождества Христова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия ми)
рови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися,
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока, Господи, слава Тебе!»

Но влияние францисканства не угасло и в эпоху позднего Возрождения. В одной
из своих книг — «Судьба России» — Бердяев приводит евангельские слова о том,
что «Дух дышит, где хочет» (Иоан. 3, 8), а затем высказывает на первый взгляд па)

53 Там же. Т. II. Андрей Шенье. С. 398.
54 Там же. Т. XII. Статьи и заметки. М., 1949. С. 151.
55 Там же. Т. I. Стихотворения 1813–1817 гг. С. 191.
56 Пушкин А. С. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1975. С. 234.
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радоксальную мысль: по его мнению, подвижничество святого Франциска было
бы возможно не только в эпоху Средневековья, но и при «машинах и капиталис)
тическом хозяйстве»57.

В этом на первый взгляд странном заявлении чувствуются отголоски былых
споров славянофилов с западниками. Для того чтобы вникнуть в суть проблемы,
приведем выдержку из статьи Владимира Соловьева «Национальный вопрос в
России». Пытаясь выявить причины духовного кризиса в современной ему Запад)
ной Европе, русский философ пишет: «Те признаки исторической смерти и насту)
пающего разложения, которые указываются славянофилами в западной цивилиза)
ции, никак не принадлежат католической культуре, той культуре, которая основана
Григорием VII и Людовиком IX, Дантом и Рафаэлем, Альбертом Великим и Фомой
Аквинским, Колумбом, Гутенбергом и Коперником. Та Европа, которая „гниет“,
есть Европа антихристианская, в частности, антикатолическая. Правда, говорят
иногда, что антихристианское движение на Западе порождено самим католи)
чеством, или, по крайней мере, что католичество виновно в этом разлагающем
движении. Кто же однако решится утверждать, что от созерцания Данта Алигьери
лежит прямой путь к миросозерцанию Бюхнера, что святой Франциск д’Ассизи
есть отдаленный предшественник Лассаля!»58

И как бы развивая мысль Владимира Соловьева, Н. А. Бердяев предвосхищает
будущее в одной из своих статей, посвященной судьбам Европы: «Духовная куль)
тура, если и погибает в количествах, то сохраняется и пребывает в качествах. Она
была пронесена через варварство и ночь нового средневековья до зари нового дня,
до грядущего христианского Возрождения, когда явятся святой Франциск и Данте
новой эпохи»59.

Русский философ избегает прямых параллелей, и в его высказываниях нет ука)
заний на то, что для России «новым Франциском» и «новым Данте» стали препо)
добный Серафим Саровский и Пушкин. Однако, рассуждая об отечественной ду)
ховной культуре, Н. А. Бердяев как бы подводит итог всему сказанному выше:
«Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина, и святостью Сера)
фима. И одинаково обеднела бы она и от того, что у „нее отняли бы Пушкина, и от
того, что отняли бы Серафима“»60.

57 Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1918. С. 238.
58 Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Вып. 1 (1883–1888) // Собр. соч. Т. V. Брюс)

сель, 1966. С. 61.
59 В сб.: Освальд Шпенглер и закат Европы. М., 1922. С. 70.
60 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. M., 1989. С. 391.
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