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 Проза и поэзия

Сергей СЛЕПУХИН

* * *

Памяти Е. Шварц

Смотри: проступают давно позабытые лица,
И прошлое вновь просияло в твоем настоящем,
И вздрогнуло сердце и звоном зашлось, колоколясь,
Надеждой неясной напрасно опять обманулось.

Суставами пальцев глаза протираешь, как прежде,
И ждешь не дождешься, когда животворное солнце
Вернет — о, дразнящее! — тех, кого страстно любили,
Но не удержали и небу и ветру отдали.

Боюсь, в этой тьме, этом свете, пылающем, черном,
Мы не опознаем, родные, чужие, друг друга,
Ты мимо пройдешь, только шепотом, шорохом скорбным
Твой шаг обозначит смущением сотканный воздух.
Я плачу, я стражду, душа истомилась в разлуке!..

* * *

Там, в небесах, не молкнут разговоры
о море, лодках… Белой простынею,
как обещание запретного блаженства,
заоблачье окутывает вал.

Там птицы глупые поют не умолкая,
хрипеть стараются и чайкам подражают,
и кажется, в их голосах тревога —
предвестница сближения с тобой.

Плывет, скользит воздушный шарик в синем,
И креп узорчат водорослей липких,
Редеет мрак, светлеет понемногу,
И выступает комната из тьмы.

Сергей Викторович Слепухин родился в 1961 году в городе Асбесте Свердловской об�
ласти. Закончил Свердловский медицинский институт. Стихи и эссе публиковались в жур�
налах «Арион», «Волга», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Белый ворон»,
«День и ночь», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Новый берег», «Новый журнал", «Новая
камера хранения», «Новая реальность», «Дети Ра», «Зинзивер», «Урал», «Уральская
новь», во II и III томах «Антологии современной уральской поэзии». Живет в Екатерин�
бурге.
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Паденье волн — прощальный жест утраты.
В тебе мое присутствие, я знаю,
не утонувшая в небесные пучины
русалка с целлофановым хвостом.

Глаза твои темны, ладони алы,
А губы стелют по лицу барашки,
По моему лицу — пух тополиный,
И так легко безмолвие во мне...

КАФКА

К Фелице Бауэр стократная поездка.
Так обручаются с невнятною судьбой.
Трагикомичность нудного гротеска:
Экстаз и пас, горячность и отбой.

Фальшивая улыбка на перроне,
Четыре дня обещанной грозы.
Никто при целованье не уронит
Ни капельки искусственной слезы.

Утраченное так же достоверно,
Как смерть под абажуром, мошкара.
Ты — поскользнулась, я — ошибся скверно
Пять лет назад, а может быть, вчера…

Не проступая из застывшей массы,
Кондуктор времени попятится назад.
Вокзал, свисток, смущение, гримасы…
Auf Wiedersehen! Прощай, Мариенбад!

* * *

И с каждым шагом смерть длинней,
но я не ведаю, дурак,
подземное змеенье дней,
ночей, отпущенных во мрак.
Беспечные — и ты, и я —
безумье держим взаперти
на тонкой кромке бытия,
на еле видимом пути.

И я кричу: «Открой! Открой!»,
так что меня туда влечет —
в библейский беспощадный зной,
где все круги наперечет,
деревья голы, воздух сжат,
морозный ветер сеет свет,
где наши двойники лежат,
а наших душ в помине нет?
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НА ПЕРЕПУТЬЕ

Громкозвучные трубы густой пустоты
На краю неподвижной земли,
Под насмешливым небом чернеют цветы,
Что однажды в душе расцвели.

В голом воздухе запах пустыни, песок,
Горних ангелов дивный полет,
Вновь пророческий стих убивает в висок
И сжигает, как пламенный лед.

Разверни свои крылья… С нейлоновых губ
Соскользнет багровеющий змей,
Рдяный уголь в груди, безмятежен и груб,
Полыхнет маскарадом камей.

Но потухнет, как шум высыхающих рек,
Отзвук ноты твоей, Серафим,
Легкий замысел чей�то — смешной человек —
Ускользнет, как предутренний дым…

* * *

механическая птица сиротливой щуплой точкой
крыльев сетка сухожилий грифель аспидной доски
расчлененное пространство разреженной морзе строчкой
зыбки призрачного тельца лукоморья и мыски

а внизу огни в долине и твердеют сталью воды
там лежат на жирных верфях китобойные суда
обнаженными винтами жадно требуя свободы
от рабочих лилипутов что снуют туда�сюда

призывая к всепрощенью из астрального оконца
вниз летит пунктир несмелый наведением мостов
за кильватерной волною мошкарой слепого солнца
в магнитуде состраданья души пойманных китов
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Екатерина ВАСИЛЬЕВА

СОН ГЕРМАФРОДИТА*

Роман

Я хочу, чтобы мой роман слушали, приложив к уху, как морскую
раковину. Знаю, что слов не хватит. Буду изъясняться птицами, змеями, скорпио�
нами. Так понятнее?

Когда возвращались домой, таксист отказался брать чаевые. Я потом посмот�
рела в зеркало: оказалось, блузка на груди насквозь пропиталась молоком. А ты
смеялся, рассказывал, как пришел меня забирать и перепутал родильное отделение
с моргом. Смотришь, у подъезда собрались люди с букетами и чего�то ждут. И у
тебя тоже букет, но самый скромный — некогда было долго выбирать. Ты спросил:
«Сейчас будут выносить?» Они: «Да�да». Потом надоело стоять, заглянул внутрь —
ничего особенного: просто длинный коридор, как обычно в больницах. Правда,
очень тихо и освещения почти никакого: только одна лампочка где�то в самом кон�
це содрогается, словно пламя на сгорбившемся фитиле. Ты сразу все понял — и бе�
жать оттуда!

Я спросила:
— А во время родов ты смотрел мне туда? — и разозлилась на твой кивок: — Ну

зачем? Зачем?
— Извини, не мог удержаться.
— И как там все выглядело?
Ты опустил голову:
— Не хочу об этом говорить.
А я и так знаю, что было много крови. Мне потом в карточку все точно записа�

ли, в литрах. Помнишь наш самый первый раз? Мы еще удивлялись, что крови по�
чти нет. Ну а теперь зато смотри, сколько сразу!

Врач, закатав рукава, зашивал там что�то, не дожидаясь, пока подействует
наркоз:

— Сейчас это место у вас все равно самое нечувствительное! Делай что хочешь!
Это место — и нечувствительное? Мог ли ты себе такое представить?
Я пишу это для тебя, потому что не надеюсь на твою память. Слишком многое

ты уже забыл. И сердечко, которое, выходя на остановке, оставил мне на запотев�
шем окне автобуса, а я потом ехала дальше и видела весь город через это сердечко,
пока снова его не задышала. И цвет платья, в котором однажды чуть не убежала от
тебя. И других мужчин, с которыми у меня было совсем другое. Как тебе вообще
удается любить, ничего мне не припоминая?

* Журнальный вариант.
Екатерина Сергеевна Васильева родилась в 1974 году в Ленинграде. Защитила в Герма�

нии диссертацию о русской литературе постмодерна. В настоящее время занимается тео�
рией кино, преподает в университете Гумбольдта в Берлине и в Потсдамском университете.
Лауреат премии журнала «Нева» за роман «Камертоны Греля» (2011), который в
2012 году вошел в лонг�лист Национального бестселлера и Русской премии.
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Поначалу ты надеялся, что это пройдет само собой. Что я перестану просыпать�
ся ночью и ходить по комнате, укачивая свои мысли. Что наконец отброшу ручку с
бумагой, как больной отбрасывает костыли. Но не получается. Видно, мне теперь
всю жизнь так на них и опираться!

Знаешь, наверное, это наследственное. Мой дедушка тоже все время писал: ре�
цепты, карточки, истории болезней. Хотя какие там истории на зимнем стадионе?
Пришел покататься на коньках, потерял равновесие, вывихнул колено или разбил
нос. Изо дня в день все повторяется. Но нельзя никого пропустить. Там, наверху,
требуют отчета про каждого оступившегося!

В его кабинете висела репродукция — какие�то голландские конькобежцы, со�
вершенно непохожие на настоящих. Больше всего меня на ней интересовал малень�
кий домик, странным образом оказавшийся в самом центре катка.

— Это травмпункт, — догадалась я.
— Да�да, — рассеянно соглашался дедушка, заполняя очередную справку.
Я спрашивала его:
— Дедушка, а что ты делал на войне?
— Писал, деточка, писал.
А вот у моей подруги дедушка был ветеран — самый настоящий, с орденами и

медалями. Он мог отовариваться в специальном магазине и однажды, еще когда
мы с ней ходили в детский сад, подарил внучке кукольную коляску, почти такую
же большую, как у взрослых. Она в ней катала свою черепаху. Дедушка как�то за�
глянул под капор и заволновался:

— Сказано же: «по образу и подобию»! А ты кого туда засунула?
Подруга ничего не поняла и только поудобнее разложила черепаху на подушках.

А дедушка сел на табуретку в углу комнаты и закрыл лицо руками. Она думала, что
он плачет, но оказалось — просто задремал. У него тогда уже это начиналось: мог
взять и заснуть вдруг в любом месте.

Потом она, кстати, стала художницей. И все тоже благодаря дедушке. Ее с ним
оставляли на каникулах, вот они и придумывали себе разные развлечения. С его
ветеранским удостоверением многое было можно! То в бассейн без абонемента, то
в ресторан без очереди. Буквально все перепробовали!

Начали ходить в музеи. Но не в простые, куда всех пускают, а в потаенные. Ка�
кие�то кладовые, коллекции диковинок, архивы, осевшие под настоящими собра�
ниями, прорастающими сквозь них, как деревья сквозь почву. Подруге запомнил�
ся, например, гигантский шкаф, где один к одному висели бушлаты революцион�
ных матросов. Только она не поняла: это исторические экспонаты или театраль�
ный реквизит. Но прикасаться было ни в коем случае нельзя! «Под страхом смер�
ти», как пошутил смотритель.

За рукав одного из бушлатов зацепилось белое перышко. Она дунула на него, и
оно полетело через всю комнату. Ей стало не по себе — как будто время пошатну�
лось и вдруг поехало назад по рельсам.

Уже совсем напоследок, чуть ли не в последний день перед школой они зашли в
кабинет гипсовых слепков Академии художеств. Подруга сначала побаивалась.
При слове «гипс» вспоминался только приемный покой, куда ее когда�то привез�
ли со сломанной рукой. В этом «кабинете», правда, у многих тоже были поломаны
руки или ноги. Но никакой ущербности не чувствовалось. Даже дедушка пришел в
полный восторг:

— Ну что, теперь ты видишь? Теперь ты понимаешь, что значит «по образу и
подобию»? Ну разве могли эти воины проиграть войну?

— Дедушка, так они же проиграли!
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— Кому?
— Каким�то дикарям с длинными волосами. У нас было в учебнике!
Он сидел в углу на скамеечке и недоверчиво качал головой, пока подруга не со�

образила, что его сморил сон. Позже она шутила, что именно в тот момент, когда
дедушка уснул, у нее проснулся художественный вкус и что это было удивительное
чувство, как будто внутри вдруг сросся хронический перелом.

Статуи, правда, стояли так густо, что она боялась заблудиться среди них, как в
лесу, но остановиться уже не могла. Змея, карабкающаяся по коряге вдоль икры
Аполлона, зашипела ей вслед. Марсий, прищурившись, издал трель на дудочке, ко�
торую только что подобрал у подола Афины. Раненая амазонка выдохнула послед�
нее проклятие в адрес всего мужского человечества и застыла в предсмертной
апатии.

У самого окна, на устроенной между условных скал постели лежала на боку об�
наженная девушка. Она улыбалась во сне, и казалось, подкрадывающееся снаружи
солнце вот�вот приподнимет ей веки. Но даже самые сладкие сновидения едва ли
могли превзойти по красоте это тело, будто искавшее в дреме короткий отдых от
собственного совершенства. Больше всего подругу поразил живой изгиб позвоноч�
ника, без малейшей неловкости обращавший к наблюдателю одновременно ягоди�
цы и лицо спящей.

Она не помнит, зачем решила обойти скульптуру кругом. Что это было — любо�
пытство или недоверие? Мы сами губим свое наслаждение в попытках удостове�
риться в его безграничности! Не хотим понимать, что и ему положен предел, и ша�
рим под ним, как под диваном, в надежде нащупать еще один ускользнувший от
нас кусочек.

Со стороны, повернутой к окну, которая выдавалась ваятелем за оборотную, но
была, по сути, лицевой, спящая превращалась в мужчину, не переставая при этом
быть женщиной. Иначе как объяснить вздернутый вверх, направленный стрелой в
сторону развитой девичьей груди отросток на том месте, где ожидалась пустота?

Не в силах отделаться от этого первого по�настоящему сильного художествен�
ного переживания, подруга часто возвращалась к двуполости в своих собственных
картинах. В мягких, женских формах у нее неизменно проступало что�то мужское,
воинственное и разъединяющее, но настаивающее вместе с тем на немедленном со�
итии. Два начала боролись между собой на холсте, пока дело не заканчивалось
взрывом. Дальше в серии нарочно шло несколько пустых рам — жизни требова�
лось время, чтобы снова зародиться.

А у нас с тобой все совсем не так происходило. Наши слияния всегда были мир�
ными и нежными, как сон того Гермафродита.

Папа в детстве рассказывал загадку: «А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало.
Что осталось на трубе?» Эти А и Б, они, как мы с тобой, не могут друг без друга.
Если одна падает в пропасть, то другая тут же соскальзывает за ней. Остается толь�
ко какая�то маленькая и невнятная «и». Раньше не хотела ее даже считать, но те�
перь думаю, что это все�таки важно — чтобы был еще кто�то третий, кому не
страшно головокружение.

Для тебя этим третьим, наверное, всегда была наука. Если существует какая�то
данность, значит, можно ее изучать. В идеале в мире не должно остаться ничего
неизученного. Вот и получается, что ты все раскладываешь по полочкам, а я все за�
путываю. И сама запутываюсь в этих строчках, как в клубке, который должен ука�
зать путь из леса, но почему�то заводит в самую чащу.

Научный подход приучает к смирению. Когда вышла твоя диссертация о камер�
тонах Греля, ты сказал, что не ожидаешь никакого фурора и вообще ничего не ожи�
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даешь. У человечества уже накопилось достаточное количество знаний, чтобы
спокойно относиться к их умножению. Лишний колосок на поле — кто над ним
склонится?

Публикация, впрочем, не прошла полностью незамеченной. Тебе писали, при�
глашали на конференции, просили статьи для журналов. Ты соглашался, однако ра�
дости это доставляло все меньше. Я чувствовала, что тебе хочется начать что�то
новое, но акустические прозрения берлинского хормейстера позапрошлого века
как будто прочно приросли к твоей научной репутации.

— Неужели вы сейчас бросите эту тему на самом интересном месте? — допыты�
вались у тебя после лекций и докладов.

— Боюсь, мне нечего по ней больше добавить.
— Ну как же? Этого не может быть! Вот я, например, всю жизнь занимаюсь

«Прекрасной мельничихой». И до сих пор не надоело! Наоборот, постоянно откры�
ваю для себя неожиданные грани!

— Да, «Прекрасная мельничиха» — это прекрасно! — одобрил ты, но внутренне
содрогнулся, представив себе никогда не умолкающие жернова, годами размалыва�
ющие одно и то же.

Современник и соотечественник Шуберта, Эдуард Грель, никогда не был
любимцем твоих коллег. Его музыкальное наследие казалось им ничем не приме�
чательным или даже нелепым, как досадный шум, увязавшийся за гениальными
аккордами великих. Но ты хорошо усвоил замечание одного знакомого биолога,
который утверждал, что шума в природе больше, чем всего остального, а следова�
тельно, к нему и стоит особенно внимательно прислушиваться, ибо другие, более
внятные источники нам пока ничего толком не объяснили.

Интерес к Грелю когда�то привел нас в Берлин, где его музыку тоже почти не
исполняли, не обнаруживая в ней очевидных достоинств «Прекрасной мельничи�
хи». Тебя, впрочем, заведомо тянуло в сторону от общей дороги. Но как только и
этот побочный для музыкального мира маршрут был проторен, ты стал искать но�
вые развилки.

За время жизни в Германии мы привыкли называть наш город по имени�отче�
ству — Санкт�Петербург, как будто отрекаясь от слишком близкого родства, отяго�
щенного инцестом постоянных возвращений, когда каждая улица снова казалась
незнакомкой и волновала отнюдь не по�сестрински. Мало кто верил, что нам
придется снова здесь осесть. При встрече первым делом интересовались: «Куда
дальше?» — или сокрушались: «Через месяц у меня выставка — вас, наверное, уже
не будет?»

Мы сняли маленькую квартиру в новостройках, возле лесопарка. Где�то рядом
было стрельбище, и вокруг сосновых аллей постоянно шла усиленная эхом неви�
димая перестрелка. Даже белки уже к ней привыкли и не разбегались. Только
особенно жадно выхватывали из рук орехи, будто жили по рефлексам военного
времени.

Сегодня утром ты вышел из ванной с окровавленной щекой: порезался во вре�
мя бритья. Я от испуга никак не могла найти пластырь. Потом закрыла лицо рука�
ми, чтобы ничего не видеть, и легла на диван, а ты сидел рядом и гладил меня по
голове. Когда с тобой что�нибудь случается, этим обычно и заканчивается. Из
меня вышла бы плохая медсестра.

Хотя, знаешь, в детстве я часто бывала у мамы в поликлинике. Читала таблич�
ки на дверях и никак не могла сообразить, за что отвечает «венеролог». Мама
объясняла:
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— Венеролог — от слова «Венера». Он лечит болезни, которые передаются поло�
вым путем.

Я понимала, конечно, что «половой путь» как�то связан с половыми органами,
но перед глазами все равно навязчиво вставали грязные дощатые половицы с при�
липшими к ним окурками. Представлялось, что эти половицы настелены в длин�
ном, темном коридоре, до конца которого не дотягивается даже самый зоркий
взгляд. Прежде чем собраться и пойти половым путем, надо хорошенько подумать,
ведь никогда не знаешь, куда он тебя выведет! Может быть, прямо в объятия Вене�
ры — богини любви и болезни. Древние считали, что это почти одно и то же. Кто
влюблен, тот болен, а кто болен, в того, вероятно, влюблен кто�то из тех, кто ходит
не по земле, а ниже. Они тянут больных к себе, как дед репку. Только тот тянул на�
ружу, а они — внутрь. Земной любви с подземной никак нельзя тягаться. Слишком
много у них там помощников, и каждый стоит насмерть.

Забавно, но в детстве смерть казалась ближе и реальнее, чем сейчас. Когда на
даче забиралась загорать на камень, то думала: «Почему я лежу на нем, а не он на
мне? Ведь это удивительно! Ничего, скоро непременно поменяемся местами!» Од�
нако со временем обнаружилось, что в мире намного больше мест, чем только эти
две стороны камня. Теперь уже не смогу спокойно уйти, пока их все не увижу. Буд�
то один кусочек неба чем�то лучше другого!

Первые месяцы после возвращения из Берлина нас часто приглашали в гости.
Всем хотелось знать, что там за жизнь, «за границей». Но мы не вполне понимали,
какая граница имеется в виду. Наш мир весь исполосован линиями, наподобие
поля для игры в классики. Мы прыгаем по нему на одной ножке — из квадрата в
квадрат, но эти перемещения не играют роли. Главные границы проходят внутри
нас. Можно годами или даже десятилетиями жить только на одной половине себя,
а потом вдруг оказаться по другую сторону и ничего вокруг не узнать. У нас всегда
есть выбор, как у Гермафродита. Но этот выбор мучительный, потому что лишнее
обязательно приходится отсекать. Только в сновидениях противоположное может
снова стать единым и неделимым. Поэтому сон Гермафродита в древних культурах
почитался священным. Потревожить его значило лишить человечество последней
мечты о гармонии.

Однажды за многолюдным ужином при свечах и классической музыке речь
зашла о моем романе.

— Как это можно, — интересовались на противоположном конце стола, — про�
сто написать о себе и думать, что другим это тоже будет интересно? Нет, я абсо�
лютно не против! Но откуда берется уверенность, что это кому�нибудь надо? Мы
все тут, мягко говоря, не Д’Артаньяны, и жизнь у нас не то чтобы полна приключе�
ний. Так каким образом вообще приходит мысль ее описывать?

— А вы читали внимательно? Это же наша русская Эммануэль! По количеству
эротики, я имею в виду.

— По количеству — да, но не по качеству!
Раньше меня часто спрашивали, что думает по поводу «Камертонов Греля» тот,

кого узнавали в образе известного писателя. Теперь перестали. Наверное, поняли,
что ни для меня, ни для романа это уже не имеет никакого значения. Так, видимо,
бывает, что пишешь для одного�единственного человека, чтобы он тебя понял, а
когда напишешь, то именно его мнение тебе и становится безразлично. Потому что
сама себя начинаешь понимать и чувствуешь, что весь мир тебя тоже понимает,
особенно тот, который не умеет читать, а только вдыхает и выдыхает.

Сначала я думала, что не смогу писать без него, но оказалось, что только без
него и могу по�настоящему. Там, в Берлине, он иногда отворачивался от меня в по�
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стели, чтобы что�то записать, а я тоже ложилась к нему спиной и писала. Потом
мы зачитывали отрывки вслух, но каждый прислушивался только к себе, избегая
прикосновений к чужому миру, пока свой еще недостаточно окреп. Но теперь я ду�
маю, что мы с ним на самом деле все время пишем одну и ту же книгу, лежа друг к
другу спиной, и чтобы полностью прочитать ее, придется обойти нашу кровать с
обеих сторон, как ложе Гермафродита.

Он рассказывал, якобы в Помпеях изображения гермафродитов часто встреча�
ются на дверях, напоминая входящему или выходящему о неизбежности конечно�
го соединения распавшегося на отдельные зоны и разделенного бесчисленными
порогами. Но целостность — это предательство по отношению желанию, которое
непременно нуждается в стенах, чтобы о них разбиваться. Его осколки, как брызги
живой воды, освежают наших самых дорогих покойников — искусство и науку.

У народа, впрочем, об этом свои представления. Помнишь ту легенду, которую
мы еще в студенческие годы услышали от кого�то из местных неподалеку от Сама�
ры и записали потом с его слов?

Один добрый молодец, Ваня его звали, из бурлаков, задумал после недели та�
кой работенки избегнуть своей участи, и когда стемнело и другие бурлаки пова�
лились на берегу спать, не снимая ремней, он тихонько освободился, нагреб по
карманам своих товарищей немного мелочи и хотел бежать в ближайший город,
чтобы начать там новую жизнь и взяться хоть за какое ремесло, но так, чтоб по�
легче маленько. Совсем уже навострился Ваня уходить, да решил напоследок в
речке искупаться. Река в ту пору была тишайшая, не волнилась почти, только дро�
жала меленько от лунной щекотки. Вот разделся Ванюша нагишом и сиганул в
воду. Нет, сигать он не решился, чтобы шуму лишнего не наделать, а зачал входить
в водицу нежно, полюбовно, что в твою зазнобу.

Дошел уже по пояс, вдруг видит — недалеко баба, вроде как моется. И откуда
она взялась? Никого�то из бабского племени он на берегу не приметил. Лица у
бабы не видно: волосами распущенными застлало. Но телеса, кажись, недурные.
Особенно все женское четко выделяется, так что срамно за нее даже. Ванюша с ба�
бами был не робок, но тут его точно что сковало. Не мог ни окликнуть, ни подойти,
хотя чувства у него и появились нешуточные, аккурат в этом самом месте. Но баба
сама к нему развернулась и не напужалась ничуть, даже прикрыться не сподоби�
лась, а поперла прямо на него, руки вперед себя простирая:

— Миленький! Хороший мой! Ну иди, иди скорей сюда!
Ваня не понимает:
— Кто ты, скажи скорее? Здешняя, пришлая ли? Али вовсе русалка некрещеная?
А она уже вокруг него извивается, грудями полными, брюхом да ляхами к нему

прижимается и шепчет страстным шепотом:
— Разве не чуешь ты, Ванюша? Я же мать твоя!
Ванюша тут совсем остолбенел. Мать свою он не знал, рос у чужих людей, так

что и вправду могло статься, что эта баба его мать. Лицо под волосами и точно
проступало не совсем девичье, но еще вполне себе приятственное. Ваня как это по�
думал, так сразу стал ее от себя отталкивать. А баба причитает:

— Что же ты, Ванюша, делаешь? Родную мать от себя отвергаешь?
— Да где же это видано, чтобы мать родная с сыном? — охнул Ваня и еще силь�

нее на нее поднажал, чтобы отцепилась.
Но в бабе силища оказалась неслыханная. Одной своей пятерней ему запястья

удерживает, одной ножищей его две обвивает.
— Где ж ты силы такой набралась? — стонет наш молодец.
— А я, Ваня, всю жизнь без мужика живу. Что дров нарубить, что траву выко�
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сить, что борону вспахать — все сама. Вот и окрепли мои рученьки, огрубели но�
женьки. Только одного я сама с собой сделать не могу. Так что ты уж меня уважь!

Запрыгнула она на него, ухватилась коленями за чресла и не отпускает.
— Не хочу я тебя, подлая, иди отсюда! — шипит на нее Ваня.
— Побрезговал, стало быть, родиной�матерью? — взвилась женщина, и Ваня,

помучнев от страха, понял, с кем имеет дело.
— Хоть не по душе тебе мои ласки, — рекла далее мать ему, — но ты мне люб на

веки вечные! Раз прилепившись, не отпаду более от тебя!
И стала его обнимать, словно как душить. Наш Ваня и лишись тут памяти.
Очнулся уже на берегу. Над рекой рассветное зарево, а на плечо ему опять ре�

мень бурлацкий накинут. Сотоварищи его один за одним поднимаются, песок с
себя отряхивают. Уж не приснилась ли ему та баба и их ночная схватка? Да, видно,
продремал он свою свободу! Значит, теперь опять до вечера под ярмом тащиться, а
там, глядишь, уже и сил на новый побег не останется. И тут его как передернуло:
под рубашкой�то за ночь грудь выросла натурально женская. В штанах все по�ста�
рому, по�мужески, а выше такое безобразие! Выходит, исполнила родина�мать свое
обещание, слилась с ним воедино, так что не оторвать ее больше от себя, кроме как
разъединившись с собственной плотью! Пригорюнился Ваня, сидит, руками груди
свои полные придерживает. А другие бурлаки его уже окружают, посмеиваются:

— Что за диво? Но ты, Вань, не горюй: подумай, удобство�то какое! Чуть по бабе
соскучишься, тут тебе и грудь уже готова — своя собственная!

Что произошло с Ваней дальше — об этом волжская легенда умалчивала. Но мы
надеялись на его благоразумие. Если родина намертво прирастает к тебе, то самое
надежное — покориться и жить с ней в согласии.

Постепенно интерес к твоей диссертации пошел на спад. В Петербурге мы полу�
чили одно�единственное приглашение из старинного английского университета не�
подалеку от Лондона, где собирался большой музыковедческий конгресс.

Своим выступлением ты остался доволен. Вопросы после доклада задавали лю�
бопытные, хотя и не всегда строго по теме. Спросили, например, как повлиял на
Греля процесс индустриализации и можно ли назвать его последним немецким ро�
мантиком, объявившим запоздалую войну технике в момент ее окончательного
триумфа. Образ старца, до последнего сопротивляющегося прогрессу и пытающего�
ся заглушить звуки фабричных гудков перезвоном камертонов, вдруг захватил
аудиторию, где многие тоже приближались к закату жизни и еще надеялись обра�
тить в ней что�то в пользу прошлого, которого у них, в отличие от будущего, было
в избытке. Дискуссия текла, почти не требуя твоего вмешательства: в чем�то они
понимали Греля лучше тебя.

Вечером в одном из исторических залов, похожих на церковный, устроили
прием с буфетом. Ты не чувствовал аппетита, поэтому просто стоял, прислонив�
шись спиной к колонне, пока тот человек, о котором мы потом столько говорили,
не возник перед тобой, как из дыма. Дым был, впрочем, самый настоящий и обво�
лакивал его со всех сторон, выползая из длинной, изогнутой змеей трубки. С такой
трубкой обычно изображают на картинах эпохи бидермейер отцов почтенных се�
мейств — непременно в стеганом халате и колпаке с кисточкой. Но в нем не было и
следа домашней расслабленности, напротив: крайняя собранность и твердость
всех черт, выступавших из дымного облака, как скалы.

— Какие у вас планы? — спросило явление по�немецки, выдавая, что они с труб�
кой если и не современники, то, по крайней мере, соотечественники.

— Вернуться в гостиницу и лечь спать, — честно ответил ты.
— Да, сон — это единственная роскошь, которую может позволить себе аскет.

Ведь вы аскет, не так ли?
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— Простите, кто?
— Сегодня во время доклада мне показалось, что в вашем научном подходе

много аскетизма, — пояснил немец, и ты удивился про себя, как мог не заметить
его в аудитории, хотя, вероятно, без своей трубки он переходил в другое агрегат�
ное состояние и становился невидим. — Я это очень ценю! Видите ли, я ведь начи�
нал как археолог и, по сути, до сих пор им остался. Когда целыми днями работа�
ешь в яме, а весь твой улов к вечеру — несколько керамических осколков или пара
костей, начинаешь смотреть на мир немного по�другому. Я бы сказал, чуть при�
стальнее. Понятно, что под каждым черепком погребена целая история, а то и не
одна. И это ставит тебя перед выбором: дать волю своей фантазии, навязать вещи
какой�то сюжет или же заставить ее говорить саму? Многие почему�то выбирают
путь фантазий. Наверное, это проще или, может быть, увлекательнее. Но меня все�
гда настораживали ученые с горящими глазами. Мне больше по душе холодный
взгляд, вот как у вас.

— Это просто так кажется, из�за очков.
— Нет, нет, сразу видно, вы очень рациональный человек, что редкость для гу�

манитария. И это не столько комплимент вам, сколько неутешительный диагноз
современным гуманитарным исследованиям, где каждый пытается выступить со
своей собственной теорией еще прежде, чем внимательно изучит имеющийся ма�
териал. Лучшая исходная позиция для ученого — затаиться, стать невидимым, как
сверчок за печкой или, скажем, как партизан… Ваш дедушка, случайно, не был
партизаном?

— Нет, оба моих дедушки служили в регулярной армии. Один, я точно знаю,
был связистом.

— Надо же — какое совпадение!
Посмеиваясь свободным от трубки уголком губ, твой собеседник наконец пред�

ставился, назвавшись профессором Ротиком из института изучения средств ком�
муникаций в Кёльне.

— Нет ничего более основательного, чем коммуникации, — добавил он, выды�
хая очередную порцию дыма. — Самое главное — это наладить связь, а уж что по
ней передать, всегда найдется. Дедушка вам, должно быть, то же самое говорил?

— Кажется, нет.
— Ну, значит, не говорил, но знал! Люди очень многое знают, но не знают, как об

этом сказать.
Он несколько секунд пристально смотрел на тебя, как будто действительно на�

деялся молча выразить какое�то непроизносимое знание. Но этот момент прошел,
и вы снова заговорили. На вопрос, как он попал на музыкальный конгресс, Ротик
ответил, что ему не привыкать опускаться на самые глубины — в образном, конеч�
но, смысле, то есть интересоваться происходящим на соседнем научном этаже или
даже еще ниже. Правда, он сразу извинился за свою метафору и пояснил, что далек
от того, чтобы определять музыковедению место в нижних регионах научных
иерархий: просто за годы археологических экспедиций в него слишком крепко за�
село, что ниже — это и есть выше.

Тема коммуникаций когда�то пришлась ему по вкусу именно археологическим
сочетанием очевидного, вульгарно, как телеграфный столб, выпирающего наружу,
и сокровенного, припрятанного где�то под кожей проводов, а то и вовсе рассеянно�
го в эфире. Поступив на работу в свой институт, тогда еще в качестве ассистента, он
первым делом разобрал телефон. Обычный телефон с письменного стола, так как
специально для этих целей им приборов не выдавали. У них в то время вообще
никто не интересовался тем, как все устроено внутри. Изучали статистику про�
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смотра телепередач, сравнивали продолжительность разговоров на междугород�
ных и международных линиях, анализировали, по каким каналам переправляется
наиболее важная информация. До него им даже в голову не приходило рассмот�
реть схему подачи тока в телевизоре или пощупать мембрану в телефонной трубке.
А ведь там все и созревает, как в материнской утробе!

Искусственное разделение научного метода на технологический и гуманитар�
ный разорвало когда�то органическую цепь познания. Гуманитарий видит только
первое и последнее звено, как Ной, отпускающий с ковчега голубя и принимающий
его обратно с веточкой в клюве. Он не имеет ни малейшего понятия, что происхо�
дило в полете, откуда взялась веточка и не подменили ли по дороге самого голубя,
но тем не менее считает себя вправе делать выводы и пытается растолковать полу�
ченный знак. Сторонник же чистого технического знания, напротив, начинает сле�
дить за птицей только в воздухе, пренебрегая тем, кто и зачем отправил ее в путь.
Но чтобы расшифровать подлинный смысл происходящего, им необходимо объ�
единить усилия — вот к какому заключению пришел Ротик, размышляя над теори�
ей будущей науки, которой предстоит преодолеть травму раздвоения.

Институтские коллеги его, впрочем, недолюбливали и не без сарказма зачиты�
вали друг другу выдержки из журнальных статей, где в последнее время все чаще
упоминалась некая новая научная школа, фундамент которой якобы закладывался
в Кёльне. Они смотрели по сторонам, но никакого фундамента не видели. Вся на�
дежда Ротика была на его учеников — немногочисленных, но убежденных в право�
те своего учителя и готовых взращивать семена его мысли. Проблема, однако, со�
стояла в том, что лишь единицы из них находились при нем, остальные были рас�
сеяны по всему миру, что создавало приятный эффект вездесущности, но вносило
и некоторую бессвязность, особенно ненавистную профессору. От идеи постепен�
ного привлечения их в свой институт Ротик отказался: научный совет с наслаж�
дением отклонил бы предложенные кандидатуры. Оставалось только начать где�
нибудь с голых стен, уже давно представлявшихся ему тем желанным чистым
листом, на котором его заветы проступят наконец с поразительной яркостью.

Подготовка к этому шла годами. Перебирались различные варианты учреди�
тельной программы нового института, возможности финансирования и географи�
ческие точки. Все решилось буквально месяц назад в самую неожиданную сторону.
Ротику предложили возглавить институт по изучению звукозаписывающей и зву�
ковоспроизводящей техники, который должен был развиться из одного архива,
вывезенного во время Второй мировой войны из Германии и теперь обнаруженно�
го в Санкт�Петербурге. Переговоры по возвращению архива до сих пор не имели
успеха, но зато нашелся фонд, готовый оплатить исследования по месту хранения.

Ротик согласился почти без колебаний, хотя и видел здесь некоторые затрудне�
ния. Во�первых, он не говорил по�русски и никогда даже не мечтал о поездке в
Россию. Во�вторых, у него там не было ни единого ученика. И в�третьих, он пока
плохо представлял себе, как повлияет на его исследования чужеродная культурная
среда. Не обнажит ли она каких�нибудь скрытых противоречий или пробелов в
развитой им теории? Ведь даже животные в наших краях изъясняются на другом
языке: «ку�ку», «гав�гав», «му�му», а его фамилия звучит как уязвимое производ�
ное от того органа коммуникации, которым люди силятся высказать чуть больше
назначенного природой.

Ротик сразу счел все это чрезвычайно важным для будущих исследований, по�
тому что и сам звук мог оказаться в России не таким, как ему представлялось рань�
ше. Во многом он тут вступал в область неизвестного и неопределенного, но это его
только подстегивало. В одной из забегающих вперед фантазий, за которыми, как на
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буксире, подтягивается реальность, профессор уже видел себя петербургской зимой
окруженным хлюпающими, как мокрый снег, шумами непереводимого города, ко�
торые вдруг складываются у него в ухе в осмысленный и благозвучный сигнал.

Мы вообще часто по�разному слышим окружающий мир. Помню, как папа под�
шучивал над своей тещей: «Учительница русского языка, а говорит с еврейским ак�
центом!»

Но я не замечала никакого акцента. Для меня речь бабушки Мани всегда была
самой чистой и правильной.

После переезда в Ленинград она смогла найти работу только в школе для ум�
ственно отсталых. Оказалось, этим детям тоже нужно знать классическую литера�
туру. Хотя что они понимают в нашей войне и нашем мире? И какое право мы име�
ем навязывать им горе от чужого ума?

Я видела фотографию ее класса. Почти все ученики в очках и с чрезвычайно се�
рьезным выражением лица, которому, может быть, тоже учат в этой школе, чтобы
слабоумие не обернулось легкомыслием. Стены актового зала расписаны сказоч�
ными сюжетами, а посередине вырванная из поэмы строка: «Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет». О русский дух, зачем мы выпустили тебя из бутылки и те�
перь сами беспрекословно исполняем все твои желания?

Работать там было тяжело. Главное — объяснять все приходилось очень долго.
Например, спросишь класс:

— Как вы понимаете пословицу «Не в свои сани не садись»?
Все молчат, думают. Надо дать время. Наконец одна девочка поднимает руку:
— Я знаю! Это когда у человека почему�то нет своих саней и ему приходится

брать чужие!
Начинаешь толковать им подлинный смысл. А они не верят, сомневаются,

удивляются каждой фразе, будто никогда ничего подобного не слышали. Не хотят
понимать, что человечество уже не первый день существует и большинство вещей
давно продумано от начала до конца. Только им по�прежнему все в диковинку!

На осеннем субботнике сгребали листья и закапывали в большой яме за шко�
лой. Надеялись, что из них вырастут новые деревья. Весной про это забывали, а
осенью снова закапывали и надеялись.

Мы с тобой тоже постоянно на что�то надеемся. Наверное, у нас плохая память.
Больше всего я боюсь вспоминать день нашего знакомства. Страшно себе пред�

ставить, что было бы, если бы мы не встретились! Неужели наши мысли так и не
нашли бы своих половинок?

Но есть ведь пары, которые никогда не были вместе и все�таки образуют одно
целое! Что их связывает, то и разъединяет. Они, как скобки, даже издали поверну�
ты друг к другу, и чем больше между ними расстояние, тем больше туда помещает�
ся смысла.

В Эрмитаже я в детстве развлекалась тем, что сочетала любимые картины и
скульптуры воображаемым браком. Теперь вижу, что большинство из этих союзов
невозможны или даже противоестественны. Ну разве согласится Марк Аврелий
взять в жены Афродиту? Она, конечно, красавица, но уже повидала виды: тело раз�
бито и составлено заново из отдельных осколков, словно по нему прошлась прока�
за. В молодости, видно, не жалела своей плоти, отдавала по кусочку кому попало, а
теперь приходится залатывать прорехи, аккуратно подбирая лоскуток к лоскутку.
К тому же она приезжая, из греческих колоний, да еще и с ребенком: из�за спины
выглядывает крепенький малыш Эрос. А мама меж тем присела на корточки, буд�
то собирается мыть пол. Вот это она и есть — половая жизнь, до которой когда�то
так хотелось дорасти!
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Марк Аврелий, положим, тоже уже не юноша. Кое�где видны швы от пережи�
тых расчленений. Но шрамы не портят мужчину! Стоит голый, во весь рост, на вы�
соком постаменте — мои глаза на уровне кучерявого паха. В руках скрижаль — то
ли с законами, то ли с философскими трактатами. Для императора�философа тут
нет особой разницы: все, что он намудрит, становится законом, все, что узаконит,
принимается как мудрость.

Я тоже хочу когда�нибудь подняться с корточек и перестать наконец прикры�
вать наготу руками. Но пока не получается перебороть стыд!

Еще одна состоявшаяся лишь в моей фантазии пара: блудный сын и Мария
Магдалина. Возможно, они где�то и встречались, но потом их пути разошлись. Те�
перь каждый кается по отдельности. У Марии под рукой книга и череп. У сына —
только дорожный посох. Зато его ждет дома живой отец, а Марию, кроме черепа, и
выслушать�то некому. Иисус постоянно занят: то проповедь, то совещание с апос�
толами, то сеанс одновременного исцеления. Вот и выходит, что ему не до нее: noli
me tangere. Напрасно выглядывает мокрая от слез грудь из�под разорванной сороч�
ки. Соблазнить Бога не легче, чем его рассмешить.

Больше всего почему�то хотелось видеть вместе апостола Петра и святую Пет�
рониллу, хотя брак этот был бы скандально неравным: ей на вид лет семнадцать, а
ему — за семьдесят. Но оба при смерти, так что еще чуть�чуть, и возраст обнулится.
Жизненный опыт никогда не сближает так, как опыт умирания. Агония — послед�
ний момент неловкости, за которым только совет да любовь.

Но пока мы жильцы тут, на нижних этажах, наивно мечтать о том, что все пары
сойдутся. И напрасно я когда�то искала на карте рядом с Марсовым полем Венери�
но. Нет его, хоть весь город обойди пешком! Поэтому цветы приносят Марсу и ос�
тавляют рядом с Вечным огнем — для хозяйки дома, которая вечно в отъезде.

Вскоре после возвращения из Англии ты получил известие от Ротика: он в
Кёльне укладывал чемоданы и просил перевести ему на немецкий какое�то пись�
мо, только что поступившее из пожарного или охранного ведомства. Из него ты и
узнал адрес будущего института. Это оказался полузапущенный особняк на Обвод�
ном канале, который теперь наспех ремонтировали. Когда мы из любопытства
пришли на него посмотреть, лестница у парадного подъезда была затянута какой�то
пленкой, а на ступенях сидело двое рабочих. Один из них держал в руке вареное
яйцо и чистил его, сосредоточенно снимая скорлупу. Старая краска на фасаде тоже
ломалась и отваливалась, как скорлупа. Казалось, стоит только окончательно со�
скоблить ее со стен, и под ней само собой проступит что�то новое и нежное.

Первую встречу Ротик назначил прямо в институте, который тебе уже не терпе�
лось увидеть изнутри. Архив только�только привезли и еще не успели даже тол�
ком сделать опись. Запечатанные коробки и ящики сгрузили в подвальном этаже,
а наверху было, напротив, необычайно пусто, так что ветер, проникший в здание
через открытое где�то окно, свободно носился из одной огромной комнаты в дру�
гую. В поисках кабинета профессора тебе пришлось некоторое время бродить в
одиночестве: весь персонал института состоял пока только из вахтера, самого Ро�
тика и его ассистента, присутствие которого выдавал лишь звук передвигаемых
где�то под лестницей коробок.

Пройдя анфиладу необжитых комнат, ты нашел нового директора на балконе
полукруглого зала, перегороженного посередине гигантским столом, который мог
бы сойти и за обеденный. На столе не было пока ничего, кроме нескольких папок с
документами, русско�немецкого словаря и статуэтки, оказавшейся при ближайшем
рассмотрении копией Олимпийского Гермеса. Полностью обнаженный бог с не�
много жеманным изгибом талии держал на одной руке младенца Диониса, наспех
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завернутого до пояса в длинный походный плащ. Младенец буквально выпрыгивал
из своих грубых пеленок, как будто изо всех сил тянулся к несуществующей мате�
ринской груди воспитателя.

Профессор не сразу заметил тебя: он курил свою трубку, облокотившись о ба�
люстраду. Дымное облако, как тогда в Англии, обволакивало его величественным
саваном с ног до головы, и ароматные колечки падали вниз, испаряясь над поверх�
ностью канала, выставившего наружу острые коленки волн.

— Мне нравится, что мы находимся у воды, — сказал он, как только вы обменя�
лись рукопожатиями. — С водой связаны самые загадочные в истории культуры
феномены коммуникации. Взять хотя бы голоса сирен! Вы знаете, что я участвовал
когда�то в экспедиции, отправившейся на поиски сирен?

— Вы имеете в виду — на поиски их изображений?
— Нет�нет, именно самих сирен! Мой научный руководитель загорелся идеей

найти останки существ, которых Одиссей или другие путешественники его эпохи
могли принимать за сирен. Это было давно, когда средства на экспериментальную
науку выделялись еще не так скупо, а самые безумные проекты как раз и казались
наиболее перспективными. Мы составили карту маршрута, по которому предполо�
жительно двигался Одиссей, и собрали группу, куда, помимо археологов, входили
навигаторы, орнитологи, певцы...

— Певцы?
— Ну да, ведь самое характерное в сиренах — их пение. Мы хотели послушать и

понять, как звучат различные голоса на фоне тех скал, где сирены могли подкарау�
лить Одиссея. Особенные надежды возлагались на бывших среди нас специалис�
тов по звуку, которые пытались нащупать акустические явления, так поразившие
древних греков.

— И как, что�нибудь удалось обнаружить?
— Да, в некоторых ущельях, где мы делали остановку, наблюдались искажения

звука. Впрочем, это совершенно естественно для пространств со сложной внутрен�
ней структурой, таких, как пещеры, наслоения скал или природные лабиринты. В
этих условиях часто возникают очаги аномальной акустики, связанные с много�
кратным смещением эха. Иногда меняются не только интонация и тембр голоса, но
и сама речь становится нечленораздельной, а мелодия ломается, возвращаясь к
нам мелкими осколками неузнаваемого целого. Все это, конечно, способно удивить
или даже напугать, однако в этом нет ничего манящего и чарующего, что, как пред�
ставляли себе древние, обязательно должно присутствовать в пении сирен. Поче�
му путешественники неслись прямо на эти скалы, если логичнее было бы бежать
от них на всех парусах? Существует ли в мире звук, в самом деле состоящий из та�
ких противоречий, которые мы способны объединить разве что в метафорах? На�
пример, прекрасный и разрушительный одновременно? Нет, разрушительный
именно своей красотой, которую невозможно выдержать, не потеряв рассудка! Вот
что я хотел бы знать!

— И к какому выводу пришла экспедиция?
— Среди нас был ученый, занимающийся эволюцией видов. Он не исключал,

что во времена Одиссея в этих местах обитали птицы с голосами, какие нам теперь
трудно даже вообразить. Возможно, именно эти голоса в сочетании с необычной
акустикой ущелий и давали тот эффект, который сводил с ума мореплавателей.

— Вы в это верите?
— Я ценю это как научную гипотезу. Науке (если только она, как Одиссей, захо�

дит достаточно далеко) всегда приходится иметь дело с задачами, которые прин�
ципиально нерешаемы, так как в условиях чего�то недостает. Я на днях выучил
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русскую пословицу: «Слышал звон, да не знает, где он». Но тот человек из посло�
вицы хотя бы слышал! А мы блуждаем по нашей пещере, пытаясь догадаться, отку�
да исходит звон, которого давно уже нет и, возможно, никогда не было.

Следующей ночью тебе приснился сон. Мне это очень хорошо запомнилось, так
как сны были для тебя большой редкостью. Зато я каждый вечер отправлялась в
постель, как в кинотеатр. Думаю, снов мне будет не хватать больше, чем жизни!

Сновидение начиналось, впрочем, вполне безобидным образом: ты шел по ко�
ридорам нового института с походным рюкзаком за плечами, что могло указывать
на долгий путь, который то ли предстоит, то ли уже пройден. Постепенно тебя
стал беспокоить тревожный и вместе с тем чрезвычайно любопытный звук. Это
была не музыка, не крик, не шум, а нечто противящееся расщеплению, которое пред�
шествует любому наименованию. Ты внимал ему изо всех сил, но никак не мог по�
нять, откуда он берется. Внезапно твой взгляд остановился на двери с табличкой
«Сон», и сразу стало понятно, что туда�то тебе и надо. Звук между тем становился все
громче, и ты понимал, что если немедленно не убежишь, то проснешься, а если убе�
жишь, то никогда не узнаешь, что находится внутри. Твоя рука потянулась к двери —
и тут же наступило пробуждение, а вместе с ним и острое сожаление о неразгаданном.

Через несколько дней во время уборки квартиры мне в руки попал француз�
ский музыкальный журнал, заложенный на развороте со статьей, озаглавленной
просто «Le Son», то есть «Звук». Даже удивительно, как много сон может значить
наяву!

Мама говорила, что есть вещи пострашнее самого кошмарного сна. Например,
психиатрическая больница. Шепотом делилась с подругой, как их повели туда сту�
дентами на третьем курсе и как она оказалась в совершенно перевернутом мире,
куда обычному человеку нет доступа — и слава богу. Там был один пациент с навяз�
чивым онанизмом. Он даже когда ел, двигал рукой в пижамных штанах. Никакого
повода ему для этого не требовалось. Мама спросила, зачем его держат в больнице,
если за два года, судя по истории болезни, не наступило улучшения. Ей ответили:

— А куда его теперь? С работы давно уволили, дома всем стыдно. Может, вы,
девушка, хотите приютить?

Там еще много было неизлечимых. Например, женщина�змея. Когда мама про
нее услышала, то представила себе гимнастку в обтягивающем трико, но это оказа�
лась полная дама в мешковатом халатике с сильно подведенными глазами. Она
никуда не ползла и не выгибалась, просто сидела и шипела. С утра до вечера. Я ду�
маю, это должна быть большая удача — найти один�единственный верный звук,
который полностью передает то, чем ты хочешь поделиться с миром.

В соседней палате лежали пациенты со слуховыми галлюцинациями. Вернее,
мало кто из них лежал. Большинство сидело или стояло в напряженных позах,
будто боялось пропустить какое�то важное сообщение. На внешний шум реагиро�
вали очень чувствительно, морщились, прикладывали палец к губам: все самое ин�
тересное очевидно происходило у них в голове. Мама тоже часто задумывалась о
чем�то своем, совсем как я теперь, но все же это были только мысли. С трудом ве�
рилось, что есть люди, которых действительно посещают посторонние голоса и
вещают специально для них прямо изнутри. Можно представить себе любое рас�
стройство, но как услышать то, чего на самом деле никто не произносил?

Когда выходили с отделения, мама увидела, как больной с навязчивым онаниз�
мом читает «Илиаду», и подумала: вероятно, его левая рука не знает о том, что де�
лает правая. Ей даже померещилась линия, проходящая вдоль вытянувшегося на
кровати тела и отделяющая в нем земное от возвышенного, но это оказался всего
лишь ряд пуговиц на пижаме.
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Вообще, впечатления психбольница оставила тяжелые, но еще тяжелее для
мамы были занятия в морге. Некоторым, правда, именно там нравилось больше
всего. Они ради этого и пошли в медицинский, чтобы посмотреть на то, что обыч�
ным людям не показывают. Иначе ведь можно прожить всю жизнь, так и не приот�
крыв для себя ни одной из существенных тайн мироздания. Философский факуль�
тет для этих целей мало годился. Там ведь из года в год только Гегель да Маркс со
своей борьбой давно не существующих противоречий. Ницше, Фрейд, Хайдеггер —
все под запретом. А на медицинском, подумать только, мы учим то же самое, что
западные студенты, видим те же мышцы, те же кровяные сосуды и мягкие ткани —
ничего от нас не скрывают! Это такое знание, которое на целый мир одно, и потому
оно самое правдивое.

А у мамы все равно ноги подкашивались и в глазах рябило, когда надо было в
анатомичку входить. Обычно к трупу подпускали парами: один студент резал, дру�
гой вел протокол. Мама по возможности просилась записывать, но рука постоянно
сбивалась и дрожала, будто в нее все�таки вложили не ручку, а скальпель. Бумага
перед ней белая, как труп. Каждое слово приходится выковыривать из нее с уси�
лием, подавляя жалость и страх.

Большинство трупов по завершении вскрытия снаружи никто не ждал. На па�
мять о них оставались только записи в студенческих тетрадках: где какой орган на�
ходится, да и то, наверное, с ошибками.

Бабушка Маня уверяла, что без ошибок нельзя ничему научиться. У них в школе
для умственно отсталых ошибок было особенно много, так что и учились в полную
силу, не расслабляясь. Один раз читали вслух рассказ про революционеров. Там
один рабочий говорил другому: «В гробу я видал этих буржуев!» Бабушка сразу за�
подозрила, что фраза не всем понятна, спросила:

— Что это значит — «в гробу видал»?
Все задумались, потом один мальчик вызвался отвечать:
— Это значит, что он их вообще не видел. Потому что если людей кладут в гроб,

то их потом уже больше никогда не видно!
А я ведь тоже никого еще не видала в гробу! Всех хоронили без меня. Первой

была бабушка Маня. Говорили, что она умерла молодая — всего в шестьдесят один
год. До этого никому и в голову не приходило назвать ее молодой. Наверное,
смерть — такая древняя старуха, что на ее фоне любой молодеет и хорошеет.

Бабушка со мной еще до школы учила грамматику: про одушевленное спрашива�
ют «кто?», а про неодушевленное — «что?». Получается, откуда�то мы знаем, что у
камня нет души, у дерева — тоже, а вот у муравья — есть. Иногда, правда, приходит�
ся задумываться. Например, микробы — это «кто» или «что»? А инфузория, кото�
рая сама себе и Золушка, и туфелька? Но и с человеком не все понятно! Когда он на�
чинает быть кем�то? Про сперматозоид и яйцеклетку никто не скажет: «Кто это та�
кие?» А если они соединились, то уже, наверное, можно: «Кто это?» — «Это наш
Ванечка!» Но для врача, который осматривает будущую маму, нет еще никакого Ва�
нечки. Для него это просто плод! Как в том примере из учебника русского языка:
«Что прислали родственники с юга? Груши или яблоки?»

После смерти бабушки я первое время часто задумывалась: она все еще «кто»
или уже «что»? Спросила у мамы. Мама отвернулась:

— Есть темы, которые не обсуждают!
Тогда я поняла: бабушка теперь «никто» и «ничто».
В детстве во всех переменах хочется видеть только хорошее. Бабушка исчезла,

но ведь что�то должно обязательно появиться взамен! Что�то очень хорошее, по�
тому что иначе я не согласна!
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— Мама, можно мне теперь взять бабушкины золотые часики?
Но мама не знала, где эти часики. Может, ее так и похоронили вместе с часами?

Было ужасно досадно, что не догадались снять. Ведь там у них под землей нет ни�
чего более бесполезного, чем время.

Уже через несколько лет нашла в секретере открытку. На одной стороне «Ма�
донна Литта» Леонардо да Винчи, а на другой — кривые, болезненно вздувающиеся
к концу строчки: «Мария Акимовна, поздравляем вас с этой красотой! Ваши дети».
Перевернула открытку несколько раз — туда�сюда. У Мадонны разрез глаз и при�
ческа, как у бабушки Мани в молодости. Только ребенок у нее сразу все понимал, а
бабушкиным детям, наоборот, надо было объяснять каждую мелочь.

— Хуже нет для матери, чем больные дети, — вздыхала мама по утрам, накраши�
вая перед зеркалом ресницы.

У нее постоянно на участке болели дети, но не очень серьезно. То ОРЗ, то понос,
то ангина. Через неделю приходят уже здоровенькие, выписываются. Мама до�
вольна, чувствует, что действительно помогает людям — не то что в больнице, где
много безнадежных.

Дедушка, правда, советовал ей бросать участок и переходить к нему на стадион.
Там не надо обивать чужие пороги, напротив — все вращается вокруг тебя: зи�
мой — конькобежцы, летом — велосипедисты, а ты сидишь в обитом клеенкой
кресле и выходишь из кабинета только по чрезвычайным поводам, если человеку
совсем уже не подняться на ноги. Да и то сам почти не вмешиваешься, чтобы не на�
вредить: вызываешь «скорую».

Мама его не слушала и вообще не хотела общаться. Говорила, что дедушка не
участвовал в их с братом воспитании, так что они ему теперь ничем не обязаны.
Что это вообще за отец? Ничего для них не сделал: только зачал, а потом приходил
иногда и приносил какие�то книги. Книги, правда, редкие, но не детские совсем —
ничего полезного из них извлечь было невозможно.

Кое�что из книжек мама, когда переехала, взяла с собой и поставила на полку,
не читая. А я их иногда пролистывала. В основном это были дореволюционные из�
дания: словари, статьи Ницше, пособия по физиогномике и хиромантии. Особенно
меня притягивала и одновременно пугала брошюра со странным названием «Муж�
ское оплодотворение и роды». Кажется, это был перевод с английского, но пере�
водчик вставил явно от себя чисто русский эпиграф: «Уродил тебя тятя, на себя
глядя». Мама потом забрала у меня эту книгу, так что я уже почти ничего из нее не
помню.

Бабушка Маня советовала мне тренировать память:
— По�настоящему тебе принадлежит только то, что ты знаешь наизусть. Все у

человека можно отнять, а этого не отнимешь!
Я заучивала целые поэмы, а вот с прозой было труднее. Один раз всю ночь не

спала на даче, придумывала свою систему, как выучить «Войну и мир». Утром
вышла из дома, вдохнула запах собранного в стога сена и вдруг поняла, что это все
равно никогда не станет моим. Ну ничего, работа на том поле еще не иссякла. Буду
сеять там, где Лев Толстой успел только выкосить траву!

Вместо брошюры о мужском самооплодотворении мама дала мне совсем новую
книжку — «Девочке�подростку». В ней было много познавательного — и про гигие�
ну, и про хорошие манеры, и про режим дня. При любом несоблюдении правил
грозили карами: неряшливый внешний вид, инфекции, потеря контроля над вре�
менем.

Много говорилось и о пользе физического воспитания, но я все никак не могла
подобрать подходящую дисциплину. В спортивных школах, где мама подрабатыва�
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ла по вечерам, виды спорта, как назло, попадались только мальчишеские: футбол,
вольная борьба, бокс. На бокс она меня не пускала даже посмотреть: говорила, что
слишком жестоко. Когда я заходила к ней после уроков, то видела в коридоре се�
рьезных юношей в трусах, неспособных, как мне казалось, причинить кому�ни�
будь зло. Но чувствовалось, что есть в них какая�то идея, которая гонит их на ринг
и заставляет всякий раз подставлять врагу то одну, то другую щеку.

Мама говорила, что с боксерами лучше не встречаться, а если встречаешься, то
не поздно вечером. Спортивные мальчики — приманка для хулиганов. Их втянуть
в драку проще простого, но шансов у одного против семерых — никаких, даже если
он чемпион. Иногда избивают до тяжелых увечий. Много в их школе было таких
случаев, а в соседней, у шахматистов, ни единого.

Но есть польза и от мускулов! Тот боксер, с которым у нас завязалось что�то
вроде романтических отношений, всегда обнимал меня так крепко, что я вскрики�
вала от боли и восторга. Он говорил: объятия должны быть грубыми, а поцелуи
нежными. На ринге их учили точно рассчитывать свои силы.

Дождалась удобного момента, когда дома никого не было, и позвала его в гости.
Вышла к нему в шелковом мамином халатике, который держался на одних за�
вязках и постоянно соскальзывал с груди. Весь вечер напоминала себе, что это я, а
не она, и все равно боялась, что если халатик раскроется, то меня под ним не
окажется.

Он никуда не спешил, только было удивительно: откуда у него взялось сразу
столько рук? И каждая без конца обыскивала меня, пытаясь нащупать что�то важ�
ное для нас обоих. Но было одно место, куда я его не подпускала, потому что нет в
нем ничего интересного, и даже у кукол, во всем повторяющих человека, там ста�
вят пробел. Разве нельзя просто доверять друг другу, не углубляясь в несуществен�
ные подробности?

Все закончилось в тот раз очень странно. Он вдруг отпрянул от меня, имитируя
брезгливый испуг, и, с вызовом запрокинув подбородок, сказал:

— Может быть, ты гермафродит?
Я чуть не заплакала. Но сейчас думаю, что он, наверное, был прав. Вот поэтому у

меня ни с кем, кроме тебя, и не сложилось. А ты просто единственный, кому все
равно — женщина я или мужчина. Наверное, это и называется любовью!

Писатель тогда в Берлине, конечно, ни о чем не догадывался. Однажды под�
крался ко мне сзади, пока я смотрела в окно, выходившее во внутренний дворик, и
начал расстегивать пуговицы на блузке. Я не помогала и не оборачивалась, только
попросила:

— Давай отойдем! Или задернем штору!
— Не надо, пусть завидуют!
Но никто, кажется, не собирался завидовать. В доме напротив шла вечеринка

или какой�то прием. Все окна были нараспашку, и из них высовывались люди с
бокалами вина. Они тоже, наверное, думали, что с ними сейчас происходит что�то
очень хорошее, и жалели всех остальных.

Он раздел меня до цепочки с кулоном и кольца на пальце. Потом было как в
сказке: «Избушка�избушка, повернись ко мне передом». Уже начало темнеть, по�
этому я не уверена, что он все хорошо разглядел, но думаю, заметил, заподозрил во
мне что�то неженское. Отступил на несколько шагов, зарылся до подбородка в
плед, а я так и стояла у окна, прислушиваясь к обрывкам чужих тостов.

После нашего отъезда из Берлина он писал мне нечасто, но каждый раз сообщал
что�нибудь приятное о себе: то женитьба, то литературная премия, то творческий
вечер в Петербурге. На этот вечер обязательно захотелось прийти некрасивой, как
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Мария Египетская, которая почти полвека в полуистлевшей одежде скиталась по
пустыне, прикрывая прорехи собственными волосами. Именно так и надо встре�
чаться с бывшим любовником, чтобы не оставить ни малейших сомнений, что все
кончено. Пусть внешний упадок возвестит ему о внутреннем возрождении, несов�
местимом со старыми привычками. Вместо нарядов — обноски, вместо вина —
вода, вместо песен — молчание.

Беда в том, что мы не придерживаемся своих обетов. Пришла в итоге, как
обычно, в чем�то красивом, так что не удалось его ничем удивить. Сумочка поче�
му�то дрожала в руке — и в одной, и в другой: пришлось поставить ее между нами
на столик в фойе. Я избегала говорить с ним о моем романе. Мне было неловко, что
я, как персонаж из пословицы, лезу в его сани. Но что поделаешь? Если у человека
нет своих саней, ему приходится садиться в чужие! Даже в гоголевской тройке не
так уж много исконно русского. Разве не бегут в ней бок о бок Пегас, Буцефал и
Росинант?

Странно, я так ни разу и не сказала ему, что мне нравятся его книги. Впрочем,
тогда в Берлине я их еще и не читала. Он не верил:

— Разве так бывает? Разве можно спать, ну скажем, с Модильяни, никогда не
видев его картин? Как я могу быть тебе интересен, если ты не знаешь обо мне само�
го лучшего?

Понимаешь, невозможно по�настоящему полюбить лучшее, не узнав худшего!
Зато теперь я всегда вижу его с двух сторон: с лицевой и оборотной. Могу крутить
туда�сюда, как открытку. На одной стороне — Мадонна Литта, а на другой — кри�
вой, трогательный почерк.

Вскоре после вашего разговора на Обводном канале Ротик подписал с тобой до�
говор, согласно которому ты официально вступал в должность научного сотрудни�
ка. Однако работа еще долго не хотела входить в обыденную колею. Все дни были
не похожи друг на друга, как дни творения, когда просыпаешься в одном мире, а на
покой отправляешься уже в другом.

Первым делом в институте наладили систему связей: телефон, Интернет, сигна�
лизацию. Провода еще не успели спрятать, и они расползались по всему зданию,
мимоходом зарисовывая на полу чей�то профиль или пытаясь сложиться в нот�
ный стан, начинающийся скрипичным ключом. У каждого был свой смысл, каж�
дый служил соединительным звеном между некими А и Б, которые иначе никогда
бы не узнали друг о друге.

Особенно Ротик гордился тем, что ему удалось снова запустить пневматиче�
скую почту, установленную, оказывается, в особняке еще в двадцатые годы, когда
здесь находилась военная комендатура. Все трубы сохранились, хотя и не исполь�
зовались потом десятилетиями. В семидесятые была попытка возродить внутрен�
нюю почтовую систему для нужд перебравшегося сюда отдела профсоюзов. Но и в
тот раз от нее быстро отказались, сочтя, видимо, устаревшей. Часть труб сняли и
отправили в подвал, где их и обнаружил торжествующий Ротик. За несколько дней
почтовые пути полностью восстановили, и теперь по институту со звуком, похо�
жим на затянувшийся вздох, носились цилиндры с мелкими предметами, доку�
ментами и просто записками, которые, словно побывав в чреве у большого живот�
ного, обретали на выходе какое�то трагическое величие слога.

Вновь прибывающие коллеги поначалу вызывали у тебя любопытство, пока ты
не понял, что ученики Ротика относились к особому племени, где все различия пе�
рекрывала одна общая, ярко выраженная черта. Это была даже не преданность сво�
ему делу, а убежденность в его непременном, уже заранее гарантированном успехе,
при том, что каждый шел к цели, совершенно не сверяясь с остальными, почти как
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в идеальной коммуникационной модели, которую пытался выстроить финн Онни,
обосновавшийся в кабинете напротив. Прообразом ему служили популяции насе�
комых, где все члены группы существовали для себя, друг для друга и еще для кого�
то третьего, скрепляющего их действия в единую цепочку.

Понять, откуда берется в институте эта липкая, как мед, связующая сила, тебе,
впрочем, пока не удалось. Ротик мало годился на роль «третьего»: он сам иногда
целыми днями не покидал своего кабинета, а когда все�таки покидал, то вел себя
очень сдержанно, почти скромно, внимательно выслушивая то, что ему хотели
рассказать, но редко задавая вопросы. Тот же Онни чуть ли не в открытую подтру�
нивал над тем, насколько сильно Ротик дорожит своим археологическим методом,
в то время как для ученых следующего поколения он сам уже не более чем архео�
логическая находка, которую им предстоит сдать в архив, подобрав для нее подхо�
дящее описание. Ротик отвечал ему снисходительной, немного застенчивой улыб�
кой и, кажется, сам разделял ход мысли своего ученика.

Другим твоим соседом по этажу был японец Харуто. Он вырос в Лондоне, по�
этому говорил на подчеркнуто правильном английском, наложившем на его лицо
отпечаток ранних, типично европейских морщин. От всего, что ассоциировалось с
Японией, Харуто горячо открещивался: суши�бары обходил стороной, фильмы про
карате никогда не смотрел, об игре в го имел смутное представление. Но однажды
ты заметил, как он быстро делает в блокноте заметки иероглифами. Выходит, есть
в его жизни что�то такое, о чем даже самому себе можно рассказать только по�
японски?

Ты спросил, как он чувствует себя в самом нерусском городе России, к которо�
му невозможно полностью развернуться ни европейской, ни азиатской стороной, а
надо все время вставать немного боком. Харуто смеялся и говорил, что он легко
приспосабливается к любым городам, потому что ему обычно нет до них никакого
дела. К тому же он владеет языком, еще более универсальным, чем английский.
Это язык компьютеров, но совсем не тот, которым пользуются программисты, а
другой, предполагающий умение понимать на слух, улавливать по звуку, что проис�
ходит внутри машины. Чем старше компьютер, тем охотнее он с тобой говорит:
иногда не нужно даже никаких вспомогательных приборов: достаточно просто
приложить ухо к корпусу.

Харуто считал, что этот навык доступен каждому, и составлял своего рода алфа�
вит, позволяющий расшифровывать компьютерные шумы, нечто наподобие азбу�
ки Морзе, только намного сложнее. Звуковая диагностика могла пригодиться для
быстрого выявления и ликвидации поломок, но японец был озабочен другим.

— Я просто хочу научить людей слушать, — говорил он как о чем�то, не терпя�
щем отлагательства, — слушать по�настоящему. Обычно общение происходит в
форме так называемого диалога, когда мы выслушиваем собеседника только для
того, чтобы иметь возможность высказаться самим. Отсюда глухота, неспособ�
ность по�настоящему понять другого, воспринять его всерьез.

Лучший способ обострить слух, как считал Харуто, это прислушиваться к тому,
что не сможет нам ответить взаимностью: глотательные спазмы мусоропровода,
наматывание волн на катушку утеса, одышка компьютерного вентилятора. Только
так и есть надежда уловить что�то главное, для чего нам изначально даны органы
чувств, которые в английском недаром именуются органами смысла.

Самым молодым в институте был ассистент Ротика Пауль, приехавший с ним
из Кёльна. Пауль изучал труды великих немецких математиков: Лейбница, Гаусса,
Эйлера, пытаясь установить зависимость хода их размышлений от скольжения
пера по бумаге. Ему удалось отыскать в архивах все сохранившиеся писчие при�
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надлежности, бывшие когда�то в употреблении у этих ученых, и, сверяясь с описа�
ниями современников и принятыми в те времена техническими стандартами, со�
здать приблизительную «графологическую биографию» каждого из них. Оказа�
лось, что разные по качеству и обработке перья по�разному противостоят сопро�
тивлению поверхности чистого листа и развивают при письме отличную друг от
друга скорость. По теории Пауля выходило, что чем медленнее перо, тем глубже,
основательнее трепещущая на его кончике мысль.

В институте постепенно заваривалась каша из топора, причем топором был тро�
фейный архив, который никого по�настоящему не интересовал. Комнаты в под�
вальном этаже, где в беспорядке стояли лишь наполовину разгруженные ящики,
сотрудники обходили стороной, стараясь каждую минуту посвятить собственным
изысканиям. А у тебя просто не было ничего другого, поэтому ты принял этот ар�
хив как дар, с трудом привыкая к безумной мысли, что он действительно достался
тебе одному.

Ты нарочно растягивал удовольствие. Тебе нравилось доставать из ящика ка�
кую�нибудь архивную единицу, осторожно вскрывать упаковку и потом пытаться
догадаться, для чего она предназначалась. Часто это был единственный способ уяс�
нить себе суть того или иного предмета, так как описания, как правило, отсутство�
вали. Иногда к тебе заглядывал Ротик, и тогда дело шло быстрее. Он помогал под�
бирать одну деталь к другой, и очнувшиеся от векового сна приборы начинали
стрекотать, гудеть или бесшумно вращаться, будто внутри снова оживали потух�
шие надежды их изобретателей.

Тебя очень тронул аппарат, проигрывающий бумажную ленту, как пленку в бо�
бинном магнитофоне. На бумаге не было ни слова, только кривые линии, напоми�
навшие график сердцебиений. Ты положил рядом две катушки и представил себе,
что это говорящая переписка двух сердец, отчаявшихся достучаться друг до друга и
нашедших в итоге успокоение в обращенном внутрь себя бормотании.

Другой прибор заставил тебя содрогнуться, хотя с первого взгляда он выглядел
довольно обыденно: слегка облезлый штатив с прикрепленной к нему воронкой и
стеклянной пластинкой. Ротик объяснил, что между ними закреплялась извлечен�
ная у трупа внутренняя часть человеческого уха, принимавшая звуковые сигналы
из мундштука и превращавшая их в вибрации палочки, скользящей по закопченно�
му стеклу. Каждая фраза или отрывок мелодии оставляли свой неповторимый ри�
сунок, которым можно было любоваться, но который нельзя было проиграть.
Только значительно позже, с появлением компьютеров открылась дорога обрат�
но — от узора к звуку. Ротик рассказывал, что пару лет назад ему удалось прослу�
шать у себя в лаборатории несколько подобных пластинок. Ничего особенного на
них не оказалось — просто чья�то бездарная игра на трубе и откашливающиеся по�
пытки какого�то старичка сосчитать до тринадцати.

В одном из ящиков вы обнаружили партию ранних фонографов, древнейших
предков граммофонов. Они напомнили Ротику об удивительном предложении, ко�
торое в начале двадцатого века поступило английскому парламенту от некоего ин�
женера. Идеалистически настроенный умелец изобрел машину, состоящую из де�
сятка фонографов и способную в задаваемой оператором очередности воспроизво�
дить отдельные слова, заранее начитанные диктором. Таким образом при опреде�
ленном уровне ловкости можно было довольно гладко «прочитать» чужим голо�
сом любую речь. Идея изобретения заключалась в том, чтобы все члены парламен�
та, независимо от темперамента и ораторских способностей, получили равные
шансы воздействовать на публику словом, причем слово бралось тут в своем наи�
более чистом, духовном обличье, не оскверненном еще грехопадением театраль�
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ных уловок, знакомых любому говорящему с трибуны. Эта машина могла бы стать
трамплином для политики будущего, где все лукавое, крикливое, бесовское уступи�
ло бы место не нуждающейся в фальшивых позах и увещеваниях идее общего бла�
га. Если бы парламентарии не пренебрегли тогда показавшимся им смехотворным
аппаратом, а напротив — вовремя подали бы пример всей Европе, то, вероятно,
большинство тиранов минувшего столетия никогда бы не пришло к власти.

На дне ящика с граммофонными резонаторами неожиданно оказалась нарядная
коробочка, похожая на конфетную. Внутри в отдельных ячейках лежали обыкно�
венные с виду колокольчики, которые легко было бы представить себе в богатом
доме для вызова прислуги или на входной двери. Ротику, однако, бросилось в
глаза обозначенное на коробке название фирмы, до сих пор имевшей в Германии
солидную репутацию в сфере ритуальных услуг. Вы долго ломали голову над этой
загадкой, пока кто�то из института не вспомнил о сохранявшемся в некоторых ре�
гионах вплоть до нашего времени обычае вешать в гроб колокольчик на случай
внезапного пробуждения от летаргического сна. Проснувшийся во время похорон
или после погребения покойник мог с помощью этого остроумного приспособле�
ния дать о себе знать внешнему миру и избегнуть преждевременно уготованной
ему участи. Имеющий ухо да услышит! Интересно, сколько людей таким образом
спаслось?

Ты говорил, что во время второго пришествия первыми восстанут мумии в му�
зеях: им быстрее всего собираться. Кожа, кости, набедренная повязка — все при
них, иногда даже копье и украшения. Мучительно выбираться из�под земли тоже
не надо — достаточно просто разбить стеклянную витрину. А там уже выходишь из
полумрака Восточного отдела, поднимаешься вверх по парадной лестнице, все
выше и выше, пока не окажешься под расписным потолком, среди облаков, перед
колесницей какого�нибудь Феба или вовсе в толпе святых, рвущихся к самому не�
доступному в мире трону. Сперва стесняешься своего вида, закрываешь черные
глазницы руками, но потом привыкаешь к свету, непроизвольно копируешь клас�
сические позы и пытаешься припомнить, как мы все вообще сюда попали.

Вначале сотворил Бог небо и землю, верхнюю губу и нижнюю и поместил меж�
ду ними человека, чтобы он, трепеща, как язык, мог произнести слово.

Нет, все было не так. Я болела и лежала в маминой постели. На чтение не хвата�
ло сил, оставался только телевизор. Но там еще не начался эфир, по всем програм�
мам показывали пустоту или таблицы размножения каких�то цветов. И вдруг там у
них что�то шелохнулось, один канал пробудился от сна, аскетическая заставка по�
обещала передачу «Высшая математика для вузов». Я задрожала — то ли от озно�
ба, то ли от предвкушения долгожданного зрелища. На белом фоне появился замк�
нутый костюмом в квадрат мужчина с перекинутой через лысину прядью волос и
колесообразными очками. Я сразу поняла, что сначала будет неинтересно, но надо
потерпеть. Процедив сквозь зубы скупое приветствие, мужчина развернулся к сте�
не и с проворством иллюзиониста вытряхнул откуда�то из рукава фломастер, ко�
торым тут же стал расписывать свободное пространство, оказавшееся вдруг белым
листом. Он заполнял пустоту множеством латинских букв, но они почему�то не
складывались в слова: мешали вклинивающиеся между ними знаки, разделяющие
бедные a и b и не дающие им спокойно устроиться друг подле друга. Фломастер,
поскрипывая, как саночки на снегу, ездил по бумажным обоям, и когда место за�
канчивалось, мужчина сразу переходил в следующий кадр, опять на беленькое.
Стена, наверное, была бесконечной, поэтому он торопился ее разрисовать, почти
ничего не объясняя и не заглядывая ни в какие тетрадки. Сколько же помещалось
у него в голове!
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Потом я уснула и не знаю, что было дальше. Пришел ли тот мужчина в итоге к
какому�нибудь решению или до сих пор так и скрипит фломастером, уже совсем не
обращая внимания на камеру. Ведь ему плевать на телезрителей! Эти формулы пи�
шутся им только для себя одного, потому что в них и так заключено все остальное,
ибо сам он есть a и b, плюс и минус, открывающая и закрывающая скобка. А мы,
грешные, не в силах выдержать эту высшую математику и каждый раз засыпаем,
не дождавшись конца эфира.

Опять мысль куда�то выскользнула. Бумага дырявая, как решето. Заглянула за
батарею, в паркетные щели — пусто. Может быть, найдем при переезде!

Вечером к нам зашел твой давний приятель — тот самый, который намеревался
сыграть в истории музыки роль не ниже Шостаковича. Он разложил было перед
тобой какие�то наброски, но тут же снова собрал их, вспомнив, что давно уже не
нуждается ни в чьем мнении:

— Строже критика, чем я сам, для меня все равно не найдется. А похвалы толь�
ко делают больно, если чувствуешь, что не дотягиваешь до собственных стан�
дартов.

Потом разговор перекинулся на Вагнера.
— Ад и рай в «Тангейзере» неразличимы, — горячо утверждал он. — То есть

фантазия автора безгранична и оттенков, конечно, тьма! Но музыка в обоих случа�
ях одинаково прекрасна. Как же слушателю сделать выбор? Если бы Вагнер дей�
ствительно серьезно подошел к материалу, он сдержал бы свой гений в первом
акте или на худой конец поручил бы сцены в гроте Венеры посредственному ком�
позитору, чтобы духовное прозрение героя потрясло нас в финале совершенно дру�
гим качеством музыкального переживания. Тогда бы это была опера о возвраще�
нии к Богу, а так — просто набор благозвучных музыкальных номеров, где нет глав�
ного, потому что нет и второстепенного.

Вы вспомнили вашего преподавателя музыкальной теории, который на зачетах
по гармонии любил задавать анализ фрагментов с Тристан�аккордом и откровенно
наслаждался, когда видел испуганное лицо студента, не понимавшего, с какой сто�
роны ему подступиться к нотам. Выехать на импровизации в таких случаях еще
никому не удавалось: если пропустил лекцию, то иди, готовься к переэкзаменовке.
Вероятно, он уже воспитал целое поколение музыкальных деятелей, которых Ваг�
нер гарантированно пробирает до дрожи.

Но хуже всего измывался над студентами профессор сольфеджио, почему�то
внушивший себе, что его предметом пренебрегают и отчаянно пытавшийся добить�
ся от учеников надлежащего благоговения. Он постоянно напоминал, что слух —
главный инструмент любого музыканта и тренировать его надо не реже, чем руки,
и, уж конечно, значительно чаще, чем воображение. Занятия с первокурсниками у
него обычно начинались с намеренно сложного нотного диктанта, чтобы сразу ста�
ло понятно, какой огромный им предстоит труд. Заглянув в тетрадку к одной де�
вушке, он как�то сказал:

— Если вы даже таких вещей не слышите, вам бы следовало идти в доярки!
Еще у него была присказка: «Бах его знает» или «Бах его поймет». Причем про�

износил он это так, будто надеялся, что Бах действительно способен понять нечто
недоступное остальным.

Весь первый семестр вы его боялись, а на втором страх перешел в очевидную
неприязнь. В итоге твои сокурсники осмелели настолько, что решили его разыг�
рать. На очередном диктанте, после того, как он вдохновенно исполнил на рояле
вступление к фуге из «Хорошо темперированного клавира», каждый из вас сдал
листочек, на котором стояли одни кластеры, как будто профессор все это время на�
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жимал на клавиши локтем. Ваш инквизитор, конечно, пришел в бешенство. Стал
кричать, что сейчас же отправится в деканат и добьется немедленного отчисления
всей группы. При этом он как�то резко дернулся и выронил из уха слуховой аппа�
рат, который смешно повис, зацепившись за мочку. Тут уже невозможно было
сдерживаться, аудитория провалилась в хохот, как в преисподнюю. Пока он не
вернул на место аппарат, для него это, вероятно, выглядело особенно зловеще: не�
мые гримасы ломали знакомые лица, превращая их в гротескные театральные мас�
ки, про которые никогда точно неизвестно, рыдают они или заходятся от смеха.

Профессор сгреб в охапку оскорбительные диктанты и выбежал вон, громко
хлопнув дверью. Никто уже не сомневался, что он выполнит свою угрозу пожало�
ваться декану, но настрой был боевой. Стали совещаться, как можно повернуть си�
туацию в свою пользу и, может быть, даже совсем избавиться от ненавистного
преподавателя. Тебя попросили подойти к дверям и дать знак, когда он будет воз�
вращаться. Ты осторожно выглянул в коридор и увидел, что профессор никуда и не
уходил, а просто стоял лицом к стене, густо увешанной портретами композиторов,
и что�то бормотал себе под нос. Вероятно, молился своему Баху, чей слух еще ни�
когда не подводил.

На портретах в коридоре отсутствовали таблички с именами: считалось, види�
мо, что тот, кто не может отличить в лицо Дворжака от Брамса, и не должен хо�
дить мимо. Вообще, у вас все были между собой довольно коротко знакомы и ви�
дели, вернее, слышали друг друга, насквозь, заглядывая на расстоянии в чужие
души, как в комнаты, в которых шли индивидуальные занятия по инструментам:
справа от лестницы — фагот, налево — альт, а дальше — сразу две флейты. Какие уж
тут могут быть секреты даже при закрытых дверях?

Встречая меня из университета, ты удивлялся, сколько у нас народу и никто не
может тебе сказать, в какой я аудитории. Первое время даже пытался сам знако�
миться с моими однокурсниками, как знакомятся с близкими родственниками
любимых, но многие не сразу понимали, о ком идет речь. Я смеялась:

— У нас по именам знают только книжки: Рудин, Анна Каренина, Макар Чудра.
Иногда я предлагала тебе посидеть со мной на лекциях или семинарах, зная, что

преподаватели с трудом отличают своих от посторонних. Ты внимательно слушал
и даже отвечал на какие�то вопросы. Тебе действительно было интересно все, как
человеку эпохи Ренессанса, которому Леонардо дал четыре руки, чтобы удобнее
было обнимать мир.

Однажды на курсе фонетики на доске вывесили огромную схему речевого аппа�
рата. В разрезе ротовая полость человека обнаруживала нечто змеиное: особенно
торчащие хищно зубы и длинный, оголенный, как провод, язык давали понять, что
у родной речи есть другая, совсем неродная и вообще нечеловеческая сторона.

Нас поразило, сколько препятствий надо пройти звуку, чтобы выбраться нару�
жу — от трахеи до твердого нёба (в котором забыли проставить точки, подняв его
таким образом еще выше). Неужели нельзя говорить напрямую — от сердца к сердцу,
от вены к артерии, расплескивая кровь вместо слов, как на средневековых алтарях,
где открытые раны Иисуса беседуют с воспаленными стигмами святых?
Наверное, нам просто нечего больше сказать. В глубине души все онемело, вот и при�
ходится использовать для разговора, как и для любви, выдающиеся наружу органы.

Курс русской литературы двадцатого века у нас читала старушка, похожая не то
на Арину Родионовну, не то на подгулявшую посетительницу трактира с полотен
Франса Хальса. Обе ее ипостаси удачно сливались в пушкинской строке «Выпьем с
горя! Где же кружка?», неделикатно просочившейся из чуждого ей времени и пред�
мета. Она с одинаковым восторгом рассказывала о Горьком, Замятине, Бродском,
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так блаженно закидывая назад голову, будто вот�вот действительно поднесет к
губам полную до краев кружку. Все в ней покачивалось от упоения, но ничего креп�
че распухшего от закладок тома в грубом коленкоре мы у нее в руках никогда не
видели.

Занятие по лагерной литературе она начала с извинений за то, что тема нас ожи�
дает очень мрачная, но вскоре ободрилась, отыскав и тут нечто пьянящее.

— Представьте себе писателя, — говорила она, подняв глаза к сложно закручен�
ной лепнине на потолке, — который с утра до вечера на лютом морозе долбит кир�
кой горную породу, чтобы добыть крупицу золота, которого там, быть может, вовсе
и нет. Оледеневшие пальцы едва уже справляются с застежкой на брюках в момен�
ты отправления естественной нужды, но работу прекращать нельзя — иначе верная
смерть. И вот, подумайте, уже превратившись практически в полутруп, он действи�
тельно находит золото, но не то, за которым его посылали, а бесценное золото сло�
ва, которое он потом, когда эта пытка окончится, понесет людям — нам с вами.

Я попыталась представить себе, как лагерный писатель, подслеповато ощупы�
вая несгибаемой от холода рукой твердую стенку волшебной горы, вдруг обнару�
живает мягчайшую складку, где его пальцы мгновенно отогреваются, проникая все
глубже и глубже, пока не натыкаются наконец на трепещущий эмбрион золотого
слова, но не вырывают его наружу, а лишь нежно поглаживают, давая возможность
созреть до того момента, когда начнутся естественные роды.

Через стол, за который мы сели в аудитории, тянулся нарисованный шарико�
вой ручкой поезд. Передние вагоны — полустертые, замыкающие — совсем свежие.
Значит, поезд рождался не сразу, усилиями многих. Некоторые работали детально,
старательно выводили перемычки и крепления, не забывали и про занавесочки.
Другие наспех набрасывали товарный прямоугольник — без окон и дверей, чтобы
только не обрывать традицию.

Ты улыбнулся: вспомнил, наверное, как мы покупали билеты в Москву, в зага�
дочный «спальный вагон» и пытались понять, что нас там ожидает. Несколько раз
переспросили кассиршу, не будет ли в купе чужих. Она вышла из себя и закричала
на весь зал:

— Да не волнуйтесь вы так! Вместе спать будете!
Мы там действительно в первый раз спали вместе, даже на одной полке. В сон

въезжали медленно, как в новый город, бесконечно долго подступаясь к нему по�
лями и огородами. Что�то снаружи никак не хотело выключаться — то фары
встречного состава, то накинувшийся вдруг на стекло рой дождевых капель. А по�
том мы поехали сквозь небывалые еще в Подмосковье пейзажи — Ван Гога, Лорре�
на, Ватто. Все дальше и дальше: мимо каменных цветков готических розеток в тун�
нель римских катакомб и снова наружу — под защиту вставших лесом вдоль путей
античных героев. За ними головы тех, кто не нуждается в теле: Эпикур, Сократ,
Гомер. У Гомера веки опущены, как шторы вагона�ресторана, рот ввалился от ста�
рости, нос отбили варвары — сам себя не узнал бы теперь на ощупь. Или это не
Гомер, а неотесанный идол, без лица и без имени, знающий только, что «я — это
я»? Потом стали мелькать совсем уже бесформенные глыбы, пока последняя из
них не слилась с чернотой. Просто все когда�нибудь заходит в тупик, даже сон.

— Поезда — навязчивая идея русской литературы, — вздохнул ты, выходя из�за
железнодорожного стола, как из вагона.

Я не стала спорить, потому что торопилась на семинар по зарубежной поэзии,
который вел мой любимый преподаватель. Он появился у нас совсем недавно, и
поначалу мы со спины дружно приняли его за старичка, обманувшись белым пу�
хом над шелушащимся, сложенным гармошкой затылке. Но спереди это оказался
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молодой человек, почти юноша, только альбинос. Первые строки любого стихо�
творения он обычно зачитывал на английском, немецком или французском языке,
чтобы мы почувствовали врожденный ритм строки, а финал всегда был русский,
еще более непонятный.

Его интересовал двузначный, как сумерки, как движение губ, колеблющихся
между «да» и «нет», процесс преображения одного в другое, когда граница между
двумя противоположностями становится местом их братания. Он показывал нам
ранние стихи Рильке и спрашивал, низко свешиваясь с кафедры:

— Ну разве можно узнать в них будущего гения? И ведь так идет довольно дол�
го, пока вдруг не появляется вот это!

По взмаху его руки мы открывали нужную страницу и по выражению лица до�
гадывались, что там находится нечто совсем иного порядка, хотя сами пока не
улавливали этот сдвиг.

Однажды он принес с собой фотокопии рукописей Георга Тракля, которые
были так изувечены исправлениями, что напоминали руины.

— Вот это и есть по�настоящему живое! — торжествующе сказал нам преподава�
тель. — Только фразы, растущие прямо из могил своих задушенных соперниц, име�
ют шанс выжить в вечности!

В тот день я проходила мимо него в столовой и, не удержавшись, заглянула
сверху в тетрадку, куда он с нажимом что�то записывал, закрываясь с обеих сторон
локтями. Оказалось, у него там тоже было целое кладбище.

После занятий мы с тобой хотели погулять по набережной, но, спасаясь от лив�
ня, заставшего нас на Стрелке Васильевского острова, забежали в Зоологический
музей. Так, наверное, мог бы выглядеть изнутри ковчег, если бы Бог забыл снова
осушить землю. Звери в пыльных витринах разложены по полочкам, но не востре�
бованы обратно. В позах, однако, вызывающая обыденность, будто они никогда и
не умирали, или смерть была каким�то пустяком, вроде пролетавшей мимо мухи,
от которой просто не успели вовремя отмахнуться хвостом.

Группа молодых людей рисовала с натуры череп мамонта, отполированный
прикосновениями до блеска, как старый, доставшийся еще от прабабушки стул у
нас на даче. По соседству, в перенаселенных шкафах прозябали морские звезды, в
основном устаревших, пятиконечных моделей, распространенных, согласно пожел�
тевшим табличкам, на не существующей уже «территории СССР». Дальше шли
захмелевшие от спирта глисты. Их царство не знает мирских сует, оно никогда не
распадется и не устареет, покуда есть на свете хоть одна живая душа, в которую
можно забраться, свернувшись внутри колечком.

Ты вспомнил, что в детстве к вам в школу приносили банки с глистами, чтобы
приучить детей мыть руки. Класс был подавлен: даже не верилось, что природа
может породить такое абсолютное, ничем не оправданное зло. После уроков ты на�
брал в библиотеке книжек и начал читать про этих омерзительных существ все
подряд, чтобы хоть немного успокоиться. И тут случилось странное: ненависть не�
заметно перешла в сострадание.

— Я даже не представлял себе, насколько они одиноки, — исповедовался ты,
повинно преклонив голову перед стеклянной витриной. — Их жизненный цикл —
вечное странствие, и никогда не знаешь, куда тебя занесет. Ты можешь оказаться в
любом враждебном тебе организме, в совершенной изоляции от соплеменников,
не видя иного исхода, кроме естественного. Для размножения им часто не требует�
ся вторая половина: один напрямую рожает другого, повинуясь голосу рода, с кото�
рым едва ли когда�нибудь воссоединится. Так и умирают они, не познав ни любви,
ни дружбы, но успев все же утвердить на земле свою великую волю к жизни.
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Крепче взявшись за руки, мы перешли в змеиный уголок, где было страшно
лишний раз пошевелиться и ненароком разбудить все это ползучее воинство, ко�
торое не привыкло размениваться по мелочам, а разило сразу наповал. Чистыми
руками их не отвадишь, но и случайно во дворе тоже не подцепишь. Чем дальше
тебя заносит от дома, чем упорнее продвигаешься в неизвестное, тем больше веро�
ятность встречи. Не зря нас предупреждали на уроках природоведения: самые ядо�
витые змеи всегда за пределами Родины.

Дедушка рассказывал, что в эвакуированный в Среднюю Азию госпиталь, к
которому его приписали во время Великой Отечественной, змеи иногда заползали
прямо через двери. Я просила его рассказать о тех краях подробнее, но он укло�
нялся:

— Давай лучше поговорим про Ленинград!
— Про Ленинград я все знаю!
Дедушка не верил, и приходилось снова слушать про то, как он впервые при�

ехал в Ленинград к сестре и сразу пошел в Эрмитаж. Ко входу выстроились две ог�
ромные очереди, и дедушка не знал, в какую из них встать. В конце концов его про�
сто занесло в вестибюль случайным потоком, и он хорошо запомнил, как ходил по
длинным коридорам и каждый раз сворачивал в новую цивилизацию. В Древнем
Риме надолго не задержался: слишком уж ему там все показалось мраморным, над�
менным, неродным. В египетском зале люди служили всего лишь крышками для
гробов, так что и там не захотелось оставаться. А вот Междуречье ему сразу понра�
вилось: герои там кроткие, улыбчивые, даже львы к ним ластятся и просятся на
ручки. Хоть с бородой, но с длинными локонами, в юбках и с огромными, как у
женщин, глазами. Их письменность похожа на тесто: с трудом верится, что все
давно застыло. Хочется раскатать эти таблички заново и вырезать сверху что�
нибудь свое. С плоским шрифтом у них просто ничего бы не вышло: письменная
речь должна была быть осязаемой, так как большую часть жизни они проводили в
темноте. Южные ночи черные. Города городить научились, а освещения не хватает.
Да и дома без окон — все в основном на ощупь, поэтому и при чтении помогали
себе руками. Вообще, много трудились физически. Пока не изобрели колесо, при�
ходилось возить грузы на санях, прямо по горячему песку. Вытерев со лба пот, де�
душка представил себе этих обнаженных по пояс шумерских бурлаков, тянущих в
гору чужие сани.

Он взял с собой фотоаппарат, но Зимний дворец, Адмиралтейство, панорама
Невы — на все это страшно было замахнуться. Из раннего ленинградского периода
сохранились совсем другие снимки: исполосованный по бокам спичечный коро�
бок, чья�то опущенная в стакан розовая челюсть, очки с примотанной левой дуж�
кой, ажурная от дырок кружевная салфетка и обглоданный пламенем бенгальский
огонь.

Вещи вокруг дедушки до сих пор постоянно разваливаются, а сам он будто вы�
сечен из единого куска. Его даже издали, с авоськой в руках, можно принять за
эпического героя. У нас же совсем другая история, ее нельзя прочесть по прямой —
из пункта А в пункт Б.

Мы никогда не назначали друг другу свидания в одном и том же месте. Если
встречались в Летнем саду, то каждый раз у какой�нибудь новой статуи, которая
потом задавала тему всей прогулке: Милосердие, Искренность, Слава, Истина,
Красота, Сладострастие. Маршрут не обсуждался заранее и часто, как и разговор,
делал непредсказуемые повороты, до предела растягивающие время, проведенное
вдвоем.

Ты любил улицы, перспективы которых упирались в фасады поперечных зда�
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ний. В них как будто еще просматривалась хладнокровная основательность черте�
жа, доведенная до совершенства в венецианских ведутах. Однако возбужденная на�
шими шагами мостовая не сдерживала свой темперамент и забегала вперед, пре�
вращая всю улицу в восклицательный знак, обещавший угомониться в завершаю�
щей точке.

На одном из таких фасадов, встающих на пути бесконечного движения, между
веригами водосточных труб мы разглядели табличку, которую издали приняли за
мемориальную доску: «Дом престарелых „Дядюшкин сон“». Дверь оказалась не за�
перта, и никто не помешал нам войти внутрь. Ты часто пытался пробраться в ста�
рые здания, оправдываясь интересом к архитектуре, но тут смотреть было абсо�
лютно не на что: обыкновенный коридор, как в коммуналке, разделенный маляром
на белый верх и темно�коричневый, инфернальный низ. Сначала нам показалось,
что старички в нем просто стоят вдоль стен. На самом деле они двигались, только
очень медленно. Кто�то приспособил стул, чтобы, опираясь на него, дойти до сле�
дующей двери. Старики вообще очень привязаны к предметам, в которых нет
души, но есть твердость, способность, что бы ни случилось, стоять на своем. Толь�
ко они и удерживают в нашем мире эти божьи одуванчики, готовые разлететься
во все стороны, если губы, вдыхающие и выдыхающие жизнь, наклонятся над
ними слишком низко.

Пол у большинства определялся с трудом: все признаки исчезали под растянув�
шимися в паху шароварами, пузырящимися на груди кофтами и такими глубоки�
ми морщинами, что их хотелось сорвать как маску, натянутую поверх человеческо�
го лица. Даже старушки, одетые в платья, не до конца убеждали в своем женском
естестве, лишь заявляя право на роль, играть которую им было уже не по силам.
Одна из них, сухая, выпряденная веретеном времени в тончайшую нитку, несла пе�
ред собой круглый, словно беременный живот. Нам стало не по себе — и от бес�
плодно выпирающего живота, и от того, что все эти люди, доживающие свой век
почти в центре Петербурга, никогда больше не увидят ни Петропавловку, ни Эрми�
таж, ни Невский.

За стеной заиграло радио: «А я еду, а я еду за туманом». И сразу представилось,
как проводник, затянутый в облачный столп, указывает им путь туда, где Эрмитаж
значит не больше сарая, набитого случайным хламом.

В тот вечер я в первый раз зашла к тебе домой. Твои обещали вернуться поздно,
так что у нас было много времени. Ты не стал включать верхний свет, только лампу
над диваном, которая разбивала комнату на куски — по числу граней своего абажу�
ра. Мне бросилось в глаза, что крышка пианино прилегает неплотно, как вздерну�
тая губа, обнажающая посередине желтоватый оскал клавиш. Я подошла поближе
и вложила туда палец, будто проверяя, не сомкнет ли зверь свои челюсти.

Ты рассказал, что в детстве, еще до музыкальной школы, к тебе приходила учи�
тельница фортепьяно, в прошлом довольно известная пианистка, но слегка тронув�
шаяся умом и перебивавшаяся с тех пор частными уроками. Ее странности были
известны, но их терпели ради относительно невысокой цены и прекрасной техни�
ки. Заниматься с детьми ей, видимо, было скучно, поэтому иногда она просто са�
дилась и играла что�то из старого репертуара, а ты слушал, как на концерте. Однаж�
ды, пока ее пальцы колдовали над «Аппассионатой», комната стала наполняться
наисквернейшим запахом. Тебе захотелось вскочить, позвать бабушку, чтобы она
распахнула окно, но ты боялся, что музыка тогда прекратится, и, преодолевая от�
вращение, все�таки дослушал до конца. Потом оказалось, что она обкакалась. Веро�
ятно, это было недержание, которое ей самой на фоне Бетховена представлялось
мелочью. Поднявшись со стула, учительница только мельком оглянулась на юбку,
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пробормотала что�то вроде: «Тут запачкалось немного» — и, как обычно, с гордой
осанкой, с которой когда�то уходила со сцены, покинула помещение.

После этого происшествия ее больше не приглашали, а стул выбросили и заме�
нили на другой. Причем о стуле ты сожалел гораздо дольше. Почему�то в голове
засела досадная мысль, что и музыки, и пианисток в твоей жизни будет еще доста�
точно, а вот круглая, обитая бархатом табуретка, на которой ты любил вертеться,
как на карусели, уже никогда больше не повторится.

Я вспомнила детский рассказ о мальчике, потерявшем ногу, но полностью уте�
шенном кожаными ручками новеньких костылей. Иногда мы придаем вещам
слишком большое значение — наверное, потому что нам тоже нужно за что�то дер�
жаться, как тем одуванчикам из «Дядюшкиного сна».

Под потолком твоей комнаты висела репродукция фрагментов росписи Сик�
стинской капеллы: три головы в золотых локонах с оставшимися за рамкой телами.

— Я раньше думал, что это женщины, — признался ты, — и был почти влюблен
вон в ту, слева, пока не увидел этих добрых молодцев во всей красе. Но у Микелан�
джело мужчины всегда похожи на женщин, а женщины на мужчин. И все почему�
то выглядят заспанными, как будто только что встали и не успели протереть глаза.
Как думаешь, он поднимал своих моделей спозаранку, чтобы начать рисовать в
первых утренних лучах?

Ты вспомнил, с какой аптечной строгостью гении Ренессанса дозировали свет и
тень на своих полотнах. Леонардо считал, что наиболее совершенными и одухотво�
ренными выглядят лица сидящих на ярком солнце у порога темного жилища, буд�
то только там, на границе между двумя крайностями, человек и может предстать в
своей безграничности.

Мы совсем погасили свет и сели смотреть кино — эротическую классику из се�
мидесятых. Начиналось все совершенно невинно: несколько длинноволосых пар
приехали в лес на мотоциклах, разбросав одежду где�то по пути. Голышом они гу�
ляли в обнимку, нюхали цветы, щекотали друг другу затылки травинками и долго
смотрели вверх, когда заметили, что над ними пролетает самолет, несущий за со�
бой быстро испаряющийся шлейф цивилизации. Внезапно на лесной дорожке по�
явился наряд полиции. Молодые люди бросились наутек, прикрываясь на бегу ка�
кими�то листьями. Люди в униформе смешно ковыляли следом. Им было, конеч�
но, не догнать.

В следующей сцене та же компания встретилась в городе на вечеринке, посте�
пенно перерастающей в оргию. Сейчас уже давно так не танцуют и не наряжаются.
Зато под одеждой, как обычно, вечные костюмы Адама и Евы. Да и в хореографии
любви со времен античных ваз не изобрели ничего нового. И все�таки странно в
таких подробностях наблюдать за половыми актами, случившимися еще до нашего
рождения. Как будто мы забрались в спальню к родителям, где только собираются
нас зачать. И когда молочно�белая струйка, эффектно подсвеченная светом от сте�
реосистемы, брызнула наконец в подставленный невидимой рукой бокал, мы по�
чувствовали, что это искры того самого огнива, из которого вскоре возгорится
наша жизнь.

Забавно, что от детей обычно прячут спички, но старательно приучают их к
воде. Одно из неискоренимых воспоминаний о моем садике — облицованная бе�
лым кафелем комната с длинными рядами умывальников, к которым нас посыла�
ли по любому поводу: после прогулки, перед едой или если потрогал что�нибудь
грязное. Наверху еще была каморка с низко прилаженными раковинами для ног,
но ее использовали редко: только когда бегали по двору босиком или в дни посе�
щений комиссии. Один раз нас отвели туда вместо тихого часа, не объяснив зачем,
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а потом выпустили наружу через другую дверь, которая, как оказалось, открыва�
лась прямо в актовый зал. Там нас ждал сюрприз: прямо посередине стояла теат�
ральная ширма. Это значило, что сейчас здесь будет происходить нечто такое, к
чему нельзя подступиться немытыми ногами.

Я и сейчас думаю, что театр должен начинаться не с вешалки, а с водопроводно�
го крана, чтобы постепенно привыкать к очищению, продвигаясь от пятки к самой
верхней складочке души.

В первом отделении давали сказку о Петрушке. Когда герои подпрыгивали
слишком высоко, из�за ширм выглядывала макушка кукловода, который у них
был один на всех. Он сам с собой и разговаривал, и спорил, и дрался, а один раз
даже попал себе по голове дубинкой. Просто очень трудно, когда тебя сразу так
много.

В антракте произошла смена декораций. Ширму завесили белой простыней,
напоминающей о пропущенном тихом часе. А может, роль искусства и состоит в
том, чтобы насильно выдергивать из�под нас простыню, превращая наши сны в
видения?

Нам велели занять свои места и до конца представления ни в коем случае не
смотреть по сторонам. Особенно строго воспитательница запретила оглядываться
назад, объяснив, что мы можем повредить себе глаза или даже ослепнуть. На вся�
кий случай я совсем зажмурилась, а когда снова рискнула приподнять веки, вокруг
была темнота. Неужели мое хрупкое зрение не выдержало, несмотря на все пре�
досторожности? Но постепенно простыня начала выступать из темноты в зареве
какого�то особенного света, который будто сразу разгладил на ней морщины. Заиг�
рала расстроенная колонками скрипка, и из левого в правый край потянулась
процессия теней — траурных слепков живой и неживой материи. Девушка в шляп�
ке, напоминающей грибную. Птица, сидящая сверху на клетке. Дом с трубой и ды�
мом, достающим до лучей, торчащих из солнечного круга. Потом появился караван
верблюдов, за ним запряженные оленями сани и запоздавшая, очевидно, пальма,
которую догонял зайчик, на негнущихся лапах спасающийся от оскаленной волчь�
ей пасти.

Было, конечно, интересно, но почему�то невыносимо хотелось оглянуться на�
зад. Другие, вероятно, испытывали то же самое: вся группа сидела как на иголках.
Но чувство самосохранения и наложенный запрет приковывали взгляд к сцене. И
только один мальчик, самый хулиганистый, который всегда поступал наперекор,
несколько раз обернулся. Мы потом спрашивали, что он увидел, но ничего толком
не могли от него добиться: слишком маленький словарный запас.

Когда нас уже парами выводили из зала, я заметила нагромождение сложенных
у стены фанерок разных форм и размеров, на одной из которых карандашом поче�
му�то было подписано «небо», хотя ничего более непохожего на небо я никогда в
жизни не видела.

«Наука слишком долго пыталась подпрыгнуть повыше, чтобы взглянуть на сол�
нце. Теперь, кажется, настало время вернуться обратно в пещеру и пристальнее
присмотреться к игре теней, — прочел ты в записке Ротика, вывалившейся из тру�
бы пневматической почты. — P. S. Если не трудно, зайдите, пожалуйста, ко мне!»

Едва ты постучал в дверь к своему начальнику, как она сама распахнулась ка�
ким�то резким, даже вызывающим рывком. В проеме стояла незнакомая женщина
в низко надвинутой на лоб вязаной шапочке — очевидно, новая уборщица. Ротик,
скрестив руки на груди, сидел на своем гигантском столе и, казалось, с интересом
наблюдал за ее хлопотами. Некоторое время назад он перестал бриться: говорил,
что отращивает бороду по примеру русских и немецких императоров эпохи нацио�
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нального подъема, осознавших, что борода и есть тот наименьший знаменатель, к
которому можно привести весь народ — от крестьян до интеллигенции.

— Вам не кажется, — сказал Ротик, глядя на наклонившуюся над ведром женщи�
ну, — что она чем�то напоминает Виллендорфскую Венеру? Я имею в виду, что если
ее раздеть, то есть все шансы получить примерно те же пропорции.

Ты покосился на уборщицу, в ужасе представив себе, что она понимает по�не�
мецки. Но та, судя по всему, и по�русски�то говорила с трудом, поэтому опасаться
было нечего. Ротик продолжал:

— Эти первобытные фигуры так далеки от классических канонов красоты, что
тот, кто прозвал их Венерами, должен представляться нам язвительным шутни�
ком. Между тем они значительно ближе к Олимпу, чем какая�нибудь жеманная
Каллипига, не говоря уже о боттичеллиевской новорожденной! Только человече�
ская плоть нуждается в корсете идеала. Божественное тело, напротив, безгранично
и может позволить себе расплываться во все стороны. Знаете, почему древние
иудеи ввели запрет на изображение Бога? Потому что они подошли к нему почти
вплотную и должны были догадываться, как он выглядит на самом деле.

Ротик засмеялся. Уборщица тоже чему�то заулыбалась и, наклонившись над
столом, стала размашистыми движениями вытирать с него пыль, чуть не смахнув
статуэтку Гермеса. Придерживая рукой главного связного античности, профессор
сдвинулся на самый край, а затем и вовсе соскочил на пол.

— У Виллендорфской Венеры нет грации, нет лица, нет талии, — воодушевленно
продолжал он, когда на столе снова воцарился покой, — зато прекрасно видно са�
мое главное — те ворота, через которые все мы вышли на свет. Кстати, в отноше�
нии меня это не совсем справедливо: моя мать не могла во время родов обойтись
без хирургического вмешательства. Очевидно, естественные ворота оказались мне
слишком тесны — потребовалась целая триумфальная арка! В Древнем Риме вери�
ли, будто из детей, рожденных посредством кесарева сечения, получаются лучшие
полководцы, ибо первое, что они видят в жизни, — это лезвие ножа. И если в каж�
дом живом существе, как в гермафродите, можно найти признаки обоих полов,
только в разных пропорциях, то в мальчиках, умудрившихся выйти на свет, не со�
прикоснувшись со срамной частью женского естества, подозревали повышенную
долю мужественности, никогда не лишнюю на поле битвы. А ведь наука — это та
же битва! Только так получается, что бьемся мы на ней не ради себя, а ради своих
врагов. Вы со мной согласны?

Уверенный в утвердительном ответе, Ротик достал трубку и начал набивать ее
табаком. Это привлекло внимание уборщицы, которая только что собрала свои
тряпки и уже направлялась к дверям, но вдруг развернулась к начальнику и внуши�
тельно погрозила ему раздувшимся в резиновой перчатке пальцем:

— Ноу смокинг! Очень вредно!
Профессор виновато пожал плечами и со вздохом заметил ей вслед:
— На таких женщин нужно молиться! Потому что я не знаю, что еще с ними

делать.
Ротик закурил, задумавшись, как ты заподозрил, о чем�то отвлеченном, но ког�

да он снова заговорил, оказалось, что его мысль все это время не поднималась
выше дымных колечек:

— Я пристрастился к трубке во время экспедиций. Вокруг все было такое чужое,
мертвое, что хотелось вдохнуть в мир вместе с дымом хоть какую�то жизнь. При
этом я, конечно, прекрасно понимаю, что на самом деле вдыхаю и выдыхаю
смерть! Мой научный руководитель, тоже заядлый курильщик, умер от сердечного
приступа. Почти через год после похорон его жена позвала меня, чтобы отдать ка�
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кие�то книги, и, представьте себе, в них все еще крепко сидел запах табака, кото�
рый он предпочитал при жизни. Открываешь книжку, и как будто дух усопшего
слетает со страниц. Наши пороки оказываются удивительно живучи!

Ротик улыбнулся, но не тебе, а собственной трубке, из которой только что, как
стеклодув, выдул свое воспоминание.

— Надеюсь, я не отрываю вас от работы? — вдруг спохватился он. — Собственно
говоря, мне нужен только один небольшой совет. Вам не кажется странным, что в
нашем институте, где мы пытаемся заниматься теорией коммуникации, так мало
времени остается на нормальное человеческое общение? Каждый сидит в соб�
ственных четырех стенах, и, я уверен, успешно сидит, но у меня это иногда вызыва�
ет беспокойство. Боюсь, что многие из наших коллег еще даже толком не видели
город. Скажите, как вы относитесь к идее коллективной прогулки или экскурсии?
Чем, по�вашему, можно выманить этих добровольных Монте�Кристо из своих ка�
бинетов?

— Всем угодить, конечно, трудно, — признался ты, — но вообще вариантов
очень много: музей, оперный театр или хоть планетарий...

— Отлично, отлично! — похвалил Ротик. — Но мне бы хотелось чего�то более
непринужденного, располагающего к душевным разговорам.

— Где�нибудь на природе? — попытался ты на полпути перехватить его
мысль. — Пикник за городом с видом на старинный особняк?

— Неплохо, — подтвердил Ротик. — А что вы скажете, например, о бане? Я, ко�
нечно, не имею в виду заурядную сауну по западному образцу. Но должно же най�
тись хоть одно традиционное заведение, где русские не стесняются быть самими
собой, а значит, и нас, иностранцев, готовы принять точно такими, какие мы есть!

Идея Ротика показалась тебе дикой, но тратить время на возражения не хоте�
лось. К тому же в твоем кабинете дожидалась не разобранная еще до конца стопка
пластинок с голосами военнопленных. Харуто упомянул как�то мимоходом, что на
фронтах Первой мировой люди привыкли внимательнее относиться к звукам:
пропущенный мимо ушей свист летящего снаряда, не распознанный вовремя хрип
вражеского самолета или попросту не пойманный на лету окрик командира могли
стоить человеку жизни. Тебе хотелось представить себя на месте этих людей, до�
биться той же болезненной натянутости слуховых нервов, чтобы уловить истин�
ный смысл сказанного или спетого ими в трубку фонографа в один из тех глухих к
доводам рассудка моментов истории, когда звуковые волны становятся важнее
слов.

Про баню ты забыл до конца рабочего дня и, только придя домой, спохватился,
что дал Ротику обещание навести справки. Подходящее заведение обнаружилось
наконец на осколке Васильевского острова, известном под давно уже стертым с
карт названием Голодай. Твоя бабушка рассказывала, что в войну ее дядя устроил
на одном из голодаевских пустырей небольшой огород, кормивший их семью всю
блокаду. Дядя шутил, что ходит туда каждый день, как Пушкин в Летний сад — в
халате и домашних тапках. Урожай, правда, собирали скромный, без болдинского
размаха. Тощие блокадные зимы не годились в пару щедрой осени, подобной той,
которая завалила когда�то поэта своими дарами так, что все мы до сих пор от них
вкушаем и запасы не кончаются.

Бани находились в здании бывшего мясокомбината, выросшего, возможно, на
месте того самого огорода как его последний, запоздалый плод. Но и этот плод пло�
тоядного воображения вскоре зачах. Животные, повинуясь закону эволюции, усту�
пили не остывший еще алтарь человеку, чтобы тот сам теперь, как мог, замывал
здесь свои грехи.
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В один из выходных дней почти все сотрудники института собрались у кирпич�
ного фасада под лишенными стрелок часами, равнодушными к опозданиям. Возле
крыльца сидел продавец веников, предлагавший на выбор березовые и дубовые.
Кто�то из ваших пошутил, что немцам лучше бы выбрать дуб, национальное дере�
во, переплетающееся ветвями с неувядающими строками Гёте и уходящее корнями
куда�то вглубь, к любовному лепету менестрелей. Ротик согласился и вспомнил по
этому поводу историю про реставратора античных древностей при дворе Фридри�
ха Великого, который, как было принято в то время, добросовестно возвращал ста�
туям руки или ноги, но отнимал у них мужское достоинство, опечатывая его фиго�
вым листком. Однако фига вскоре была отвергнута им за легкомысленность. Ко�
кетливо разветвляющийся по краям, подобно вычурной дамской брошке, листок
едва ли годился для того, чтобы надежно прикрыть человеческое естество в тех
местах, где ему нет художественного оправдания. На помощь пришла волнообраз�
ная строгость дуба, не соблазняющего наблюдателя южной игривостью очертаний,
а, напротив, ясно и просто отсекающего все лишние помыслы. К тому же в его вы�
тянутой, продолговатой форме угадывалось нечто бесспорно мужское, будто сама
природа специально взрастила в своем лоне эту вторую, высокую мужественность,
чтобы спрятать под ней все несовершенство первой.

Говорят, этот находчивый мастер превратил греко�римские галереи своего по�
кровителя в настоящие дубовые аллеи, вдоль которых дамы и кавалеры прогули�
вались, как по священной роще. Однако последующие поколения любителей ан�
тичности увидели на том же месте лишь чахлый гербарий, ничего не скрывающий,
а, напротив, обнажающий срам чужого дурновкусия. Постепенно листья были ак�
куратно удалены, и Аполлоны, Гиацинты, Антинои готовились предстать перед це�
нителями такими, какими попали когда�то в придворное собрание. Просвещенные
поклонники искусства заранее ликовали. Каково же было их смятение, когда пуб�
лика наконец снова была допущена в королевское собрание и оказалось, что у
большинства статуй на притягивающем все взоры месте зияет пустота!

Ваша группа поднялась на второй этаж, где находилось мужское отделение. На
первом были только касса и служебные помещения, а третий принадлежал женщи�
нам. На свою половину они поднимались торопливо и сосредоточенно, делая вид,
что там ничего особенного не происходит и все этажи равны: где помыться — всего
лишь вопрос условностей. Но ты еще с первого, детского знакомства с альбомами
Кустодиева догадывался, что женская баня — не пара мужской и даже странно раз�
мещать их в одном здании.

На пороге вас встретил банщик, поразительно похожий на Достоевского. Тебе
только сейчас пришло в голову, насколько открытое, простое, почти крестьянское
лицо у русского классика. Оно будто создано для того, чтобы искренне удивляться
тому, что происходит на свете. Из этого кроткого удивления, вероятно, и берется
чудовищный бунт слова, которое он осторожно, как топор, придерживает за пазу�
хой, всегда готовый к удару.

В предбаннике к вашей компании присматривались немного искоса, хотя вы и
старались говорить потише, чтобы не смущать завсегдатаев иностранной речью.
Ты надеялся, что как только с приготовлениями будет покончено и вы, наравне с
другими, голышом войдете в душевую, все различия сгладятся. Но на вас и
там продолжали поглядывать как на пришельцев — даже когда старались совсем
не замечать. Значит, есть у тела свой язык, который не дает ему онеметь и без
одежды!

Мимо прошел человек в костюме Геракла, сжимая в руке крохотную мочалку.
Размашистым жестом вывернул кран и сразу обжегся. Отскочил назад, сплевывая
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ругательства. В каждом изгибе тела — основательность барокко, а на устах — плос�
кое средневековье.

За ним следом два друга. У обоих татуировки по всему телу. Одна наслаивается
на другую так, что невозможно ничего разобрать. Только на ягодицах осталось не�
много свободного места. Часто, видно, в жизни приходилось себя переписывать, а
черновики теперь не выбросишь.

Появился инвалид без руки. Зажал подбородком губку, натер о нее обмылок и
через минуту уже стоял весь в пене, как Афродита. Один из татуированных вы�
звался помыть ему спину. Тот принял как должное и еще давал подробные указа�
ния, словно его спина была полем боя, а он — генералом, ведущим по ней войска.

Под потолком душевой сохранилась мозаика, заставлявшая, быть может, в про�
шлом усталых мясников иногда отрывать взгляд от работы. Головы стадных живот�
ных с наброшенными на рога гирляндами — отблеск той эпохи, когда перед бычьей
мощью нашей державы трепетала красавица Европа. Сколько земель и племен уже
похитил этот телец, а перед собственным Моисеем в кровавом фартуке все�таки не
устоял! Да и как с ним поспоришь? Чуть что, бьет оземь скрижали с законами, слов�
но тарелки из сервиза, чтобы не мешали чинить расправу. А пока напишут новые, па�
ства поредеет, образумится — можно будет снова зажить по справедливости!

Из кафельной стены возле парилки торчало несколько железных крюков, пред�
назначенных когда�то под разделанные туши. Теперь туда вешали нательные крес�
ты, не решаясь брать их с собой в самое пекло. Ты заметил, что крестов на стене
больше, чем людей внутри. Вероятно, некоторые забывали потом взять свой крес�
тик обратно, или вера порой и в самом деле не выдерживала высоких температур.

В вашей компании веник так никто и не взял, но другие стегали себя нещадно,
будто хотели непременно выбить что�то из потаенных уголков души, как пыль из
ковра. Даже взобравшийся на верхнюю полку однорукий ловко парился, покрывая
и без того зардевшуюся кожу рядами малиновых полос. Ему и тут предложили по�
мощь, но он весело отказался:

— Ничего, ребята, не надо. Никто тебя так не пропарит, как ты сам. Говорят же,
что любит себя русский человек крепко, до самой березки!

И он засмеялся, извиваясь под собственными ударами.
В парилку вошел банщик, в полутьме еще больше смахивающий на Достоевско�

го, казавшийся теперь почти его двойником. Он по�хозяйски поддал пару и с пре�
мудрой усмешкой встал в самом центре, чтобы насладиться результатом. Един�
ственный из всех, он оставался в одежде, но только ему одному и по силам было
выдержать, не моргнув глазом, адскую жару. Ты подумал, что банщик — это про�
фессия, которой можно заниматься исключительно по призванию, а иначе нач�
нешь себя щадить, и испарится твой пар без всякого толку...

Первым из парилки сбежал Харуто, затем подтянулись и остальные, с облегче�
нием усаживаясь на едва теплые скамейки в предбаннике. Полученные на входе
простыни многие обернули вокруг бедер, а Ротик и вовсе соорудил из своего куска
материи подобие греческого гиматия, который, как ты успел заметить, шел ему
больше любого костюма.

— Этому тоже учат на археологическом факультете? — поинтересовался кто�то.
— Я бы даже сказал: это редкий пример тех немногих практических знаний, ко�

торыми я обязан университету! — уточнил Ротик.
Принесли пиво и квас для не пьющих алкоголь. Вы, уже не стесняясь, говорили

и смеялись вслух. Удивительным образом на вашу группу сразу перестали обра�
щать внимание, как будто добились от вас наконец чистосердечного признания, и
испытующие взгляды потеряли смысл.
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Речь зашла, конечно, об академической жизни, у которой тоже есть обнажен�
ная, уязвимая сторона, повернутая обычно куда�то к стенке.

Онни вспомнил своего бывшего профессора, так преклонявшегося перед одним
французским философом, что от волнения едва мог выговорить его имя без запин�
ки. При этом он стеснялся своих чувств и избегал ссылаться на своего кумира в
научных публикациях, хотя тот и так просвечивал в них сквозь каждую страницу.
Когда этот философ приехал с лекцией к ним в университет, профессор, сослав�
шись на головную боль, целый день не выходил из своего кабинета. Только поздно
вечером он, собравшись с духом, решился�таки появиться в университетских ко�
ридорах. Можно вообразить себе его испуг, когда за поворотом послышался быст�
ро приближающийся голос, весело болтавший о чем�то со студентами с сильным
французским акцентом. Профессор, страшно растерявшись, не нашел ничего лучше,
чем спрятаться за подвернувшийся по пути книжный шкаф, где и простоял, пока
шаги совсем не затихли.

Но на этом история не заканчивается. Через несколько лет этот самый профес�
сор, большой ценитель Вагнера, был в Байройте на премьере «Кольца Нибелун�
гов». В антракте, разомлев от музыки и шампанского, он в самом благостном распо�
ложении духа отправился гулять по фойе, где его ждала досадная неожиданность: в
публике промелькнула знакомая кучерявая голова, не дававшая ему покоя. Про�
фессор тут же ретировался в уборную, а затем и на свое место, которое, по счастью,
оказалось далеко от француза. Удовольствие от спектакля, правда, пошло на спад:
наконец он осознал, что только и ждет заключительных аккордов, чтобы незамет�
но проскользнуть к гардеробу, забрать свои вещи и исчезнуть. Однако в финале
певцам устроили овацию, публика долго не хотела расходиться, и ему было никак
не протиснуться мимо кресел, не привлекая к себе лишнего внимания. В итоге, по�
корившись общему потоку, он покинул зал одним из последних. Очередь в гарде�
роб растянулась через все фойе и двигалась мучительно медленно, но случайно
столкнуться в этой толпе с кем�нибудь во второй раз представлялось маловероят�
ным, так что профессор немного успокоился. Как вдруг целый хор смеющихся го�
лосов, в котором солировал иронический баритон с витиеватыми романскими
интонациями, заставил его обернуться. В небольшой нише под лестницей стоял
француз, окруженный группой певцов, прибежавших посмотреть на знаменитость
прямо из�за кулис и не успевших еще даже побывать в гримерке. Они наперебой
выражали ему свое восхищение, а Зигфрид торжественно снял с себя шлем и увен�
чал им гостя. Откуда�то по цепочке передали подходящий реквизит, и теперь каж�
дый вопрос философ отражал не только словом, но и взмахом бутафорского меча,
будто напор мысли в нем, помимо речи, искал запасной выход. У профессора душа
ушла в пятки: вблизи меч выглядел очень натурально, но казался неправдоподобно
большим, гораздо внушительнее, чем со сцены. Внезапно певцы, придя в особен�
ный восторг от какой�то реплики француза, разом зааплодировали. Тут�то профес�
сор, вероятно, и вынужден был окончательно признать свое поражение.

— Откуда же все это стало известно в университете? — не выдержал Харуто. —
Неужели с его собственных слов?

— Нет, скорее из его молчания!
Все засмеялись, но Ротик пожал плечами:
— Знаете, Онни, я в вашей истории целиком на стороне безоружного. Эти ряже�

ные богатыри никогда не вызывали у меня особой симпатии. Впрочем, у них есть
чему поучиться. Да, они производят определенный эффект! Их успехи кажутся по�
разительными, почти на грани чуда. Но настоящее чудо — это когда что�то делает�
ся незаметно, иногда даже вопреки неуспеху. И ведь почти все на земле именно так
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и приходит в движение! Я видел в итальянских монастырях художников, годами,
иногда десятилетиями занятых реставрацией каких�нибудь средневековых фре�
сок. И это прекрасные, великие мастера, жертвующие не только именем, но и соб�
ственным почерком ради того, чтобы повторить выцветший мазок, в котором уве�
ковечил себя другой! Конечно, и у них бывают свои маленькие радости. Например,
один умелец из Тосканы, не скрывая удовлетворения, рассказывал мне, что воз�
рожденная им фреска вернула веру уже пожилому и разочарованному в жизни че�
ловеку. Он был лавочником, который иногда доставлял в этот монастырь свежую
рыбу. Идет, бывало, со своими ящиками вдоль галереи, кругом мадонны с ангела�
ми, пастухи в яслях, Иисус на ослике — сплошное умиление. А он даже не оглянет�
ся! Дальше по коридору — изгнание из рая, потоп, Голгофа. Он и тут не перекрес�
тится! Говорит, якобы прочитал где�то, что Бог�отец — это вулкан, потому у него и
нет имени. А Иисус — экстрасенс, человек со сверхъестественными способностя�
ми, вроде народного целителя, каких даже в их деревне несколько штук. Теперь,
правда, нет в них такой нужды: можно просто пойти в аптеку и купить лекарство,
потому Бог и оказался лишним. Так рассуждал этот человек, который, впрочем, ни�
когда еще серьезно не болел, но все равно был угрюм и одинок. Что�то как будто на
него давило. Ему советовали сходить на исповедь. Но какая там исповедь, если не
веруешь? И вот однажды, выгрузив свою рыбу, он, сокращая путь обратно к воро�
там, прошел через капеллу, где только�только начали работать реставраторы. Что�
то его там заинтересовало, потому что в другой раз он уже нарочно задержался
внутри и все время смотрел под руку тому самому художнику, который и передал
мне эту историю. Просто стоял и молча наблюдал за тем, как на его глазах сраста�
ются раздробленные временем линии, наливаясь смыслом и краской. А в воскре�
сенье пошел к службе, и хоть и не молился, но остался до конца. Встав со скамьи,
сказал своему соседу: «Многого мы еще не знаем об Иисусе. А если бы знали, то,
может, по�другому бы верили!» — «Как?» — «Сильнее!» Вскоре по деревне прошел
слух, что в монастыре появилась чудесная икона, рассказывающая не писанную в
евангелиях историю о том, как Иисус помог одному мужчине забеременеть. Люди
заглядывали в ту самую капеллу и, убедившись, что все так и есть, уходили потря�
сенные. Настоятель отмалчивался и делал вид, что ничего не замечает. Пришлось
реставраторам самим взяться за просвещение. Вместе с любопытными подходили
они к взволновавшей всех фреске (на которой, впрочем, многие детали проступали
еще нечетко, но основная композиция уже вполне определилась) и рассказывали с
улыбкой, что изображает она всего лишь исцеление больного водянкой, описанное
у Луки. Живот у мужчины вздулся, конечно, не от беременности, а от скопившейся
внутри жидкости, как обычно при этом заболевании. Так что чуда здесь никакого
нет, вернее, есть, но вполне себе будничного, рядового для Библии толка. Посте�
пенно прихожане успокоились и даже подняли на смех лавочника, которому в свя�
тых стенах привиделся такой конфуз. Сам он некоторое время совсем не появлял�
ся в той капелле, а потом вдруг зашел внутрь, почти подбежал к своей фреске и пе�
рекрестился. Реставратор как раз наносил последний слой и был сосредоточен до
предела, но и его тронул этот внезапный порыв закоренелого атеиста. «Если уж ве�
рить в Бога, — пробормотал лавочник, не отрывая взгляда от фрески, — то в тако�
го, который может все. И если вздумается ему, чтобы мужчина родил, значит, так
тому и быть!»

Хотя история Ротика смахивала на анекдот, никто на этот раз не засмеялся. Мо�
жет быть, потому, что рассказывал он ее серьезно, даже с привкусом подавленной
печали.

— Лучший Бог — это, конечно же, тот, чьи возможности соответствуют нашим
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желаниям, — вставил Пауль. — Но откуда у мужчины вообще может появиться же�
лание родить? Это какая�то нелепость, граничащая с умопомешательством.

— Платон писал, что все люди беременны, — отозвался Ротик. — Но он забыл
уточнить, что женщинам легче разрешиться от бремени. Мужчина же должен но�
сить все в себе, мучительно долго, иногда целую жизнь до наступления срока. Не�
удивительно, что многие не выдерживают ожидания!

Адам родил Еву, Авраам родил Сарру, Исаак родил Ревекку, Иаков родил Ра�
хиль и сестру ее, Иосиф родил жену Потифара и жен братьев своих, и много еще
их рождалось, пока Иисус, называемый Христом, не родил Софию и не наступило
царство бесплодия.

Тот человек в Берлине говорил, что непременно хочет дочку. Ему и в книгах
женские образы будто бы удаются лучше всего, потому что у него за них сердце бо�
лит, как у настоящего отца. Он старается передать им от себя в наследство все са�
мое лучшее и даже забывает на время, что в жизни таких не встретишь. Иногда
идет один по улице и разговаривает с какой�нибудь из своих будущих в уме. Обра�
щается к ней ласково — «моя девочка». А мне так разве скажешь? Приходится под�
бирать какие�то совсем другие слова!

Его я иногда называла «повелитель стад» из�за густых волос на груди, без кото�
рых впечатлительные салонные художники не могли представить себе архаиче�
ских богов плодородия и скотоводства. Он соглашался, что в этом что�то есть и
любой великий писатель волей�неволей оказывается в роли пастуха, уводящего
свои стада все дальше от природы. Язык его по�змеиному раздвоен, чтобы биче�
вать в хорошие времена и укреплять в плохие, а из губ попеременно исходит то
тепло, то холод.

Я удивлялась, как ему удается возбудить меня одним дыханием. Почему тело
реагирует на воздух, на звук, даже на мысль? Потому что оно слабо, как пылинка, в
которую потом и превратится. Не стоит воспринимать его слишком всерьез.

Однажды мне что�то залетело в глаз. Он оттянул нижнее веко и так глубоко
заглянул под кожу, что я, испугавшись, оттолкнула его руку. Ему это показалось за�
бавным:

— Неужели стесняешься? Или боишься за свои сны? Древние верили, что
сновидения копятся где�то там, во внутреннем уголке глаз, и являются нам только
при определенном потрясении, как слезы. Будет забавно, если я увижу их раньше,
чем ты.

Странно, я никогда не видела его спящим, хотя он уверял, что человек почти
всю жизнь проводит во сне. Сначала долго не может стряхнуть с себя дремоту дет�
ства и юности, а потом, едва достигнув полного пробуждения, опять начинает за�
сыпать. Тут ничего не поделаешь, надо просто принять это состояние как должное
и отказаться от попыток растолкать работающее в полсилы сознание. Ведь на гра�
ни сна, как на краю пропасти, некоторые вещи даются даже легче!

Когда мама в первый раз повела меня в Эрмитаж, мне больше всего хотелось
посмотреть на царскую спальню. Но именно ее там и не было! Был парадный зал,
тронный и даже столовая, только опочивальни мы не нашли.

— Где же они спали? — удивилась я.
— Где�нибудь в задних комнатах, — пожала плечами мама.
— А почему туда нельзя?
— Потому что они не имеют исторического значения.
Мы зашли в зал, где до последнего заседало Временное правительство. Для Эр�

митажа довольно скромно. И вообще, это были, видимо, очень стеснительные
люди, раз сами назвались «временными». Понятно, что любое правительство не
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постоянно, но обычно об этом не говорят и делают вид, будто готовы сидеть в сво�
их креслах целую вечность. А они чуть ли не сами уступили место, вежливо и ин�
теллигентно, как старшим в трамвае. Совершенно нелепый случай — больше в Рос�
сии такого не бывало!

В соседнем зале показывали выставку из Дрездена. Свет там был приглушен�
ный — может быть, из�за картины, которая изображала Венеру, уснувшую голы�
шом на свежем воздухе. Ее поза не скрывала почти ничего, только ладонь левой
руки лежала на том месте, в котором находится самое главное отличие девочки от
куклы. Поэтому невозможно было понять — настоящая она или игрушечная. Но не
хватало и еще одной мелочи.

— Мама, а Венера — это богиня?
— Да, конечно.
— Почему же у нее нет нимба?
— Просто она слишком старая. В нее давно уже никто не верит.
Позже я узнала, что музеи полны богинь, в которых давным�давно никто не ве�

рит. Их когда�то свергли, как Временное правительство, чтобы приблизить первое
пришествие какого�нибудь повелителя стад. Многих теперь хранят в задних ком�
натах, не имеющих исторического значения, куда не так�то просто найти дорогу.

— Девушка, это далеко, это Сибирь, — вздохнула смотрительница, когда я ткну�
ла пальцем в интересующий меня раздел, отмеченный на плане нежно�розовым
цветом. — Пройдете через второй этаж, спуститесь по другой лестнице, потом по
коридору почти до туалетов. И там спрашивайте дальше!

Но в том коридоре не у кого было спросить: кругом только витрины с черепами
и вынутыми из вечной мерзлоты нетлеющими покойниками. Один подписан:
«Вождь». Кто бы мог подумать? Ростом чуть ли не с ребенка, рот искривлен в ка�
ком�то плаксивом испуге, руки и ноги не толще веточек. Разве что упрямая склад�
ка на лбу выдает масштабы личности.

Наконец захожу в древнейшее, женское отделение. Богини здесь тоже мельче,
чем я ожидала: можно зажать в кулак. Складки у них не на лбу, а ниже, вокруг того
места, где у женщин обычно проходит линия судьбы, разделяя запретный плод на
две дольки. Теперь эту самую глубокую складку принято прятать, но все равно каж�
дый раз боишься, что любая морщинка — на лице или на платье — напомнит дру�
гим про сокровенное.

Через зал, не останавливаясь, прошла заблудившаяся семья туристов — может
быть, сибиряки. Наверное, торопились в южные разделы, к итальянцам, где много
фруктов и боги красивы, как люди. Мальчик громко распевал на ходу, дразня обле�
нившееся от тишины эхо: «Баба сеяла горох...» Да, в этом бабьем царстве всегда
какие�то хлопоты: кто прядет, кто сеет, а кто вышивает крестиками. Сам царь Го�
рох у них на посылках: уходит послушно в землю и ждет, когда снова позовут.

Как часто мечтала я свергнуть этого царя за ненавистный гороховый суп! Зачем
его только готовили — и в садике, и в школе, и даже в университете? Повсюду за
мной тянулся этот мутный, зеленоватый след: вдоль Университетской набереж�
ной, через Дворцовый мост на Сенатскую площадь и дальше по плотно набитому
доходными домами стручку Гороховой улицы. Где�то здесь жил мой любимый ли�
тературный герой, день и ночь уютно почивавший на обломках самовластья за
шелковыми ширмами с диковинными птицами — неуклюжей имитацией райских
кущ. На столе — недоеденная тарелка горохового супа. Гости просят слугу до�
ложить, заглядывают внутрь. Но в комнате пустота — только запеленатое в халат,
гладкое, как у дрезденской Венеры, тело, без лишних органов, презревшее пол и
характер.
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Интересно, почему в кабинете литературы всегда собиралось так много пыли?
Наверное, налетало с книжных страниц, где персонажам вечно было не до уборки в
их спальнях, каморках и гостиничных номерах. Очень хотелось оттуда на свежий
воздух, но если выпадало дежурство по классу, то приходилось оставаться и выти�
рать ее слой за слоем.

Я встала на стул, потом на парту, чтобы дотянуться тряпкой до верхних этажей
книжного шкафа, и вдруг оказалась на одном уровне с теми, которые привыкли
смотреть на нас свысока. Вблизи они как будто терялись, начинали отводить глаза,
застенчиво вытягивали или надували губы. Я прошла по партам под самым потол�
ком вдоль стенки — от Чехова к Пушкину и обратно. Никого из них я не могла
представить своим отцом, братом или женихом. И тем не менее они постоянно
были со мной, что�то советовали, от чего�то предостерегали, пытались определить
мою судьбу. Сбежать от них невозможно — если только в другой язык, но и там
ведь не бросят, не оставят без присмотра.

Наша учительница русского и литературы любила произносить «язык» с осо�
бенным нажимом на «я», как будто лично от нее там что�то зависело. А я, наобо�
рот, все время проглатываю эту первую букву, хотя втайне до сих пор надеюсь, что
когда�нибудь обрету тот «язык», где мое «я» действительно будет стоять на пер�
вом месте и который по праву назову родным, потому что сама его родила. Мне бы
хотелось объясняться только на нем!

— Почему ты так странно смотришь? Думаешь, у нас с тобой совсем ничего об�
щего? — сказал мне в тот вечер взволнованный мальчик с горящими, как у кошки,
глазами.

А я, наверное, еще просто не пришла в себя после этого дежурства! Мы сидели
на палубе речного трамвайчика, с отеческим укором подавляющего закипающее за
бортом восстание невских вод. Дворцы, особняки, решетки парков сменяли друг
друга на набережной, как яства на подносах, которые уносят к чужому обеду.

— Если хочешь, поговорим о Достоевском, — добавил он неуверенно.
— Хорошо, давай поговорим!
Но он вдруг закрыл лицо руками и замолчал. Потом вздохнул и заговорил куда�

то себе в ладони:
— Неужели ты не понимаешь? О Достоевском я могу поговорить с кем угодно. А

о любви — только с тобой!
Я поднялась и подошла к перилам, чтобы посмотреть на бронзового хозяина, у

которого мы все здесь в гостях — Великого Плотника, Корабельщика и Гробовщи�
ка, ценившего только то, что можно передать из рук в руки. При нем у бездельни�
ков монахов отбирали чернила и бумагу, заставляя писать иконы. Он, как египет�
ские фараоны, был человеком не слова, а материала, поэтому и спешил увекове�
чить себя в камне, дереве и масле. Петербург — его главная пирамида, а мы все пы�
таемся сделать вид, что этот город предназначен для живых.

Мальчик (кажется, его тоже звали Петя) встал рядом и опять вздохнул:
— Ну почему ты не хочешь просто пойти ко мне? Ты ведь собираешься стать пи�

сательницей? Значит, тебе обязательно нужно знать, как это происходит — между
мужчиной и женщиной.

— Разве это единственное, что между ними происходит?
— Нет, но это самое главное!
— Почему же Достоевский об этом никогда не писал? А если и писал, то как�то

туманно, намеками, будто с чужих слов?
— Оставим Достоевского! Скажи лучше, чего ты так бережешь? Что там у тебя

особенного? Сокровища скифов, Янтарная комната, Золотая кладовая?
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А мне почему�то вспомнился наш дачный чердак, куда попасть было даже труд�
нее, чем в Золотую кладовую. Лестница, ведущая наверх, страшно шаталась, и ба�
бушка Маня запрещала подниматься даже на первую ступеньку. Я, надеясь на свою
невесомость, несколько раз нарушала запрет, но отодвинуть тяжелый засов все�
таки не могла. Как�то вечером, когда бабушка задержалась за чаем у соседки, мне
на помощь пришла подружка. Она подцепила засов кочергой, и дверь со стоном
облегчения отворилась. Внутри стоял странный запах помещения, в которое не за�
ходили годами. Вещи были свалены в кучу, как попало, но время и паутина будто
скрепили их между собой, благословив именно этот порядок, казавшийся теперь
единственно верным.

В узкое, похожее на иллюминатор окошко светила луна, особенно выделяя не�
которые предметы: старую настольную лампу, обод от велосипедного колеса, дет�
ский пластиковый горшок. Солнце бы здесь надолго не задержалось, его ждут в
других местах, а луне не привыкать: она любит вглядываться в то, что бросили на
теневой стороне бытия. Именно у нее в кладовой и заперты наши самые заветные
сокровища.

Дверь мы потом аккуратно прикрыли, и бабушка ничего не заметила. Ей в то
время уже было трудно за всем уследить. Полдня она стояла на веранде у керогаза,
а вторую половину «приходила в себя» на кровати. Иногда я ложилась рядом, и
мы включали телевизор, такой старый, что кнопки и ручки занимали на нем боль�
ше места, чем экран, из�за чего он походил на громоздкий радиоприемник. Под
стать ему была и немощная антенна, принимавшая только одну программу, да и ту с
и искажениями. В грозу картинку застилало густым ливнем помех, сквозь кото�
рый с трудом пробивался дрожащий голос диктора.

Но и в хорошую погоду смотреть было нечего. Однажды передавали корриду.
Нарядный тореадор, превращенный нашим телевизором в карлика, дразнил быка
темно�серой тряпкой, похожей на половую. Потом он начал втыкать в него ножи, а
бык все бегал, истекая такой же серой кровью, пока совсем не повалился на бок в
грязную лужу. Бабушка уснула, а я встала с кровати и пошла в другую комнату.
Вокруг — ни одного яркого пятнышка, как в телевизоре. Пестроты бабушка не пе�
реносила, от насыщенных цветов у нее начинала болеть голова, поэтому даже в
репродукциях на стенах преобладали пасмурные тона, сгущающиеся, как тучи, над
неразборчивой глубиной сюжетов.

С улицы в дом стали долетать звуки музыки. Но это играло не радио, не плас�
тинка и не магнитофон. Музыка была живая! Судя по всему, где�то поблизости вы�
ступал целый оркестр. Я выбежала во двор и увидела за калиткой скопление лю�
дей, какого здесь никто не припомнит. Редко когда по нашей улице за целую неде�
лю пройдет столько народу, а тут вдруг все вместе! Люди двигались друг за другом,
как на демонстрации, только медленнее и без транспарантов. Между ними очевид�
но затесались музыканты, но их совсем заслонили чужие плечи: наружу пробива�
лось лишь тяжелое уханье труб, подступающих к какой�то мелодии, но бросающих
ее на полпути и начинающих новое, мучительное восхождение. Многие смотрели
себе под ноги или надвигали пониже шляпы, подавляя гримасы, грозившие разре�
шиться не то улыбкой, не то зевотой.

Замыкающие процессию мальчишки словно не хотели смириться с тем, что
оркестр никак не грянет плясовую, и дергались, пытаясь на ходу изобрести новый
танец в такт неповоротливому, прогибающемуся под нажимом басов аккомпа�
нементу.

Ленька с соседней улицы подмигнул мне и помахал рукой, продолжая подпры�
гивать.
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— Что это? — спросила я, вцепившись пальцами в забор.
— Похороны, — весело ответил он, показав мне язык.
— А кого хоронят?
— Известно — начальство!
— Где же тогда гроб?
— Гроб вперед уехал, — крикнул напоследок Ленька и побежал догонять.
Улица снова опустела. Только крупный навозный жук пересекал кратер, остав�

ленный чьим�то каблуком. Мне захотелось выйти за калитку, сесть на корточки и
подать ему листик — просто чтобы завести знакомство. Живое насекомое интерес�
нее мертвого начальства, которое ни листиком, ни палочкой уже не растормошить.
Хотя оно само, должно быть, не в обиде: пошло, как�никак, на повышение! Коман�
довать там, конечно, некем, зато и ответственности меньше. Жалобы снизу в тот
отдел, правда, поступают регулярно, но с ответом можно повременить.

Я вспомнила о бабушке и испугалась, не разбудил ли ее похоронный оркестр.
Пошла проверить и сразу успокоилась: бабушка мирно посапывала на кровати, за�
кинув одну руку за голову. Моя мама тоже любила так лежать, а в последнее время
и я все чаще принимаю эту позу. Наверное, тоже постепенно начинаю уставать!

Когда ты в первый раз приехал со мной на дачу, то сразу спросил, где у нас ого�
род. Я отвела тебя за дом, но ты остался недоволен:

— Здесь же ничего не растет!
Это звучало странно, потому что весь участок покрывала нежная трава.
— Возле забора были, кажется, кусты малины, — вспомнила я.
— Нет, ты скажи, почему у вас нет грядок?
— Некому этим заниматься.
Ты молча сходил в сарай и принес лопату. Немного подумал, с какого края начать,

но так и не смог сделать выбор, поэтому просто вышел на середину и воткнул ее в
землю. Наскочив на что�то твердое, лопата отказалась погружаться дальше.
Пришлось налечь на нее всем телом, чтобы перебороть сопротивление грунта и под�
нять наверх окаменевший комок, с которого сыпалась белая, как перхоть, труха.

— Наверное, почва неплодородная, — догадалась я.
— Не может быть! Посмотри, какие сады у соседей!
Ты снова взялся за работу, но земля продолжала упрямиться, так что вскоре ло�

пата была отброшена, и мы вернулись в дом. Я непременно хотела показать тебе
кладовую луны, где со времен моего детства ничего не изменилось. Но ты и там не�
медленно решил навести порядок!

— Зачем? — удивилась я. — Здесь же ничего нет, кроме атмосферы!
— Пока не разложишь все по полочкам, не узнаешь, что там на самом деле!
Копаться на чердаке оказалось намного легче, чем в огороде, и на поверхность

действительно стали подниматься вещи, забытые так прочно, что приходилось
долго ощупывать их и согревать своим дыханием, поднося к лицу, прежде чем они
наконец сами начинали выдыхать воспоминания.

Мы нашли мою первую куклу. Она была негритянка, и меня уверяли, что ее
привезли прямо из Африки. Я говорила с ней на выдуманном языке, который дру�
гие куклы не понимали. Мне казалось, она должна очень тосковать по родине, где
все совсем по�другому, чем у нас. Когда мы выходили вместе во двор, я пыталась
смотреть на мир ее глазами и удивлялась каждой мелочи. Почему песок лежит
только в песочнице, как какая�то редкость? Куда подевались пальмы? Зачем заму�
ровывать себя в каменных стенах, если можно строить хижины из веток и пруть�
ев, защищая крыши на случай редкого дождя шкурами диких животных? Иногда я
так увлекалась, что и сама уже не знала ответов на эти вопросы.
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А вот вещь, попавшая в мою жизнь только совсем мельком: бабушкин выпуск�
ной альбом из института. Помню, искала ее в нем однажды весь вечер, а оказалось,
что она сама не фотографировалась по болезни и это все посторонние люди. Целых
три килограмма посторонних людей!

Из самого дальнего угла ты достал странную конструкцию, о которой я вообще
ничего не могла сказать. На деревянных перекладинах, соединенных между собой
под прямым углом, висело несколько маятников. Ты мягко подтолкнул один из
них, как ребенка на качелях, но тот отозвался неблагозвучным старческим кряхте�
нием, с крайней неохотой соглашаясь на забытый акробатический номер.

Больше всего времени занял разбор книг. В каждую хотелось заглянуть и трудно
было потом выпустить ее из рук. Я в первый раз тогда прочитала многие детские
книжки, которые знала только по картинкам и на слух. Впечатление оказалось со�
всем другое, как будто наконец сам отправляешься гулять по городу, по которому
тебя до сих пор водили за ручку.

В другой стопке лежала хрупкая брошюра о творчестве Достоевского. Рассмат�
ривался зрелый период, выпавший на семидесятые годы, и мы удивились, сколь�
ко всего происходило в те семидесятые, а в наши — вообще ничего. Писателя там
почему�то называли художником, так что под конец мы начали представлять себе
Достоевского с холстом и палитрой, с которой на пол капали смешанные наспех
краски.

Дальше шли уже настоящие художественные альбомы, но тоже старенькие,
блеклые, где даже цветущие рубенсовские нимфы выглядели подурневшими и из�
можденными. Боясь провозиться с ними слишком долго, мы решили читать толь�
ко самую последнюю фразу в биографической справке, обычно содержавшую дату
и причину смерти художника. Вскоре стало очевидно, что ни один диагноз не яв�
ляется случайным и смерть, добравшись до мастерской творца, вовсю дает волю
собственной фантазии, избегая повторений и наводя, как мосты, поразительные
рифмы, переброшенные от конца к началу.

Маттиас Грюневальд. Удалившись от придворной суеты, посвятил себя росписи
больничных капелл. Верил, что из страстей Христовых можно добыть, как элик�
сир, противоядие от всех других страданий. Сколько грехов замолено перед его ал�
тарями! Сколько священного страха сошло с них на преклонивших колени! Кажет�
ся, любая чума должна отступить от него, обратившись пиром. Но нет, приходит
срок, и он, не дождавшись послабления, падает в холодные, очумевшие объятия.

Джузеппе Арчимбольдо. Люди на его портретах цветут и колосятся, презирая
тление. На месте высохших частей тела немедленно прорастают новые. Этот цикл
увядания и набухания жизни прерывается для Арчимбольдо смертельной болез�
нью почек, наотрез отказавших ему на склоне дней в свежих побегах.

Микеланджело да Караваджо. Всю жизнь провел как в бреду, с повышенной
температурой. Писал святых для порочных. Сел к мольберту кудрявым юношей с
болезненным румянцем и корзиной фруктов, да так и не вставал, пока торжеству�
ющий Давид не оттащил его оттуда за волосы зловещим старцем. Умер, разумеет�
ся, от лихорадки, как, впрочем, и его великий тезка, перед которым он каждый раз
задирал нос, проходя по Сикстинской капелле.

Питер де Хох. Любитель уютных форматов, воспевший тепло и порядок. Терпе�
ливый свидетель назидательных бесед матери и ребенка. Его мир постепенно су�
жался — от набережной канала к внутреннему двору, со двора в комнату с ками�
ном, а оттуда в маленький чуланчик, где всего покойнее и мать переговаривается с
дитем о самом главном: «Ла�ла�ла». Вот из этого�то душевного уголка он на склоне
дней и попадает в приют для душевнобольных, в котором находит наконец вечный
покой под истошные крики невырастающих младенцев.
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Теодор Жерико. С лошадиной чуткостью вздрагивал от свершающейся свинцо�
вой несправедливости. Обреченные, осужденные, обезглавленные — все, кто от�
бился от табуна, были под его защитой. Бог создал человека с хвостом и копыта�
ми, как кентавра, но потом сгоряча рассек пополам, и теперь двум половинам при�
ходится привыкать друг к другу заново. Люди будущего когда�нибудь залечат эту
рану и в совершенстве научатся держаться в седле, так что милость к падшим ста�
нет историей. Тогда и художник сможет полностью посвятить себя единственному
подлинно райскому герою: жокею или кавалеристу. Но препятствий слишком мно�
го, и замечтавшийся всадник на полном ходу падает с лошади, не в силах зарисо�
вать это последнее в своей жизни происшествие.

Гюстав Курбе. Входил в мастерскую широкой крестьянской поступью. Откапы�
вал кистью все новые оттенки коричневого, чтобы быть ближе к земле и людям,
которые вырастают прямо из нее, как лук и картошка. Но что�то чужеродное по�
стоянно просачивалось на холст: то диковинная птица, то разлегшиеся на берегу
барышни с ослабленной шнуровкой, то кусок девической плоти, вовсе порвавшей
с материей. Этот размягченный, изнеженный, текучий, женский элемент постепен�
но выходит из�под контроля, начинает переливаться через край, пока не заливает
наконец весь холст, поднимаясь всклокоченной, как попугай, волной, которой и
захлебывается умирающий от водяной болезни художник.

Эдуард Мане. Светский лев, скребущийся в двери Салона. Любитель призем�
ленных тем, убежденный, что рай повсюду, где есть дерево и Ева. Не гнушающийся
червивых яблок и попирающий мораль каблучком голой куртизанки. Под конец —
уединение и мучительно долгие приготовления к свадьбе. Каждый день новый бу�
кет для невесты. А та в белом саване уже застенчиво поджидает у ворот, твердо по�
лагаясь на последнюю стадию сифилиса.

Эгон Шиле. Ребенок станционного смотрителя, рано привыкший к тому, что по�
езда проходят мимо. Особенно жалко было отпускать их в Вену, но папа давал от�
машку, и мальчик с торчащими из�под фуражки ушами снова оставался один на
платформе. Все переменилось в тот день, когда семья, наспех уложив чемоданы,
села в венский поезд без обратного билета. Папа говорил, что хочет умереть в го�
роде с настоящим вокзалом, как будто после смерти ему предстояло большое путе�
шествие и нужно было заранее подумать об удобном сообщении. А Эгон сразу
начинает мечтать о пересадке: Берлин, Париж, Мадрид, Стокгольм — отсюда все
кажется досягаемым. Но первым делом он исследует карандашом свое тело, как
новый континент, зная, что так далеко в самого себя еще никто не забирался.
Маршрут неожиданно обрывается эпидемией испанского гриппа, заброшенного в
Вену одним из ночных поездов.

Мне Вена запомнилась из окна трамвая, на котором там можно было добраться
почти куда угодно. Иногда, правда, на какой�нибудь площади рельсы начинали рас�
ходиться во все стороны, и трамвай как будто долго раздумывал, куда ему подать�
ся, чтобы в конце концов решиться на поворот, меняющий все твои планы. Поэто�
му, если мне предстояла важная встреча, я обычно выходила из дома заранее и не
ленилась заглядывать в смешную туристическую карту. Все музеи на ней обознача�
лись вытянутой античной колоннадой, а на месте достопримечательностей стояли
остолбеневшие всадники с копьями и щитами, от чего казалось, что в городе про�
ходит рыцарский турнир.

В первый вечер у меня был билет в Венскую оперу на немного тяжеловесную
постановку «Набукко», где невидимый у Верди старичок Яхве собственной персо�
ной являлся на сцене, укоризненно постукивая палочкой по фундаменту Вавилон�
ской башни. Мне почему�то представилось, что этот персонаж нарочно добавлен к
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либретто ради пожилого актера, который не может больше ни петь, ни танцевать,
но которого жаль отправить на пенсию. Лучшие драматурги прошлого всегда сами
заботились о том, чтобы в каждой пьесе была одна или две такие роли, приготов�
ленные, как милостыня, для ветеранов труппы и составленные из реплик не слож�
нее «Кушать подано!» или «Чего изволите?». Иногда говорить вообще не требова�
лось, а только принести какой�нибудь поднос, бурча себе под нос что�то неопреде�
ленное. Любая неловкость, вроде разбитой тарелки или нерасслышанной просьбы,
не портила картины и даже оживляла действие. Теперь, увы, этих верных слуг все
чаще вычеркивают из спектаклей, забывая, что без них ничего в мире не сдвинет�
ся с места.

Самый волнующий момент в опере — это финал, когда оркестр содрогается по�
следней нотой и занавес падает, прикрывая страшные последствия человеческих
страстей. Но уже через минуту трупы оживают, вынимают из груди кинжалы и в
обнимку со своими убийцами выходят на поклоны. Воистину, я верю, что однаж�
ды, в конце времен, с человечеством все именно так и случится, а из император�
ской ложи нам с умилением будет аплодировать строжайший из критиков и не�
подкупнейший из судей!

На следующий день мы встречались с Маркусом. Я тебе, конечно, уже много
рассказывала об этом человеке, чье появление у нас в университете произвело ког�
да�то на всех сильное впечатление. С нами тогда еще училось мало иностранцев, и
каждый вызывал любопытство. Но даже среди них Маркус выделялся! Начнем с
того, что, будучи чистейшим баварцем, он поначалу упорно выдавал себя за фран�
цуза, и некоторое время ему это даже успешно сходило с рук. Тут очевидно помогла
артистическая подготовка. Как позже выяснилось, Маркус провел несколько семе�
стров в театральной академии, но понял, что его призвание в другом, и резко сме�
нил направление, отправившись в Россию в рамках какого�то благотворительного
проекта. Их группа много ездила по деревням, и он приходил в ужас от того, сколь�
ко всего можно пропустить, сидя за пыльными европейскими кулисами.

Когда миссия завершилась, Маркус остался в Петербурге, чтобы помогать нар�
команам и бездомным, одновременно выкраивая время на учебу. Но мы долго зна�
ли его только с одной, студенческой стороны, и если на утренних лекциях он вы�
глядел бледным и невыспавшимся, то списывали это на затянувшуюся вечеринку.
Однажды в читальном зале его сморил сон прямо над «Повестью временных лет».
Посыпались, конечно, шутки и язвительные советы в следующий раз выбирать
книги поближе к жизни. Никто тогда и подумать не мог, что он сам, подобно древ�
нему летописцу, проводит ночи, как монах!

Русский язык Маркус начал учить еще в школе, а путешествуя по России, быст�
ро довел свои разговорные навыки до совершенства. Вероятно, здесь тоже сыграла
роль театральная выучка. Он мог вдруг перевоплотиться в какую�нибудь древнюю
старуху и начать рассказывать о своей горькой доле с натуральными деревен�
скими интонациями, которые никому из нас не давались. Однако если Маркус
пытался говорить по�русски обычно, как мы, то почему�то все равно получалось с
акцентом.

Нашу литературу он боготворил, но боялся в этом признаться. Оттого и притво�
рялся французом, что образ немца, зачитывающегося русскими романами, казался
ему старомодным и смешным. У него складывалось впечатление, будто русская
культура отталкивает от себя немецкую как нечто чужеродное — может быть,
именно потому, что слишком многим ей обязана, и не будь этого постоянного от�
талкивания, они бы непременно слились воедино.

Еще в детстве, когда он с родителями в первый раз посетил музей Шиллера, его
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поразил младенческий чепчик поэта, который хранился там в витрине с таин�
ственной подсветкой. Потом ему никак было не отделаться от навязчивого пред�
ставления, что из этого чепчика, как бабочка из сачка, выпорхнула вся мировая
классика. До чего же он удивился, когда узнал, что русские писатели, оказывается,
ведут свою родословную от шинели Гоголя, для которого Шиллер не более чем
неотесанный ремесленник с петербургской окраины!

В нашей литературе немцам всегда доставались самые грязные работы. Добро�
душный Карл Иванович должен был ловить мух в спальне у маленького Толстого.
Династия Штольцев привила себя к русской почве исключительно для того, чтобы
в поте лица своего разгребать авгиевы конюшни Обломовых, витающих в облаках
на Икаровых крыльях. Тургенев, когда ему понадобилось повесить несчастного
Гиршеля, разумеется, призвал на помощь немецкого генерала. Однако без немецкой
хватки широкую русскую душу невозможно было удержать в тексте, поэтому луч�
шие писатели прекрасно сознавали, что они полукровки, хотя и заставляли одну
половину прислуживать другой.

Наша дружба с Маркусом началась после того, как я читала в одной компании
свои рассказы, и кто�то во время обсуждения сказал, что у меня «хорошее вообра�
жение». Я даже обиделась:

— При чем тут воображение? Я ведь ничего не придумываю! Наоборот, стара�
юсь разобраться в том, что есть. Писатель должен не воображать, а видеть — как
можно более четко!

— О каком воображении идет речь? — вмешался вдруг Маркус. — Я думаю, их,
как минимум, два. Одно воображает то, что можно себе представить, а другое — то,
что нельзя. Вот это второе воображение действительно хорошее, потому что при�
ближает нас к правде.

Все тогда подумали, что он пошутил или неточно выразился по�русски, но я его
прекрасно поняла.

Домой мы возвращались вместе, и возле метро нам встретился сгорбленный
старик с очень старой книгой, которую он держал перед собой, как икону, пытаясь
продать. Маркус остановился, чтобы с ним поговорить. Я ждала в сторонке, а по�
том вдруг открыла свою сумочку. Старик сразу встрепенулся и посмотрел на меня
прояснившимся от надежды взглядом. Он подумал, что сейчас ему дадут денег, но я
всего лишь доставала свой блокнот, чтобы не забыть потом этот момент.

Маркус в итоге купил у него книгу, почти не глядя. Она пахла чем�то сладким, и
на обложке еще сохранилось несколько позолоченных букв, по которым можно
было угадать название: «Униженные и оскорбленные». Внутри мы нашли дарствен�
ную надпись, сделанную перьевой ручкой: «Коле Котову за отличную учебу и при�
мерное поведение. Будь здоровым, умным, счастливым, добрым!» Видимо, и у по�
желаний есть срок годности, по истечении которого их необходимо передавать
дальше.

Через год Маркус уехал, но мы поддерживали связь, и я всегда делилась с ним
своими идеями, а он из каждого нового города посылал мне открытку с каким�ни�
будь особенным смыслом. Самая удивительная пришла из Парижа: на ней было
античное изваяние женщины, закутанной до подбородка в длинный плащ. Наружу
торчали только кончики пальцев ног, обутых в сандалии, и кисть правой руки,
поддерживающая ткань на плече. Фотограф снял ее немного снизу, из�за чего выра�
жение лица, опечатанного обычной мраморной задумчивостью, казалось чересчур
строгим. На другой стороне Маркус написал: «Для меня она — это ты». Я ответила
ему: «Je suis une простая русская баба! Кто же мне поставит памятник в Лувре?»

После возвращения в Европу он опять сменил область интересов и пошел
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учиться на философский факультет, где увлекся Фрейдом и укрепился в желании
стать психоаналитиком. «Я люблю философию, — писал он в письме, — любя че�
рез нее ту, которая не позволяет любить себя напрямую. Но еще больше я люблю
людей. Нигде эти две любви не совмещаются так идеально, как в психоанализе. И
еще, может быть, в литературе. Но это ты должна знать лучше меня. Мне почему�
то кажется, что для того, чтобы писать романы, мудрость надо любить чуть боль�
ше, а людей — чуть меньше».

О своей работе Маркус почти ничего не сообщал, как хранил когда�то молчание
о том, что видел и переживал в приюте для наркоманов. Страшно представить,
сколько чужих тайн он носит под сердцем: возвышенных, скабрезных, жалких. Я
знала только, что у него частная практика в Вене и что дела, несмотря на страшную
конкуренцию, идут неплохо.

Он пригласил меня зайти прямо к нему в бюро в одном из исторических райо�
нов, побратимов Петербурга. Фасад поддерживала целая бригада атлантов с юны�
ми телами и загрубевшими лицами, будто на Давидовы плечи каждому зачем�то
взвалили голову Голиафа. Судя по табличкам на двери, в доме работало сразу не�
сколько аналитиков, а кроме них, размещался еще и психоаналитический архив с
библиотекой. Вахтер на входе степенно объяснил, где искать Маркуса, и я подума�
ла, что он, должно быть, принимает меня за пациентку и, наверное, смотрит вслед,
пытаясь угадать мой симптом.

Маркус вышел мне навстречу и сразу же поймал в свои объятия, которые за
прошедшие годы стали еще крепче. Или просто наши разлуки стали дольше?

— Вот это и есть моя империя! — сказал он, подталкивая меня в кабинет.
Мне показалось забавным, что он называет империей такую маленькую комна�

ту, где едва можно разойтись вдвоем.
— Не волнуйся, — добавил Маркус, отвечая на мою улыбку, — здесь помещается

все, что надо.
Вдоль противоположной от двери стены стояла кушетка на львиных ногах, на

которой я тут же вытянулась во весь рост, сложив руки на груди. Оттуда удобно
было рассматривать книжные полки. На одной из них я узнала корешок того само�
го томика «Униженных и оскорбленных», подаренного когда�то Коле Котову. Ви�
димо, Маркус очень дорожил этой книгой.

Все свободное место на стенах до самого потолка было заполнено фотография�
ми из старинной жизни. Почти на каждой присутствовал ребенок до двух или трех
лет. Самые маленькие сидели на руках у родителей или в специальных стульчиках,
в то время как с другой стороны к ним тянулась ложка каши или супа, от которой
они бойко оборонялись. Кому�то из младенцев удалось дотянуться ножкой до та�
релки и опрокинуть ее прямо на фартук прислуживавшей горничной. Кто�то завла�
дел ложкой и запустил содержимым в папин глаз. Другие, на вид чуть постарше,
напротив, являли собой образец для подражания, смирно позируя в высоких крес�
лах, откуда им, вероятно, без посторонней помощи было не выбраться. И наконец,
несколько детей с приклеенными к лопаткам ангельскими крыльями замерли на
фоне диковинных ширм, подперев щеки руками или приложив указательный па�
лец к губам.

— Уже с детства мы перебираем разные роли, — сказал Маркус, внимательно
следивший за моим взглядом. — Ко мне приходят люди, чтобы найти себя настоя�
щих. И не могут. Слишком далеко приходится заглядывать.

У него на столе стояли две фотографии, непохожие на другие, хотя и относив�
шиеся к той же эпохе. На одной из них веселый юноша в фуражке и фирменном
пиджаке с блестящими пуговицами гордо придерживал у бедра пухлую сумку с эм�
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блемой почты. На другой — хрупкая барышня в шляпке с вуалью застенчиво при�
жимала к губам платок.

— Это один и тот же человек, — пояснил Маркус.
— Как? — искренне удивилась я.
— У нас в архиве еще много таких снимков, сделанных когда�то для иллюстра�

ции различных сексуальных отклонений. Судя по прилагающимся документам, пе�
ред нами гермафродит, одинаково хорошо чувствующий себя как в женском, так и
в мужском обличье. Я не знаю, кем ему приходилось бывать чаще и что о нем ду�
мали окружающие. Но для меня это идеал. Идеал свободы. Той убогой свободы,
конечно, которой вообще может быть свободен человек. Ведь мало того, что мы с
самого рождения брошены в темницу тела, но эта темница еще и непременно муж�
ская или женская. Некоторым дозволяется маленькая вольность ходить из одного
отделения в другое, но выйти за пределы этих двух сообщающихся между собой
камер не дано никому!

Странно было молча лежать на кушетке, созданной для говорящих, и слушать
того, кто привык обращаться в ухо.

— С древа познания невозможно вкусить дважды, — продолжал Маркус, при�
двигаясь в кресле поближе к моему изголовью. — Нельзя сказать: «Этот плод нам
не подходит, хотим попробовать другой! Раз уж нас все равно выгнали из рая, то
позвольте хотя бы выбрать яблочко по вкусу! Мы ведь кусали что попало, потому
как были тогда еще темны и невежественны. А теперь видим: чтобы только пра�
вильно подступиться к знанию, нужно уже знать довольно много. Дайте нам вто�
рой шанс, и мы не натворим больше ошибок!» Нет, так не бывает. Если мы когда�то
сделали выбор в пользу пола, то придется жить с этим грузом до конца. О природе
я ничего не знаю. Природа безмолвствует или говорит на языке, который у нас от�
няли вместе с райскими садами. Теперь нам некуда податься, кроме как в культуру.
А в культуре все двоится: Адам и Ева, Аристогитон и Гармодий, Сапфо и Афроди�
та... Даже однополая любовь — все�таки половая, и нет другого способа о ней поду�
мать! Пол — это потолок, о который мы все время ударяемся.

Я закрыла глаза, как будто боялась спугнуть его мысль неосторожным движе�
нием век, но он вдруг совершенно переменил тон:

— Послушай, у меня есть для тебя кое�что интересное!
— Что? — нетерпеливо воскликнула я.
— Благая весть, — засмеялся Маркус. — Сейчас сама все поймешь.
Он вышел из кабинета и вернулся назад уже с картонной коробкой, похожей на

подарочную.
— Это новое поступление в наш архив, — сказал Маркус, торжественно опуская

ее на стол. — Пачка писем. И угадай — кому? Зигмунду Фрейду!
— От кого?
— От одного русского, о котором никто никогда не слышал.
— Фрейд состоял с ним в переписке?
— В том�то и дело, что нет! Бедняга писал, не получая ответа.
— Ты уверен?
— Абсолютно! Фрейд даже не видел этих писем. В адресе на конверте была

ошибка. Всего одна неверная буква — и они попадали на другой конец Вены. Там их
зачем�то принимали и откладывали в сторону, не распечатывая: то ли от рассеян�
ности, то ли надеялись, что адресат когда�нибудь объявится. Только недавно оче�
редному потомку пришла мысль навести порядок в бумагах, и, увидев, в чем дело,
он немедленно прибежал к нам. Я бы на его месте поступил точно так же!

— Что вы собираетесь с ними делать?
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— Пока неизвестно. Ты же понимаешь, этим надо серьезно заниматься, а тут
много работы... Я подумал, может, ты захочешь в них заглянуть? Мы так давно зна�
ем друг друга, что иногда я смотрю на мир твоими глазами: вижу какую�нибудь
вещь или сцену из жизни и представляю себе, как она прижилась бы у тебя в тек�
сте. И вот тут мне сразу показалось, что это твое!

— Ты знаешь, я сейчас совсем про другое пишу.
— Про что?
— Про любовь.
— О, тут очень много про любовь!
— Я хочу написать роман про счастливую любовь. Скажи, много ли счастливых

в любви людей обращается к психоаналитику да еще забрасывает его письмами
без ответа? Я почему�то уверена, что там что�то страшное!

— Да, там страшное! — закивал Маркус. — Иначе бы я тебе и не предлагал!
Мы засмеялись.
— Сколько ты еще в Вене? — спросил он. — Неделю? Можешь приходить сюда

каждый день и читать. Если хочешь, сделаем копии, но я бы не советовал. У этих
писем особенный характер: их нужно своими руками доставать из конверта, раз�
глаживать, листать и даже нюхать.

— Нюхать?
— Да, невероятно, но они пахнут чем�то сладким, похожим на цветы. Не знаю,

исходит ли этот запах от бумаги или от слов, которые напрямую внушают его на�
шим чувствам?

— На каком языке он писал?
— На немецком, причем на весьма хорошем. В детстве его часто возили за гра�

ницу, так что изъясняется он свободно. Хотя местами явно проступают кальки с
родного языка. Наверное, к некоторым русским мыслям просто очень трудно по�
добрать немецкую оправу.

В тот же день Маркус впервые оставил меня в библиотеке наедине с письмами.

Многоуважаемый доктор Фрейд!
Я пишу вам, потому что не доверяю нашим русским врачам. Если только Антону

Павловичу, но этот проницательный специалист уже девять лет как скончался, а
перед тем оставил практику, считая, что общих рекомендаций, содержащихся в его
книгах, будет достаточно и ничем больше человеческому роду он не обязан. Но вы,
я знаю, вникаете отдельно в каждую историю болезни, избегая обобщений. Прошу
прощения, что не могу побывать у вас на приеме обычно заведенным порядком.
Мой недуг приковывает меня к дому, а этот дом, как вы изволите видеть на кон�
верте, далеко�далеко от Вены. Не подумайте, впрочем, что я разбит параличом или
страдаю немощью. Физически я вполне пригоден для путешествий, но есть одна
причина, о которой так просто и не расскажешь и которая заставляет меня цеп�
ляться за мой ничтожный в масштабах России или даже одной лишь нашей губер�
нии клочок земли крепче, чем Антей за подол Геи.

Чего я ожидаю от вас? Ничего. Только выслушать то, в чем не могу признаться
никому другому. Ведь вы писали в одном журнале, что главная микстура, которую
врач может назначить больному, это его собственная речь. Вот и я хочу прибегнуть
к этому последнему средству!

Об ответе прошу вас не беспокоиться. Если бы это все писалось ради ответа, то
не стоило бы и писать вовсе! Долг вежливости на такие письма не распространяет�
ся, поэтому не затрудняйте ни себя, ни своего секретаря успокоительными или уч�
тивыми строками, в которых нет ни малейшей необходимости. Если же, напротив,



52 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2015

врачебное чутье повелит вам прервать мой рассказ или, выхватив какую�нибудь
особенную деталь, направить меня по ее следу, то умоляю вас сделать это без коле�
баний. Обещаю, что буду повиноваться!

И все же я слукавлю, если скажу, что, начиная свою исповедь, не питаю в отно�
шении вас совсем никаких надежд. Поэтому, дабы не оставлять между нами секре�
тов, признаюсь, что самая смелая, самая отчаянная, но, кажется, вполне законная и
оправданная мечта вашего покорного слуги состоит в том, чтобы увидеть мою ис�
торию опубликованной! Только не подумайте: у меня и в мыслях нет подталкивать
вас к этому шагу и тем более выпрашивать себе страничку�другую в ваших трудах,
к которым вы всегда подходите с большой основательностью, тщательно просеи�
вая материал. Я не рассчитываю ни на какие поблажки, а, напротив, требую в моем
случае особенной строгости! Если что�то и позволяет мне тем не менее держаться
за эту мечту, то только подозрение в незаурядности моих переживаний, которая не
даст вам обойти их молчанием.

Вы спросите: почему же я сам не напишу об этом книгу? Почему не воспользу�
юсь фантастическими состояниями души, которыми наградила меня болезнь, что�
бы, по крайней мере, добиться литературного признания, раз уж все другие дороги
в жизни оказались для меня закрыты? Нет, уважаемый доктор, я слишком хорошо
понимаю, что в моем безыскусном изложении все это не имеет никакого смысла и
только приведенная в порядок вашим пером, освещенная, как свечкой, вашей мыс�
лью маленькая частная боль обретает шанс пережить самое себя, затронув нерв на�
ступающих на нас поколений.

Начну с того, о чем вы бы и сами меня первым делом расспросили: с самых ран�
них сценок моего детства. Но позвольте прежде провести вас за кулисы!

Мой отец был одним из тех русских подростков случайного сословия, которым
удалось�таки выбиться в Ротшильды. Правда, капитал его постоянно находился в
движении, так что мы иногда и сами не знали, какими средствами можем распола�
гать. Сильной стороной этого человека был риск, а не накопление, поэтому
случались большие потери, которые, впрочем, легко уравновешивал следующий
выигрыш.

После свадьбы он решил, что настало время отложить дела и отправиться в
первое большое путешествие. Мама выбрала Италию, где мечтала не пропустить ни
одной художественной галереи. Но отец высмеял ее, объяснив, что такой вояж хо�
рош разве что для изнеженных аристократов, а при его занятиях и отдых нужен
другой. Вскоре он изложил ей свой план поездки в Святую землю — предприятие в
ту пору весьма дерзкое и приключенческое. Мама была в нерешительности, но
отец мой умел уговаривать:

— Красоты там не меньше, чем в Италии, даже больше, потому никому и не
приходит в голову запирать ее в галереи. Италия для мировой культуры — это зве�
ринец, а Палестина — прерия!

Я подозреваю, что мои родители довольно плохо разбирались в искусстве. От�
рывочность и практическая приземленность образования не позволяли им улав�
ливать тонкости. Однако стихийно их всю жизнь тянуло к прекрасному, хотя чем
дальше, тем становилось очевиднее, что, взятое в таком общем, неоформленном
виде, оно не выполняет своих обетований.

Путешествие продлилось несколько месяцев. Отец еще много лет спустя любил
сажать меня на колени и обводить моим пальцем на карте скользящий по мело�
ванной бумаге заморский маршрут: Одесса, Константинополь, Яффа, Иерусалим,
оттуда лучики в Вифлеем, Хеброн, Иерихон, а самый длинный на юг — в Петру, и
снова на север — в Назарет до самого Дамаска... Про этот последний, сирийский
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отрезок пути родители рассказывали особенно много и увлеченно, так что их
воспоминания перешли ко мне по наследству самым естественным образом, как
передается цвет глаз или волос. Да ведь я тогда и вправду был с ними! Но до конца
поездки это оставалось всего лишь предчувствием.

Дамаск оказался цветущим городом с фруктовыми садами, в которых мама ни�
как не могла нагуляться, уверяя, что больше в ее жизни таких не будет. По восточ�
ным базарам папа, однако, бродил один: у мамы там в первый же день разболелась
голова от шума, и напугали руки, со всех сторон тянувшиеся к ней с диковинными
плодами. Один раз отец принес оттуда бронзовую статуэтку с короткими пухлыми
ногами, треугольным торсом и страшно выпученными глазами. Торговец сказал,
что это Аполлон. Родители, конечно, не поверили и долго смеялись, пораженные
нелепостью такого предположения.

В Пальмиру отправились на верблюдах. Животные были смирные, и седла на�
поминали женские, так что мама быстро освоилась верхом. Иногда папа поручал
своего верблюда проводнику и подсаживался к ней сзади, обнимая за талию и чув�
ствуя, как дорожная тряска словно взбалтывает их чувства, заставляя переливать�
ся через край и смешиваться друг с другом до полного единения.

Верблюды хорошо знали дорогу, так что править ими почти не требовалось.
Можно было читать или делать путевые заметки, но больше всего хотелось просто
смотреть по сторонам. Счастливые путешественники видели, как сады постепенно
редеют и в конце концов отступают перед величием пустыни, этих опрокинутых
песочных часов, по которым сверяет себя вечность. Мимо двигались мрачные ка�
раваны соляных холмов, хранящие в своих горбах неисчерпаемый запас жажды.
Особенно внимательно следили за появлением каменных груд — они могли ока�
заться руинами бывших чудес света.

В одной из попавшихся по пути деревушек родители спускались в древний под�
земный акведук и даже ходили по нему со свечами, как по церкви. Поднявшись
наверх, они хотели купить у местных жителей питьевой воды, но те только разве�
ли руками: воду привозили раз в неделю в бурдюках. Римские удобства были для
них невероятнее сказок Шахерезады.

Привал сделали вечером в караван�сарае, удобно устроившемся в оазисе и еще
хранившем в своем фундаменте вкрапления античной кладки. За ужином гостей
развлекали музыканты. Играли длинную мелодию со множеством вдохов и выдо�
хов, оказавшуюся лишь вступлением к песне. У певца был красивый, совершенно
женский голос, которым он как будто пытался рассказать что�то очень важное, за�
катывая глаза и изгибаясь всем телом от внутреннего переживания. Маме стало
неловко, что этот бедный Орфей с устами Эвридики зря тратит на них свои уси�
лия, но одновременно она не могла наслушаться, не понимая, конечно, ни слова.
Его тайна волновала ее больше, чем это было прилично замужней женщине.

— Скажи, ведь он, наверное, не совсем мужчина? — осторожно спросила она,
тронув папу за локоть.

— Какая разница? — смеясь, отозвался отец. — С такими вокальными данными
это уже не имеет значения!

В комнате, которую им дали для ночлега, при скупом свете лампы они разгляде�
ли фрески удивительно искусной работы: испуганные газели на удлинившихся в
прыжке тонких ногах разбегались во все стороны от преследовавших их львов и
леопардов. Несколько хищников уже запрыгнули сзади на свои жертвы, слившись
с ними в странную, зловещую и в то же время самую естественную в мире пару.
Когда папа рассказывал об этом, мама неизменно краснела, а я трепетал, обезмолв�
ленный догадкой, что и в слияниях моих родителей (возможно, в той самой ком�
нате) мелькало порой нечто дикое, звериное, не имевшее отношения к любви.
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До Пальмиры они добрались на седьмой день. За время, проведенное в дороге,
впечатлительность успела притупиться, и красота мертвого города открылась
им не сразу. С трудом верилось, что это конец пути и теперь будет только возвра�
щение.

Они видели, как бедуин, тоже пришедший издалека, сел на обломок колонны,
не спеша съел свой хлеб, запил водой из бурдюка и отправился дальше, не подни�
мая головы, будто больше от этого места и ожидать было нечего. Но потом им
даже понравилось, что, кроме них, римские развалины здесь никто не замечает и
можно бродить по отвергнутым землей скелетам не знающих креста святилищ,
как по собственной галлюцинации.

Уже много позже, в период, напрямую предшествовавший ее болезни, мама час�
то впадала в задумчивость, переходящую вдруг в восторженное воодушевление,
которому никто из домашних не находил причины. И только я один догадывался,
что она в эти минуты переступает порог своего невидимого для других храма.

О доктор, что бы значила наша жизнь и жизнь наших близких, если некому
было бы ее истолковать? Поверьте, я не требую от вас подробного заключения!
Мне достаточно просто знать, что во всем этом есть хоть какой�то смысл, который
вы, разумеется, улавливаете лучше меня.

Преждевременное увядание моей матери так внезапно последовало за ее цвете�
нием, что застало нас совершенно врасплох. Нежная, гладкая, как еще неведомый
мне лепесток, мамина щека была первым кусочком материи, который я распознал
и запомнил на ощупь.

Ее именины в апреле походили на чествование какой�нибудь языческой боги�
ни: без букетов и поклонов к ней никто не осмеливался и приближаться. Горнич�
ная девушка едва поспевала с вазами, а когда они заканчивались, в ход шли кув�
шины для молока и чуть ли не жестяные ведра из погреба. Вечером, после исчезно�
вения последних гостей, мне казалось, что праздник продолжается, только уже в
кругу самих цветов. Нарциссы соревновались с гиацинтами в остроумии и изящ�
ных манерах, а простоватые весельчаки маки пытались уговорить бледные ирисы
на лишний бокальчик шампанского. Тише и скромнее всех вели себя мои любим�
цы — тюльпаны. Трогая украдкой их тугие бутоны, я дрожал от нежности и одно�
временно от страха, что какая�то непоборимая сила заставит меня сжать пальцы и
раздавить эти доверчивые, безмозглые головки.

Иногда моя детская фантазия доходила до того, что видела в них рабов, кото�
рые служили мне одному и трепетали в ожидании приказаний. В такие минуты я
даже считал своим долгом проявить силу, наказать, но сдерживался из последних
сил, зная, что все закончится для меня страшным, непоправимым разочарованием.
Видимо, это были первые симптомы нервической болезни, о которой тогда никто
не подозревал. Да она и вправду еще дремала, как цветок в своем бутоне.

Все обнаружилось в одно утро после маминых именин, когда я, по обыкнове�
нию, поднялся чуть свет, еще раньше няни, и принялся бродить по дому, превра�
щенному накануне во владения Флоры. Предвкушая уже, как останусь наедине с
преданными мне тюльпанами, я отворил дверь гостиной и оцепенел: за ночь с
кроткими цветами произошла чудовищная перемена. Нежные лепестки разомкну�
лись и вывернулись наизнанку, направив прямо на меня рыхлое желтое копье, ок�
руженное частоколом безобразных отростков, похожих на обугленные спички.

Я знал, что люди могут снять платье, чулки, халат, наконец совсем раздеться и
явиться, хоть перед зеркалом, в незнакомом большинству, отталкивающем для
самого себя и для нравственности виде. Но я не ожидал такого от цветов! Что за�
ставляло их искать новых воплощений, отбрасывая прекрасное и подменяя его
безобразным?
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Утро закончилось для меня небывалой истерикой. Я перебудил весь дом и ни
за что не хотел вернуться назад в гостиную, пока оттуда не вынесли внушившие
мне такое отвращение цветы. Через несколько часов, когда меня умыли и немного
успокоили, мама села со мной за стол рисовать.

— Все цветы устроены примерно одинаково, — объяснила она, вычерчивая что�
то на бумаге. — В этих маленьких усиках созревает пыльца, которая потом должна
улететь и попасть вот в этот хоботок на другом цветке. Если лепестки не раскроют�
ся, то опыление будет невозможно и новые цветы не вырастут. Разве ты этого хо�
чешь?

— Нет, я просто хочу, чтобы было красиво! — упорно твердил я. — А вы сейчас
рисуете некрасиво!

— Я рисую так, как есть.
— Не хочу, не хочу так, как есть. Нарисуйте сейчас же так, как нет!
Мама от изумления выронила карандаш, а меня опять заколотил истерический

припадок.
С того дня я уже не доверял цветам. Чувства мои обострились и отзывались па�

никой на малейшую возможность цветения где�нибудь поблизости. Огибал ли наш
путь городскую клумбу, попадалась ли навстречу дама в шляпке с фиалками, укра�
шали ли в присутственном месте портрет императора к празднику живыми гир�
ляндами — я зажмуривал глаза и требовал немедленно увести меня домой. Страх
увидеть эти самые малодушные из всех дышащих с нами одним воздухом созда�
ний глумливо ощетинившимися, обнаружившими свое неприглядное естество во
имя размножения был сильнее доводов рассудка.

И я еще так долго щадил их красоту, над которой воображал себя повелителем!
Но согласитесь, нет ни большой заслуги, ни большого греха в том, чтобы разру�
шить то, что и без нас обречено скорейшему упадку. Нашу вину давным�давно взял
на себя другой! Отчего же тогда так жутко, так больно, так тоскливо? Не от бесси�
лия ли, которое лежит на сердце тяжелее, чем грех?

Простите, доктор, что утомил вас (и себя) этой прелюдией, не имеющей, воз�
можно, отношения к делу. Да и дела�то, пожалуй, никакого нет! Вон мужики кладут
за окном дорогу. Это дело! Она их куда�нибудь да приведет. И болезнь была бы де�
лом, если бы только вела куда следует. Но моя болезнь не делает быстрых успехов,
так что едва ли могу ожидать от нее чего�либо в будущем, кроме вечного промед�
ления.

Если со мной в последние годы что�то и происходит, то исключительно во сне.
Вот только сегодня снилось забавное. Будто я в театре, в чрезвычайно хорошо по�
шитом фраке, встречаю много знакомых и со всеми раскланиваюсь. Ложа моя на
самом верху, поэтому представление видно как бы издалека, но впечатление про�
изводит! Какие�то русалки — то ли в облегающих трико, то ли с голыми бюста�
ми — плещутся в водах, которые тоже выглядят как настоящие. А под занавес на
сцену вдруг выходит сам импресарио и говорит:

— Мы разыграли лотерею среди всех билетов. Главный приз достался вон тому
господину с гвоздикой в петлице.

Все смотрят на меня. Я поднимаюсь с места с некоторым беспокойством. И тут
со сцены в зал спускают приоткрытый гроб, похожий на футляр для контрабаса и
обитый изнутри чем�то мягким, вроде войлока или фланели. Гроб идет по рукам и
постепенно начинает приближаться к моей ложе. А импресарио тем временем по�
ясняет:

— Счастливый обладатель приза должен лечь в этот гроб и лежать там, сколько
потребуется. Может, год, может, три, а может, и дольше. Но это не имеет значения,
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потому что встанет он оттуда непременно китайским императором. Разве это не ве�
ликолепный подарок?

А гроб уже ползет наверх с нижних балконов. Я ясно вижу продолговатую серую
подушечку и представляю себя внутри. Должно быть, и правда не так страшно сме�
нить театральную ложу на то ложе, где можно пренебречь представлением
и спокойно подремать годик�другой в ожидании чудесного пробуждения? Но в
последний момент малодушие охватывает меня, и я спасаюсь бегством под разоча�
рованные вздохи наших театралов.

Признаться, с утра меня еще занимала мысль, правильно ли я поступил и не
упустил ли свой последний шанс перемениться к лучшему. Чем теперешняя моя
жизнь отличается от гроба? Только вот в императоры произвести в конце никто не
обещает!

На этом раскланиваюсь. Сегодня же отнесу письмо на почту, а вечером сяду пи�
сать следующее.

Ваш самый дальний и самый безнадежный пациент.
Дорогой доктор, простите некоторую фамильярность обращения, но первый

этап знакомства уже позади, и я, может статься, слишком забегая вперед, начинаю
видеть в вас доброго друга, хотя предшествующее письмо еще не отправлено: едва
конверт был запечатан, собралась страшная гроза и помешала мне выйти на почту.
Теперь оно лежит передо мной на столе и ревниво прислушивается к скрипу пера
по свежему листу бумаги. Бедняжка, верно, и не догадывается, что когда�нибудь
они снова встретятся, но уже на другом столе, помятые и сплоченные сознанием
исполненного предназначения.

Хотел спросить: «на чем мы остановились?» Но мы ведь и не останавливались!
Даже если я складываю перо, мысль моя движется по воображаемым линиям,
причем иногда с таким нажимом, что рвет несуществующий лист. Залатать эти
дырки не буду и пытаться, ибо специалиста вашего уровня они не отпугнут. Более
того, именно через них, как в подзорную трубу, вы, вероятно, сможете распознать
то, что вас по�настоящему интересует.

Итак, я вступаю в гимназические годы. Детские страхи мои забыты или почти
забыты. Впрочем, чудесного исцеления не произошло, хотя мать и отец приложи�
ли все силы, чтобы избавить меня от цветочного наваждения, которое, по их мне�
нию, непременно должно было уйти в одночасье, как и пришло. Отец возил меня в
Москву к известному профессору. Помню, что в приемной у него стояла скульптура
Эскулапа, который так тяжело опирался на свой посох, что казался хромым. Про�
фессор двигал у меня перед носом указательным пальцем и внимательно загляды�
вал в зрачки, будто надеялся прочесть там какое�то важное, адресованное одному
ему послание, а потом порекомендовал отправиться за границу.

Приготовления к этому путешествию меня очень развлекли, хотя я и был разо�
чарован тем, что мы едем не в библейские страны, о которых я столько слышал от
родителей и которые привык уже — отчасти справедливо — считать своей роди�
ной. Вместо этого поезд отвез нас в невыносимо скучный Баден�Баден, где мы про�
вели несколько недель все вместе, после чего отец вернулся к оставленным в Рос�
сии делам, целиком поручив меня маминым заботам.

Мама заметно тяготилась курортной жизнью, не слишком аккуратно соблюдала
предписания по приему вод, зато активно интересовалась достопримечательностя�
ми, воображая, что и на мое здоровье это повлияет особенно благоприятно. Иног�
да мы целый день проводили в дороге, узнав про какой�нибудь «чудный уголок».
На обратном пути я, совершенно обессилев, склонялся к маминому плечу и попа�
дал в сонное царство, составленное из обрывков читанных или слышанных мною
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когда�либо сказок. Один раз у нашего дилижанса отлетело колесо, и он чуть не пе�
ревернулся на бок. Побледневшая от испуга мама крепко сжала меня в объятиях, а
я спросонья все повторял, что это карета превращается в тыкву.

По счастью, была уже поздняя осень, и цветы встречались нам разве что на по�
лотнах в музеях. Залы с натюрмортами мама, правда, из осторожности старалась
обходить, зато отводила душу на портретах и исторических сценах. В охотничьем
замке какого�то курфюрста нам попалась целая галерея с изображениями членов
его многоголового семейства. Художник не заботился о характерных чертах
портретируемых, поделив их только на мужчин и женщин. Внутри этих групп все
выглядели абсолютно одинаково, если не считать небольших колебаний роста и
габаритов. Разве что у мальчиков отсутствовала борода, но стоило ее мысленно
добавить, как они становились неотличимы от своих дедов.

В одном маленьком, захолустном музее, куда мы и зашли�то мимоходом, ниче�
го не ожидая, сторож отозвал нас в сторонку и подвел к небольшой картине, на ко�
торой не без труда можно было разглядеть несколько сатиров, резвящихся на фоне
соснового леса, забыв на время о своей трагической двойственности, равно отчуж�
дающей их от природы и от человека. Понизив голос, сторож объяснил, что эта
картина — подарок известного в городе коммерсанта, завещавшего ее музею вместе
с добротной деревянной рамой, заранее определенной в качестве прибежища для
его праха.

— Он, верно, очень любил искусство! — воскликнула впечатлительная мама.
— Нет, — пожал плечами сторож. — Никто ничего такого про него и подумать не

мог. Да и недосуг ему был: все бегает, суетится... А как стал к концу приближаться,
то вспомнил вдруг о душе и начал хлопотать о завещании. Жизнь моя была адом,
говорит, дай хоть после смерти куплю себе место в раю! Наш директор сомневался
сначала, но отклонить никак не мог. Ведь эта картина даром что маленькая, а стоит
целое состояние. Люди образованные со всего мира теперь к нам приезжают на нее
посмотреть. А кто бы так пришел к его могиле? Только дело это деликатное, потому
и висит она у нас вот здесь, в уголке, чтобы не нарушать вечный покой.

Когда мы вернулись в Россию, папа постановил считать меня здоровым. Но
цветы в доме по�прежнему остались под запретом — и по будням, и по праздникам.

— Зачем моему сыну привыкать к цветам? — рассуждал отец. — Пусть лучше
учится обращаться с деньгами и машинами! Они, конечно, не благоухают, зато при�
живаются на любой почве, потому за ними и будущее. Тот, кто знает в них толк, не
пропадет среди людей. А все эти букетики только способствуют баловству и легко�
мыслию. Даже и в любви теперь без них можно обойтись. Как говорили у нас в
училище: «Цветы — для горничной, бриллианты — для жены».

Мама зажала ему рот рукой, на которой действительно сверкало несколько
бриллиантовых колечек, а я украдкой схватил вторую, отчего�то совсем голую, и
поцеловал.

После курорта мой страх и правда стремительно пошел на убыль. Дома я чув�
ствовал себя надежно защищенным от цветочных вторжений, а на уличные клум�
бы научился смотреть мутным взглядом, заволакивающим подробности. Так что к
моменту зачисления в гимназию болезнь казалась вполне преодоленной и не име�
ла уже внешних симптомов. Описываю это все, чтобы вы знали, что за гимназист
стоит перед вами и каково ему на душе (хотя он и сам многое бы тогда дал за воз�
можность в этом разобраться).

Отец настаивал для меня на самом лучшем образовании, но все же, по его
мнению, гимназическая программа содержала много лишнего. Например, Закон
Божий.
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— Мы и наших�то государственных законов как следует не соблюдаем, — вор�
чал он, — а нас пытаются научить жить по законам той империи, до которой неиз�
вестно еще, доберемся ли когда�либо.

Но мне Закон Божий нравился больше государственного. Может быть, потому,
что его защищал не хмурый городовой, а добрый отец Самсоний, смешно подби�
равший на лестнице рясу, словно дама юбку. На первом же уроке он начал расска�
зывать нам про «живот вечный», для пущей убедительности положив руки на соб�
ственный живот, чем очень рассмешил нас, похоже, так и не поняв причины.

Пользуясь мягкостью отца Самсония, мы часто вступали с ним в споры. Один
мальчик, который отлично успевал по всем дисциплинам и знал, что батюшка не
захочет портить ему табель из�за духовного предмета, данного нам во спасение,
сказал, что не понимает, как Бог мог создать целый мир за считанные дни, гото�
веньким, в то время как всему требуется время на созревание и ни одна травинка
еще не вышла из земли, не выждав свой срок под нею.

Уж не знаю, где он нахватался своей невеселой мудрости, но я его тогда горячо
поддержал. Вероятно, эти слова оказались созвучны моей полуосознанной догад�
ке, что все уродливые стороны мироздания суть болезни роста, которые не могли
бы развиться, будь оно даровано нам сразу в законченном виде. Постепенное вы�
зревание таит в себе риск искажений, но оно же дает и надежду на будущее
выправление. Идея райского блаженства потому так и живуча в человечестве, что
часть пути кажется уже пройденной, а остальное мы с облегчением взваливаем на
небеса или на грядущие поколения.

Отец Самсоний не спешил отвечать на дерзкие мальчишеские вопросы. Выслу�
шав нас, он снимал очки и начинал тереть глаза, надавливая так сильно, что я бо�
ялся, как только батюшка отнимет руки от лица, найти на их месте лишь черные
впадины. Он был очень близорук и даже с очками видел едва ли дальше первой
парты. Мне кажется, невозможность разглядеть мир во всех подробностях под�
питывала его благоговение перед мастером, наладившим эту сложную машину,
не упустив из виду ни единой шестеренки, век за веком поддерживающей ее в
движении.

Особенно вдохновенно умел он рассказывать о непостижимости Троицы:
— Отец, сын и еще кто�то, кто встает между ними, чтобы соединить между

собой плотнее. В этом решающем звене тепло и любовь, без которых тотчас бы
распались любые, даже самые священные узы. Вот и получается, что третьего как
бы нет, ибо он возникает только из слияния первого и второго. Но не было бы его,
не произошло бы и слияния. Ум ваш сопротивляется этой мысли, а вы все�таки
думайте!

Как объяснить себе и вам, мой дорогой доктор, что именно через отца Самсо�
ния впервые вошел в мою жизнь грех? О нет, он не подозревал об этом и, как все�
гда, желал нам только добра, но тем сильнее я переживал случившееся.

Было это в четвертом классе, когда мне шел уже тринадцатый год. По Закону
Божьему нам задали на дом книгу Левит, над которой я сидел у себя в комнате, бе�
зобразно умирая со скуки. В голову приходили крамольные мысли, что Бог выдох�
ся, «исписался» после Бытия и Исхода и надиктовал своему народу текст, который
в наше время не украсил бы даже средней руки журнальчик. В таких�то засален�
ных чувствах дошел я до восемнадцатой главы с постановлениями телесной чисто�
ты, где в каждой строчке зияла запрещенная нагота: отца и матери, сестры и доче�
ри, жены отца и дочери сына, сестры отца и невестки, ближнего и жены ближнего.
Все это перечислялось по отдельности, будто каждый из них действительно дол�
жен был скрывать свою особую, ни на что не похожую наготу. Задержавшись на
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этой главе с необъяснимым мне самому злым упорством, я перечитал ее несколько
раз, прежде чем осквернить себя тем, от чего до сих пор старался уберечься.

Вытирая платком следы своего падения, я в ужасе осознал, что есть предел че�
ловеческой низости и что я до него дошел, но Бог в своем великодушии остановил
меня, поразив, как громом, невыносимой силы переживанием, не пускающим
дальше за страшную черту.

Что�то, однако, должно было измениться. Самой чудовищной карой мне каза�
лось отлучение от простых радостей жизни. Всю ночь я ворочался в постели, пред�
ставляя себе, что навечно окажусь теперь перед выбором между бесцветной тоской
и отменяющим ее хотя бы на время обмороком грязного разврата. Никогда больше
мир не заключит меня бескорыстно в свои объятия. Отныне минуты счастья будут
покупаться дорогой ценой разъединения между телом и душой.

И действительно, я стал в ту пору замечать в себе некоторую вялость и равно�
душие к невинным детским забавам. Из зеркала на меня все чаще глядело чужое,
злое, словно преждевременно состарившееся лицо, какое художники обычно рису�
ют мальчишкам, бегущим с камнями за согнувшимся под крестом Иисусом. Кто
знает, как скоро поглотила бы меня пропасть самоотторжения, если бы именно
тогда не начал я открывать для себя новое, неведомое прежде удовольствие. Оно
не овладевало мною с естественной легкостью прежних утех, но и не обременяло
печалью греха, хотя требовало порой напряженной работы ума, усидчивости и ак�
куратности.

Самое удивительное, что это удовольствие вошло в мою жизнь вместе с цвета�
ми, на которые в нашем доме все еще действовал строжайший запрет. Но повлиять
на гимназическую программу мои родители не могли, поэтому ничто не уберегло
меня от курса ботаники, предусмотренного планом по естественной истории. Я до
сих пор помню наш первый ботанический учебник, сочиненный немцем по фами�
лии Шмель, указанной на обложке совсем без всяких инициалов, будто в русском,
учитывая забавную игру слов, он не нуждался в дополнительном представлении.
Кто�то из шутников приписал рядом: «Шмель, где твое жало?» А этот Шмель, вер�
но, в самом деле был беззлобный, совсем неядовитый человек. Каждую главу он
начинал стихами, в которых отдавал должное «синим очам фиалок» или «танцу
маргариток на лугах». Потом, правда, автор оставлял всякую поэзию и изъяснялся
преимущественно схемами, расчленяющими «милые цветы» на корень, стебель,
чашелистик, столбик и рыльца, непременно размещая рядом дряхлую погремушку
с семенами — то ли с пророческим прицелом в будущее, то ли на память о непро�
клюнувшемся еще прошлом.

Откуда�то из глубины снова поднялись неловкие, словно изобретаемые на ходу
слова матери, когда�то пытавшейся объяснить мне нечто подобное и добившейся
только усиления нервического припадка. Но теперь в моем распоряжении оказал�
ся другой, строгий, подтянутый, как рота солдат, язык, с которым было ничего не
страшно. Вскоре я узнал, что это называется наукой и что ее наслаждения открыты
любому, даже самому великому грешнику.

Мои одноклассники зевали, следя за неторопливым полетом мысли Шмеля. А
я никогда еще с таким прилежанием не готовил уроки, кружа вместе с ним над
каждым термином, будто проясняющим наконец туманную букву Божьего Закона,
которой семейство лилейных или крестоцветных, не в пример роду человеческому,
всегда следует беспрекословно. Зато и нет в природе бесполезных фактов, как в ис�
тории, затвердившей назубок реформы какого�нибудь злодея, давно заслуживше�
го забвение. Лен обыкновенный мне во сто крат милее Лоренцо Великолепного,
ведь заурядный праведник приносит больше пользы, чем блистательный тиран!
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Из учебника я узнал, что цветы не созданы для одиночества и выступают обыч�
но в поле целыми воинствами. Даже самые невзрачные из них, будучи собраны
вместе, производят величественное впечатление. Продолжение рода требует по�
стоянной готовности открыться, доверия — друг к другу, к насекомым, к ветру. Но
есть у цветов и личный, внутренний мир: в послеобеденное время, когда солнце те�
ряет утреннюю мягкость, или в дождливые дни лепестки зрелых особей снова
сжимаются, складываясь в бутон. Эта замкнутость не противна природе, ибо там, в
недосягаемой даже для шмелиного хоботка глубине, тоже может зародиться новая
жизнь — результат вынужденного самооплодотворения.

Так, незаметно нашел я оправдание своей уже тогда несомненной тяге к отшель�
ничеству. Хотя в юные годы меня не покидала надежда рано или поздно преодо�
леть в себе эту черту. Но с возрастом раскрываться становится все труднее, поэто�
му, доктор, надеюсь, вы простите, что я, исписав уже столько бумаги, до сих пор не
перешел к главному. Впрочем, откуда мне знать, где главное, а где второстепенное?
Главное — моя боль, но она не размещается в сюжете. Поэтому, пытаясь найти ее
источник, я и бросаюсь в разные стороны, натыкаясь, может быть, на совсем уже
никчемные предметы. Пожалуйста, берите из моих писем только то, что покажет�
ся вам существенным, а на остальное смотрите снисходительно, как на фон, без ко�
торого любое, даже самое выпуклое событие покажется нам плоским.

Тянусь за конвертом, чтобы прикрыть мою наготу от самого себя.
Ваш облетающий человек�цветок

Мой чудесный доктор, наши сеансы определенно идут мне на пользу. Спешу по�
хвастаться достижениями! Сначала, впрочем, придется сознаться, что, отсылая
вам предыдущие письма, я чуть не каждый день ожидал почтальона, страшась и
надеясь немедленно получить ответ. Даже горничную выставлял за ворота на де�
журство. Но теперь уже все прошло, и моя самонадеянная мечта, обнаружив свою
несбыточность, не дает мне более ни малейшего повода для беспокойства. Спасибо
вам за эту горькую, но необходимую пилюлю и за то, что ложь, в которой я так ис�
кренне пытался убедить нас обоих, наконец стала правдой!

Послушайте, доктор, не кажется ли вам странным, что мечта и сон обозначают�
ся в доступных мне европейских языках одним и тем же словом, будто только
сонный и может себе позволить размечтаться? Между тем в России это обычное
состояние: наша реальность была бы невыносима без мечтаний, а вот во сне как
раз хорошо бы от них и отдохнуть, но тут уж они сами набрасываются на нас, иска�
женные, вывернутые наизнанку...

Сегодня днем прилег на диван с книжкой и задремал, как нарочно, над страни�
цей с репродукцией «Смерти Марата». Но сон, видно, был некрепкий: я несколько
раз просыпался и думал, что надо бы закрыть книгу или хоть выпустить ее из рук.
И не мог! Так снова и снова являлся передо мной бледный Марат, сжимающий в
еще жадной до жизни руке недочитанную бумагу, пока наконец мне не стало казать�
ся, что мы делим с ним одну и ту же зыбкую постель. Вдруг рядом промелькнула
женская юбка. Я поднялся на локте и закричал на свою горничную: «Даша, Даша,
немедленно выйди отсюда!» Еле дозвался ее с противоположного конца дома. Она
прибежала, уверяя, что и не думала ко мне заглядывать. Значит, это приходили к
Марату!

Видите, я, как могу, оттягиваю момент, когда придется заговорить с вами о жен�
щинах, а они уже вовсю хозяйничают в моем письме, не дожидаясь приглашения.
Но что поделаешь? Эти существа ближе нас, мужчин, стоят к природе, а природа
обыкновенно не считается с чужими планами. Подумайте только, сколько расте�
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ний проникло в северные земли крадучись, буквально на подошвах моряков, кото�
рые и знать ничего не желали о садоводстве! А мы теперь кланяемся этим бывшим
портовым потаскухам, как придворным дамам, почитая за счастье вдохнуть их
аромат.

Помню, как в Швейцарии, в счастливую пору гимназических каникул впервые
наткнулся в монастырском дворике на клумбу с nigella damascena. В Европе ее не�
когда приняли как родную, окрестив «венероволосой Гретхен», а мне все хотелось
подобрать ей какое�нибудь русское имя, но ни одно не подходило. Может быть, я
в то время просто еще слишком плохо знал женщин?

В музеях мама почему�то сторонилась женских статуй. Мужские все время ока�
зывались то более знаменитыми, то более выразительными. В Лувре мы долго
стояли перед умирающим рабом Микеланджело. Мама сказала, что не видела в
жизни ничего подобного. А я старался не глядеть на экспонат. Для меня было оче�
видным, что раб умирает не от раны и не от нечеловеческого напряжения, а от сты�
да. Разве можно вообразить себе казнь унизительнее той, на которую обрек его ху�
дожник, — стоять с утра до вечера голым, в публичном месте, не имея возможнос�
ти даже прикрыть руками свой срам? Ужасная фантазия, что я когда�нибудь сам
окажусь на таком же постаменте, сковала меня крепче рабских пут. Но в мои годы
обнаружить смятение было уже почти так же неловко, как обнажиться. Поэтому я,
угрюмо уставившись в пол, начал говорить какие�то дерзости, надеясь, что мама
наконец перейдет в следующий зал. Но она ничего не поняла и стала взывать к
моей совести, а потом и вовсе повысила голос, пообещав наказание. Я, конечно,
только еще больше разошелся и отвечал неслыханной грубостью. Мама ахнула и
приготовила носовой платок, не зная еще точно, кому из нас он понадобится рань�
ше. Мы по�прежнему стояли возле агонизирующего раба, и наша готовая скатиться
в рыдания размолвка начала уже привлекать внимание. Я слышал, как один из по�
сетителей сказал другому по�французски:

— Не беспокойтесь, это же русские! У них совсем недавно отменили рабство —
им еще больно на такое смотреть. Нужно время, чтобы все зажило!

Дольше оставаться в Лувре нам не захотелось. Даже безрукую Венеру мы увиде�
ли только мимоходом, издалека, и я не заметил, чтобы мама когда�либо в этом
раскаивалась. Опечатанная мрамором женская нагота всегда оставалась ей чужда
или попросту пугала, как зеркало, в котором всегда отражается больше, чем нужно.
Вероятно, она тоже боялась умереть от стыда.

А я потом сильно горевал об этой полупропущенной Венере. После возвраще�
ния из Франции оказалось вдруг, что везде только о ней и речь, будто она сама за
время каникул успела побывать в нашем городе, распространив мысли о себе, как
некую заразную болезнь. Даже учитель истории повесил на доску ее портрет и, гла�
дя указкой изгиб правого бедра, увлеченно говорил:

— Вы только подумайте, какой путь прошли греки всего за несколько веков! От
кособоких глиняных горшков до Венеры Милосской! Это же невероятнее, чем от
обезьяны к человеку!

Я тогда как раз начал читать недавно изданную у нас монографию по эстетике.
И там автор тоже после нескольких десятков вступительных страниц приходил к
выводу, что ничего прекраснее Венеры из Мило человечеству создать не удалось.
Ее совершенство он доказывал научно, обращая внимание на пропорции, заим�
ствованные у женщины, идеально приспособленной к здоровой, деятельной жизни
и деторождению. Остаток книги был в основном посвящен безобразию и тому, как
следует отделять его от красоты, раз уж сам Господь Бог, отделив свет от тьмы,
небо от земли и сушу от моря, не позаботился о неприкосновенности этой не менее
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существенной для нас границы. Действительно, сокрушался автор, у многих наро�
дов безобразие до сих пор считается прекрасным, и никакими силами не удается
убедить их в обратном. Далее следовал длинный перечень обычаев и ритуалов, су�
ществующих в отставших от нас культурах для того, чтобы украшать тело, а на деле
причиняющих ему непоправимый урон, отвратительный развитому эстетическому
вкусу. В некоторые из них даже и верилось�то с трудом! Например, у мужчин одно�
го африканского племени якобы принято вырезать на лице шрамы, которые ради
большей выразительности и глубины в период заживания обрабатывают специ�
альными едкими маслами и посыпают песком. Я ужасно жалел этих дикарей, пере�
носящих такие страдания без всякого толка и с откровенно уродливыми результа�
тами. Но почему�то они захватывали мое воображение крепче, чем миловидная
Венера! Иногда, сидя в классе, я даже думать не мог ни о чем другом, чувствуя вне�
запный прилив неуклюжей нежности, которая то ли была мне совершенно нова, то
ли возвращалась откуда�то из прошлого или даже позапрошлого, как обрывки
подслушанного в утробе матери разговора. Эта нежность пугала меня неразборчи�
востью адресата, и, сжимая кулаки, я спешил представить себе на месте изувечен�
ных шрамами африканцев безупречный торс греческой богини. Но на нее мое не�
воспитанное чувство не переходило. Наверное, наша жалость, как и желание, не
терпит гладкой поверхности и всегда ищет изъян, через который можно беспре�
пятственно проникнуть в другого.

В том же году произошел случай, вынудивший меня дать себе клятву во всю
жизнь никому о нем не рассказывать. Впрочем, на земле не осталось уже ни одного
человека, для которого это могло бы иметь значение, да и сама тайна за минувшие
годы поблекла, так что вряд ли мне удастся воссоздать ее в прежних, безумных то�
нах, воспрещающих откровение.

Началось с того, что утром в гимназии я получил записку с вызовом «на дуэль».
Подписи не было, но установить отправителя не составило труда. Двумя классами
выше у нас учился мальчик, который ничем не отличался, кроме своих кулаков и
готовности приложить их по любому, даже самому пустячному поводу. В общем�то,
в тот раз даже повод отсутствовал, зато присутствовали его желание намять мне
бока и мой страх отказаться.

Дуэль назначили во дворе на первой перемене. Я заранее предвещал поражение,
но думал почему�то об Александре Македонском, который тоже был много моложе
своих врагов и все�таки не искал себе поблажек. Наверное, он понимал, что в тот
момент, когда стороны решают сходиться, они становятся равны.

Правда, я тогда, помнится, не успел нанести и пары ударов. Зато у меня оказался
разбит нос и глаз стал заплывать, будто подавляемые внутри слезы вдруг заполни�
ли его, как большой мешок. Скрыть происшествие от учителей, конечно, не уда�
лось. Нам обоим сделали строгий выговор, моего обидчика увели к директору, а
меня под надзором двух товарищей отправили домой. По дороге я даже немного
развеселился, хотя и должен был все время закидывать голову наверх, чтобы
кровь сквозь прижатый к носу платок не капала мне на гимнастерку. У наших во�
рот мои товарищи простились со мной и убежали обратно на урок. Нарочно поша�
тываясь, чтобы произвести большее впечатление на маму, я вошел в прихожую и
удивился тишине, которая царила у нас в доме. Ни шагов горничной, ни звона та�
релок на кухне, ни переклички хлопающих дверей... На комоде лежал мамин риди�
кюль, брошенный туда, очевидно, в спешке и вывернутый почти наизнанку, будто в
нем судорожно что�то искали, да так и не нашли. Наружу выпали пудреница и пара
монет, скатившихся по нежно�розовой шелковой подкладке, которую я почему�то
никогда раньше не видел и даже не мог заподозрить ее в глубине хорошо знакомой
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мне сумочки, обитой жестким, как чешуя, черным бисером. Рядом стоял присло�
ненный к зеркалу мужской портфель с серебряными пряжками, принадлежавший,
конечно, не папе. Папа был в отъезде, но вещь эта, излишне щегольская для делово�
го человека, сама по себе настолько мало подходила к нему, что ошибка тут исклю�
чалась.

Меня залихорадило от невыносимой догадки. В первую минуту я еще хотел во�
рваться в комнаты и потребовать от мамы объяснений, но, одумавшись, побежал
совсем в другую сторону, оставляя на половицах пунктир из кровавых капель. На
улице кровотечение почти сразу успокоилось, да и распухший глаз чудесным обра�
зом перестал мешать. Но мне хотелось вернуть назад эту казавшуюся теперь пус�
тячной старую боль, только чтобы заглушить новую.

Целый день я бродил по городу. В голове почему�то настойчиво, как танцующая
пара в фантасмоскопе, вращалась одна и та же заученная когда�то крепко�накрепко
фраза из латинской грамматики: «Tarquinius Lucretiam violavit». С нее у нас обычно
начинается знакомство с мертвым языком, на котором и правда слишком много
сказано о насилии и смерти. А теперь я чувствовал, что данный мне с рождения
язык тоже мертвеет, наполняется ядом, становится безжалостным и прохладным,
как лезвие римского меча. Губы мои были плотно сжаты, но внутри вершился суд
и составлялся приговор.

Да, я тогда приговорил ее к смерти! К мучительной смерти от стыда, которая
одна только и может на последних весах перевесить чашу преступного наслаж�
дения.

Я помню, что по дороге зашел в церковь и долго смотрел на икону Богоматери,
но решения своего не изменил. Напротив, меня еще больше утвердил в нем блуж�
дающий взгляд Марии, искавший что�то вдалеке, как будто за спиной у доверчиво
прильнувшего к ней великовозрастного младенца, ей открывался совсем иной
мир, не включенный им в план спасения.

Вечером мама лишь чуть�чуть побранила меня за долгие блуждания и с какой�
то поспешной нежностью бросилась врачевать мое помятое ударами и злобой
лицо. Портфеля в прихожей уже не было, а ридикюль, аккуратно застегнутый, как
обычно, стоял на верхней полке этажерки. Я спросил маму, не заходил ли кто се�
годня, но она только рассмеялась и погладила меня по голове. Видимо, была слиш�
ком уверена в своей безнаказанности, или отчаянное счастье, как это часто случа�
ется, заглушило в ней чувство опасности.

Самое чудовищное, однако, что мой приговор вскоре стал исполняться. О док�
тор, вы, в чьей приемной, как всем известно, ожидают своей участи толпы
отцеубийц, и для каждого у вас находятся слова оправдания, не отвернитесь от
несчастного, покусившегося на собственную мать! И если уж врачебная этика или
неотложные дела не позволяют вам вступать в переписку с пациентами, находящи�
мися на таком чудовищном расстоянии, то прежде чем отложить в сторону это по�
слание, сделайте хотя бы для себя на полях пометку — «не виновен». Мне этого бу�
дет достаточно!

Сокрушаюсь лишь о том, что вы пришли слишком поздно и моя бедная мать не
дожила до вашего учения и до той надежды, которую оно дает страждущим от
внутренних ран. Полагается ли ей шанс после смерти? Есть ли у них там кушетки,
на которых становится явным такое тайное, какое даже Всевидящему Оку разве
что снилось?

Первое время мамина болезнь не показалась нам опасной. Это было что�то
нервное, но без истерик. Напротив, она надолго закрывалась в своей комнате и си�
дела там тихо с книгой или вышиванием. Иногда не выходила даже к обеду, а если
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я сам стучался к ней, морщилась с досадой и начинала кашлять в вялый кулачок,
чтобы не отвечать на мои расспросы. Позже язык кашля стал для нее главным. На
другом она, видимо, все уже сказала.

Периоды затворничества сменялись непоседливостью. Она принималась хо�
дить по дому, заглядывать во все щели, давать указания. В такие моменты на ее
лице проступало сомнамбулическое знание Дельфийской Сивиллы, за которой
можно пойти куда угодно. Но она вдруг сама начинала путать комнаты, забывать,
где стоят вещи, и в конце концов опускалась в какое�нибудь кресло с выражением
совершенной беспомощности, как заплутавший в лесу ребенок.

У нее появился навязчивый страх быть гильотинированной. Она все время
держалась за шею, будто заслоняясь от нависшего над ней ножа. Не смерть и не
боль пугали ее, а то мгновение, когда голова, отделившись от тела, посмотрит на
него со стороны.

— Зачем вообще жить, — лепетала она, — если возможна такая кончина? Разве
не лучше сразу выпить снотворное и никогда уже не просыпаться?

Мы спрятали от нее все пузырьки, но ей вскоре в самом деле потребовались ле�
карства, и тут уже стоило большого труда объяснить, что это не яд, ибо, как выяс�
нилось, умирать, даже под страхом гильотины, она не собиралась. Однако казнь
уже вовсю вершилась изнутри.

Когда мама слегла, ее перевели в самую дальнюю комнату, называвшуюся у нас
«покойной». В обычное время туда почти не заходили, так что она как будто отно�
силась вовсе не к нашему дому. Даже мебель там осталась от предыдущих хозяев,
которые и сами�то, верно, давно не следили за модой. Впрочем, обставить ее по�
новому было бы, пожалуй, затруднительно. Старинная дубовая кровать с пологом,
отороченным лысеющей бахромой, казалось, насмерть приросла к полукруглой
нише, делающей всю комнату ниже и как будто значительнее. Сама кровать оче�
видно тоже желала быть чем�то более весомым, опираясь на множество ящичков,
придававших ей внизу сходство с комодом. Я думаю, на этом ложе кто�нибудь, не
попавший в ковчег к Ною, вполне мог бы пережить потоп. Для пущей убедительно�
сти в ногах стоял еще тяжелый сундук, который мы потом приноровились исполь�
зовать вместо лавки, когда хотели посидеть с больной. Дневной свет попадал
внутрь только через маленькое, похожее по форме на слезу окошко под самым по�
толком, поэтому, пока там лежала мама, у ее изголовья почти всегда горела лампа.

Мне рассказывали, что именно в этой комнате, на этом самом ложе я появился
на свет. Няня и горничная вспоминали, какая тут в те дни стояла суета! Все жен�
ские родственники, по обеим линиям, посчитали своим долгом прибыть на место
событий. Те, что помоложе, ловко управлялись с тазиками и кувшинами, а стару�
хи, которым трудно уже было двигаться, сидели по углам и пытались давать сове�
ты. Папа несколько раз прибегал на мамин крик, но его снова и снова прогоняли,
уверяя, что роды проходят нормально и лучше бы ему не сторожить под дверью, а
раскурить в гостиной сигару. Крик, однако, преследовал папу даже в гостиной, пока
у него самого наконец со страшной силой не схватило живот. Но как только мама
разродилась, боль сразу отпустила.

Теперь же родственницы приходили по одной, чтобы не волновать больную.
И опять все были при деле: меняли керосин в лампе, придирчиво проверяли при�
готовленную кухаркой еду, носили туда�сюда тазики и полотенца, с трудом подав�
ляя на лице выражение тревожного ожидания.

Один раз к нам приехал доктор из соседнего города и, не зная наших порядков,
громко постучал тростью во входную дверь. Мама сразу всполошилась и стала
умолять:
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— Не открывайте, не открывайте, пожалуйста! Разве вы не чувствуете? Это же
смерть!

Доктора все�таки впустили, но она никак не могла успокоиться и, откинув голо�
ву как можно дальше на подушки, смотрела на гостя прозрачными от страха глаза�
ми. Полный и с бородой, он, однако, совсем не походил на смерть, так что мы даже
рассмеялись, надеясь подбодрить пациентку. Не понимающий, в чем дело, доктор
строго взглянул на нас и поставил свой саквояж на край постели. Тут все увидели,
что этот саквояж и правда чем�то похож на гроб. Мама, пока длился осмотр, никак
не могла оторвать от него взгляда. Не напомнил ли он ей о том портфеле в прихо�
жей, с которого все началось?

Когда мама поняла, что уже не встанет, она вдруг потребовала тетрадь и черни�
ла. Ее уговаривали не тревожить себя, но в конце концов пришлось уступить. Мама
писала очень много, с увлечением, всем исхудавшим телом налегая на перо. Кто
заглядывал к больной в этот период, часто уходил ни с чем, не перекинувшись с
ней даже словом. Читать свою рукопись она никому не позволяла и спала, подло�
жив тетрадь под подушку.

Вскоре мама так ослабла, что не могла даже держать перо, но все равно как буд�
то продолжала сочинять про себя, старательно шевеля тишину потрескавшимися
губами. Бабушка обижалась, что умирающая не хочет прощаться и вообще не инте�
ресуется окружающими.

— Ладно, я, старуха, — ворчала она, — скоро сама там буду. А с мальчишкой,
поди, долго теперь не увидится. Обняла бы его напоследок, приласкала или хоть
взглянула бы нежно! Силенок�то есть, есть еще немного!

Она сунула мне в руки Библию и велела читать вслух. Я стал перелистывать
страницы, пытаясь найти подходящий отрывок. Но бабушка на меня прикрикнула:

— Да не перебирай ты! Читай хоть что�нибудь! Авось встрепенется в ней душа,
покуда не совсем застыла.

Я попал на благословения из ненавистного мне Левита и, вздохнув, взялся за
чтение, выделяя каждое из них особой интонацией: «Пошлю мир на землю вашу,
ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей...» Потом
благословения кончились и начались угрозы. Я остановился. Бабушка только что
вышла, а мама лежала все так же безучастно, рассматривая кружева, пришитые к
краю подушки. Отложив книгу, я подошел к изголовью, нагнулся к ней и про�
шептал:

— Мама, что мне для вас сделать?
Она меня услышала. Я понял это по ее участившемуся дыханию. Казалось, она

собирается с мыслями, прежде чем сказать нечто важное. Я ждал, наклоняясь все
ниже, чтобы не пропустить так много значащий для меня ответ. Наконец она про�
молвила, кротко, без всякого нажима, но вместе с тем с какой�то мольбой:

— Сынок, принеси мне, пожалуйста, цветочков!
Я вздрогнул. Цветов не видели в нашем доме уже лет десять. И хотя опасность

повторения моих припадков с каждым годом уменьшалась, никто до сих пор не
взял на себя смелость отменить запрет. Ботаникой я занимался весьма прилежно,
но она у нас в то время не шла дальше схем и рисунков. Огороженные цветники и
застекленные оранжереи, позволявшие наблюдать за разнообразием видов с по�
чтенного расстояния, возбуждали с недавних пор мое любопытство как новый,
весьма многообещающий инструмент познания. Однако окончательного переми�
рия с необузданной Флорой, самой удачливой завоевательницей наших земель, я
так и не заключил, опасаясь последствий неловкого, скороспелого сближения.

Как же могла родная мать потребовать от меня этой невозможной услуги? Не�
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ужели и правда ее рассудок помутился настолько, что она теперь была готова заод�
но разрушить и мой?

Я вышел из маминой комнаты еще более подавленный, чем обычно, понимая
лишь одно: без цветов мне теперь нет дороги обратно. Это хрупкое желание боль�
ной было последним звеном той почти уже истлевшей цепочки, которая когда�то
соединяла нас друг с другом. Кто бы на моем месте им пренебрег?

Стараясь не столкнуться с отцом, я выскользнул из дома и тут же припустил по
городским улицам. По пути мне попадались торговки цветами, но их вялые преле�
сти, выставленные напоказ в дряхлых корзинах, вызывали у меня презрение. Я и
представить себе не мог принести в мамину постель цветы, взятые из засаленных
пальцев, сложенных клешней, чтобы ловчее глотать монетки. Совсем другое было
у меня на уме, хотя полного плана действий еще не сложилось, да оно, наверное, и
к лучшему: планы отнимают у нас нашу главную силу — исступление, без которого
мы, считай, вообще ни на что не способны.

Город заканчивался. Дома отступали в глубь дворов, высылая вперед, как испо�
линских лакеев, давно переросшие их деревья. В хозяйствах попроще через забор
свешивалась гибкая сирень, цветущая и надушенная. Одна ветка шлепнула меня по
щеке, и я отмахнулся от нее с отвращением, как от слепня. Нет, не об этих цветах с
повадками вульгарной вертихвостки просила меня мама!

Улица оборвалась деревянным мостом через канаву, за которой начиналось
поле. Я решил забежать как можно дальше, чтобы некуда уже было отступать, и
действительно не остановился, пока горизонт за моей спиной не взорвал мостик,
превратив его в воздух. Кругом не было ни единой души (вернее, ни единого тела,
потому что как же мы можем поручиться за душу?), но привыкшее к одиночеству
поле говорило само с собой передразнивающими друг друга голосами.

Я упал в траву, как падают ниц перед иконой, которая и напугает, и умилит, и
утешит. Только эта икона точно сама спустилась ко мне и ползала теперь рядом,
пытаясь облобызать пятки паломника. В первый раз за время маминой болезни я
по�настоящему заплакал и тут же рассмеялся, представив, что кто�нибудь, оказав�
шись здесь после меня, примет мои слезы за росу. Полевые цветы подступали ко
мне со всех сторон, выставляя напоказ свою зловещую хрупкость и чуть ли не гор�
дясь тем, как мало им еще осталось. Чтобы заглушить тревогу, я взялся перечис�
лять их названия, но народные никак не вспоминались, а латинские казались сей�
час неуместными. Иногда легче совсем без названий, как первое время в раю, когда
человек еще не научился отличать себя от природы. Язык нужен только тому, кому
есть что возразить Богу, а я, опустившись ниже травы, сам ждал указаний.

Тогда мне и открылось, доктор, что боязнь цветов — это боязнь жизни, страх
слишком сильно к ней привязаться и возроптать в конце. Поэтому я так долго и
оттягивал начало! Меня прельщала жизнь�камень, жизнь�гора, жизнь�океан, кото�
рая, раз начавшись, длится вечно. Я цеплялся за эту недосягаемую жизнь и не мог
удержаться, ведь по�настоящему нас держит только то, что отталкивает.

Моя рука потянулась вперед, но сначала промахнулась и вытянула с корнем ка�
кую�то травинку. Следующая попытка оказалась удачней, хотя я и не подозревал,
сколько крепости может быть в тоненьких стеблях. Рано или поздно они, впро�
чем, все равно поддавались. Мысль о том, как будет выглядеть мой букет со сторо�
ны, не приходила мне в голову. Все это не имело значения. Просто я в первый раз в
жизни рвал цветы!

Дома меня не сразу пустили к маме. К вечеру она совсем ослабла и не приходи�
ла больше в себя. Но я не захотел смириться и, отодвинув с дороги какую�то
тетушку, заслонявшую дверь, проник внутрь покойной комнаты. Мама лежала с
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закрытыми глазами, однако в лице ее не было блуждающей мягкости, обыкновен�
но расслабляющей черты спящих. Напротив, она вся точно окаменела в последнем,
тяжелом усилии собрать воедино распадающееся сознание, от чего казалась еще
менее живой, чем на самом деле.

Я попытался вложить в ее руку букет, но безвольные, будто забытые кем�то чу�
жим на одеяле пальцы не хотели сжиматься. Мне стало досадно. Подняв букет к
маминому лицу я начал водить им у нее под носом, как платком с нашатырным
спиртом, однако и это не помогло. На мгновение мне представилось, что она уже
там, ниже травы, откуда нет выхода и куда не добирается цветочный аромат. Ужас�
нувшись этой мысли, я резко дернул ее за рукав тонкой батистовой сорочки, кото�
рая, по�бабьи взвизгнув, тут же разошлась на локте.

Меня поспешно отогнали от кровати и вывели прочь вместе с цветами. Больше
я не стремился к ней зайти и даже не справлялся о самочувствии. Боязливая суета,
нараставшая с каждым последующим днем в нашем доме, и прибывавшие про�
щаться родственники были и так слишком красноречивы.

Незадолго до конца она внезапно очнулась. Видимо, ее встряхнули боли, с осо�
бенной силой вцепившиеся в сдавшееся уже тело, перед тем как отступить навсег�
да. Папа не имел духу оставаться рядом с ней и всю последнюю ночь просидел в
гостиной, но и туда проникали крики, лишь немного приглушенные свернутым в
рулон ватным одеялом, которое подоткнули под дверь маминой комнаты, чтобы
пощадить уши и сердца домочадцев. Как всегда в волнующие минуты, он пытался
закурить сигару, и снова она не давалась ему, выскальзывая из рук. Вид у него был
такой несчастный, что я даже задумался, не рассказать ли наконец о портфеле в
прихожей, но на всякий случай решил молчать дальше. Так до сих пор и не знаю,
стало бы ему тогда от этого легче или наоборот?

Перед рассветом крики и стоны вдруг стихли. Папа впился ногтями в подло�
котники кресла и согнулся так, что стал похож на что�то очень жалкое, вроде древ�
него старичка, пытающегося заново разместиться в утробе. В комнату вошла ба�
бушка и сказала не своим голосом чужие слова: «Кончено! Отлетела душа!» Мы с
папой тотчас бросились к новопреставившейся, будто действительно надеялись
застать тот краткий миг, когда душа, освободившись от тела, не успела еще воспа�
рить слишком высоко. Больше всего меня поразило, с каким мирным выражением
лица лежала мама на своем одре. Мне кажется, я даже разглядел у нее улыбку. Как
же быстро смерть перечеркивает земные муки! «Ляжете, и никто вас не обеспоко�
ит», — вспомнил я и заплакал от облегчения.

Разумеется, мы заглянули потом в мамины записки, хотя бабушка и настаивала,
что их нужно отправить в гроб вместе с сочинительницей, щадя стыдливость чу�
жого безумия. Я буквально вырвал тетрадь у нее из рук. Но ничего интересного
там не обнаружилось: только неразборчивые каракули, будто писанные на каком�
то другом, не существующем в природе языке. Что, интересно, двигало маминой
рукой? Пыталась ли она напоследок высказать нечто сокровенное, попадая от вол�
нения мимо слов? Или, напротив, хладнокровно водила затемняющим смысл пе�
ром поверх сказанного когда�то, рассчитывая окончательно замести следы?

Эта тетрадка до сих пор хранится у меня в ящике стола. Иногда я открываю ее и
пробегаю глазами несколько страниц, будто надеюсь еще что�то прочитать. Но со
временем шансов все меньше. Кто знает — может, лет через сто�двести и эти стро�
ки, которые старательно вывожу сейчас для вас, потеряют смысл? Доброжелатель�
ный потомок возьмется за них, но не поймет и половины, как мы сейчас не пони�
маем иных старинных сказаний и виршей. Только и останется, пожалуй, что чер�
нильные хороводы букв или типографский оттиск на бумаге, как досадный след от
мокрого ботинка.
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Закончить, впрочем, хочу чем�нибудь забавным. Помните того несуразного
уродца, которого отец выторговал на рынке в Дамаске? Так вот, он действительно
оказался Аполлоном! Один знаток уверил меня, что в нем без труда узнается архаи�
ческий тип повелителя муз, который тогда, впрочем, больше почитался как бог
земледелия и потому не имел возможности всюду носить за собой лиру. Зато те�
перь я могу просить у него все что угодно — от дождей до складного слога. Полез�
ная, скажу вам, штучка!

Сегодня, прежде чем взяться за новое письмо, вышел прогуляться по солнышку,
но сильно обманулся, потому что оно светило, где хотело, а не там, где я проходил.
Так и бегал за ним все утро, пока не попал на пасеку, откуда тропинка ведет прямо
через ржаные поля, в которых мне вздумалось продолжить преследование.
Солнце, однако, опять ускользнуло. Впрочем, я и сам замедлил шаг, отвлекшись на
дивное зрелище, какое обыкновенно образуют васильки, вплетенные в растрепан�
ные колосья. Как же было мне не вспомнить историю моей первой — глупой и
странной — любви, взошедшей когда�то здесь, среди васильков и ржи?

Это произошло на следующее лето после маминой кончины. Я много времени
проводил на природе, не упуская возможности исследовать некоторые травы и
цветы, перед которыми утратил уже всякий трепет. Большей частью приходилось
ползать на четвереньках, поэтому, когда моя спина изредка разгибалась, мир ка�
зался мне особенно свежим и удивительным.

В один из июльских дней, избалованных солнцем не в пример нынешнему, я
возвращался с утренней вылазки мимо такого же поля, следящего за мной десятка�
ми васильковых глаз. Еще издали мне показалось, что между колосьями виднеют�
ся человеческие фигуры, непохожие, однако, на крестьян. Мое любопытство было
возбуждено, и, специально свернув на тропинку поближе, я разглядел девушку, си�
дящую на высоком складном стуле, и пожилого мужчину, склонившегося перед
ней над мольбертом. Мне непременно захотелось понаблюдать за тем, как рожда�
ется картина, хотя в этом желании и являло себя нечто напористое, даже, пожалуй,
развязное, чего обычно за мной не водилось.

Сделав вид, что меня заинтересовали васильки, я стал описывать круги подле
неравной пары, которая, впрочем, оставалась совершенно равнодушной к столь не�
деликатному вторжению. Оба как будто целиком растворились в своем деле: он —
в движении кистью по холсту, она — в ответном замирании, в котором ей, каза�
лось, не было равных. Я не видел прежде ни одно живое существо, до такой степе�
ни подавившее в себе естественную подвижность. Только выбившиеся из причес�
ки прозрачные пряди да подол сарпинкового платья иногда волновались сонным
полуденным ветром. На голый локоть приземлилась бабочка и тоже застыла, сло�
жив набок натруженные крылья.

Я сразу и безоговорочно признал, что передо мной красавица. А кто же еще мог
с такой твердостью и терпением дожидаться перелицовки своего образа на проти�
воположную сторону бытия, называемую искусством? В этой решимости не просто
присутствовать, но длиться почудилось мне единственное бесспорное доказатель�
ство красоты.

Зайдя за спину художнику, я взглянул на холст и чуть не вскрикнул от разочаро�
вания. Узнаваемыми были только васильки, разлетевшиеся синими мазками по
желтому фону. Сама же девушка превратилась в разноцветное облако, лишенное
четких границ и готовое в любой момент испариться. Художник, однако, откровен�
но любовался результатом. Он неторопливо нанес еще несколько мазков, вытер
руки тряпкой и, подмигнув девушке, стал складывать кисти. Во все время сборов
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она продолжала сидеть так же неподвижно, словно хотела дать ему шанс подпра�
вить что�то в самый последний момент. Наконец он повесил на плечо мольберт,
подхватил одной рукой ящичек с красками, а другой осторожно взял еще и высы�
хающую картину. Тогда и она молча соскользнула со своего стула, захлопнула его
легко, как книгу, и, зажав под мышкой, пошла вслед за живописцем.

О доктор, вы знаете, на свете существует множество разных недугов: одни заби�
раются глубоко внутрь, иные же, напротив, стремятся наружу, не умея обойтись
без зрителей! Несчастная девушка, как выяснилось, была из тех, кто обречен пере�
живать свою болезнь на глазах у всего мира. Сначала я подумал, что она споткну�
лась, однако слишком скоро стало очевидно, что каждый ее шаг — это беспрерыв�
ное спотыкание о несуществующие препятствия. Руки, ноги, голова — все было в
движении, но отдельно друг от друга, как будто они принадлежали разным людям
и никак не могли между собой договориться.

Уже успевшая сложиться и даже покорить меня живая картина вдруг разом
рухнула, но осколки почему�то оказались прекраснее целого. Я тогда, вероятно,
почувствовал, не умея еще осознать, что любовь — это расшатывание красоты,
попытка заставить ее оступиться и перетечь через установленный ей предел. Так
существует ли для наших чувств более вожделенный предмет, чем красота, расша�
тывающая себя самостоятельно?

Я нарочно повадился возвращаться на это место каждый день, пока наконец
опять не застал обоих за работой. Они, как и в первый раз, ничуть не удивились
мне, а художник, видя мой интерес, даже затеял разговор. Оказалось, что натур�
щица — его дочь Зоя, лишь двумя годами старше меня. Сам он вдовец, держит в го�
роде граверную мастерскую, а в живописи считает себя аматером, но ни за что на
свете не пожертвует этим удовольствием.

Осмелев, я спросил, почему у него такие странные картины. Он засмеялся и от�
ветил, что картины и должны быть странными. Иначе какой в них смысл? Силясь
скопировать природу, мы на деле повторяем лишь самые простые, обыденные
представления о ней, а обыденность — не то, к чему стремится искусство. Точнее,
оно от нее бежит, как от чумы! Поэтому каждый мазок должен ложиться на холст
словно бы назло, наперекор привычке. В этом и состоит наша единственная надеж�
да растормошить засыпающее сознание, которое способно взбодриться, только пе�
решагивая через самое себя! Не всякой эпохе под силу такое пробуждение, но
именно сейчас настало время перехода, и даже он, провинциальный воскресный
художник, не желает оставаться в стороне.

Зоя опять вышла на картине рваной, растекающейся, но теперь я видел, что в
этом больше правды, чем мне показалось вначале. На мгновение у меня шевельну�
лась мысль, не отцовская ли кисть размазала ее движения, причинив физическо�
му телу тот урон, который терпело изображение, и бедняжке ничего не оставалось
теперь, как каждый раз собираться воедино на своем стульчике, пока отец снова и
снова превращал покорную ему натуру в развалины?

Я вызвался помочь им нести мольберт и проводил обоих до самого дома. Они
жили на окраине, но в очень аккуратной, чистенькой улочке, на которой стояло
даже несколько весьма зажиточных особняков. Отец с дочерью занимали деревян�
ный домик с лавкой в первом этаже, где по будним дням предлагались граверные
работы. Я поинтересовался у хозяина, велик ли спрос на его услуги. Тот опять за�
смеялся и сказал, что человеческое тщеславие не знает меры: каждому хочется по�
ставить свою подпись хоть под какой�нибудь вещью, которую не он произвел и не
он придумал. Так что заказчики у него не иссякают, а я, если хочу, могу прийти и
посмотреть, как это делается, потому что гравировка — тоже искусство, только
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слепое. «Слепое?» — переспросил я в недоумении. Нет, поправился он, зрение для
него требуется отменное, но видеть все�таки ничего не надо — достаточно нанизы�
вать друг на друга знаки так, чтобы они обозначали.

— Что обозначали? — опять не выдержал я, думая, что гравер не договорил фразу.
— Просто обозначали — какой�нибудь смысл. У зрячего искусства не может

быть смысла, потому что смысл — один на всех, он передается не глядя, из рук в
руки. А видит каждый по�своему! Вы согласны?

Не настаивая на немедленном ответе, он повторил приглашение заходить еще и
обещал показать мне все тонкости своего ремесла, которое, кажется, любил ничуть
не меньше живописи, но только по�другому.

Я стал часто бывать у них, в основном, конечно, ради Зои, хотя она поначалу по�
чти не разговаривала со мной, однако же каждый раз спускалась в мастерскую, где
ее отец действительно пытался растолковать вашему покорному слуге сущность
граверного дела, и подсаживалась поближе, будто тоже надеялась узнать для себя
что�то новое.

Больше всего меня заинтересовал оптический прибор, под которым любая по�
верхность увеличивалась настолько, что являла глазу мельчайшие прожилки. Ка�
залось, вот�вот, и можно будет проникнуть внутрь золотого кольца или серебря�
ной ложки, разглядев их насквозь. Я положил на подставку свой палец: он тоже
оказался весь иссечен какими�то линиями, точно по нему прошелся резец неуме�
лого мастера. Но настоящий гравер, как учил Зоин отец, не имеет права смущаться
хаосом случайных царапин, а должен творить поверх них так, чтобы прежняя, сти�
хийная жизнь предметов совершенно забылась под виньеткой с вензелем нового
хозяина.

В перерывах между визитами я мечтал о Зое. Мне представлялось, как ее тело
совсем потеряет контроль в моих объятиях и окажется наконец в гармонии со сво�
ими естественными позывами, которые больше не придется сдерживать во имя
подражания здоровым. Самое большое наслаждение ожидал я от Зоиного языка и
его непредсказуемых блужданий у меня во рту, когда мы наконец снизу доверху со�
льемся в одно целое.

Но рядом с ней мне приходилось охлаждать свои фантазии, чтобы неосторож�
но не выдать себя румянцем или дрожью. Пытаясь отвлечься от ее не вполне еще
правдоподобной близости, я обыкновенно начинал твердить в уме какой�нибудь
стих, из�за чего мое лицо приобретало особенно внимательное выражение на ра�
дость граверу, принимавшемуся с удвоенным жаром посвящать меня в технику
резьбы.

Когда Зоя уходила к себе, он часто сокрушался, что она мало где бывает и почти
не имеет подруг. Отчасти поэтому и были заведены сеансы позирования в поле,
хотя бы раз в неделю выманивающие ее из дома. Я понял, что на меня возлагаются
определенные надежды, и решил не терять времени. В ту пору у нас как раз нача�
лась ярмарка, возле города встал большой балаган, и ожидалось множество раз�
влечений. Расписав это все в самых соблазнительных красках, я поинтересовался,
не хочет ли Зоя сходить со мной на гулянья. Та согласилась так поспешно, что тут
же устыдилась и убежала наверх, раскачиваясь и волоча ноги больше обычного, в
чем мне увиделся хороший знак.

В воскресенье Зоя встретила меня у ворот в выходной шляпке и претендующем
даже на некоторую пышность платье. Мне было радостно смотреть на эти старания,
но одновременно брала и досада: неужели она не понимает, что наряды превращают
ее телесный изъян, который следовало бы нести с достоинством, как Божью пе�
чать, в пошлейшую карикатуру? Тем не менее я по�рыцарски предложил ей руку и
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приготовился сопровождать свою даму по всем правилам, которые диктуют долг и
воспитание. Она крепко схватилась за подставленный локоть, но ее плечо, отказы�
вающееся соблюдать приличия, с каждым шагом двигалось вверх�вниз, доводя
мое тело в этом месте до невероятной чувствительности.

На нас оглядывались с любопытством и жалостью. Интересно, кого они жалели
больше — меня или ее? Наверное, я мог сойти за брата — пожалуй, даже и за стар�
шего: хрупкая Зоя уступала мне ростом, да и в личике проглядывало еще что�то со�
всем детское, как у тех незрелых итальянских мадонн, которые слишком походят
на своих младенцев. Но мне хотелось казаться именно ее кавалером, навлекая на
себя всевозможные домыслы — чем грязнее, тем лучше.

Всю дорогу мы прошли почти молча. Было видно, что Зоя чрезвычайно доволь�
на и готова вся отдаться веселью. На ярмарке я сразу купил ей леденец в виде по�
саженного на кол петушка, и она тут же принялась его облизывать, млея от сладос�
ти. Мне оставалось только дивиться, как не портят ей удовольствия копошащиеся
в лужах свиньи, на которых мы чуть ли не наступали, и летящие к нашим ногам об�
рывки жирной оберточной бумаги.

Нас оглушили крики зазывалы, обещавшего «шутейное представление для де�
тей и взрослых». Зоя, все еще чмокая петушком, потянула меня в балаган. Потеха,
впрочем, не произвела на нас особенного впечатления, кроме разве того обстоя�
тельства, что у всех актеров были чрезвычайно плохие зубы, а царевна Несмеяна,
когда расхохоталась в конце, показала нам и вовсе полупустую челюсть.

В соседнем шатре предлагали общение с духами усопших, но никто не решался.
Вперед пропустили женщину средних лет из мещан, с корзиной, наполненной зеле�
нью и яйцами. Она села за деревянный стол, криво написала на бумажке свое имя
и попросила завернутого в черную мантию хозяина вызвать к ней мать. Хозяин
просунул бумажку в какую�то щель и начал колдовать. Через несколько минут
мать действительно подала голос, который оказался очень низким и доносился
как будто из подземелья:

— Акулинушка, доченька, ты звала меня?
— Да, мама, — заволновавшись, ответила женщина. — Но почему у вас голос та�

кой басовитый?
— Охрипла я, простудилась.
— Да неужели же вы не в раю? — испугалась дочь.
— В раю, в раю, милая, — успокоил ее дух. — Но тут знаешь, какие сквозняки?

Как ветер подует, мы его там, наверху, прежде всего и чувствуем.
— А как ваша поясница? Не ломит?
— Нет, не ломит. Признаться, у меня и нет больше поясницы. Голос есть, а все

остальное лежит во прахе... Вы могилку�то мою навещаете?
— Как же, на Пантелеймона ходили! Да вам разве оттуда не видно?
— Видно�то оно видно, — согласилась мать, — но смотреть мне часто недосуг.
— А что вы там делаете?
— О том я рассказать не смею. Делаем такие усладные вещи, каких человек, бу�

дучи еще на земле и в теле, выдержать не может.
— Ужели и послушать нельзя?
— Нет, нельзя, Акулинушка, в языке вашем и слов таких нет, чтоб о том пове�

дать. А если б и были, то все равно бы не сказала: не под силу живой душе такое
знание.

Я увидел, что Зоя побледнела, и поспешил вывести ее на воздух. К тому же мне
не терпелось обругать перед ней ловкого заклинателя духов и людское невежество.
Но она осталась безучастна к моим язвительным рассуждениям и оживилась,
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только когда я предложил прокатиться на карусели. Повторяющиеся круговые
движения успокоили ее, и дальше мы уже выбирали увеселения попроще. Исклю�
чение сделали только для «человека без кожи», на которого Зое уж очень любо�
пытно было взглянуть. Мы кинули в приготовленный у входа ящичек монетку и
осторожно отодвинули полы шатра. Внутри стоял обнаженный до пояса мужчина,
кожа которого и правда казалась прозрачной, открывая обозрению беззащитные
сплетения сосудов. Мне хотелось присмотреться к нему получше, чтобы раскрыть
подвох, но впечатлительная Зоя сама потянула меня наружу.

— Что же это за жизнь, — вздохнула она, — если все тело вот так, нараспашку?
— Зато сколько внимания! — иронически заметил я. — Другой будет рубашку на

себе рвать, наизнанку выворачиваться — никто и не посмотрит. А этот взял и од�
ним махом обнажил вдруг все самое интересное!

К вечеру на ярмарке проходу не стало от пьяных. Они валялись в лужах, как
свиньи, и вызывали еще больше отвращения. Один мужичок, тоже уже в подпи�
тии, бросил нам вдогонку:

— Эк нализалась твоя бабенка! Ишь какие кренделя ногами вывязывает!
Мы сделали вид, что не услышали этого грубого окрика, но настроение развле�

каться дальше совсем пропало. Домой возвращались опять молча: о пустяках гово�
рить не хотелось, а самое главное было невыразимо. Вдруг Зоя сорвала ромашку с
обочины и начала, старательно шевеля губами, обрывать с нее лепестки, пока в
руке не остался только желтый огрызок, который она тут же бросила в канаву,
словно спешила избавиться от улик.

— На кого вы гадали? — изумился я.
— Ни на кого! Не скажу! — заупрямилась Зоя, пряча взгляд.
— Нет, скажите! — настаивал я. — Мне нужно знать!
— Нет, нет, это грех!
— Если не скажете, то я встану здесь и не пойду дальше, вот увидите!
— Ах, охота же вам расспрашивать! — наклонила она голову еще ниже. — На

Господа нашего, Иисуса Христа.
— Как? — остолбенел я. — Стало быть, вы сомневаетесь?
Она ничего не ответила и поковыляла дальше, не проверяя, следую ли я за ней.

Когда мы подошли к дому гравера, уже совсем стемнело. Зоя взялась рукой за ка�
литку, развернулась ко мне и вместо прощания сказала:

— Интересно, почему мы не сходим с ума от того, что только что был день, а те�
перь ночь?

— Наверное, от того, что мы знаем, что скоро опять рассветет.
— Однажды нет...
Калитка захлопнулась, а я остался наедине с черной пустотой, которая еще хра�

нила отпечаток Зоиного тела. Мне внезапно пришло в голову, что день для нее ни�
когда еще по�настоящему не наставал и что всю свою жизнь она существует только
в сумерках, ожидая окончательного наступления ночи. А я в ту пору слишком наде�
ялся на свет, которого тоже пока не знал толком, воображая себя на заре велико�
лепного, не знающего вечера дня. Тогда�то, вероятно, и посетило меня впервые по�
дозрение, что нам с Зоей не по пути.

Я продолжал у них бывать, но значительно реже. Зоя, вероятно, поняла мое со�
стояние и почти совсем перестала спускаться вниз. Только однажды, когда ее отец
отлучился в лавку к клиенту, а я сидел без дела в мастерской, она принесла на блю�
де одно�единственное яблоко и долго чистила его, вырезая сердцевину, чтобы по�
том отдать мне обе изувеченные ножом половинки. У меня не было аппетита, но
пришлось съесть их из жалости.
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Как�то вечером я застал ее в доме совсем одну. Гравер задержался в городе, и
она предложила мне подождать, но развлекать меня не собиралась, а, напротив,
обернувшись с ног до головы шалью, села у открытого окна, где, должно быть, си�
дела уже до моего прихода. Через окно доносились звуки фортепьянной сонаты,
исполнявшейся недурным пианистом в одном из богатых домов по соседству.

— Вы учились музыке? — вдруг спросила Зоя.
— Нет, не имел удовольствия, — признался я.
Она, видимо, только это и хотела знать, потому что тут же отвернула голову и

опять стала прислушиваться не то к фортепьяно, не то к своим мыслям.
— Отчего так бывает, — заговорила она вновь, когда я уже и сам задумался о

чем�то другом, — нечасто, но иногда... Кажется, будто блаженство совсем рядом,
только замереть, как есть, чтобы не спугнуть, и оно наступит, но потом все�таки
ничего не наступает?

Залетевшая из сада муха начала свое восхождение по стеклу со страшным жуж�
жанием, накладывающимся поверх мелодии и почти перебивающим ее. Я не знал,
как ответить на этот вопрос утешительно. Вернее, догадывался, но не хотел злить
Зою словами о том, что предчувствие, быть может, лучше любого чувства и что
блаженны те, кто задержался на пороге блаженства, так и не переступив черту. Мы
бы оба тогда в это не поверили.

Больше я никогда не видел ни отца, ни дочь, и ничего мне не осталось на па�
мять о Зое, кроме ее неразрешимых вопросов.

Чтобы уж окончательно отряхнуться от прошлого, задумал на обратном пути
заглянуть в торговые ряды — предприятие, при моем душевном расстройстве по�
чти невозможное, ибо рядом, на площади, находится еще и рынок, где весь ужас
существования вдруг наваливается на тебя вместе с близостью толпы. Но если
воспользоваться послеполуденным затишьем и зайти в пассаж с черного хода, в
который упирается безлюдный переулок, то есть надежда пробраться к интересую�
щей меня лавке почти невидимкой. Случается, что внутри уже есть кто�то из посе�
тителей, тогда я жду за дверью в удобной, как будто специально созданной для
этого нише, надежно скрывающей мое присутствие от любопытных и равнодуш�
ных. Но чаще лавка в это время пуста, и хозяин, узнавая с порога своего странного,
но знающего толк в товаре гостя, сразу приглашает меня в заднее помещение, где
нам никто не может помешать. Там уже, как правило, подготовлено что�нибудь за�
нятное: либо глазастые орхидеи из Брюсселя, либо трогательные карликовые как�
тусы из Эрфурта, либо скромные луковицы из Амстердама, вынашивающие в себе
королевский тюльпан.

Сегодня у него оказались нежнейшие гибридные бегонии, только недавно выве�
денные английскими умельцами и еще не освоенные толком в наших краях. Надо
признаться, что я далеко не поклонник скрещивания. Есть в этом что�то выму�
ченное, насильное, противное природе. Но отчего же тогда сорта�полукровки
обычно самые красивые? Разве может чувство прекрасного, однажды развившись
в правильном направлении, обмануть нас, как обманывают порой зрение или слух,
не говоря уже о других органах восприятия, еще более удаленных от нашего рас�
судка, способного хладнокровно отсекать истинное от ложного? А вдруг истина в
том, чтобы ничего не отсекать, а, напротив, соединять и скрещивать? Не несет ли
орудие казни нашего Спасителя в себе идею встречи противоположностей, кото�
рые, пересекаясь крест�накрест, склеивают некий разрыв, несовместимый с бес�
смертием?

Я отдал очень приличную сумму за две действительно роскошные бегонии и,
возвращаясь домой, сиял, как отец, которому впервые доверили его новорожден�



74 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2015

ных младенцев. Забавно, что когда�то цветы пугали меня чуть не до смерти, а те�
перь только они одни и успокаивают! Наверное, я слишком много сил истра�
тил, укрепляясь в их познании, и не заметил, как ослаб по отношению ко всему
остальному.

Закрывшись в оранжерее, я тут же занялся пересадкой. Чужестранные растения
не выдерживают у нас долго в привозной почве: начинают чахнуть по родной зем�
ле, от которой им на дорожку остался только маленький кусочек. От этого кусочка
и все беды, потому лучше сразу с корнями в новую кадку, чтобы быстрее привыка�
лось! Бывает, конечно, и в нашей землице захиреют, но уж если приживутся, то бу�
дут цвести пышнее прежнего — может, в награду заботливым русским рукам, а мо�
жет — себе в утешение.

Когда распеленывал моих новобранцев, обнаружил слой газет, которые прода�
вец подложил под оберточную бумагу для сухости. Газеты оказались относительно
свежие, так что я их даже с интересом пробежал. От многих заметок, правда, не
осталось и половины, но если в тексте есть смысл, то он, как правило, не теряется
и в обрывках, проступая даже, пожалуй, еще определеннее.

В уцелевшем уголке одной из полос рассказывали про сибирскую крестьянку,
которая нашла у себя в огороде клад с золотой и серебряной посудой. Не зная, что
с ним делать, понесла продавать на базар, а там ее сразу заподозрили: не имело ли
тут место какое ограбление или кража? Вызвали полицию, та, не слушая старуху,
дала объявление, мол, владельцы, отзовитесь, снабдив примерным описанием на�
ходки. Владельцы не отозвались, зато приехала делегация из столичного музея,
посмотрела арестованные улики и стала им пенять: «Вы в своем ли уме, господа
полицейские, вести такое дознание? Этой посуде несколько тысяч лет!» В полиции
нимало не смутились. Говорят: «У нас здесь все вокруг старинное, веками не меня�
лось и, даст Бог, еще долго не изменится. А где века, там и тысячелетия проходят
незаметно, будто вчера только и было...» Далее отсутствовал столбец, но, кажется,
понятнее уже не скажешь!

На противоположной стороне, с которой, верно, следовало ознакомиться рань�
ше, чем со случаем в сибирском огороде, писали о приближении войны. Я, конеч�
но, не поверил. Тревожно, однако, что есть люди, которые рассуждают об этом все�
рьез. Неужели не навоевались мы всласть в девятнадцатом веке? Неужели снова
будем топтать наш сад, превращая его в Содом (а по�русски они и так почти что
соседи)?

Но воображение, как назло, некстати разыгралось, нарисовав четкую, как в ки�
нематографе картинку: бегущие в панике люди, уже почти погибшие, но еще пыта�
ющиеся спастись. Я прислушался к себе и внезапно понял, что не боюсь этой тол�
пы. Да�да, доктор, ваш дикий человек�цветок, который годами не отваживался
показаться на городской площади, готов хоть завтра на равных влиться в ряды об�
реченных — без радости, но и без страха. Ведь эти ряды никого не отвергают, а
того, кто давным�давно считает себя отверженным, и подавно. Смертельная опас�
ность — шаткий мостик, где первые встают в один ряд с последними, сознавая, что
те на самом�то деле ушли далеко вперед. И все же не дай Бог нам на него ступить!

Но надо наконец рассказать и о моем студенчестве, о котором я начал страстно
мечтать еще в выпускных классах. Возможность полностью посвятить себя изуче�
нию ботаники обещала издали такое наслаждение, что страшно было даже доду�
мать эту мысль до конца. Сборы в Петербург поэтому прошли в восторженном со�
стоянии, смахивающем на лихорадку, от которой я, уже прибыв на место, все ни�
как не мог излечиться.

Сам город, впрочем, не произвел на меня особенного впечатления. Северная
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Пальмира показалась мне всего лишь дурной пародией на существующую где�то
настоящую: вместо благородных развалин — нетерпимость к любым пустотам и
стремление заполнить их раздутым от собственной пышности декором, вместо
вечного солнца — столь же вечная сырость, а вместо восточной простоты — нелов�
кие попытки перещеголять Запад. Но со всем этим можно было мириться, вернее,
вовсе даже не замечать, проводя целые дни в лаборатории, откуда меня по вечерам
выставлял сердитый сторож.

Первое время в университете, конечно, оказалось нелегким. Многое в ботани�
ческой науке пришлось открывать для себя заново. Любители гербариев среди нас
были разочарованы тем, что профессора не уделяют этой дисциплине должного
внимания, а некоторые откровенно смеются над «охотниками за сеном», как они
называли слишком усердных собирателей. По их убеждению, судьба ботаники ре�
шалась вовсе не в саду и не в поле, а за рабочим столом, заставленным новейшими
приборами.

Если бы кто вошел тогда в нашу лабораторию, то растений бы, пожалуй, сразу и
не заметил. Кругом колбы, штативы, цилиндры, толстые коленкоровые журналы,
наподобие тех, что используют для интимных дневников, только эти дневники ни
для кого не тайна, а напротив — каждый старается с ними ознакомиться и вписать
туда строчку�другую от себя.

Мне поручили вести наблюдение за двигательной деятельностью двух мимоз.
Оказалось, что растения, как и люди, ворочаются во сне, самостоятельно меняя по�
ложение листьев. Мой предшественник регулярно регистрировал эти повороты и
снимал подробные графики, но до конца уловить тонкости ритма, допускавшего
множество вариаций, ему не удалось. Я должен был продолжить работу с данны�
ми, попробовав подчинить их стройной теории. Но, доктор, вы несомненно пред�
ставляете себе, как трудно анализировать спящих — в особенности тех, которые
никогда по�настоящему и не просыпаются! Так что, увы, ваш покорный слуга не со�
вершил здесь решающего прорыва.

Самые большие надежды наши учителя, впрочем, возлагали на микроскоп, уве�
ряя, что тот, кто никогда не заглядывал в окуляр, еще толком не видел мира. Прав�
да, это была всего лишь присказка. Каждый из нас понимал, что невозможно уви�
деть или нащупать то, о чем не знаешь или хотя бы не догадываешься заранее. Все
открытия сначала происходят в голове, а потом уже подтверждаются телом. Для
этого оно, конечно, должно быть вышколено, я бы даже сказал, выдрессировано до
предела.

Хорошему ботанику, как и врачу, приходится много работать руками. Помню, на
занятиях в лаборатории рядом с каждым студентом лежал нож. Мы в ту пору так
много им орудовали, что я даже в Летнем саду не мог пройти мимо цветка, не обду�
мав, где на нем лучше сделать надрезы. Одна знакомая дама, с которой я на прогул�
ке поделился этими мыслями, назвала меня варваром. Но не варварство ли настаи�
вать на неприкосновенности непознанного, упиваясь собственным невежеством и
выдавая его за гуманизм?

Помимо ножа, приходилось овладевать и карандашом. Преподаватели с ехид�
ством напоминали нам о том, что прошли те времена, когда ботаники повсюду тас�
кали за собой услужливых рисовальщиков. Теперь каждый сам себе Рембрандт!
Поручить художнику изобразить происходящее на уровне клетки — все равно что
нашептывать своему лакею план будущей статьи, надеясь не его память и умение
развить мысль.

Мы тогда поголовно увлекались эмбриологией. Любому первокурснику хоте�
лось проникнуть в тайну зарождения жизни, которую растения хранят намного бо�
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лее тщательно, чем люди. Наверное, поэтому наука тут часто спотыкалась, сили�
лась забежать вперед и опять возвращалась на старые позиции, чтобы начать все
сначала. На факультете еще не забыли нашумевшую теорию группы немецких бота�
ников, отрицавших участие женских органов в оплодотворении. Опыты якобы
показали им, что зародыш образуется внутри пыльцевой трубки посредством де�
ления мужских семенных клеток и лишь потом проникает в материнское лоно за�
вязи, где и находит приют вплоть до созревания. У этой гипотезы было немало по�
клонников и среди наших ученых, а один пожилой профессор, которого каждый
год пытались отправить в отставку, все никак не мог смириться с тем, что она дав�
но опровергнута и искания его молодости остались бесплодными.

Вскоре, однако, у нас произошла история, на время затмившая все научные спо�
ры. На факультете был раскрыт революционный кружок, готовивший покушение
на самого императора. Мы очень переживали, прекрасно понимая, что его участни�
ки обречены и что студенческие годы сознательно употреблены нашими товарища�
ми для подготовки не к жизни, но к смерти. Угнетали также частые визиты поли�
цейских, которые врывались в аудиторию прямо посреди лекции и просили отве�
тить на вопросы — отнюдь не по пройденному материалу. Нам намекали, что есте�
ственные науки теперь под особым подозрением, так как очевидно склоняют к
вольнодумству. В этом, доктор, согласитесь, есть доля правды, ведь каждый шаг в
нашей области дается невероятно тяжело, делая нас нетерпеливыми и подвержен�
ными соблазну быстрой развязки там, где она кажется возможной.

Вспоминали, что заговорщики давно ненавидели императора и даже не труди�
лись это скрывать. Похоже, тут было отторжение почти биологического свойства,
какая�то несовместимость, которая не дает особям определенных видов уживать�
ся в одном пространстве. Думаю, что если бы наш царь был студентом, а один из
этих несчастных царем, то все равно дело обязательно дошло бы до крайности. По�
хорошему они бы никогда не договорились!

С одним из зачинщиков, тезкой и самым непримиримым врагом государя, я,
помнится, однажды столкнулся лицом к лицу, когда он чуть не налетел на меня в
университетском коридоре. В руках у него был аквариум с червями, покрытый
сверху книгой на древнегреческом (кажется, это был Софокл). Я сразу почему�то
решил, что этот человек собирается ставить какой�то выдающийся опыт, и посто�
ронился — не то из уважения к науке, не то из жалости к червям, которых, не удер�
жи он свою ношу, пришлось бы тут же выбросить вместе с осколками.

Мы тогда даже не задели друг друга, но после казни кружковцев у меня появил�
ся страх, что мне ненароком передалась часть их ненависти и что я когда�нибудь
тоже, не выдержав напряжения, начну мастерить бомбы, сам того не желая.
«Народная воля», о которой тогда многие говорили, а еще больше мечтали,
представлялась моему воображению тайной силой, прорастающей сквозь душу и
заставляющей ее действовать вопреки себе самой. Я, помню, даже сказался боль�
ным, чтобы никому не навредить. Впрочем, это, видимо, и был первый знак воз�
вращающейся болезни, которая, может быть, вскоре дошла бы до обострения, если
бы не Вера.

С Верой мы познакомились на одной квартире, где по вечерам собиралась сту�
денческая молодежь и куда меня почти силой затащил товарищ с факультета. Ей
тогда было уже двадцать восемь, и она посещала философское отделение Высших
женских курсов. Описывать ее наружность не имеет смысла: Вера принадлежала к
тем женщинам, чей внешний облик не определяется раз и навсегда формой носа
или цветом бровей, а меняется в зависимости от владеющей ею мысли.

Она сама подсела ко мне и, услышав, чем я занимаюсь, предложила встретить�
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ся на выходных в ботаническом саду, чтобы с моей помощью познать его с новой
стороны.

— Буду ждать вас в десять у входа! — напомнила Вера на прощание и добавила
почти строго: — Не забудьте про инструмент!

— Какой инструмент? — я уже Бог знает что подумал.
— Ну, лупу. Или через что вы там разглядываете растения?
Я рассмеялся, представив себя на воскресной прогулке, ежеминутно хватаю�

щимся за лупу и склоняющимся с ней над каждым кустом:
— Уверяю вас, мы и без лупы увидим достаточно.
— Невооруженным глазом?
— Вполне!
— А я уже отвыкла смотреть на мир без своего инструмента, — призналась она.
— Каков же ваш инструмент?
— Книги, сочинения философов. Видите, у меня все время с собой томик Де�

карта или Паскаля. Через их строки окружающая действительность воспринима�
ется совсем по�другому.

Я устыдился, осознав, какой мелкой должна была казаться ей моя воображае�
мая лупа по сравнению с величием человеческих прозрений, помещавшихся в ее
сумочке. Но Вера совсем не собиралась ставить меня в неловкое положение: она
искренне была увлечена своим предметом и охотно делилась с другими этой радо�
стью, еще, по�видимому, довольно свежей.

В ботаническом саду моя новая знакомая даже не взглянула на растения, оче�
видно совсем забыв, зачем мы туда пришли. Зато сама говорила без умолку, рас�
сказывая вещи, мне малопонятные, но льстящие моему самолюбию своей сложно�
стью. Чем меньше я надеялся вставить хоть слово, тем сильнее хотелось перейти к
действиям. В тот же день мы поцеловались, а через неделю стали близки.

Вера не смущалась моей неопытностью и терпеливо объясняла мне даже то, о
чем я предпочел бы догадаться сам. Существующая между нами разница в возрасте
ее скорее забавляла. Она говорила, что я напоминаю ей какого�то кузена, который
иногда проводил у них университетские каникулы и в которого Вера, еще девоч�
кой, была влюблена. Тот, конечно, и не думал обращать на нее внимание, причиняя
детскому сердцу ужасные муки. И вот судьба как будто подарила им новую встре�
чу, сохранив его прежним, а ей дав на этот раз все преимущества взрослой жен�
ственности, которые она так тщетно призывала на помощь раньше.

Вообще, Вера считала, что у нас не должно оставаться друг от друга никаких
тайн, и с удовольствием ворошила передо мной прошлое, извлекая наружу самое
щекотливое. Особенно мне запомнилась история про красные чулки, которую она
рассказывала во всех подробностях, не называя, впрочем, имени главного героя.
Передаю ее вам так, как сам услышал, ибо чувствую, что этот случай любопытен с
медицинской точки зрения и в вашей практике вы бы его не упустили. К тому же в
нем будто разом отпечатался весь Верин характер, для которого никак не подберу
собственных слов.

Ты знаешь, я, когда приехала в Петербург, сначала стала ходить по урокам, что�
бы заработать на учебу. Отец присылал деньги, но очень мало, зато и не требовал
ни в чем отчета. Я поселилась на квартире у одной дальней родственницы, и это
его успокаивало. Но куда ей было за мной уследить? После обеда я уходила в биб�
лиотеку заниматься к вступительным экзаменам, а оттуда прямо в театр или на ка�
кой�нибудь кружок. Ну что ты так перепугался? Нет, ничего антиправительственно�
го мы там не обсуждали — только литературу, искусство, философию... Да, пожа�
луй, могли и так истолковать, но я тогда не очень осторожничала. Мне надо было
быть среди людей — наверстывать пропущенное в нашей глухомани!



78 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2015

И вот прихожу я один раз в такую компанию, а вокруг все уже шепчутся, что
вот, мол, сейчас явится один модный сочинитель. Половина, конечно, вовсе его не
читала, но даже и тем любопытно. А я решила, что сяду в сторонке и мне будет как
будто все равно. Ну, в квартиру позвонили, хозяева выскочили в коридор и что�то
долго там возились, накаляя нетерпение. Наконец дверь распахнулась на небыва�
лую ширину, и он ступил к нам в комнату, как будто из рамки парадного портрета.
Росту в нем, впрочем, было немного, и кость скорее тонкая, но пространства ему
отчего�то требовалось больше, чем остальным. Лицо при этом самое заурядное,
какие на каждом шагу встречаются среди столичной интеллигенции и от которых
первое время с непривычки еще чего�то ждешь, пока сам не поумнеешь. Только
огонь от свеч как�то уж очень сильно играет в очках, словно это сами глаза под
стеклами горят и обжигают.

Все сразу переместились на его конец комнаты, чтобы поговорить с ним или
хотя бы послушать, как говорят другие. Я тоже встала, но пошла не к нему, а к ка�
кой�то статуэтке на жакобовом бюро, которую давно уже хотела рассмотреть. По�
том меня заинтересовала китайская ваза... Не успела я обойти и половины хозяй�
ской утвари, как он сам возник за моей спиной и попытался завести беседу. При�
шлось обернуться, но ответы выходили какие�то односложные. Наверное, оттого,
что слушала я его вполуха, а взглядом и вовсе приклеилась к зеркалу на противо�
положной стене, в котором проверяла свою прическу.

— Так вы совсем одна в Петербурге? — уточнил он.
— Да, одна.
— Стало быть, вы смелая девушка?
— Пожалуй.
— Приходите тогда завтра ко мне!
— Зачем?
— В гости. Придете?
— Не уверена.
— Неужели боитесь?
Я только рассмеялась, потому что действительно в тот момент ничего не боя�

лась. Он раскрыл книжку со своим новым романом и написал адрес прямо на ти�
тульном листе. Внизу прибавил: «Жду» — и поставил подпись.

За роман я взялась той же ночью, удивляясь себе, что нахожу его недурным и
кое�где даже начинаю увлекаться. А главное, прочитанное совсем не шло к карика�
турно самоуверенному человечку, который заговорил со мной накануне. Но именно
в этом несовпадении и было нечто возвышенное, почти трагичное, заставляющее
по�настоящему сопереживать шершавым, местами криво обрезанным в типогра�
фии страницам.

К утру впечатление от текста достигло такой силы, что я решила непременно
идти к нему в надежде поскорее развеять наваждение. С трудом дождалась вечера,
а перед выходом зачем�то натянула красные чулки, которые купила в одной лавке
чуть ли не по ошибке и до этого ни разу не надевала, считая их слишком вызываю�
щими. Тут еще совсем некстати щеки разгорелись почти под стать чулкам. Вот в та�
ком виде я перед ним и явилась!

Он очевидно твердо ожидал меня, потому что тоже был слегка приодет и на
столике в гостиной стояла бутылка вина с двумя бокалами. Мы сели на диванчик
и сначала говорили только о пустяках. Наконец я не выдержала:

— Отчего вы не спрашиваете меня о вашей книге?
— А зачем мне о ней спрашивать?
— Вас не интересует мое мнение?
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— Оно у вас на лице написано!
Он положил свою ладонь поверх моей как�то совсем по�дружески, даже по�оте�

чески, мгновенно ее согрев, хотя обычно, ты знаешь, руки у меня ледяные и зябнут
даже в натопленных комнатах. Мне вдруг ужасно захотелось шепнуть ему на ушко
что�нибудь безобразное, заставив содрогнуться и отпрянуть назад, как от жабы.
Пока я боролась с искушением, он заговорил сам:

— Вот мы сейчас сидим тут с вами, и все кажется так естественно и просто. А
потом я буду пытаться это описать, и у меня ничего не будет получаться. Потому
что жизнь как сон: ее невозможно пересказать. Любое сильное впечатление будо�
ражит нас, только пока оно длится, а потом наступает невыносимая пустота, кото�
рую писатели заполняют словами. Но слов, способных тягаться с этой пустотой, не
существует в природе. Их приходится изобретать, а это труд похуже каторжного.
Да, Верочка, вообразите, я закован в кандалы! Вам меня не жаль?

Стекла его очков сверкнули так печально, будто на них навернулись слезы. Он
тряхнул головой, то ли отгоняя, то ли призывая какое�то наваждение. Потом вдруг
улыбнулся и рассказал, как восхищался в молодости другим писателем, которого
считал недосягаемым художником и у которого учился изо всех сил, не надеясь
когда�либо даже приблизиться к своему идеалу:

— Со временем я совсем перестал его перечитывать. Наверное, почувствовал,
что больше взять уже не смогу. А недавно, представьте, снова нашел его книгу на
полке, прочел пару страниц и не понимаю, в чем дело: будто кто�то пытается пи�
сать, как я, но у него это не очень хорошо выходит... Ну что ж, Верочка, раз уж мы
начали с вами откровенничать, может, и вы мне откроете какой�нибудь секрет?

Он вдруг одним движением приподнял мою юбку, положил обе руки мне на ко�
лени и наклонился вперед, точно и правда ожидал признания.

— Подумайте, — говорит, — хорошенько. Соберитесь с мыслями!
А я не только мысли, но и слова все растеряла. В голове какой�то сумбур, и гра�

вюры на стенах идут вокруг меня хороводом. На одной из них, помню, была ку�
пальщица Энгра, повернутая к нам размякшей от ласк или пара спиной. Сочини�
тель мне на нее показал:

— Видите, это женское тело обрело бессмертие, потому что вовремя попалось
на глаза правильному мужчине!

Его руки поползли вверх по красным чулкам и, добравшись до самого края, уг�
лубились в панталоны. Ситуация складывалась нелепая, почти комическая, но
лицо моего писателя оставалось совершенно серьезным, чуть ли не каменным,
только в очках тревожно дергались искры от камина. Мне почему�то все казалось,
что он остановится, не посмеет тронуть то место, без которого даже великие ху�
дожники пропускали в бессмертие своих натурщиц. Но его пальцы очевидно торо�
пились познать на ощупь невыносимое для глаз, чтобы потом, привычно обхватив
перо, предать свое воспоминание бумаге.

Странно, но я в тот момент ничего не чувствовала, кроме стыда. Впрочем, и
стыдно�то не было. Моя верхняя половина просто перестала понимать нижнюю, и
казалось почти невероятным, что раньше они без труда находили общий язык,
считая себя одним целым. Он между тем стянул с меня чулки и гладил одной рукой
голые ноги, а другой продолжал блуждать там, внутри, словно в лабиринте, из
которого не находил выхода. Мне стало больно, но его пальцы, как нарочно, дей�
ствовали все смелее и развязнее. Я уговаривала себя потерпеть еще немного ради
того, чтобы узнать, чем все закончится. Но к боли начала примешиваться еще и
скука. Если бы я читала книгу о своей жизни, то непременно задремала бы на этой
странице.
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Дольше ждать не имело смысла! Мне на удивление легко удалось его оттолк�
нуть, и, пока я зашнуровывала ботинки, он сидел смирно и ни разу не попытался
меня остановить. Потом молча проводил в прихожую и бесшумно затворил за
мной дверь, не нарушив тишину даже прощанием. Только на лестнице я поняла, что
забыла у него свои красные чулки. Возвращаться было неудобно. Решила, что до�
бегу так, к тому же холода еще не наступили, а только подкрадывались. Одного бо�
ялась: как бы меня не остановил полицейский, заподозрив в безнравственной про�
фессии, не нуждающейся в лишнем белье. Да и случайные прохожие могли пре�
вратно истолковать отсутствие чулок на девушке, спешащей куда�то посреди ночи.
В такой заботе, стараясь не позволять юбке задираться на ходу слишком высоко,
миновала я несколько кварталов и вдруг почувствовала незнакомое волнение, не
связанное с грозящими мне опасностями и исходящее напрямую оттуда, где толь�
ко что хозяйничали чужие пальцы. Словно они успели нарушить там равновесие,
расшатать некую систему, которая сама поддерживала себя в покое до тех пор, пока
не надломилась решающая опора. Я, кажется, схватилась за фонарный столб, пыта�
ясь устоять на ногах перед ошеломляющим переживанием — равно невозможным
и неизбежным.

Пока добралась до дома, со мной это случилось еще несколько раз. Мне даже
стало страшно, что оно вообще никогда не прекратится. На кровать в своей комна�
те я свалилась уже совершенно без сил, но и там все повторилось — дольше и му�
чительнее, чем прежде. Представь, есть женщины, которые вообще не знают таких
ощущений и даже не понимают, о чем идет речь. Другие, напротив, считают, что это
возможно только по большой любви, освещенной годами близости и доверия. А у
меня, видно, вышло совсем иначе.

Весь следующий день я места себе не находила. Пыталась дочитать его книгу и
снова откладывала, напуганная тем, как остро чувствую теперь текст, поверяя каж�
дую строчку давешними впечатлениями. Не могла простить себе, что отправилась
к нему накануне с твердым намерением разочароваться, а вернулась окончательно
очарованной. Стало быть, он в точности знал свое дело и добился�таки потрясаю�
щего эффекта. Открытое им для меня наслаждение, правда, больше не приходило
без спросу, но я научилась вызывать его сама, вспоминая руку мастера и продлевая
оборванное свидание в бесконечность.

Первое время новизна ощущений слишком занимала меня, чтобы беспокоиться
о чем�то еще. Но уже через несколько суток мысль об объяснении начала являться
все настоятельнее. К тому же у него остались мои чулки, которые, конечно, ничуть
не было жалко, однако следовало тем не менее вернуть назад — хотя бы из сообра�
жений приличия. Более всего, впрочем, мне хотелось смыть позор своего бегства,
представ перед ним совсем другим человеком, равным ему если не по литературно�
му таланту, то по глубине переживания.

Поборов сомнение и одевшись на этот раз как можно скромнее, я пошла к нему
и заставила себя позвонить в дверь, которую едва узнала при дневном свете, невы�
годном для уже изрядно износившейся обивки. Он отворил мне в халате, тоже не
вполне свежем, и, удивленно сверкнув очками, вышел за порог, видимо, чтобы не
приглашать меня внутрь.

— Чем обязан? — спросил сухо, разжевывая вместе со словами остатки обеда.
— Я хотела бы забрать у вас одну вещь... — Мне было ужасно неловко говорить

об этом прямо на лестнице, где нас в любой момент могли услышать.
— Какую еще вещь? — отозвался он нетерпеливо.
— Которую я забыла в прошлый раз.
— Не понимаю, о чем вы говорите!
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— О чулках, — призналась я почти шепотом.
— О каких чулках?
— О красных! — промямлила я.
— Вы хотите сказать, что забыли у меня ваши чулки? — произнес он чрезвычай�

но внятно, почти торжественно. — Вынужден вас разочаровать: ничего такого я у
себя не находил. Должно быть, вы потеряли их в другом месте! А сейчас, простите,
меня ждет мой роман. Я работаю над очень важной сценой и не могу себе позво�
лить отвлекаться.

Сказав это, он отчего�то продолжал стоять на пороге, словно беседа была еще не
вполне окончена. Но я не нашлась, что ему возразить, и, развернувшись, молча по�
шла вниз. Теперь мне и самой с трудом верилось в существование этих чулок. Есть
между людьми такие вещи, которых одновременно как бы нет. Они воздействуют
на нас только исподволь и, будучи представлены наглядно, тут же теряют всякий
смысл. Поэтому он и не мог мне ничего вернуть!

Вы догадываетесь, доктор, что я был очень привязан к Вере. Иногда даже пы�
тался разговаривать сам с собой ее голосом — так мне хотелось его услышать. Но,
по правде говоря, мы мало подходили друг другу. Она требовала от судьбы вызова
и приключений, а мне и обычная жизнь казалась порой непосильным бременем.
Она ничего не боялась, а я каждый божий день открывал для себя новые опаснос�
ти. Расставание становилось неизбежным, хотя мы оба и оттягивали это мгнове�
ние до последнего.

Почему�то в моей памяти Вера запечатлелась в тех самых красных чулках, в
которых я ни разу ее не видел. Возможно, связанная с ними история поразила меня
даже больше, чем самих героев. И, пожалуй, не случайно вернулись они потом
именно ко мне — уже окончательно отделенные от образа бывшей хозяйки.

Случилось это в тот год, когда революционная смута, подобно какой�нибудь за�
поздавшей моде, докатилась и до моего родного городка, куда я перебрался вскоре
после университета в надежде на вечный покой. Надо, впрочем, отдать должное
местной жандармерии: с беспорядками удалось покончить довольно скоро. Было
даже удивительно, как внезапно воодушевленный рев толпы сменился на улицах
мертвой тишиной, на фоне которой малейший звук, вроде оскрипшего колеса те�
леги, словно бы изобретал себя заново. Эта тишина, видимо, и выманила меня из
дома. Давно я не чувствовал себя так надежно, хотя не все следы мятежа были еще
устранены. В витрине бакалейной лавки вместо сахарного песка лежал фунт све�
жих осколков. Разорванная пополам афиша «Гамлета» продолжала держаться за
тумбу, и два образовавшихся вследствие деления самостоятельных слова переби�
вали друг друга на ветру. Бронзового тритона, пресмыкающегося на чешуйчатых,
рыбьих коленях в центре недействующего фонтана, опоясывала дрожащая над�
пись: «Пролетарии всех стран» (далее кончилось место и краска).

Сворачивая к губернскому правлению, я еще издалека заметил красную тряпи�
цу, валяющуюся в луже у парадного подъезда. И цвет, и материал показались мне
на расстоянии настолько изысканными и не подходящими к заплывшему серым
камнем зданию, что мысль о попавших сюда невесть как, из другого города и мира,
Вериных чулках явилась сама собой, в качестве ближайшего объяснения. Через
пару секунд я, конечно, опознал в потерянном предмете красный флаг, брошенный,
видно, накануне спасающимися бегством рабочими, но отделаться от первого впе�
чатления уже не мог. Флаг и чулки слились в моем сознании в одно трепещущее це�
лое, впитавшее в себя кровь из всех многочисленных ран нашей истории. Если
принимать это за символ, то в нем вся безысходность любого бунта, где по обе сто�
роны баррикад в действительности желают одного и того же, но никак не могут



82 / Проза и поэзия

НЕВА  10’2015

заключить мир. А вдруг самые ожесточенные бои ведутся именно за то, чтобы от�
стоять неисполнимость своего желания?

Разрыв с Верой пришелся на конец учебного года. Экзамены немного отвлекли
меня от переживаний, но потом стало по�настоящему тяжело. Отец, опасаясь за
мое здоровье, рекомендовал провести лето за границей. Я уже почти поддался на
его уговоры, однако буквально за день до отъезда передумал и сел в поезд, отправ�
ляющийся совсем в другую сторону, с намерением не сходить как можно дольше.
Попутчики дивились размеру моего багажа, не зная, что самый большой чемодан
пуст. В нем я оставил место для «сена», на которое, вопреки научной моде, соби�
рался от души поохотиться в русской глубинке, рассчитывая по возвращении уди�
вить факультет редкими образцами отечественной флоры, не лежавшими еще под
микроскопом.

На исходе путешествия мое купе совсем опустело. Я вышел на последней стан�
ции, нанял извозчика и чуть не целый день колесил с ним по окрестностям, выби�
рая подходящую деревню, достаточно глухую, чтобы заставить онеметь тревожив�
шее меня прошлое.

Наконец мы остановились у заросшей почти до самой крыши низенькой избы,
на которую мне указали мужики, узнав, что «барин» ищет квартиру. Хозяйкой ока�
залась столетняя старуха, сразу согласившаяся на все условия и, кажется, тут же
про меня забывшая. По дому она перемещалась с полным равнодушием к происхо�
дящему вокруг, как скелет, которого у нас на факультете возили из одной аудито�
рии в другую. Двери в избе никогда не запирались, даже на ночь: по слухам, стару�
ха панически боялась, что однажды к ней не достучится смерть.

Я использовал деревенское лето в полную силу, прокладывая в окрестностях
все новые ботанические тропы и успешно выкорчевывая воспоминания о Вере.
Местные жители не понимали моих занятий и с искренним сочувствием интересо�
вались, не нужен ли мне какой�нибудь определенный корень или плод, обещая тут
же его раздобыть. Приходилось объяснять им, что я и сам не знаю, чего ищу, а
если бы знал, то не радовался бы так каждой находке.

Посещать деревенскую церковь мне поначалу казалось святотатством. Я дога�
дывался, что здесь молятся как�то по�другому, да и Бог их с нашим всего лишь тез�
ки. Через пару недель, однако, ваш покорный слуга не выдержал и стал загляды�
вать туда чуть не ежедневно, развлекая себя наблюдениями. Видел, как женщины
приносят Богородице в подолах яблоки, и нежный запах только что поспевших
фруктов перебивает тяжелый свечной дух. Видел, как почтенный седобородый
старец тайком пытается поцеловать младенца в крошечные губы, ласковые только
на словах. Но самой почитаемой была икона такая древняя, что на ней невозможно
было ничего разобрать, кроме черноты. Батюшка говорил, что новые иконы при�
живаются в церкви крайне плохо: люди не верят в их силу. Будто бы чем старше,
тем ближе к Богу. Что ж поделаешь? Искусство хоть медленно, но постоянно разви�
вается, а Бог всегда остается прежним!

Когда я отправлялся на мои деревенские каникулы, то слишком надеялся на пе�
ремену места и яркость впечатлений, поэтому совсем не взял с собой книг. Но со
временем мне стало недоставать чтения, этого сухопутного средства передвижения
вдоль бурной реки жизни. Я попросил у батюшки доступа в его библиотеку, но вы�
яснилось, что он не держит у себя литературы, даже церковной, а литургию читает
по памяти или «по вдохновению», чем немало гордится. Мужики тоже не могли
ничего подсказать, пока один вдруг не вспомнил про еврея, который жил в сосед�
ней деревне:

— Идите к нему! Он читает больше, чем иные говорят — значит, есть книги�то.
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— Книги, может, и есть, да язык не тот! — отмахнулся было я.
— У еврея много языков, — внушительно возразил мужик. — Найдется и по�

вашему.
Мне запомнилось, что он тогда сказал «по�вашему», а не «по�нашему», будто,

кроме русского, у меня имелся еще и другой язык, более родной и понятный. Но
слова подействовали, и на следующий день я нарочно рассчитал свой ботаниче�
ский маршрут так, чтобы по пути назад заглянуть к еврею. Он вышел ко мне, отря�
хивая руки от какой�то работы, но когда услышал про книги, сразу убрал со стола
весь инструмент, покрыл его белой, почти без пятен, скатертью и разложил на ней
с десяток томов. Очевидно, еврей принял меня за антиквара, доехавшего до него в
поисках библиографических редкостей. Среди книг были действительно роскош�
ные экземпляры: писанные от руки, в инкрустированных обложках, запирающих�
ся на несколько замков, с цветными иллюстрациями и золотыми виньетками на
каждой странице. Разумеется, все на древнем языке, в котором я не понимал ни по�
луслова. Но даже мне, несведущему, хотелось подхватить глазами тяжело ступаю�
щую безгласными буквами строку и следовать за ней вниз по тексту, пока тот не
заворачивался вдруг в кольцо или не обращался в опрокинутую пирамиду, заост�
ренную на конце до одного�единственного слова.

Цену он, конечно, запросил немыслимую, но я все равно был удивлен:
— Неужели вы готовы с ними расстаться?
— У меня другие имеются, попроще, — развеял мои сомнения еврей. — А этим

разве тут место? Им в музей надо!
Он, однако, уже понял, что я не собираюсь покупать, и не знал, чем еще услу�

жить гостю. Мне пришлось признаться в истинной причине визита:
— Нет ли у вас русских книг?
Еврей закивал и тут же вынес мне несколько растрепанных стопок, предложив

брать сразу на вес. Я с любопытством стал изучать товар, который, впрочем, ока�
зался малопригодным для чтения. В числе прочего нашлось, например, прошлогод�
нее расписание поездов, сборник статей об успешной борьбе правительства с рас�
кольниками и другими сектантами, а также «Поучительные сказки для детей и
слабограмотных», изданные некоей «Народной библиотекой». Чтобы не возвра�
щаться совсем с пустыми руками, я отложил в сторону «Альбом съедобных и ядо�
витых грибов», который представлял из себя скромную брошюру, вселявшую,
видно, покой в душу не одного робкого грибника.

Хозяин распрощался со мной с заметным облегчением, да и мне не терпелось
выбраться на белый свет из его сумрачного жилища, освещенного только книжной
позолотой. Задержавшись зачем�то у закрывшейся уже за мной трухлявой двери, я
представил себе, как он возвращается к своим фолиантам и, забыв о работе, начи�
нает искать в них все объясняющие слова, листая на еврейский манер слева напра�
во, будто с обратной, незахоженной стороны проще подступиться к истине.

Мне вдруг стало невероятно весело от того, что у меня в багаже только худень�
кая грибная брошюрка, да и она, по сути, лишняя, так как по�настоящему важные
вещи должны открываться нам естественно, сами собой, с кочки на кочку, из кус�
тов в пролесок, из огня да в полымя. Жизнь шире и подробнее любой книги, по�
этому лучше ходить по ней налегке, если не хочешь выдохнуться раньше времени.
Чувствовал ли я тогда, что мое дыхание почти на исходе?

До конца лета нашу деревню потрясли два происшествия. Первое определенно
трагическое. В березовой роще нашли повесившегося мужика. Выбранное им мес�
то так не подходило к содеянному, что казалось, он задумал все это единственно
ради прекрасного вида, который открывался ему с высоты.
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Вторая новость обещала скорее развиться в сатировскую драму и была понача�
лу вложена в недоверчивые уши селян каким�то путником, принесшим с собой эхо
надвигающихся на нас событий (ибо никакое эхо не забирается в те края самосто�
ятельно). Вскоре даже малые дети заговорили о том, что по деревням ездят люди с
деревянным ящиком на ножках и разыскивают оставшихся в живых ветеранов
двенадцатого года. Ящик особенно всех будоражил, вызывая толки и гадания о
том, какая связь могла быть между ним и ветеранами. Одни уверяли, будто внутри
чрезвычайно дорогой эликсир для омолаживания и чуть ли не для вечной жизни,
которым государь приказал наградить дряхлых воинов, защищавших еще его дво�
юродного деда. Другие, напротив, полагали, что это новейший прибор, производя�
щий точный замер тела для почетных гробов, заранее выделенных вымирающим
героям из государственной казны.

У нас в окрестностях оказалось целых пять ветеранов. Двое из них уже сами не
помнили, что воевали, но их семейства отыскали чудом уцелевшие медали и в на�
значенный день украсили ими рубахи победителей. Хотя прибывшая еще накануне
к нам в деревню «комиссия» (как ее тут заочно окрестили) не произвела сколько�
нибудь солидного впечатления. Подкатили они прямо на телеге, там же, на куске
брезента, лежал и тот самый ящик, о котором было столько разговоров. Ночлегом
гости удовлетворились самым простым, а рано утром уже были на ногах и броди�
ли по округе, внимательно вглядываясь в небо, точно ждали оттуда какого�то ре�
шения. Потом велели собрать ветеранов на лужайке за домами, куда специально
притащили бревна и сложили из них что�то вроде лавки. Когда ветераны рассе�
лись, перед ними поставили и сам ящик, похожий на своих длинных, оцепенев�
ших ногах на большой улей. Самый высокий пришелец наклонился над аппаратом,
прижался лицом к задней стенке и накинул на голову черный кусок материи. Вете�
раны забеспокоились:

— Что это вы задумали�то?
— Ваш портрет делать будем — для истории, — ответили им.
Один из стариков тут же засобирался:
— Нет�нет, не стану я на такое баловство силы тратить. Тяжело мне уже сидеть

целый день истуканом. Рисуйте без меня!
К нему бросились, чтобы объяснить и уговорить вернуться на место. Но я уже

не видел продолжения, потому что застал всю сцену только мимоходом, по пути
в лес, куда с недавнего времени почти ежедневно отправлялся за грибами, све�
ряя находки с моей единственной книгой. Деревенские девушки хихикали, встре�
чая меня с лукошком в одной руке и книгой в другой. Для них это было немыс�
лимое сочетание! Да я и сам чувствовал себя кем�то вроде гермафродита, скроен�
ного из половинок двух цельных людей. Через меня проходит шов, который
все никак не сглаживается и не дает определиться, чью сторону принять, не разо�
рвавшись на части. Или надо просто подождать, пока мир сам качнется в том
или ином направлении и снова сделается однородным? Тогда мы перестанем нако�
нец возить фотокамеры на телегах и искать следы божьего промысла под микро�
скопом!

Подумайте только, доктор, сейчас открыл окно и задумался, а ветер тем време�
нем поднял последнюю страницу моего письма и бросил снаружи на розовый куст.
Я ужасно боялся, что он понесет его дальше, за ограду, и мне придется гоняться за
ним у всех на виду, но, проявив невиданную прыткость, ваш неисправимый паци�
ент успел�таки вовремя выскочить за дверь, выручив в последний момент похи�
щенное Зефиром послание.

На улице невидимые ребятишки играли в игру, повторяя на разные лады:



НЕВА  10’2015

Екатерина Васильева. Сон Гермафродита / 85

Я садовником родился,
Не на шутку рассердился...

Мне вдруг почудилось, что они вовсе не играют, а умышленно дразнят меня че�
рез забор, прослышав о последнем занятии, скрашивающем мою почти остановив�
шуюся жизнь, и находя его, верно, очень смешным. Как же теперь быть? Куда де�
ваться от этих голосов, не щадящих даже самое святое, что есть у человека, — его
болезнь? Уйти в дом? Закрыть покрепче ставни? Запереться в дальнюю, «покой�
ную» комнату? Нет, все это не поможет, потому что голоса уже проскользнули
сквозь щели и теперь будут преследовать меня вечно.

А что если взять и выйти к людям? Не пробираться, крадучись, задними дво�
рами, а нарочно появиться в самое оживленное время на главной площади, высту�
пить вперед и сказать: «Вы звали меня, и вот я здесь! Родиться садовником — не
самая худшая доля! Наше время нуждается в активных, деятельных натурах, но
должны же быть и те, кто находится в покое, охраняя свой сад и позволяя ему
медленно прорастать сквозь себя!»

И они поймут меня и простят во имя того, другого садовника, который воскрес
из мертвых, чтобы окучивать нас на своих грядках. Нет, это мы сами окучиваем
его, как горящий куст, отдаляя тот день, когда он наконец рассердится не на шутку.
И зацветет!

Ты часто обращал мое внимание на то, что святым на готических алтарях нужно
непременно смотреть под ноги — иначе пропустишь самое интересное. Лики у них
обычно все одинаковые, небо наглухо заколочено золотом или гладкой лазурью,
не знающей облаков, на лысых горках за спиной ничего не растет, кроме двух�трех
чахлых деревьев, вроде тех, какие встречаются иногда на крышах увядающих пе�
тербургских домов. Зато внизу вдруг открывается сочная правда жизни: загустев�
шую траву раздвигают нарциссы, незабудки, фиалки, к большому пальцу тянется
земляника, а щиколотки щекочет водосбор. Каждый цветок узнаваем и писан чуть
ли не с еретическим наслаждением натуралиста. Когда человечество слишком мно�
го думает о высоком, его начинает опять тянуть к земле.

Вчера бегала в нашем парке и видела, как на главной аллее прокладывают тру�
бы. Рядом со вскрытой траншеей стоял вспотевший рабочий и, облокотившись на
свой могучий инструмент, провожал меня недоумевающим, чуть презрительным
взглядом. Наверное, не мог понять, ради чего я выбиваюсь из сил. Во время про�
бежки вообще мало чего происходит, поэтому любой взгляд запоминается. И по�
том, когда в следующий раз снова выходишь на дистанцию, на каждом шагу наты�
каешься на какое�нибудь из прошлых впечатлений, торчащих, как обелиски, из за�
тянувшейся на их месте пустоты.

Вот здесь мне перебежала дорогу белка. А на той скамейке однажды в душный
летний полдень усталая женщина заканчивала второпях вечерний макияж. Рядом
с ней лежала норковая шубка, которую она вдруг энергичным движением переки�
нула через локоть и заспешила по своим непостижимым делам. Я представила, как
в одном из близлежащих микрорайонов или даже на стоянке машин эту Венеру с
мехами ожидает дрожащий от вожделения раб, готовый платить втридорога за то,
чтобы ледяные страсти не таяли даже в зной.

Сворачиваю на тропинку, на которой до сих пор лежит тень от нелепого проис�
шествия, случившегося со мной на последнем месяце беременности. Во время про�
гулки мне навстречу попалась группа подростков, поднявших на смех мой живот и
даже поинтересовавшихся, не проглотила ли я мячик. Меня это скорее удивило,
чем обидело. Я и не предполагала, что тут можно найти хоть что�нибудь смешное.
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Разве не все мы появляемся на свет из таких вот мячиков? Пора бы уже привык�
нуть! Но, видно, остается в этом нечто недопонятое, что всегда хоть немножко бу�
дет поражать.

Дома я пожаловалась тебе на бессовестных мальчишек. Ты посочувствовал, но
разговор быстро перешел на институтские дела, которые в последнее время совсем
не давали тебе покоя. Не то чтобы Ротик завалил вас работой. Напротив, он вовсе
ни во что не вмешивался и даже почти перестал показываться, словно боясь слу�
чайно встать поперек чьей�нибудь мысли или преждевременно надкусить вызре�
вающую теорию. Ты ценил эту свободу, но постепенно она начинала тебя тяготить.
Хотелось если не совета, то хотя бы знака, что вы действуете сообща и видите пе�
ред собой одну и ту же неразборчивую для других цель.

Как�то, проходя по коридору мимо профессорского кабинета, куда тебя не при�
глашали уже неделями, ты уловил некий звук, через который не смог просто так
перешагнуть. Звук был негромкий, но густой, состоящий как будто из множества
отдельных шорохов, шумов и голосов, хищно заглатывающих и снова выплевыва�
ющих друг друга. Стремящийся от природы если не к гармонии, то хотя бы к опре�
деленности человеческий слух вряд ли мог терпеть такое слишком долго, поэтому
ты удивился, когда на следующий день, снова оказавшись возле кабинета своего
начальника, услышал все тот же звук, которому словно тесно было в отведенном
ему диапазоне и хотелось испробовать новые, невозможные регистры.

От пришедшей было мысли постучаться и заглянуть внутрь ты, разумеется, от�
казался, однако с тех пор, приближаясь к всегда плотно затворенной двери Ротика,
замедлял шаг, чтобы припасть ухом к неиссякающему теперь никогда звуковому
потоку. Правда, нескольких секунд обычно хватало — очень уж неуютно станови�
лось от него на душе.

Про сон, приснившийся тебе незадолго до начала работы в институте, ты, ко�
нечно, забыл, но я все помнила, поэтому следила за этой историей особенно вни�
мательно.

Долгое время, впрочем, ничего нового не происходило. Чужеродный звук, как
прирученный дикий зверь, продолжал обитать в кабинете Ротика, став лишь не�
много тише, но от этого, пожалуй, еще тревожнее. Твои коллеги делали вид, что не
замечают вторжения, а может, и действительно не замечали, занятые другими за�
гадками.

И вот наконец из трубы пневматической почты тебе на стол упала записка, в ко�
торой Ротик сообщал буквально следующее: «Adam saw, even Eve was mad. Жду вас!
Не хватает совсем чуть�чуть...» Ты пару раз перечитал послание, пытаясь извлечь
из него хоть какой�то смысл, но в итоге сдался и отправился к нему в кабинет в
совершенном недоумении. Еще из коридора стало понятно, что звук по�прежнему
на своем месте. Значит, тут и не было никакой тайны? Или Ротик просто устал ее
беречь?

Ты вошел и сначала ничего особенного не увидел. Только облако дыма, всегда
окружавшее профессора. В первое мгновение тебе даже показалось, что именно оно
и звучит, но когда дым немного рассеялся, ты заметил на столе, рядом со статуэт�
кой Гермеса, приемник очень старого образца с направленной в потолок антенной.
Из его жалкого динамика, похожего на решето, выходил наружу никогда не выды�
хающийся звук, который вблизи казался еще более необъяснимым.

— Какую станцию вы слушаете? — спросил ты поспешнее, чем того требовала
вежливость.

— Не знаю. Это было самое интересное, что нашлось в эфире, — охотно, хотя и
несколько уклончиво ответил Ротик.
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Несколько секунд вы стояли молча, будто давая звуку возможность объяс�
ниться самостоятельно.

— Я люблю слушать радио, — признался Ротик, видя твое замешательство. —
Но ничего хорошего там давно не передают. Все забито какими�то бессмысленны�
ми программами. Вот раньше по радио еще можно было услышать нечто стоящее:
например, грозу!

— Грозу?
— Да, грозу, которая гремела где�то за десятки километров, а ты все равно ло�

вил ее антенной! Гром врывался в эфир, когда у тебя за окном светило солнце. Раз�
ве это не чудо?

— Что�то вроде прямой трансляции, — кивнул ты.
— Нет, вы не понимаете! — возмутился Ротик. — Прямая трансляция — это то,

для чего вам требуется некто, заранее настраивающий аппаратуру и выбирающий
для вас информацию. А тут информация прорывается к вам сама по себе, вопреки
чьему�либо желанию! Неужели вы не видите разницы?

— Вижу, — возразил ты, — но не вижу, для чего это может пригодиться.
— Ну прекратите же наконец мыслить практически! — взмолился Ротик. —

Речь идет не о пользе, а о том, чтобы уловить чистый сигнал, в передаче которого
никто не заинтересован и который именно вследствие этого может сообщить нам
нечто существенное... Вы знаете, у меня в юности была мечта заставить зазвучать
мертвых!

— Как это — мертвых? — ты с опаской покосился на приемник.
Но Ротик смотрел уже совсем в другую сторону, сосредоточившись на кольцах

своего дыма, как это часто случалось, когда он слишком живо представлял себе
прошлое:

— После четвертого семестра нас послали на раскопки в один немецкий городок
с тысячелетней историей. Копали там до нас уже довольно долго, поэтому все са�
мое ценное давно извлекли наружу. В нижних слоях не осталось даже черепков по�
суды, только обломки человеческих костей. Мои товарищи, конечно, были разоча�
рованы. Разве ради этого мы пришли в археологию? Кроме того, ежедневный кон�
такт с таким количеством отжившей человеческой субстанции располагал к ме�
ланхолии. Чтобы развеяться, многие после работы отправлялись в ночные бары,
где тогда, надо сказать, можно было получить не только горячительные напитки,
но и кое�что посерьезнее. Одна девушка предложила пойти на танцы, но мы там
долго не выдержали: в темноте, под вспышками светомузыки стало мерещиться,
что рядом выплясывают полуистлевшие скелеты. Вскоре я совсем откололся от
компании и начал размышлять, как с толком потратить это время. Раз уж меня за�
несло к мертвецам, думалось мне, значит, можно попробовать извлечь из них но�
вое знание. Не то знание, конечно, которое научились добывать у покойников мои
коллеги: чем болел, сколько прожил, от чего угас. Нет, мне хотелось прямого со�
прикосновения с потусторонним миром, хотя представления об этом у меня тогда
сложились чересчур романтические, если не сказать — наивные... Знаете, у Рильке
есть один текст, что�то вроде стихотворения в прозе, где описано, как он, подобно
какому�нибудь святому отцу, сидит при свечах над черепом и борется с искушени�
ем. Но это искушение совсем другого толка, чем пышногрудые девы или столы с
яствами, и исходит от самого черепа, который не дает ему покоя своим венечным
швом, пересекающим макушку. Рильке безумно желает услышать, как могли бы
звучать бороздки этого шва под иглой фонографа, однако сдерживает себя — то ли
из уважения к ушедшей на покой жизни, то ли от того, что литераторам слова во�
обще дороже любого действия... И вот, представьте, мне пришла в голову мысль
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воплотить этот поэтический эксперимент техническими средствами. Я тайком
вынес с участка, на котором велись раскопки, один из особенно хорошо сохранив�
шихся черепов, принадлежавший по всем признакам молодой женщине (что, впро�
чем, не играло в данном случае никакой роли). Труднее оказалось добыть звуко�
воспроизводящий аппарат. О фонографе не могло, конечно, идти и речи! Но обыч�
ный проигрыватель был тогда тоже удовольствием не из дешевых, а студенческий
карман, как вы знаете, всегда пуст. В таких случаях спасает блошиный рынок, где я
после марафонского торга приобрел наконец подходящий прибор, пусть и не в са�
мом образцовом состоянии. Продавец даже дал мне в придачу несколько модных
в ту пору пластинок (кажется, там было что�то из Сантаны или Лу Рида). На следу�
ющий день я сказался больным и, дождавшись, пока общежитие опустеет, начал
готовиться к прослушиванию черепа. Разумеется, аппарат пришлось слегка при�
способить для такой деликатной задачи. Действуя с хирургической осторожнос�
тью, я отделил звукосниматель от корпуса, стараясь не повредить сухожилия про�
водов и не прервать циркуляцию тока. А в шкафу уже дожидалась своего выхода
моя лысая певица, готовая подарить мне звук, который был записан прежде, чем
его научились извлекать.

— Вы действительно проиграли этот череп, как пластинку? — спросил ты с со�
мнением, порадовавшим Ротика.

— Да, разумеется! — торжествующе отозвался он. — Помню, я держал солистку
одной рукой за подбородок, а другой двигал иглой по шву, не упуская ни одной бо�
роздки. Сам звук, впрочем, не смогу вам описать. Есть переживания, которые глу�
по пересказывать! Достаточно того, что на целые сутки я ушел из общежития и во�
обще из города. Ночевал, кажется, в каком�то ущелье. Должно было пройти время,
пока я снова смог вернуться к живым...

— Вы не пробовали повторить этот опыт?
— Нет, что вы! Напротив, со временем он мне начал казаться ужасным ребяче�

ством. Кроме того, я не был уверен насчет того, как на это смотрит законодатель�
ство. Да и звук со временем забылся — слишком много на него наслоилось за
прошедшие годы! Я бы и не вспомнил, наверное, об этом случае, если бы не радио.
Подумайте только, пару недель назад забрел в магазин старой электроники в
Апраксином дворе и приобрел вот этот приемник с единственной целью: посмот�
реть на него изнутри. Но перед тем, как взяться за отвертку, решил из любопытства
немного покрутить ручку и... не смог выключить.

— Почему? — изумился ты.
— Потому что я наткнулся на сигнал, в котором мне снова почудился тот самый

давно отскрипевший звук иглы по черепу.
Ты заразился его волнением и сильнее напряг слух, но Ротик поспешно замахал

руками, словно отгоняя от себя звуковую волну:
— О нет, это бывает не всегда! Часто его совсем не слышно, или он пробивается

с таким трудом, что улавливаешь колебания скорее кожей, чем умом. Но он там
есть — в этом я уверен!

— И что вы теперь собираетесь делать?
— Слушать дальше. Что же еще остается?
— Можно, например, узнать, что это за канал!
— Вряд ли. На этой частоте никогда не передают ничего другого. Откровенно го�

воря, я вовсе не уверен, что тут имеет место осознанное вещание. Хотя и о случай�
ных помехах говорить не приходится: для этого сигнал слишком сложен. Иногда я
почти готов заподозрить в нем какую�то логику, но меня каждый раз что�то сбива�
ет, и в один момент все оборачивается хаосом.
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— На слух тут и правда трудно что�либо сказать, — задумался ты. — Но суще�
ствуют математические способы анализа, которые помогают разобрать звук на ча�
сти, как телефон, и совершенно беспристрастно определить его характер.

— Беспристрастно? — встрепенулся Ротик. — Именно этого я и хочу! Мне нужна
чистая информация, не разбавленная никакими эмоциями.

— Хорошо, я сохраню несколько фрагментов, по возможности без акустических
потерь, и посмотрим, что скажет на это компьютер.

Ротик был чрезвычайно доволен твоим предложением, но когда ты уже соби�
рался идти за микрофоном, он остановил тебя в дверях:

— Подождите, мы с вами еще не обсудили Адама и Еву!
— Вы имеете в виду записку? — ты немного растерялся.
— Да, мне хотелось бы знать ваше мнение!
— Если честно, я не понял ту фразу...
— А ее и не надо понимать! Это палиндром, то есть почти палиндром: не хватает

только одного «а» в конце.
— Вы хотите, чтобы я помог вам его закончить?
— Нет, необязательно. Такие вещи не делаются через силу. В том смысле, что я

склоняюсь оставить его так, как есть.
— Да, это лучше всего! — обрадовался ты.
— И все�таки над ним стоит подумать! — скорее мечтательно, чем назидательно

произнес Ротик. — Я люблю такие игры, потому что они по�настоящему дают нам
свободу слова. Через них мы получаем способность говорить то, чего не хотим, не
понимаем и даже совсем не знаем. Кроме того, наш слух настраивается заново.
Вместо содержания мы начинаем наконец улавливать сам язык, а он, конечно, мо�
жет сказать нам намного больше, чем слова, на которые его когда�то разложили.
Вот вы, например, подозревали, что Ева образует пару не с Адамом, а с Иваном?
Нет? А я ясно увидел это, когда перечитывал мой не вполне удавшийся палиндром
в одну и в другую сторону. Впрочем, кто же такой Иван, если не русский Адам, с ко�
торого начинается любая сказка и который готов на все, чтобы раздобыть моло�
дильное яблоко? Но не для себя старается, а для старенького, седобородого отца,
давно уже отслужившего свое и только без толку занимающего трон! Бескорыстно
несет Иван свою молодость на съедение, даже не распробовав ее вкуса! Змей тем
временем позорно отползает восвояси, потому что единственный соблазн, которо�
му не может противостоять ваш русский народный герой, — это послушание.

— А как же Ева? — засмеялся ты.
— Вы знаете, я подозреваю, что операция по разделению полов в случае с рус�

ским Адамом прошла не вполне успешно. То есть он все еще носит женщину в сво�
ем ребре. По сути, это Адам–Гермафродит, которого с одинаковым успехом можно
было бы называть и Евой, потому что неизвестно еще, кто из них был первым!

— Неужели это все можно почерпнуть из русских сказок? — ты совсем развесе�
лился.

— Да, и еще много другого! Я теперь всегда читаю их на ночь. Просто не могу
заснуть без сказки, совсем как Пушкин.

— Вы намекаете на Арину Родионовну? Но она с ним, кажется, только в детстве
нянчилась...

— Верно! Потом�то он сам стал Ариной Родионовной для всей страны. Чем пре�
краснее литература, тем слаще под нее спится! И как же, скажите, Россия воспря�
нет ото сна — с такими�то поэтами? Простите, я опять увлекся! Вижу, вам уже не
терпится приступить к расчленению звука.

— Поверить алгеброй гармонию, — уточнил ты.
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— О, это было бы еще самое простое упражнение, которое удавалось слишком
многим. Но вот поверить алгеброй хаос — тут уже задача посерьезнее!

В тот же день ты сел за анализ радиосигнала, надеясь уже к вечеру предъявить
Ротику первые результаты. Однако стандартные приемы ничего не прояснили.
Форма волны только подтверждала отсутствие значительных колебаний громкос�
ти. Спектрограмма выглядела чуть интереснее, обнаруживая одновременность не�
скольких источников звука, покрывающих далекие друг от друга частоты. Но за�
глянуть еще глубже никак не удавалось.

Ты досадовал на то, что старинная мечта человечества — сконструировать уве�
личительный прибор для акустических явлений — так по�настоящему и не осуще�
ствилась. Люди, правда, научились усиливать любые звуки, приближая их к себе
почти бесконечно, но разобрать, как они устроены внутри, по�прежнему никому не
по силам. Да и есть ли у них эта внутренняя, потаенная сторона, или вся суть бес�
хитростно вывернута наружу — просто чтобы уловить ее, нам не хватает еще одно�
го органа чувств, который был бы мудрее, чем слух?

Ты вспомнил, какие надежды возлагал когда�то на чуткий график спектрограм�
мы и как взволновали тебя первые попытки чтения звука с картинки. Иногда уда�
валось с ходу попасть в точку: «Вот здесь энергия скачет, как по горкам, будто один
ударный гласный напрямую переходит в другой». Потом ты включал запись и
слышал: «Поэзия».

Тебе представлялось, что скоро по графику можно будет воссоздать целые сти�
хотворения, а затем, вероятно, открыть поэзию там, где о ней никто не подозревал,
разглядев рифмы в случайном наслоении посторонних друг другу речей.

Но чем больше ты набивал руку, тем сильнее все запутывалось. Даже мелодия
человеческого голоса на экране монитора не всегда распознавалась наверняка, об�
наруживая слишком много общего с криком животного. Только механические сиг�
налы, выстраивающиеся в четкие геометрические фигуры, давали какую�то опору.
Многослойные звуки, блуждающие по труднопроходимым закоулкам, напротив,
прочитывались лишь приблизительно. И все равно тебе доставляло удовольствие
бесконечно замедлять их, засматривая до дыр каждый отрезок.

Однако в этот раз исходный материал оказался слишком сложным, или ты по�
ставил перед собой чересчур большие задачи, но работа совсем не двигалась с мес�
та. Извлеченный из приемника звук словно нарочно дразнил тебя, давая самую не�
разборчивую спектрограмму, которую тебе когда�либо доводилось видеть. Между
тем Ротик через внутреннюю почту регулярно интересовался успехами и ждал хоть
каких�то сведений, помогающих истолковать звук, затмивший для него в послед�
нее время все остальное.

— Скажи ему честно, что ничего не получается, — посоветовала я.
— Так не бывает! Если обычные методы не работают, значит нужно попробо�

вать что�то другое!
Я вышла на кухню и раскрыла свежую тетрадь. Занесла над ней авторучку, как

копье, но в последний момент отступила. Хочу сказать то, не знаю что, отвоевать
свою правду у общих истин. Эта война теперь надолго!

Когда нет сил бороться, всегда вспоминаю о нем. Но воспоминание какое�то вя�
лое, сонное. Наверное, потому что все женское у меня к нему давно уже кончилось.
Он теперь не более чем герой моего романа, да и то не самый главный.

Мы тогда в Берлине ходили кругами по галерее старых мастеров, и ему все ка�
залось, что они с ним из одного цеха и делают то же самое, только другими кистя�
ми. Им, конечно, легче, потому что у них написанное остается в рамке, а писатель
постоянно съезжает на поля, сбивается с выбранной темы, хочет захватить как
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можно больше от жизни. Поэтому самая главная часть речи — это союзы, беско�
нечные маленькие, невидимые миру «и», которые все соединяют, нанизывая мир
на цепочку.

Я принесла ему свои наброски. Он долго вчитывался, потом покачал головой и
кинул листочки на стол:

— Что это такое? Почему вдруг так хорошо?
— Разве я могу писать плохо рядом с тобой?
Думала, ему будет приятно. Но он еще больше нахмурился. Ему нужен был от

меня совсем другой комплимент — молчание. Сколько пишу, столько теперь и
буду перед ним виновата. Он ведь только в своих книгах добрый, а на деле злой. У
меня же совсем наоборот: я в жизни добрая, а в книгах не знаю пощады.

Мама говорила, что не понимает, откуда у меня это взялось. В нашей семье ни�
кто не сочинял — все принимали жизнь такой, какая она есть. Ведь вокруг столько
интересного — зачем еще что�то придумывать? Хотя в детстве она завидовала фан�
тазерам. Была у нее одна подружка, у которой с языка так и отскакивали самые чу�
десные истории. Играют они, к примеру, во дворе, а та вдруг начинает стучать по
дереву: «Тук�тук! Кто там? Это я, маленькая кукурузка!» И дальше не умолкает, пока
не закончит рассказ. Мама прямо диву давалась: как только такое может в голову
прийти? А однажды включила радио и услышала, что там ту же пьесу передают,
слово в слово. Вот тебе и сказочница!

Сама мама скорее молчаливая была — никогда даже не пыталась привлечь к
себе внимание языком. Только один�единственный раз с ней это случилось, да и то
не нарочно. Она тогда тяжело заболела и лежала чуть не целую неделю в полузабы�
тьи. А потом ей рассказали, как вся семья, затаив дыхание, сидела у ее постели и
прислушивалась к бреду, который будто сам раздвигал мамины губы. Было там
произнесено много такого, чего нигде не услышишь и даже никогда не подумаешь.
Кое�что на память записали в тетрадь, но потом потеряли. Мама запомнила оттуда
только один навязчивый вопрос, который она все время якобы задавала:

— Где точка? Скажите мне, куда делась точка?
— Какая точка? — недоумевали родные.
— Которая в мастерской работает.
Получается, что и в ней созревает нечто еще более странное, чем маленькая ку�

курузка — просто очень трудно вытащить это наружу.
У меня никогда не было бреда: за последние десятилетия медицина сделала

большой скачок и не дает нам раньше времени заходить слишком далеко. Но ка�
кой ценой! Сколько старушек нужно расчленить, чтобы высушить слезы одного�
единственного ребенка?

Мама рассказывала, что в институте перед сессией уже с трудом могла предста�
вить себе человека целиком — только отдельные органы, из которых надо еще
умудриться сложить нечто толковое. В лаборатории студенты сидели в обнимку с
заспиртованными внутренностями. Некоторые даже умудрялись жевать бутер�
брод, не отрывая взгляда от чьей�то отслужившей печени. Надо было успеть
выучить как можно больше: никто не знал, что за лакомый кусочек ему выпадет на
экзамене.

Во время ответа старались не смотреть в глаза преподавателю, а рассказывали
все черепу, который стоял у него за спиной на полке. Казалось, что череп настроен
мягче. Может быть, он просто уже прошел через самое главное испытание и теперь
действительно считал экзамен по анатомии пустяком?

Мама и сама переживала, что в студенческие годы приходилось зубрить много
лишнего. Но людей, совсем незнакомых с анатомическими подробностями, ей
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тоже было жаль. Она вспоминала, как в разделе античной скульптуры столкнулась
однажды с интеллигентной женщиной, которая откровенно недоумевала, зачем
греки искажали мужские тела.

— Вы когда�нибудь видели здесь над бедрами такие складки? — допытывалась
она у мамы. — И грудь чтобы выступала, как у девушки?

— Я не видела, — краснея, отвечала мама. — Но могу себе представить.
Искусство, как и наука, заставляет нас переступить через собственный опыт.

Если ты чего�то не видел, значит, возможно, за тебя это увидел кто�то другой.
Мама уговаривала меня не задерживаться слишком долго в парадных залах Эр�

митажа, где на полотнах всегда бурлит жизнь, даже если надвигается смерть. Туда
заходишь, будто в книжку с картинками. Художники разные, а история у них одна,
только в ней очень много поворотов, так что на всех хватает. И к каждому хочется
заглянуть поглубже — вдруг именно там, в складках света и тени, запуталось самое
интересное? Но мама уже тянет наверх:

— Сколько раз мы с тобой были в музее и до сих пор еще не дошли до модерни�
стов! Сегодня — обязательно!

— Не хочу! — протестую я. — Мы же здесь еще не все видели!
В конце концов приходится подчиниться и чуть не со слезами подняться на тре�

тий этаж, где и потолки ниже, и картины меньше — зато, как обещает мама, есть
пространство для воображения. Но все равно я не хочу на них смотреть, отворачи�
ваюсь, закрываю глаза. А когда открываю, то по�прежнему ничего не вижу, кроме
рваных, разложенных на ромбы фигур, лишенных смысла и достоинства.

— Это внутренний мир, — объясняла мама. — Не надо его бояться.
— А почему раньше так не рисовали?
— Потому что не научились еще вскрывать человека. Для этого потребовалось

время, как в медицине. Только врач вскрывает других, а художник — себя.
Потом я немного привыкла к этим картинам и стала подходить поближе. В них

не было никакой глубины: люди, деревья, лодки и просто случайные предметы,
расталкивая друг друга, стремились на передний план, и даже пупырышки краски
проступали наружу, точно гусиная кожа. Скоро я уже сама звала маму наверх, что�
бы посмотреть то, чего в жизни не видно. Но постепенно этого стало мало. Захоте�
лось подняться еще выше, и не верилось, что тут заканчивается лестница.

Со временем я, конечно, нашла способ пойти дальше, но уже без мамы. Она по�
чему�то так и осталась там, на третьем этаже. Чистая абстракция не вызывала у нее
интереса.

— Что это за художники? — пожимала мама плечами. — За них будто точка в
мастерской работает! Потому что нет тут уже ничего человеческого.

Я одна бродила по выставкам, где, кроме смотрительниц, часто не было ни
души. Да и они старались не замечать полотен, погружались в свои мысли или вя�
занье, жаловались, что вокруг в последнее время не продохнуть от черных квадра�
тов. У нас вообще недолюбливают черных!

А мне перед «Черным квадратом» обычно вспоминался мой дедушка в своем
длинном пальто — таком черном, будто пространство в этом месте сгорело и обуг�
лилось. Он, кажется, никогда его не снимал и даже белый халат у себя на стадионе
только накидывал сверху. В последние годы его жизни мы виделись крайне редко.
Мама говорила, что у нас обоих начался «переходный возраст», когда у человека
проявляются странности. И вот мы, каждый со своими странностями, переходили
однажды дорогу возле Таврического сада, неожиданно столкнувшись ровно посере�
дине. Он никуда не торопился, поэтому вернулся назад, чтобы постоять со мной на
покинутой уже было стороне тротуара. Черное пальто зияло зябкой прорехой на
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фоне ветхого города, залатанного к осени листопадом. Через дырки его авоськи
торчали буханка хлеба и «Психопатология обыденной жизни» Фрейда. Я за тот
короткий разговор многое о нем узнала, даже то, что из упрямства старалась пропу�
стить мимо ушей.

Например, нелепый случай в Суздале, когда дедушка, привлеченный указатель�
ным перстом нарядной башенки над свежеокрашенным фасадом, вдруг оказался в
действующей церкви и сам испугался этого незваного вторжения, грозящего обер�
нуться кощунством. Он ведь даже перекреститься правильно не умел и не собирал�
ся. Так и застыл у входа, засунув руку за пазуху своего неизменного пальто, чужой
там, где все друг другу братья и сестры. Откуда�то сбоку к нему засеменила старуш�
ка с не зажженной еще свечой и, заглядывая в глаза, спросила:

— Батюшка, когда сегодня к исповеди начнете допускать?
Дедушка похолодевшими пальцами погладил бороду и попятился назад, оста�

вив прихожанку в недоумении. Уже в дверях ему навстречу попался настоящий ба�
тюшка, с которым они и правда были как две капли воды, упавшие на разную почву.

А может, ничего не случилось бы, если бы он принял исповедь вместо него?
Разве еврею трудно понять русскую душу?

Русский язык, впрочем, не был для него родным, и мальчишки в школе любили
его испытывать:

— Знаешь самое неприличное русское слово из трех букв?
— Конечно, знаю! Жид!
Читая в старших классах «Братьев Карамазовых», он не мог без слез пройти

мимо сцены, где жид мучает ребенка. Жалко было, конечно, не ребенка, а жида, ко�
торого мучил Достоевский. И еще Достоевского, которого тоже что�то мучило... Но
совсем без евреев великий писатель все�таки не мог. Где�нибудь на обочине романа
у него обязательно должен был сидеть недочеловек в ермолке, затыкающий собой
самые безнадежные углы мироздания. А вот другой гений, Вагнер, уже совершенно
от них избавился: в его операх, написанных для людей будущего, вообще не суще�
ствует таких мелких проблем.

Дедушка даже не мечтал когда�либо услышать вагнеровские сочинения со сце�
ны, но однажды оказался в Москве одновременно с венским театром, который
привез «Тристана и Изольду», и не смог удержаться. Билет он выменял у одного
студента на томик Ницше, всегда бывший при нем. Студент тогда сильно горевал:
ему не хотелось уступать ни Ницше, ни Вагнера, но пришлось в конце концов сде�
лать выбор.

В тот вечер в опере дедушку больше всего удивило, что он многое понимает по�
немецки. Местами ему даже казалось, будто поют прямо на идиш, а действие раз�
ворачивается в местечке, где прошло его детство. На сцене между тем тоже твори�
лась неразбериха. Герои заговаривались от любви и путали самые простые вещи.
Изольда обращалась к Тристану: «Du Isolde. Tristan ich, nicht mehr Isolde!» Тристан
отвечал: «Tristan du, nicht mehr Isolde, nicht mehr Tristan!»

В третьем отделении его стало клонить в сон. Дедушка изо всех сил сопротив�
лялся, ведь билеты достались дорогой ценой, да и голоса были изумительные. Но
вдруг он понял, что заснуть сейчас именно под эти голоса — наслаждение, сравни�
мое с самой оперой, даже поднимающее ее на новую высоту, где музыка и грезы,
наступая с разных сторон, сливаются в один триумфальный Gesamtkunstwerk.
Правда, отдаться дремоте все�таки не хватило смелости — пришлось дослушать
Вагнера наяву, о чем дедушка пожалел позже ночью, ворочаясь на койке дешевой
гостиницы, на которой никак не мог найти тот самый покой, к которому был так
близок в театре.
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В старости он сильно страдал от бессонницы. Иногда не мог уснуть несколько
суток подряд и боялся однажды упасть замертво от нервного истощения. Чтобы
отвлечься, он достал свой фотоаппарат, но из�за дрожи в руках снимки выходили
смазанные, будто предметы постепенно испарялись из комнаты. Дедушка попытал�
ся найти опору в штативе, однако резкость все никак не хотела возвращаться. Гла�
за, видно, за всю жизнь подустали от окружающего мира и не держались за него
уже так цепко, как раньше.

Наверное, именно тогда ему пришла в голову идея той конструкции, которую
мы случайно нашли с тобой на дачном чердаке и отодвинули в сторону как нечто
необъяснимое. Только потом нас осенило, что между маятниками, болтающимися
на скрещенных перекладинах, и самыми последними фотографиями, сделанными
дедушкой, есть прямое родство. Снимки эти долгое время считали просто испор�
ченными, и если не выбросили, то исключительно по недосмотру. На черном фоне
ничего нельзя было разглядеть, кроме сетки, чем�то похожей на его авоську, но
сплетенной из бесконечно расслаивающегося, невесомого волокна. Таких кадров
сохранилось штук двадцать. Ты сказал, что для технической ошибки это многова�
то. К тому же была в них какая�то грация, которую едва ли способен породить не�
уклюжий от природы случай.

Тебе первому пришла в голову мысль, что это итог оптических экспериментов.
Сопоставив фотографии с находкой на чердаке, ты приблизительно восстановил
процесс съемок. К одному из маятников прикреплялась электрическая лампочка,
затем маятники соединялись между собой веревками и приводились в движение
так, что один подталкивал другой к самым причудливым колебаниям. Свет вы�
ключался, и настроенный на долгую выдержку фотоаппарат следил за лампочкой,
чертящей в темноте гибкие, словно вязаные узоры.

Я попыталась представить себе дедушку, пригвожденного бессонницей к рассе�
ченной крест�накрест ночными тенями реальности, из которой более счастливые
легко находят выход, едва закрыв глаза. У соседей за стеной бормочет телевизор,
программа «Время» все никак не хочет заканчиваться, а его время стоит на полке и
тяжело переминается с ноги на ногу. Стрелки, словно валенки, утопают в снегу.

В коммунальном коридоре с ним давно перестали здороваться, только одна со�
седка мимоходом бросила с укором: «Израиль Яковлевич, посмотрите на себя!»
Но в пыльном зеркале все равно ничего уже было не разглядеть, кроме резной, по�
золоченной рамки. Ею дедушка, как всегда, остался доволен.

Ближе к полуночи он задергивал шторы, закрывал дверь на задвижку, будто
кто�то действительно мог на нее посягнуть, и вытаскивал на середину комнаты со�
оружение из маятников. Настроив камеру, дедушка садился на край выжившей его
из себя постели и следил за светящейся точкой, в одиночку расшатывающей тем�
ноту. Он чувствовал, что происходит нечто очень важное, но не знал, как расска�
зать об этом другим. Ничего, сами поймут потом, когда время прекратит для них
прямое вещание.

Глядя на получившиеся фотографии, он убеждался, что даже точка может оста�
вить после себя след, если работает в своей мастерской достаточно прилежно. Но
работа эта легкая: нужно только терпеливо проходить путь, заданный тем, кому по�
том проявлять отснятую пленку.

Я думаю, ты вспоминал опыты моего дедушки, когда размышлял над заданием
Ротика. Тебя вдохновляла идея задержать движение звука, собрав все следы в од�
ном слепке. Хотя нет, не слепка хотел ты, а живого отпечатка наподобие того, какой
оставляет дыхание на стекле, складывая из каждой произнесенной или задушен�
ной внутри фразы свой неповторимый узор!
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Ближе к концу недели Ротик получил от тебя по пневматической почте посла�
ние, состоявшее только из распечатанной на принтере неразборчивой картинки,
чем�то похожей на паутину. Он сразу догадался, что речь идет о звуке, который по�
прежнему делил с ним кабинет, и потребовал разъяснений. Ты без промедления
явился и охотно рассказал о том, как подобрал в компьютере алгоритм, плетущий
из поступающих акустических волн полотно, наподобие коврового. Тончайшие ко�
лебания отзывались на нем переходом от черного к белому и обратно. На первый
взгляд в сотканной звуком картинке было не больше порядка, чем в груде рассы�
панных по столу чаинок. Но внимательный глаз, терпеливо двигаясь по ней, посте�
пенно брал след и начинал распознавать правильные орнаменты, гирляндами опле�
тающие дремучий центр.

— Теперь мы видим, как на самом деле устроен этот звук, — торжествующе про�
изнес ты, пока Ротик не то с удивлением, не то с недоверием крутил перед собой
листок. — Сквозь бесформенный шум проходит четкий сигнал, прошивающий его
насквозь, но не заглушающий и не отменяющий при этом хаоса. Ухо не способно
отделить их друг от друга, но может улавливать своего рода швы — точки, где сли�
яние противоположностей и одновременно сила их отторжения наиболее велика.
Здесь, в местах уплотнения рисунка, возникает наиболее сильное акустическое на�
пряжение, которое завораживает и тревожит нас, напоминая о том, что мы сами
еще не до конца преодолели свою раздвоенность.

— Благодарю вас, — сказал Ротик, откладывая рисунок. — Это интересный ас�
пект, над которым мне надо хорошенько подумать... В ближайшее время мы обяза�
тельно вернемся к нашему разговору! А сегодня можете уйти домой пораньше. Мне
кажется, вы сейчас особенно нужны вашей второй половине, — добавил он с упо�
ром на последние слова.

В квартиру ты вошел весь мокрый от дождя, а у меня тоже капало с волос сразу
после душа. Так мы и стояли в коридоре, пытаясь согреться влажными объятия�
ми, будто нас накрыло одним и тем же ливнем. Между нами был наш ребенок, ко�
торого тоже окружали воды, но совсем другие, не сообщающиеся с наружными. Он
толкал нас обоих в разные стороны, соединяя на деле еще крепче, как А и Б, не�
мыслимые на своей трубе без крошечного союза.

В эти последние дни мы много занимались любовью, беззастенчиво умножая
одно счастье на другое. В перерывах листали художественные альбомы, и всем, от
откинувшейся на взбитые подушки Махи до остывающего на белой простыне
Иисуса, находилось место у нас под одеялом.

Разглядывая круглые нимбы над головами святых, ты вспомнил, как в детстве
услышал где�то, что они повторяют форму скафандров космических пришельцев,
посетивших Землю в те времена, когда еще не было письменности, и потому проч�
но забытых, за исключением этой особенно выразительной черты, бессловесно
выжившей в поколениях. На самом деле все, конечно, было совсем наоборот! Не
нимбы произошли от скафандров, а скафандры от нимбов — по образу и подобию
того, что еще никогда не спускалось на Землю.

Потом тебе вдруг захотелось послушать пластинки, о которых мы не вспомина�
ли годами. Но что�то все время мешало. «Бранденбургские концерты» оказались
расцарапаны в том самом месте, где у Баха начинались дикие модуляции, будто
взбесившиеся звуки сами нанесли себе увечье. Во время Второй симфонии Бетхо�
вена вороны на балконе громко подрались из�за куска хлеба, подобранного ими
где�то по пути. «Реквием» Моцарта я сразу отвергла как слишком волнующий в
моем положении. А ты рассказал, что друг в пятом классе подарил его тебе на день
рождения, понимая неловкость и пытаясь оправдаться: «Праздник все равно
быстро пройдет, зато в другие дни всегда будет что послушать!»
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В самом низу лежали записи радиопостановок и литературных чтений. Ты
выбрал конверт, на котором письменными буквами, имитирующими почерк от�
личника, было выведено «Лермонтов» и который так обманул тебя в детстве, вну�
шив мысль, что внутри живой голос поэта. Как странно было впервые дотронуться
до него иглой! И как не поверил ты чуткому слуху, когда глубокий, точно подняв�
шийся со дна океана голос вдруг начал читать «Белеет парус одинокий». Разве мог
печальный молодой человек, одетый для храбрости в военную форму, жить и тво�
рить с этой интонацией, не знающей дрожи желаний? И только на второй стороне,
в стихотворении «Выхожу один я на дорогу», голос и текст наконец совпали:

Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть.
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!

Да, это был голос засыпающего и не надеющегося уже проснуться, которым Лер�
монтов, несмотря на так и не преодоленную молодость, со временем научился го�
ворить сам с собой.

— Заветнейшая из человеческих фантазий — пережить собственную смерть, от�
делавшись сном, стала для него явью, — сказал ты, снова убирая пластинку. — Что�
бы все слышать, все обдумывать, но ни во что не вмешиваться, сохраняя вечный
покой. Только это не он теперь прислушивается к нам, а мы к нему, пытаясь оклик�
нуть голос, который в одиночку бродит кругами по виниловым дорожкам земного
диска.

Тебя очень интересовало, как разовьет Ротик предложенный тобой анализ зву�
ка. Но разговор отменился из�за непогоды, какой давно не бывало в Питере. В цен�
тре города вековые деревья ломало, как прутики, с карниза соседствующего с ин�
ститутом здания упало несколько каменных ваз, всю улицу объявили аварийной
зоной и не подпускали туда ни транспорт, ни прохожих. Сотрудникам, отважив�
шимся выехать на работу, пришлось вернуться домой. Оставалось только следить
за прогнозом и ждать милости от природы, которая, впрочем, зайдя так далеко,
уже не желала смягчиться.

Несколько дней, презирая заведенные у сезонных дождей передышки, на землю
проливался тяжелый богатырский ливень. С балкона казалось, что наш дом посте�
пенно превращается в остров, и ты всерьез забеспокоился, сможем ли мы вызвать
к подъезду машину, как только начнутся схватки. Но вместо схваток вечером вдруг
отошли воды, словно поддавшись дурному влиянию с улицы.

Пока ждали транспорт, выбрали книги, чтобы не скучать в больнице, хотя ка�
кая там могла быть скука? И на что мне рожденные в муках чужие миры, когда я
вот�вот произведу на свет свой собственный?

В больнице нас бегло осмотрели и велели ждать настоящих схваток. Мимо бе�
гали озабоченные люди в белом, и мне было странно подумать, что кто�то из них
первым возьмет на руки моего младенца. Невидимое до сих пор даже для меня ста�
нет вдруг общим, как та тетрадь, которую всегда ношу с собой.

Под утро до тебя дозвонился Ротик и попросил срочно явиться в институт. Ты
попытался объяснить ситуацию, сказал, что не спал всю ночь и вряд ли будешь
спать следующую, что прямо сейчас происходит одно из самых главных событий
в твоей жизни и отлучиться совершенно невозможно. Но Ротик настаивал:

— Поймите, это действительно очень важно! Я вас жду!
Почти каждое из его скупо отмеренных слов подкреплялось тяжелым вздохом,
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внушающим самые тревожные догадки. Врачи дали нам, как минимум, несколько
часов, предупредив однако, что схватки будут все время нарастать. Зато дождь
неожиданно выдохся и, забившись куда�то в дальнюю тучу, подпустил солнце
вплотную к тоненькой щелке, через которую оно с изумлением рассматривало
замоченную, как белье, землю. Ты решил, что надо спешить, и, успокоив меня
коротким поцелуем, выбежал из больницы, надеясь на слух найти трамвайную ос�
тановку. Сама дорога тебе, впрочем, не запомнилась вовсе — только отдельные
мысли, на которых, казалось, можно бесконечно двигаться вперед, если успевать
делать пересадки.

Возле института уже сняли заграждения, но вода с канала подступила вплотную
к подъезду, обложенному со всех сторон досками. Внутри стояла ватная тишина,
которая обычно порождается пустотой. Ты заподозрил, что работа еще не возобно�
вилась, и тем сильнее удивился неожиданному вызову.

Сквозь дверь профессорского кабинета, однако, просачивался все тот же тре�
вожный и одновременно усыпляющий, непреклонный, как затяжной ливень, звук
приемника. Ротик сидел на столе в какой�то надломленной, абсолютно некласси�
ческой позе, которая вряд ли понравилась бы ему со стороны, не зажигая ни света,
ни трубки.

— Я рад, что вы пришли, — сказал он печально, от чего его слова прозвуча�
ли особенно искренне. — Мне непременно хотелось поговорить с вами перед
отъездом.

— Вы уезжаете? — переспросил ты.
— Да, как можно скорее! У меня нет никакого оправдания оставаться здесь

дольше.
— Но что произошло? — забеспокоился ты.
— Вы еще не поняли? — в голосе Ротика тебе послышалось даже что�то похожее

на зависть. — Ночью затопило подвальный этаж с фондами архива. Испорчены все
записи, документация, исторические приборы...

— Да, конечно, я должен был это предположить, — ты вскочил со стула, на ко�
тором едва успел устроиться. — Но почему вы сразу не сказали? Пойдемте же туда
скорее! Надо попробовать хоть что�то спасти!

Ротик, однако, не шелохнулся. Тебе даже показалось, что его пальцы сильнее
впились в край стола, силясь задушить любой порыв к движению.

— Не стоит, — сказал он наконец. — Всю свою жизнь я борюсь с прошлым в на�
дежде отвоевать у него еще и еще один кусочек! Это дурная археологическая при�
вычка, от которой пора избавляться, как от курения. Наступает момент, когда исто�
рию следует просто оставить в покое. Культуре, как и всем нам, необходим сон.
Если слишком сильно ее тревожить, она начинает искать защиты у природы и от�
правляется на отдых ценой страшных катастроф. Мы с вами еще хорошо отдела�
лись! Важно не пропустить этот сигнал и вовремя остановиться. Я знаю, нам обоим
сейчас тяжело, — добавил он, будто предвосхищая твои возражения. — Но не отча�
ивайтесь! Думайте о том дне, когда археологи будущего вновь разбудят все эти со�
кровища и увидят их обновленными и посвежевшими. Ничто так не омолаживает
вещь, как время, когда связь с миром для нее обрывается. В этом и состоит самый
главный принцип бессмертия. Ведь только тот, кто способен выдерживать перио�
ды небытия, может в конце концов надеяться на воскресение!

Ты вздрогнул, потому что именно в этот момент без предупреждающего стука
распахнулась дверь, через которую вроде бы некому было входить. Причина, од�
нако, оказалась самой прозаической: в кабинет, как всегда по средам, вторглась
уборщица с ведром и другими средствами наведения чистоты. Вероятно, она даже
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не знала, что институт закрывался из�за наводнения, потому что немедленно как
ни в чем не бывало начала уборку, энергично сдвигая с дороги неугодные стулья и
заменяя улыбкой недостававшие ей слова.

— Ну все, мне пора, — заторопился Ротик.
Он бегло осмотрелся в комнате, словно искал что�то важное, замахнулся было

на какую�то книгу, но в последний момент оставил ее на полке и подошел к стату�
этке Гермеса.

— Значит, опять в дорогу? — почти с нежностью сказал Ротик, взяв самого
подвижного из греческих богов со стола и поддерживая его на руке так, как тот
сам держал маленького Диониса. — Тем лучше! Мы ведь никогда не остановимся,
правда?

Бережно убрав статуэтку в портфель, профессор натянул пальто, но на полпути к
двери вернулся и выкрутил до предела ручку громкости приемника.

— Пожалуйста, никогда не выключайте этот прибор! — обратился он к уборщи�
це по�русски. — Это очень важно!

Та понимающе закивала и с гибкостью, удивительным образом сочетавшейся с
ее полнотой, снова наклонилась над ведром.

— Скоро здесь все изменится, — рассуждал Ротик, пока вы спускались вниз по
лестнице. — Кабинеты и коридоры зазвучат совсем по�другому. Но я хочу, чтобы
прежде эти стены как следует пропитались нашим раздвоенным в своей сердцеви�
не звуком. Тогда не только мы запомним их, но и они будут помнить нас. Ведь
звук — это печать, которая надежно скрепляет между собой место и время.

Вы вышли на канал. Вода все еще стояла высоко, доставая до нижнего края
решетки. Мостовая, как только что спасенная утопленница, выглядела жалкой и
равнодушной к собственной наготе. Редкие шаги ранних прохожих постепенно
возвращали ей спотыкающийся пульс.

Тебе вдруг показалось, что звук, о котором говорил Ротик, поднимается над
особняком, постепенно заполняя собой всю улицу и грозя заглушить целый город.
Поначалу ты принял это за акустический обман, легко объяснимый утомлением,
но, взглянув наверх, увидел, что балконная дверь в кабинете Ротика распахнута, а у
перил стоит уборщица, торопливо затягивающаяся сигаретой. Профессор тоже
поднял голову и не смог сдержать смеха.

— Плохие примеры прорастают быстро! — попытался он по�русски выразить
пришедшую ему на ум латинскую мудрость, прежде чем вернуться к немецкому, в
котором не рисковал оступиться. — Кстати, вы не поверите, но я действительно
решил бросить курить! Да�да, это легче всего делать, когда в твоей жизни проис�
ходят перемены. Так что надо использовать момент! Теперь осталось только
сбрить бороду, а то коллеги меня не узнают — и можно отправляться в путь.

— Постойте, — вспомнил ты, когда Ротик уже протянул на прощание руку. — Я,
кажется, понял, что вам делать с вашим палиндромом про Адама и Еву! Нужно про�
сто отказаться от чтения в одну линию и замкнуть его в кольцо. Тогда «А» станет
тем швом на стыке конца и начала, исходя из которого фраза будет легко читаться
в обе стороны. По�моему, это самое естественное решение!

Ротик, по�видимому, обрадовался твоему совету, а еще больше тому, что вы
прощаетесь по�будничному, словно и не было между вами целого года упоитель�
ных поисков и мучительных озарений. Ты в тот момент и в самом деле едва ли мог
полностью осознать это расставание, ведь совсем скоро тебя ожидала другая
встреча, затмевающая все разлуки. Не хотелось обдумывать ход событий, пытаясь
повлиять на него по мелочам. Надо было спешить туда, где наша судьба соверша�
лась сейчас в полную силу, отведя нам всего лишь роль свидетелей.
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В больнице тебя, запыхавшегося и едва способного внятно объясниться, сразу
направили в родильную палату. Меня уже переодели в какую�то распашонку и ото�
брали все личные вещи, словно чтобы подготовиться к свиданию со своим ребен�
ком, нужно было сначала отказаться от себя самой. Ты сел у изголовья и попробо�
вал на ощупь мою руку, которая не отозвалась на прикосновение. Наверное, в нее
тоже вселилась чужая, застиранная воля.

Меня подсветили снизу, проверяя, достаточно ли раскрылся половой путь,
выводящий наш мир из его бесполой идеи. Нас много, а она одна. Как же мы мо�
жем ей соответствовать? Ничего, ничего, теперь главное — успокоиться и дышать
ровно. Назад вернуться нельзя, поэтому будем пробираться постепенно с другого
конца, надеясь, что из темноты когда�нибудь проступит единственно верная схема,
вмещающая в себя все сделанные вслепую чертежи.
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Надя ДЕЛАЛАНД

* * *

Весна, неприличная женщина,
пришла, и смеется, и шепчет,
зеленую томную шею
склонив, наслаждается шелестом,
движением и копошеньем,
сквозь тело струятся и множатся
потоки, вода прибывает —
макушка затоплена, сваи
пробиты травой — как положено
жизнь больше и все покрывает.

* * *

Снегозаписывающее устройство вышло на улицу с бабушкой Таней,
прыгает, лает на белых пушистых, спящих по воздуху в диком блаженстве,
ходит такое по брани сезонов в курточке радостное с капюшоном,
вот и живет по дороге от дома к дому, в котором свернулись дороги.
Голос! Нагиев деревьяв гав серы, кожа вся в цыпочках новой прохлады,
утро заходит дыханием справа, глазом вращая, незрячим гав оком.
Бабушка Таня с холщовою сумкой, с розовой кромкой ночнушки торчащей
из�под пальто наблюдает за снегом и за собакой, и снова за снегом.
В сумке размоченный хлеб и немного старой крупы, десять метров до люка,
голуби, головы свесив и клювы, смотрят на снег и опять на собаку.

* * *

Никчемность, потерянность, брошенность, странность,
такая вот ранняя страшная старость,
предчувствие осени и пауков.
Ведет от избытка в лесу кислорода,
да нет, ничего, я жива и здорова
и бегаю бодро в трико.
Тениста и вот под глазами и дома
я тенью за тенью носато ведома,
грустна и в слезах за окном.
За осенью тянешься за занавеской
и с блеском наводишь весь фокус на резкость
листвы, оставаясь пятном.

Надя Делаланд окончила филологический факультет Ростовского госуниверситета
(ныне ЮФУ), кандидат филологических наук. С 2006�го по 2009 год — сотрудник ЮФУ,
преподаватель латинского языка, курса введения в языкознание и спецкурса по языку
М. Цветаевой. Докторант СПбГУ. Автор семи поэтических книг.
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Вот видишь, чудесно, чудесно исчезла
из мира, из дома, из дряхлого кресла,
из памяти и — вуаля! —
бегу по тропинке, чужая на ощупь,
еще незначительней, толще и проще,
чем я, только больше не я.

* * *

Тело мое, состоящее из стрекоз,
вспыхивает и гаснет тебе навстречу,
трепет и свет все праздничнее и крепче,
медленнее поднимаются в полный рост.

Не прикасайся — все это улетит
в сонную синеву и оставит тяжесть
бедного остова, грусть, ощущенье кражи,
старость и смерть, и всякий такой утиль.

Эту музейную редкость — прикосновенье
и фотовспышка испортят и повредят.
Можно использовать только печальный взгляд,
долгий и откровенный.

* * *

Неочевидный, спрятанный в ответах
листвы, всей мордой лезущей в раствор
дверной, вопрос — простой, как воровство:
зачем все это?

Смиренный мусор позабытых дней,
«прожить все дни…» — уже не удалось же
(придешь домой — дневник на стол положишь
ко Мне!).

Вот тоненькая рваная тетрадь,
залитая какой�то темной дрянью.
Любой другой, дотронувшись, отпрянет,
не станет брать…

Там ничего такого, ничего,
что важно для других или прикольно.
Не открывай — мне снова будет больно
живой.

* * *

ласкательным лучом по зеркалам
расчерчивая план захвата спящих
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воскресный день — чуть тронутый пьянящий
растет под домом спит из�за угла
сосновый хвост и кто�то пишет фугу
по памяти и все еще во сне
поэтому так глуховато мне
так на ухо улыбчиво и туго
у фуги нет ни роста ни лица
она — летучий призрак кентервиля
а может быть отца и брата Вилли
а может быть ни брата ни отца
бормочется как два часа назад
где все еще вчера и можно встретить
себя в окне в потустороннем детстве
и с двух сторон смотреть себе в глаза

* * *

Памяти
— здесь нет никаких предметов лишь имена
— здравствуй Диана скажет она
— здравствуй Нина и обретет в руке
имя розы (золотом на корешке)
здесь нет никакого света но темноты
тоже не видно — только выходишь ты
словно из�под воды проступает ворс
водорослей — на мертвой латыни «морс»

что�то другое
а тот кто сказал «не пей»
просто не знал детей

* * *

Сорок восьмое ноября. Слякоть
в полях, лесах, головах сочинителей…
Видишь, прямое высказывание — невозможно,
но и необязательно. Куда позволительней плакать,
размазываясь по скользкому и седому.
И по ком тут звонит телефон?
Он звонит по себе. У него вдруг сработал будильник,
я, допустим, проснулась. Но нет, я не выйду из дома.
Зрелый способ прожить этот день —
это слишком убого. Лучше спать и не слышать,
как время выходит курить на балкон,
а потом его нету нигде.
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Алексей САМОЙЛОВ

РАССКАЗЫ

СВЕТ4КОНЕЦ

1.

Галя стояла у окна в розовой комбинашке. Стояла и смотрела, как
падает снег. В самом деле, красиво. Хлопья вьются, с места на место перелетают. За�
боры черные, кривые, крыши ржавые, все теперь прикрыто белым, вроде бы и по�
рядок. О чем она задумалась? У нее ведь не угадаешь.

Гурин оглядел туго обтянутые комбинашкой бедра, складки на боках, хотел
было подойти. Тут Галя обернулась, почесала сдобное плечо в рыжих веснушках и
спросила:

— Аванс давали?
Вот так. Про зарплату она соображала.
В маленькой этой комнате высокому Гурину было тесно. Он помолчал немнож�

ко, потом взглянул в круглые Галины глаза и помотал головой. Откуда, мол.
— Ну, раз нет, так и этого тоже нет, — Галя повернулась к Гурину и расправила на

груди штампованные кружева.
— Чего этого?
— А вот чего, — Галя звонко шлепнула себя по боку. Нахмурилась, пошла к шка�

фу, потянула оттуда полосатый халат.
— Очень надо, — вполголоса заметил Гурин, глядя на Галю, та лениво рылась в

стопке белья. Гурин отвернулся. Выпятилась, будто окороков ее никогда не видел.
А пухлая такая, ничего себе. Да что теперь говорить�то. Гурин вздохнул и вышел в
коридор. Будет он еще пялиться.

— К очкастой пойдешь? Весь поселок смеется, на вас глядя…
— Куда пойду, мое дело… А трепят глупости.
Галя выглянула из спальни.
— Эх ты, страмник!
— Надо говорить срамник, — сказал Гурин и дернул куртку с вешалки. Завелась,

пойдет теперь.
Галя подбирала для себя в поселке всякую мелкую торговую работу. Могла

и кассиршей, и товар принять. Никогда не спешила, все по порядку делала. Давно
еще, как сошлись, Гурину представлялась совсем другая жизнь. Он по сигналке
своей, по пожарке, еще на телефонной станции, да Галя чего срежет «на подхвате».
Да не вышло. Сколько времени собирается сказать ей, вещи свои забрать, но
никак.
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2.

Только пиво. Это Гурин решил твердо. Но у Петлика было пусто. Ни капли то
есть. Петлик смотрел на Гурина, мигал, мялся. Потом захлопотал, хлопнул двер�
цами буфета. Полез даже на антресоли. И все ругался вполголоса.

— Чего мечешься, суд тебе присудил, выпивать�то?
Петлик, щуплый мужичок, на голову ниже Гурина, бормотал свое:
— Счас найду, счас… Погоди малька!
Петлик тоже работал в министерском пансионате. Здесь рядом, через до�

рогу. Зимой гонял на тракторе, чистил дорожки. Летом выдавал отдыхающим
лодки, чинил скамейки, мебель. Руки у него золотые. Выпивает, конечно, но ак�
куратно, не валяется. Жена давно его бросила, он так никого и не завел. Говорил
про это так: «Переспишь с какой, потом закрутит, не отвяжешься. Лучше я уж так,
бобылем». Он и суп сам варил, и стирал, и носки штопал. Детей у Петлика не
было.

Наконец он отыскал бутылку темного стекла. Вместо пробки та была заткнута
тряпкой. Петлик выдрал тряпку, поднес горлышко к носу.

— Вот же, золотырного корня настойка, берет на раз!
— Какого еще корня?
— Золотырного, — повторил Петлик, растягивая губы в улыбку, — говорю

тебе, от простуды хорошо.
Гурин взял бутылку, понюхал. Пахло скверно. Может ли в спирту что�то про�

тухнуть? Посмотрел на свет, ни черта не видно. Дрянь какая�то.
— Небось студенты, что жили у тебя, лягушек наспиртовали?
— Каких лягушек, Гурич, откуда… Счас накатим, посидим, я те одно дело рас�

скажу!
Все дела Петлика сводились к одному, «где бы чего тягнуть». Петлик связы�

вался со всякими там, Гурин ругался. Маленькому Петлику хотелось украсть, как
будто он мог насолить этим кому�то. Сорвав копейки, он радовался, как ребенок.

Отыскав целую чашку, Петлик бултыхнул туда из бутылки, достал для Гурина
мутный стакан, сунул его под кран. Гурина он уважал, зная о его прошлой карьере,
приговаривал: «Гурич, ты молоток, еще покажешь этим мудланам, как надо. А
пока не горюй, пересидишь тут, сами приползут». Туманные рассказы Гурина о
конфликте с институтским начальством Петлик понял по�своему. Холуи, мол,
выпихнули его приятеля из зависти, но «вот�вот придут наши, и все будет ого
как».

Пока Петлик вытряхивал из банки шпроты, Гурин размышлял про свое. Когда
он впервые попал сюда, в поселок при «пансионке», казалось, что это не надолго.
Полгода, ну, год. А потом он соберется и свалит отсюда, закончит работу, просла�
вится, и тогда… Так пять лет и прособирался.

Теперь институт на Самокатной казался ему чем�то далеким. А была ведь у
него статья «Проблема сигнальных контактов в аварийных цепях». Была, нако�
нец, диссертация. Теперь будто кто другой про все это рассказывал, а он вполуха
слушал.

Здесь, в поселке, Гурин все же представлял некоторую величину. Замдиректо�
ра пансионата Константин Зиновьевич, Козич, как прозвали его местные, поручал
Гурину тонкую работу — наладить коммутаторы на телефонной станции или кор�
пус подключить к сигналке.

Гурин понимал, что стоит это куда больше, что Козич обирает его, но как�то
становилось муторно, считаться, скандалить. Ему казалось, что все должно
прийти как�то само собой, внезапно. Он даже придумал, что это будет однажды
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весной, в апреле, как только стает снег. Возьмет и приедет из города Навзикьян
бывший его научный, приедет и скажет: «Эх, Гурин, что же ты, а? Мы тебя с фо�
нарями ищем. Бросай эту халупу и поехали. Выбью для тебя пол�этажа». Как буд�
то полцарства.

Петлик потянул над чашкой носом.
— Будь!
И маханул разом.
Гурин принюхался, пахло по�прежнему скверно. Ну, не драться же из�за этого.

Вздохнул и выпил.
— А ничего!
Гурин вытер рот ладонью, ткнул шпротину вилкой.
— Ну, я те говорю… Лечебное, от простуды люди принимают…
Петлик пришел в хорошее настроение. Заметно было, что его так и подмывает

выложить про «тягнуть».
— В Листвянке, на опушке, целую катушку бросили. Я давно присмотрел. И

очень просто… Счас зилок сметанем, подрежем, и катай�валяй. Ты как?
Гурин помотал головой. Петлик скривился, пожал плечами. Он признавал в

Гурине «научника», который «токо из интереса, ему бабки — грязь одна».
— Дело твое. Выходит, по полтиннику на брата, не меньше. Там этого кабеля

до хрена.
— Смотри, Петлик… закатают тебя.
Петлик прищурился.
— Эх, Гурич, не въезжаешь ты. По полтине, говорю же…
Гурин усмехнулся. Дело ясное, сейчас Петлик еще примет и спать завалится. И

никуда не поедет. «А ты, Гурин, поедешь?» — «Обязательно». В апреле.
Гурин рассеянно пошарил по облезлому приемнику, динамик хрюкнул и вы�

дохнул:
— …Скорее всего, новость эта относится к разряду страшилок. Комета проле�

тит мимо, но хотя бы есть что обсуждать. То же можно сказать и о машине Суд�
ного дня. Несколько лет назад…

— Вишь ты, Гурич, какая пляска. Шваркнет какая�нить приблуда, и все. Уж не
свидимся. Потому… поспешать бы надо — Петлик мигнул Гурину, — А то что там
про машину… Как назвали?

— Кого?
— А вон ее, — указал Петлик длинным пальцем на приемник, который что�то

бормотал еще, но уже тише.
— Да про страшилки там, Петлик. Дичь всякая.
— Не скажи, не скажи. Я когда еще разобрался… тебе все трава. Как�нибудь, а

и хрен бы с ним. А мне�то нет, Гурич, понимаешь? Мне важно, как оно дальше.
Петлик сел прямо, положил руки на стол. Чистые руки были у Петлика, про�

сто на удивление. Шофер ведь, вымазаться пара пустяков, так ведь нет. Гурин ук�
радкой посмотрел на свои. Потом взглянул на плиту, выключил ли. А то Петлик
пока вроде бодрый, а возьмет да спать завалится. Мало ли что.

3.

Выходя от Петлика, Гурин подумал: надо бы узнать у Козича про аванс. Выпра�
шивать было противно, но Гальке обещал, она не отстанет.

Гурину странным казалось, что многие зависят от таких, как Козич. Смешно
даже, сами себе придумали, ходить, кривляться. Козич и другое начальство
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больше всего похоже не на человека, а на предмет. Типа двери между человеком
и свободой. Глупо же уговаривать дверь перед тем, как войти и взять что�нибудь
в комнате. И тем более странно, если дверь возьмется тебя распекать, что не по�
красил ее вовремя.

Раньше местные казались ему смешными аборигенами, островитянами. Жи�
вут странной жизнью, занимаются всякой ерундой, думают, что это всерьез. Не
сразу дошло, что все эти мелочи, от завоза гвоздей в хозмаг до нового автобусно�
го расписания, складываются в недели обычной, не слишком яркой, какой уж
есть, но жизни. Оказалось, что Петликовы неудачи, выходит, и его, Гурина, не�
удачи.

Пал Осича Гурин увидел издали. Старик ковырялся у калитки.
— Петли старые, а держат, осели немножко. Я зазор уж выставил…
Пал Осич был занятный, имел он Трудовое Красное «за Гагарина». Когда�то

собирал спутники на спецзаводе в Мытищах, а теперь определен был в поселок
«девками на вечное хранение», как сам говорил про дочерей. Единственный, по�
жалуй, человек в округе, который знает, что такое кориолисово ускорение.

Ну, знает он, знает, а какой из этого толк? Но что�то в этом было. Неясное, не�
практичное какое�то, но было. И вот из�за этого, из�за непонятного, с Пал Оси�
чем приятно было поговорить.

Речь у него была чистая, вовсе без матерщины. Старик и совет мог подать по
части раздумий Гурина, которых тут и разобрать�то никто не умел. Тот же Пет�
лик, уж на что пронырливый, послушав, спрашивал только: «Гонишь, да?» Выхо�
дило так, что за Петликом он, Гурин, как будто присматривает, как за подростком
непутевым, а за ним самим — костлявый этот старик, Пал Осич.

Гурин придержал полотно, пока Пал Осич возился с отверткой. Дернув калит�
ку, старик остался доволен, ничего себе, держится. Они остановились с Гуриным
у старого гаража, огляделись.

Денек тянулся кое�как. От шоссе ползла дымка, но ясно было, что оттепель
кончилась, прихватит теперь шоссе ледяной коркой. Утром, на свежем ветру, с
горки станет видно старый графский парк, темные окна большого дома, остров
на пруду, мостик с фонарями.

— …Защелка медная, ухватишь и тащи вниз. Иначе клапан не откроется. Так
Гагарин замешкался, ускорение, в глазах темно, тянет, а защелка никак. Высота
падает, свистит все, такая карусель. Но вдохнуть�то никак. Догадался, питание
отключил, тогда только и сдернул. Вот какое дело, в минуте был от того, чтоб за�
дохнуться.

Пал Осич знал тьму историй о космосе. Кто слетал, кто не вернулся, почему
отложили. Коронной была у него байка про то, как на одном из первых амери�
канских кораблей не было системы для естественных надобностей. Вылет задер�
жали, и астронавту пришлось надуть в штаны, чтобы не отсоединять все кабели.
Так, мокрый, и летал в космос.

Гурин подумал, что момент подходящий, Пал Осич в настроении.
— Да, судьба — штука странная, кому как выйдет. А то вон комета какая гря�

нется, всех размажет. Тут уж…
Пал Осич взглянул на Гурина и покачал головой.
— Сказки все это. Ты понимаешь, прогноз считают как треть от базы, от того,

что раньше было. Если, например, за сто лет ничего такого не случилось, так за
тридцать можно ручаться. Скорее сами чего придумают, а потом не справятся.
Это запросто.
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— Я слышал про машину какую�то. Судного дня, что ли.
— Вот и я про то же, про конец света. Только про тот, который сами себе уст�

роить могут. Сколько заразы этой, ракет военных, заряженных, понаставили. И
все при кнопке. Плюс анализаторы всякие. Специально, если человек замешает�
ся, само возьмет и включится, никого не спросит. Или сбой какой�нибудь. Пока
еще человек разберется. Машина�то в сотни раз быстрее соображает. Вот тебе и
Судный день. А там, дальше, все другое будет, не нашего ума.

— Где это там?
— Да там… далеко, даже и не сообразишь. Вот, например, бесконечность, как

это?.. Если нет пространства, так и времени тоже нет, понимаешь? И завтра ника�
кого нет. Вечное сегодня…

Гурин задумался. Как уж лучше, чтоб ничего не менялось или лучше, чтобы
шмякнуло разок, а там все другое, с нуля как будто. И что  он, Гурин, тогда приду�
мал бы? Когда впереди вагон времени этого, переделывай, сколько хочешь…

— Я�то давно так живу. Что четверг, что понедельник, все едино. Проснулся
тут, соображаю, выходной или нет. Подумал, подумал, а потом плюнул. Какая раз�
ница.

Пал Осич повернул голову и уставился в окно. Снег падал теперь густо, посе�
лок притих, будто испугался. Легко было представить, что время остановилось,
что теперь так и останутся навечно они в комнатушке, где на ковре с оленями ви�
сит фото двух веселых девчонок, дочерей Пал Осича. К отцу приезжали они ред�
ко, Гурин знал, что старик не ладит с зятьями, что дочки каждый раз его пилят,
раздели, мол, нам участок.

Но если нет ничего впереди, что же и делить�то. И дочки уж не приедут. И сам
он, Гурин, не вернется никуда. Нет, лучше вот про то думать, как все разом
возьмет и перевернется. Дорога эта ледяная, поле за поселком, роща. Перевернет�
ся, не узнаешь, выскочит все такое, какого не было. Теплое, удобное, готовое,
только для тебя устроенное. Как будто скобочку за длинным текстом вставили,
вот, мол, все, что раньше было, кончено, а теперь, после этой самой скобочки, пи�
шем заново. Будет такой новый Гурин, трезвый Петлик, веселая Галька. Как тем
давнишним летом…

— А потом что будет?
— Когда?
— Ну, если все возьмет и сдуется?
— Ну, про это ни одна собака еще не задумывалась. И нам нечего… Давай, Гу�

рин, еще по полстолько. Нам какая печаль, это все еще когда будет. Тогда и разбе�
рутся, если будет кому…

Они выпили. Водка у Пал Осича была хорошая, дорогая, наверное. А у Петли�
ка настойка эта — барахло. Только если одно с другим замешается, никуда он не
доберется. Собирался ведь к Козичу сходить, спросить про аванс, Галька ведь ру�
гается. Взял у нее сдуру взаймы. Но у Пал Осича Гурин просить не хотел. Так они
о чем угодно могут говорить, а как только деньги замешаются, станет неудобно.
Пал Осич и не скажет ничего, а только самому противно. Водку чужую пьешь да
еще в долг тянешь.

4.

К Козичу он уж не пойдет. Нет, не то чтобы перебрал, но все�таки. Козич заме�
тит, прищурится, еще рожу скорчит. Будто выловил его, Гурина, на чем�то по�
стыдном. У них с Козичем что�то вроде соревнования.
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Когда Гурин выправил антенный шлейф и телики в пансионате стали ловить
по тридцать каналов, Козич�то расстроился. Нет, вида не показал, хвалил, денег
добавил, в штат перевел. И даже дежурить на телефонку Гурину теперь не надо
ходить. Не в этом дело.

Расстроился Козич, что Гурин умнее его. Пусть в каком�то своем мелком,
электронном деле, но умнее. Раз так, то и смотрел на него Козич не насквозь, как
на всякий прочий персонал, а с каким�то раздумьем. Нет, чему там завидовать.
Козич всем заведует, территория как лес, несколько зданий, плотина эта, голлан�
дский домик восстанавливают. Потом конюшни старые, мостик, пляж. Но все же.

И теперь, когда Гурин что�нибудь чинил, Козич приходил иногда и присмат�
ривался, будто ждал, когда Гурин маху даст. Такие штуки кому же понравятся.
Только Гурин бросил на работе выпивать. Даже выбрался как�то в универмаг, ру�
башек купил, пальто новое, ботинки. Даже и Петлику высказал, заметив как�то
его кренделя на тракторе, что по трезвянке лучше, а Петлик обиделся. И пускай.
Может, задумается.

Обогнув поселок по самой околице, Гурин вышел на дорогу. Слева на перекре�
стке мигал поворотником автобус, пережидал встречные. А за спиной Гурина ле�
дяные колеи уходили вниз, туда, где под сиреневыми мягкими огнями устраива�
ли летом ярмарку. Теперь, конечно, палатки там пустые, фанерой заколочены. Хо�
рошо, если утром кто торговать приехал, с рыбой там, с картошкой. День будний,
может, из пансионата заглянут, сальца�то купить или капусты квашеной. Посел�
ковые тетки хорошо ее делают, с яблочным соком.

Гурин постоял на ветерке, огни под горой все мигали. Можно было подумать,
будто там, вдалеке, и в самом деле какой�то праздник, народа полно, и стоит
только проехать на автобусе пару остановок, выдерешься из этой пустоты, без�
людья. Возьмет да и встретится кто�то давно забытый, завяжется серьезный раз�
говор. А что? Мало ли как бывает. Он давно собирался звякнуть своим, разуз�
нать, как бы ему преподом устроиться. По промэлектронике, там, или по элект�
ротехнике.

Иногда Гурину казалось, что все самое яркое и интересное в жизни успел он на
ходу, из автобуса, из�за чьей�то ватной спины мельком увидеть. Как все там хо�
рошо, правильно устроено. Только без него.

Он долго еще стоял, глядя на дорогу, на огни. Мимо проскакивали легковушки.
Вот с боковой дороги вылез трактор. Гурин посторонился, потянул носом мазут�
ный выхлоп. Поморщился и пошел мимо бывшего клуба, переделанного в гости�
ницу. Впереди маячила угловая башенка старой конюшни. Пансионат размещался
в старом поместье, и по графскому парку водили летом экскурсии.

— Витя, Вить, постой! — высунулась к нему из калитки низенькая старушка.
— Здрась, баб Надь!
— Вить, ты вот что… зайди на минутку, глянь, чего там… Совсем не кажет. В

среду вроде наладилось, а теперь…
Старуха Баковна, пожалуй, постарше всех в поселке. Ей давно за девяносто.

Девки из собеса как�то взяли и пенсию ей отрезали. Баковна потащилась выяс�
нять. Оказалось, комп решил, что старуха загнулась. У него, у компа, по такому
возрасту только нули вместо денег. Хорош, мол.

Баковна рассказывала об этом спокойно, таращила на Гурина мутные глаза.

Пока Гурин откручивал панель, Баковна успела разложить на столе закуску,
налила в мелкую рюмку беленькой.

— А студень будешь, нет? Я вчера только сварила, думала, Веруня придет…
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Пахло в комнатах у Баковны старьем. Даже и не скажешь чем. Тряпьем, поби�
тым молью, газетами, мятыми, ломкими обоями. Когда�то были они желтова�
тые, в цветочек, а теперь выцвели, полиняли против окон. Свет тусклый, не раз�
берешь ничего. Гурин спросил лампу поярче. Баковна прошаркала по комнаткам,
порылась, вытащила черную какую�то, на шарнирах.

— Это Маришкина еще. Помнишь, у меня девочка три зимы назад жила. Все
рисовала что�то, бумаги писала. Училась. Так она и оставила. Мне, говорит, ба�
бушка, не надо, возьми себе…

Две зимы, три. Вот ведь болото. Оглянешься, а уж давно замело все твои вы�
думки.

Гурин снял крышку, оглядел пыльную коробку изнутри. Баковна притащила
крупную отвертку и плоскогубцы. Гурин достал из кармана пробник и задумался.
Барахло какое, а работает, надо же.

Когда экран засветился, Баковна присела на стул и заметила:
— Вить, да пускай так, не крути уж, а то совсем пропадет. Этому ящику уж

сколько лет. Мне его Женька притащил, когда с Ленкой Янковой с подстанции
связался. Мы, мол, новый купим, а этот тебе. Ленка�то еще заман́ок как�то виде�
ла. У старого дома барского, пошла вечером, так они к ней и вылезли.

— Заманки?
— Ну да, заманки. Как кто пойдет один в глухую пору, так и вяжутся. Что же

ты, не знаешь разве, лет пять тут живешь, а то больше, и про заманок не слышал.
Баковна уселась перед Гуриным и осторожно поправляла стоящие на столе

предметы, как будто без этого рассказывать не получалось. Гурин глотнул водки,
зацепил вилкой кусок холодца.

— Алена, сестра моя, хорошо про это знала, про заманок�то. Бойкая она была,
во все лезла. Вот за старым барским домом, где теперь домушку сунули…

— Трансформатор?
— Ну, я же говорю, для электрики. Так там ключ рядом бьет, в овражке. Вот из

овражка они и лезут. Когда мужиками худыми прикинутся, когда бабками. За�
манкам�то все одно, кем обернутся. Хоть псом, хоть вороной. А то и ветерком.
Осенью погода тихая, а листья сами по себе крутятся. Вот это заманки и есть.

— Заманки… Манят куда, что ли?
Гурин не стал наливать по второй — хватит с него, а то развезет. Сидел теперь,

слушал старухин треп. Все как�то сгладилось у него в голове, успокоилось. И каза�
лось, все просто. Захочет, так все и переменит, вернется обратно в город. Что
ему в поселке киснуть. Сунется куда надо с разработками, ребята помогут. Что
он, хуже других, что ли. А то к каким фирмачам пристроится. Тогда все и на�
ладится.

— …И старый дом барский, вот где теперь ремонт, оттого хозяева и забросили,
в царское еще время, что заманки к ним повадились. Говорят, если уж повстреча�
ешься, ничего не проси, не спрашивай, ни с чем не соглашайся, что ни посулят,
иначе пропадешь. Дуся�прачка, была у нас такая в поселке, припозднилась как�
то, решила там пройти. И видит: паренек незнакомый сидит на пеньке, скучает.
Она заробела, сообразила уж, кто это. Да взяла и спросила: «Чего мне ждать?»
Будто кто за язык тянул. Паренек прищурился на нее и говорит: «Коса маханет,
все побегут. И половины назад не вернется. С лета вдарит. Саньки дождесся, а
сватов нет». И ее, Дусю�то, оторопь взяла, побежала она что есть духу. Прямиком
к Алене, к сестре моей, дружила она с ней. Так все и выложила. Та над ней смеять�
ся. А случилось это в апреле сорок первого.

— Коса маханет?
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— Ну так, значит, войну он назвал. Людей, мол, покосит. И Санька Дуськин�то
в самом деле вернулся. Раненый.

— А сваты?
— Без вести пропали. Вот она, дура, спросила, так и вышло. А так бы, может,

по�другому вышло. Выспрашивать — значит в свои дела этих… из лесу, совать.
Только хуже. Пускай уж они, заманки�то, сами по себе, да. Перед важными, зна�
чит, делами хороводятся. Еще говорили, накануне свет�конца таких заманок�то
полно станет. Между людьми начнут толкаться, показывать всякое, с толку сби�
вать. Люди�то дураки, только давай.

— Когда появятся? Перед свет�концом?
— Как раз тогда. Когда все дела свернутся, остановятся. Не будет уж ничего.

Так и прозывается это время — свет�конец. Сначала, говорят, большая война слу�
чится, потом замирение. И чуды полезут средь людей шастать.

— Свет�конец, вот так, значит… Суетишься, маешься, а как ляпнет!
Гурин посматривал в окно. После студня и водки, сидя в тепле, приятно было

покалякать о всяких небылицах.
Сначала, как приехал сюда, многие казались ему, вроде Баковны, забавными,

странными. Поселок�остров и жители�аборигены. Конечно, были всякие, кто от�
сидел, кто пил запойно. Но Гурин старался со всеми ладить. Потом заметил, что
уже мало отличается от остальных�то. Так же говорит, то же думает. Если бы не
Туся, он, пожалуй, пропал бы, превратился в Петлика. Выпил и спать. А разве ты
не такой? Нет, я другой.

Гурин задумался.
— Да это когда еще будет, чего ты… — Баковна смотрела на Гурина удивленно,

— в самом деле.
Гурин улыбнулся, покрутил в руках рюмку. Баковна поняла это по�своему и

тенькнула бутылкой. Гурин помотал головой.
— Нет, пойду.
— Витя, ты вот что… Не глянешь про Женьку моего в машине?
— Где?
— Ну, в вашем этом… Счас все туда пялятся. Вроде телика, токо еще буквицы,

как на кассе, всунуты. Машинка.
— Комп? Понял я, понял. В Интернете. Так что смотреть�то?
— Да про Женьку, про сына. Уж, наверное, с год как ничего про него не слыш�

но. Хотя б узнать, как он. И смолоду непутяшка, а сердце за него ноет. И сама ведь
еле брожу. Писала, все назад пришло. Выехал, что ли. А в телике, говорят, про
кажнего сказано. Как разузнаешь, где он, зараза, есть, отобью телеграмму.

— Ладно, посмотрю. Ты напиши имя, фамилию и адрес, какой знаешь.
Баковна нашла карандаш и долго мусолила листок в косую линейку.

Гурин вышел на угол, спустился по шоссе к воротам пансионата. Денек дого�
рел. В старом парке за оградой зажглись синеватые фонари. Отсюда виден был
угол нового корпуса. Постарались, отделали серым камнем, но куда там, разве
сравнишь с барским�то домом. У того подъезд с колоннами, окна высокие, вык�
рашен в два цвета, белый с желтым, красота. Даром что забросили. Козич гово�
рил, ремонт скоро. Жалко будет, испортят ведь.

В кармане запищало. Гурин вытащил сотик. Туся, кто же еще.
— Гурин, ты где?
Конечно, приятно, что такая девчонка прилепилась. Дурочка еще, сидит це�

лый день среди книжек, вот и выдумала себе. Галька�то права, смешно.
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Сегодня на проходной дежурил Петечка, мужик сонный, в мятой куртке. Они
пожали друг другу руки, Петечка снова уставился в кривой телик. Передавали
хоккей. Гурин поинтересовался, кто играет и какой счет. Это было важно. При�
знаваться, что тебе глубоко плевать, как там гоняют эту шайбу, ни в коем случае
нельзя. Не скажут ничего, но точно подумают, долбанутый, раз хоккей не смот�
рит. То же касалось и рукопожатий. Свой мужик обязательно руку пожмет, а кто
кивает только, это или из начальства, или, там, приезжие. Поселковые по�друго�
му говорят и делают. И думают, наверное.

У подъезда возился в сугробе мальчик в комбинезоне, пыхтел, затаскивая зе�
леный танк наверх. Бабка в норковой шубе стояла рядом, приглядывала. Канику�
лы теперь, полно таких бабок богатющих приперлось. Гурин нагнулся, помог тан�
ку заползти в снежную нору и пошел себе дальше.

В холле Ленка записывала постояльцев. Она мигнула ему, улыбнулась. Гурина
здесь любили. Здоровенный, не трепло. Не пристает, не валяется, не лазает. С лю�
бой железкой разберется. Но до чистой публики не дотягивает. Местные тетки —
дежурки, кухарки, коридорные, уборщицы, врачихи — любезничали с Гуриным.
Вроде холостой, что ж такого.

Гурин поднялся на третий. В библиотеке у Туси пухлые бабенки в модных
мохнатых свитерах выспрашивали про какого�то Рукуэля. Туся рассказывала, но
глаза воткнула в Гурина, обе толстухи заметили, обернулись. Неудобно. Гурин
отошел за стеллажи. Он заметил, что Туся быстро стянула очки. Круглые такие,
модные очки. Только она при нем стесняется их носить.

— Ну, Гурин, что же ты, а?
Туся спровадила своих читалок и стояла теперь перед ним, заглядывала в гла�

за. Гурин снова удивился, какие у нее ровные брови и глаза какие, блестящие, си�
ние с зеленым. И синего сегодня больше. Туся вздохнула и тронула его за рукав.
Гурин подался было к ней, потом вспомнил, что выпил, и отвернулся. Туся креп�
ко ухватила его за рукав, как будто пол под ними качался. Гурин дотронулся до
Тусиного плеча. И плечо было худенькое, слабоватое. Так они стояли и молчали.

Они познакомились с Тусей прошлым летом, горячим и ветреным. Козичу
вдарило менять охранную сигналку на этаже. Когда Гурин приперся с чемоданом
своим, с проводами, Туся сначала присматривалась, а потом стала вышагивать
вокруг да около на своих длинных ногах, посматривала уже искоса. Была она в
том возрасте, когда влюбляются запросто.

Так они переглядывались, потом Туся принялась выспрашивать. А тут что, а
то куда да как… Ей, конечно, плевать было, какие там у сигналки зоны, куда чего
включать, наплевать. И он это понимал.

Потом уже выплыл к ним парк. Они прошлись по аллее, от старого дома до
пруда. Пустился Гурин в какие�то длинные разговоры, а Туся его слушала. И вся
тянулась к нему. Внутри у него как будто посадили кого�то, чтоб размечал в тет�
радке: вот она улыбнулась, вот вздохнула, повернулась в профиль, наклонила го�
лову. Вот кудряшки у виска. Лак на мизинце отскочил, осталось розовое пятныш�
ко. Такой�то от волос аромат. Так�то цепочка на тонкой шее блестит.

Когда взялись они с Тусей гулять, тут уж было поздно. Не зря же сверкали
летними вечерами графские крыши после дождя. И мигали в небе безразличные
белые звезды.

Гурин взялся ходить на третий этаж, в библиотеку, как по расписанию. Про�
вожал ее. А она, Туся, как ухватилась за рукав, так и не отпускала его больше.

На Гурина вывалились мелкие подробности небольшой Тусиной жизни. Как
училась в городе, в институте. Про мать, с которой разругалась из�за «нового
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френда», про ученую бабку, у которой Туся и жила теперь. Как перевелась на за�
очный, а это совсем не то, но все равно, решила, и пускай.

Глупости эти Гурину предлагалось разбирать. Только дураку ясно, зря она из
города уехала. Вот он, Гурин, однажды выкинул такую штуку, и что теперь. Ну,
Тусе разве объяснишь.

Влезли в его колею Тусина чужая бабка, большая дача, смутные переговоры
Туси с матерью. Туся учила языки, историю искусств, переводила бабке, Софь
Санне, всякие там статьи. И он, Гурин, явно был тут не к месту, хотя и починил им
батарею, приемник и тостер. Это дела не меняло. Тостер что, железка, его с книж�
ками итальянскими нечего и сравнивать.

Правда, Софь Санна находит, что он, Гурин, на военного похож. Какой там во�
енный? Если разобраться, простой электрик, работяга. Еще и неудачливый. Внуч�
ки ее мизинца не стоит.

— Где ты был? Работал? А потом, потом что делал?
Худенькая Туся ему, конечно, нравится, но куда ему в такие разговоры, с воп�

росами без ответов, выворачивать. Гурин смотрел в сторону, стараясь не дышать
на Тусю, но та, конечно, учуяла. Она прищурила длинные глаза и сказала удивлен�
но, будто он вдруг взял и показал ей какой�то фокус:

— Гурин, ты выпил, да? Дела… Ну�ка пойди сюда, расскажи, что у тебя случи�
лось? Ну, Гурин, что ты молчишь? Давай рассказывай!

Он смотрел на Тусю, на длинный и острый ее носик, на гладкие щеки, на пух�
лые губы. Такие только у молоденьких и бывают.

Вот пристала что да как. Но сообразила, ведь не так, мол, все у тебя, Гурин. Не
зря же набрался. И сам не заметил как. Что�то у него случилось. Расстроилось,
расползлось. Стаяло, как денек этот зимний. Не сегодня случилось, нет, давно
уже.

Туся выдумывала для него разные смешные прозвания. Он у нее был и Гурич,
и Виля. Но уж когда расстраивалась, только от нее и услышишь, что по фами�
лии… Иногда, правда, в особые такие, тихие минутки, которые у всех, наверное,
случаются, тогда Туся вот как торопилась. Прижмется и в самое ухо, щекотно,
так ему напевает: «Вить, Вить, Вить…» Не девчонка, а птичка какая�то, даром что
по�итальянски умеет… Вить�вить… Вот и витькайся теперь. Морока.

Гурин вздохнул, Туся схватила шубку, щелкнула выключателем. Они спуска�
лись вниз, по красивой мраморной лестнице, выстроенной для приемов графом
Растопчиным… Маленькая Туся и крупный Гурин, который выпил. Туся крепко
держала его под локоть.

Они остановились на плотине и долго смотрели на прогулочный мостик, ко�
торый пересекал озеро наискось, по острову, смотрели на новый корпус, на це�
почку фонарей, уходящую в темноту, к роднику. Старый парк надвигался сплош�
ным темным массивом, только первые высокие деревья выделялись на фоне бо�
лее светлого неба.

Ели тихонько покачивались, будто не одобряли их прогулки. За оградой тем�
нота, только где�то далеко мигал синеватый огонек. Вот из�за леса показалось
длинное облако. Тут ветер стих, остановилось и облако. Оттуда, с облака, что
видно? Парк видно, дворец, сугробы по берегу, фонари вдоль мостика. И по доро�
же тащатся две тени. Он и Туся.

Застыло облако, будто кто ему велел. Может, кто�то оттуда на них смотрит.
Смотрит, раздумывает себе, удивляется. Как это, мол, они там, внизу, все время
суетятся, ссорятся. Смотрит и хмурится. Что, мол, дальше со всем этим делать?
Переменить или так оставить? И все ли видно ему оттуда, с облака?
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Туся указала на ярко освещенный старый корпус за спиной.
— Туда, к колоннам, надо бы не машины, а лошадей, цугом запряженных в ка�

реты. Надо кучеров, дам в длинных платьях, прислугу в ливреях. Бал, шутихи,
огни в плошках. А ты бы оказался важным военным. Белый с золотом мундир.
Высокий воротник с вышивкой. И треуголка… В разгар бала явился бы офицер в
ботфортах. В строгом, в темно�синем мундире. Почтительно откозырял тебе дву�
мя пальцами в перчатке и подал послание императора в длинном бежевом кон�
верте. Мы прочтем и поспешим к хозяину дома, старому графу. Тот махнет оркес�
тру, чтобы прекратили играть. Реставрация, мол, королевский двор возвращает�
ся. И поздравит всех. Мы сможем наконец вернуться, получить назад свое помес�
тье. Там тоже парк, а домик у самого канала. Все, что было отнято.

— Только потом мне пришлось бы уехать. Ведь бело�золотые то и дело, Туся,
уезжают на войну.

— А я занялась бы поместьем… Ругала управляющего и ждала тебя.
Туся обняла его и шепнула, взглянула блестящими глазами снизу вверх:
— Ты не пей больше, Гурин, ладно?
Вот и приехали. Нечего сказать. Не пей и будешь хороший, смирный, такой,

как нужно.
Гурин расстроился, потер щеку.
Скатился по склону растерянный офицер в ботфортах, уронил шляпу. Ляпнул�

ся, бороздя сугроб длинными шпорами. Дама с высокой прической поморщи�
лась, хлопнула дверью. Потерялся в снегу бежевый конверт с вензелем импера�
тора. Побледнел и растаял бал. Пропали кареты, кучера и лакеи. Погасли огни.

Ничего тебе, Гурин, не вернут. Ни мундира, ни поместья. И Туся не будет ждать
тебя с войны. Со старинной такой войны, где ядра, белые лошади, мамелюки,
егеря, редуты и бастионы. Драгуны и кавалергарды.

Гурин кивнул и нахмурился. Дальше шли молча. Только у самой дачи Туся су�
нула ему в ладонь мятную подушечку. Гурин сунул ее в рот и захрустел. Тусины
умения были маленькие и смешные. Такие, что хочется зубы сжать, в стенку утк�
нуться и позабыть все.

Не стоит он ее.

5.

От чужого тепла Гурин размяк. Выходило у них честное такое, домашнее чае�
питие. С зефиром и баранками. Сидел, кивал, зря в разговор не лез. Только если
спросят. Да куда… Софь Санна и не сказала, так подумала. То все про старое, про
военных каких�то позабытых. А прощался, взглянула на него остро, потом на
Тусю. И понятно, что бабка Тусе скажет, как он уйдет.

А ну их… Гурин наподдал ледышку.
Надо было обратно по плотине идти, но с досады завернул в парк. Сообразил,

куда попал, только когда новый корпус впереди показался. Время было позднее,
шоссе стихло уже. Верхушки старых елей медленно раскачивались под ветром.
Тут он и заметил, что щиток искрит…

Полез в сугроб. А искры падали в снег. Оранжевые такие, красивые.
Щиток что, ерунда, жестянка, и долго он не протянет, прокалится насквозь.

Прокалится и вспыхнет. Гурин прикинул, успеет ли он в дежурку, потом сунулся
обратно. Ни за что бы не полез, да рядом шланги газовые. Мишаня�хохол бросил
тут времянку. В понедельник, мол, наладим. А куда же в понедельник, сейчас ру�
банет да на шланги перекинется, нечего ловить. Фасад мигом займется. Это сей�
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час окна все темные, а корпус�то битком. Та бабка в норковой шубе, мальчишка,
который ему у подъезда попался, в комбинезоне, с танком. Еще бабки, мамашки
и с ними малышня. Не успеет он в дежурку�то. Хотя б перчатки да клещи какие.
Сотик? Порылся в кармане, поднес к глазам. Сотик сдох.

Дверка подалась не сразу, Гурин навалился, свернул ручку. В лицо пахнуло га�
рью.

Так и есть, на магистрали цвели два розовых язычка, тянулись вверх, ласково
гладили стойку. Гурин скинул куртку, прихватил ладонь свитером и двинул по
коробке силовой. Тряхнуло, но не слишком. Он сел на снег, задрал голову. Языч�
ки окрепли и съехались вместе, сменив цвет на лимонный. Гурин разозлился, ог�
лядел снег вокруг. Хотя бы палку какую. Сунулся снова. Шибануло так, что дыха�
ние сперло. Как будто кто под дых навернул. Гурин охнул и опустился на колен.
Не сразу поднялся, кое�как уже, по стенке. Примерился и шарахнул по мягким от
жара вставкам.

Хрустнуло, пламя пропало, снизу полетели искры. Гурину обожгло лицо. Он
покачнулся, выбрал момент, чтоб потише, ухватил рукоятку, дернул на себя.

Тут сугроб сам собой выехал из�под ног, долбанул его по затылку. Гурин по�
тряс головой, кое�как развернулся и снова посмотрел вверх. Сильно пахло гарью,
но огня не было. Шипит, но это ерунда. Перекрыл, значит.

На снегу лежать было хорошо. Спокойно так и совсем не холодно. Гурин при�
жался щекой к сахарной ледышке и закрыл глаза.

Собака рядом какая�то. Сидит, дышит часто, крутит лохматой башкой.
— Ты чего… тут?
Собака подняла морду и гавкнула.
— Позови… кого�нить… собака. А то я… загнусь.
Гурин лежал на снегу, длинный, тяжелый, в бежевом своем свитере с оленя�

ми. Закрыл глаза, полежал еще немного, потом открыл. Нет никого. Почудилось.
Никому он, Гурин, не нужен. Так до утра проваляется. И замерзнет. Долго, что ли.
Утром подойдет Петечка, тронет за плечо. А он уж заледенел… Тусю жалко. И
Гальку тоже. Не успел он сказать, все, мол, Галя, хватит нам лаяться. Ухожу я.
Она еще разнюнится. Но не собрался.

— Живой?
Нет, не почудилась ему собака. Вот она сидит. И две бабки какие�то.
— В дежурку бы… Петеч… сказать…
Старухи смотрели на него молча. Потом одна наклонилась и сказала:
— Давай мы тебя накроем, а? Вот и полотно.
Гурин сморщился. У старух лица темные, не разберешь ничего. Кто такие? Как

сюда, за ограду, попали? Бормочут, тряпками машут.
— Э�э, бауш… а как же…
— Я говорю, накроем полотном тебя. И сразу свет�конец. Чего тебе, Гурин,

маяться?
— Петеч…ку… по..звать…
Совсем башка не варит. Его надо в корпус нести. И в дежурку стукануть.

Они его по фамилии называют. По фамилии. Тоска какая, а! Откуда же они взя�
лись�то?

— Мы заманки. Лучше всех знаем, когда каждому пора приходит. Ты ж сам,
Гурин, который день об этом думаешь. Раз, и тихо, и тепло. А там новое что вы�
плывет…

Бабки трясли полотнищем, собираясь нарыть его, Гурина. И так это выходило



НЕВА  10’2015

Алексей Самойлов. Рассказы / 115

странно. Понятно же, никаких бабок вокруг нет. Валяется он на снегу сам по себе.
И замерзает потихоньку. Но вот же они, рядышком стоят, мигают, морщатся. В
темных своих пальтишках с побитыми воротниками, в валенках. Заманки, надо
же. И собака еще ныть взялась. Как бы ему вылезти? Крикнуть, позвать. Только
вот сил нет… Как�то все хреново вышло.

Бабки шептались. Гурин уже понял: пропал он. Накроют. Все и прикончится.
Не настанет апрель. И в город он не уедет. Не увидит Тусю. Не скажет ей про то,
что друг другу они никак не подходят.

— Не надо, не надо меня… накрывать. Я еще… сколько всего… не успел.
— Ничего, хватит с тебя и этого. А там… времени сколько хочешь.
Бабки расправили свою тряпку и наклонились к Гурину. Он вытянулся и

смотрел в темное зимнее небо. Да пускай накрывают, пускай. А ведь нет. Жаль
ведь, так ему жаль. Он еще…

Полотнище поднялось, закрывая ели, дорожку, туманные огни фонарей слева.
Перед глазами повисла бархатная, вязкая темнота. С изнанки была она густо�фи�
олетовая, как раствор марганцовки. И в темноте этой ни рукой нельзя было ше�
вельнуть, ни ногой.

6.

— …Чего вышло�то? Вот чего… Давай тут встанем, а то, знаешь, пульнет какая
машина.

Варя�продавщица оглянулась и переступила ближе к заборам. Они останови�
лись с Баковной под горой. Погода стояла мокрая, ясно уж, весна скоро. Над озе�
ром плыли неторопливые кудлатые облака.

Варя перехватила сумку и уставилась в линялые глаза старухи. Баковне, как
видно, хотелось рассказать все обстоятельно. Она обтерла уголки рта синим
платком, уперла палку покрепче в наст и откашлялась.

— Ко мне Галька тогда прибежала и спрашивает, не видала, мол, Витьку�то
Гурина. «Был, — отвечаю, — днем. Чинил телевизир. И ушел. Куда ушел, не знаю».
Гурина жалко, мужик золото, научный какой�то, только путаник. Я пальто схва�
тила, выглянула. Смотрю, Галька уж и к Пал Осичу сунулась, бредут оба мимо. И
зафырчало, застукало. Знать, Петлик трактор завел. А метель, снег валит, куда там
ехать. Ну, огни�то он включил и кричит Гальке: поехали, парк объедем по ограде,
а потом к воротам. Пал Осич ругается, сковырнешься, лучше гляди. Петлик ему
давай орать, я, мол, за Гурича куда хочешь доеду, мой, говорит, лучший друг…
Сколько раз,  кричит,  выручал. Ну, собрались и поперлись. Петлик впереди на
колымаге своей, а Пал Осич с Галькой за ним.

— А че Галька�то? Он же бросил ее, Гурин�то, с этой своей, с пансионкой очка�
стой связался?

— С Тусей? Так с ней самой какая история вышла. В ту же ночь… Я как узнала�
то, Софь Санна, бабка Туськина, в сберкассу на станции ходит. И я тоже туда. Она
важная, в шубе, а встали�то рядом в очереди, я ее и пропустила, пускай. «Туся
моя, — говорит, — совсем закрутилась, сидит у Вити этого, у Гурина, в больнице,
учебу забросила. Вы�то его лучше знаете. Хотела спросить, что за человек. Ну,
видный, конечно, на военного похож и спас тут всех, но ведь выпивает, нет?»  —
«Чего же Гурин�то, разве пьяница? Он поперек всего может придумать, золотой
человек. И телик мне, и крышу чинил, так хотя б копейку спросил. Мне, говорит,
бабушка, тебя жалко. А пить куда ему… Он и Петлика строго держит, выговарива�
ет, если тот засобачит. Хотя б у Пал Осича спросите, человек ученый, все знает».
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— А что с Гуриным�то случилось?
— Всех спас! Один. Ночью. И сам еле жив остался. Мне Софь Санна говорила.

В тот вечер Туся Гурина привела его чай пить. Ну, попили, и пошел он. А Софь
Санна с Тусей спать собрались. Тут свет и мигнул. Раз, другой. Туся встала, к окну
подошла. Поворачивается, лица на ней нет, вроде как озноб ее бьет. «Бабушка, ба�
бушка, — говорит, — чего�то с ним случилось, я знаю!» Софь Санна ей и так и
этак, поздно, мол, уже. Завтра пойдешь. «Нет, — говорит, — сейчас!» Ну, Софь
Санна и сама чего�то задумалась. Дура, конечно, старая, что болтаться, людей
смешить. Мало ли, что девка выдумала. Но собрались, пошли к соседу, к полков�
нику. Тайкин отец, Сан Саныч, знаешь ты его, в крайнем доме живет. Послушался
он их, вывел машину. Поехали вдоль ограды, как к озеру идти. Едут, едут, Туся
кричит: стой. Выскочит, покрутится, и дальше едут. На дальней проходной пусти�
ли их и сами всполошились. «Петлик, — говорят, — приехал, тоже искать соби�
рается». Вот дела! И уж у самого нового корпуса, у оврага, видят — лежит в сугро�
бе Гурин�то, еле жив. Петлик с трактора фарой светит. Пал Осич с Галькой, Туся
взялись его тащить. Ну, тут охранники приперлись, Петечка и Семен. Пансионс�
кие выглядывают в окна, чего, мол, там, спать мешаете. Засунули они Гурина кое�
как, к полковнику в машину. Повезли в поселковую нашу больницу.

— Током его, что ли?
— Током, током! Да как сильно. И в снегу ведь сколько провалялся. Ну, отка�

чали его. Туся с ним без отрыва. Галька пробовала было лезть, но вроде Гурин
против. Да кто знает? Козич приходил, благодарил его, Груина�то. Что ток отклю�
чил. А то неизвестно, как вышло бы. И то сказать, шабашники какие работают.
Ну, это Козича дела. Только Гурину премию тут же. Пожарники, говорят, при�
ехать собираются. Грамоту там, еще чего. Теперь уж Гурин на поправку пошел. Но
странный какой�то сделался.

Рука у Вари затекла, и она опустила сумку на лед. Баковна мелко кивала и
улыбалась.

— Мальцев, тети�Сашин сын, ходил тестя проведать. Тот говорил, собрались,
мол, они там, в больничке, выпить. Свои же все, поселковые. Позвали Гурина.
Давай, мол, по маленькой, чего же. А тот ни в какую. Ни пива, никак. Доктора го�
ворят, все, мол, в порядке. Только вон что у него. Это от тока, наверное.

— Вот бы моему так�то, а?
— Ну, как так своему�то желать… Такая страсть. Да и твой себя держит, не как

другие. Вон на двадцать третье, все в линию, еле ползут. А Серега с рынка шел,
меня встретил, так про здоровье спрашивал. Нет, куда уж…

— Кто знает, когда прицелится? Нахлещется, не уследишь.
Варя вздохнула, подхватила сумку. Баковна отдышалась, пожевала губами, по�

смотрела ей вслед и потащилась в хозяйственный.

7.

— …Дороги теперь чистые, подсохло, — Решкин оглядел Гурина, — А ты чего, в
город, что ли?

Гурин кивнул и подвинулся, пропуская какую�то бабку. В автобусе народа
было мало, рано еще. Бабка сунула Гурину мелочь, чтобы передал. Решкин взве�
сил ее на ладони, ссыпал в жестянку на торпедо.

— Насовсем?
Гурин пожал плечами. В куртке было жарко, но костюм Галька не отдала, нача�

ла орать. Пришлось плюнуть и уйти. Станет он еще с ней… Козич за щиток отва�
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лил ему денег, так что с этим теперь порядок. Сейчас приедет в город, ввалится к
Ленке, та глазищи вылупит. А и хто там? Я, я, Гурин! Начнет причитать. Его все,
наверное, позабыли. И Леня, и Олечка, и длинный Куликов… Приедет, пойдет к
Навзикьяну, потолкует. Может, что и обломится. Только надо хитро, не все бол�
тать, мало ли, не один Навзикьян в институте. Еще на шестой сходит…

Рощи на пригорке заволакивала зеленая дымка. Солнце прыгало среди ство�
лов, пускало в салон зайчики, мешая дядьке у окна читать. Дядька морщился,
шевелил губами.

В сумочке у Туси оказалось только двести. Шофер уперся. Губы у Туси задро�
жали, выпуклые глаза затуманились. Она опустила руки и отвернулась. Шофер
кашлянул, окликнул ее:

— Да садись уж, ладно…
Они догнали автобус как раз у остановки. Туся вылетела из машины. Шофер

смотрел, как она заглядывает в окна из�за плеча высокой тетки с динамовской
сумкой, ищет кого�то в салоне. «Ничего себе девчонка. И за кем только кину�
лась?» — думал он, разворачиваясь.

Автобус дрогнул, дверца заскрипела. Решкин повернул голову. Туся так смот�
рела на Гурина, так смотрела, обалдеть. Решкин смутился, уставился на пустую
еще, по раннему времени, дорогу. Понятно было, что она в Гурине нашла. Понятно
и завидно немножко. Поэтому он, Решкин, и ждал, не дергался.

Гурин ухватил портфель и шагнул к Тусе.
— Как же так, а?
— Я же заходил, сказал, что поеду…
— Как же так, Гурин? — повторила Туся, — Поеду и уеду — разные вещи. Ну,

как ты не понимаешь!
В салоне переглядывались. Гурин обернулся, махнул Решкину рукой, поезжай,

мол. Хлопнуло и сладко пахнуло выхлопом. Гравий зашуршал под колесом. По
другой стороне ехала оранжевая фура. На борту было написано: «Возвращайся к
нам!»

Вот именно. Было б только куда.
Портфель мешал, и Гурин сунулся пристроить его в кустах, но Туся не позво�

лила. Так и пошли с портфелем. По полю, до самого холма. Туся молчала, на
Гурина даже не взглянула. Но крепко уцепилась за руку, будто кто его, Гурина, от�
нимал.

Они остановились на опушке, огляделись. Отсюда видно всю долину, при�
брежные рощи и серые с рыжим поля. Солнце ровно освещало простоватую эту
картину.

Гурин подумал: хорошо бы здесь, на опушке, дом выстроить. Как раз на полдо�
роге, из одной жизни в другую. Прочный такой домище. А что? Запросто… И ни�
куда не ехать. Тут на горке и жить. До самой старости с маленьким, личным свет�
концом, который ничего, оказывается, не меняет.

МЕСТАМИ ТУМАН

1.

По радио все то же: туман, дождь, холода. Ясное дело, октябрь. И
Ладога как пьяная. Штормит Ладогу.
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Надя везла Нинку к Дрону. На Герцена. Дрон был по женским. На Саблина у
Нади свой венчик, в Крестовской — токсичка. Если что серьезное. На круг похо�
же: Саблина, Крестовка, Герцена. Но это как когда. Бывает ведь и тихо, если жить
дают. Бывает. Когда девчонки из ее квартир�съемок тихо себя ведут, не лезут в
пекло.

Нинка была у Нади еще из лучших. Мало того, что красивая, так еще и сообра�
жает. Красивые же все без башки. А Нинка... Надя таким верила. Такие, как сол�
даты: стоят молча и помирают молча. И не сдадут. Как солдаты на войне.

Осень Надя не любила. Хотя, может, и красиво. Но не любила. Слякоть. Руки
холодные и все такое.

Смотрела она в окно и думала о том, что Нинка теперь заляжет, надо новую
девочку брать. Найдет, конечно. Только ведь с новой и вляпаться можно. За�
просто.

Нинка, крупная, задастая, сидела рядом. И глаза Нинка прикрыла. Видно, ей
было совсем плохо.

— Нинк, — позвала Надя, — ты как?
Нинка открыла серые глазищи, облизнула губы и кивнула ей.
— Фигня... Скоро приедем?
И по тому, как она это сказала, как взглянула, Надя уж и поняла: еле тянет

Нинка.
— Да вон ворота. Тут влево надо. Ну, вле�во же!
Водила, парень какой�то, чернявый, хмурый, дернул по тормозам. Проулок

узкий, а со встречки придурок вывернул. Нинка охнула.
— Хрена дергаешь, не видишь...
Парень вздохнул, выправил машину. Поехали, как по перине. Значит, понима�

ющий. Ей, Наде, такие нечасто попадаются. Ей — такие...
Охранник вылез из будки, рожа кислая. Не пускает? Не пускает. Так бы и дала

в рожу. Со всей дури. Так бы.
— Нам в приемный. Нам... Ну, что тебе сказать, что? Денег дать? Ну, не дойдет

она, ясно? Какого...
Машина ткнулась в шлагбаум. Капотом прямо. И парень этот, чернявый води�

ла, открыл дверцу, попер вон из машины.
Охрана что. Они сами по себе. Но он, чернявый, с ними как�то разрулил.

Шлагбаум подняли. И Надька заметила, как�то парень с охранником этим, потер�
ханным дядькой, по�свойски сговорился, по�тихому.

Когда парень сел обратно и они тронулись, Надя его оглядела. Когда ловили
они с Нинкой на Крупе тачку, абы кого. Надо ведь скорее. Скорее. Вот и вылови�
ли. Друг друга. Он — ее, она — его.

Выловили. В городе сонном, осеннем. В морском городе Питере. На Крупе, в
самом ее сливном конце, у набережной. В далеких пустых кварталах. На окраине.
Где по утрам в октябре та�акой туман, трамвай тонет.

А диктор по радио болботал что�то грустным голосом. От такой погоды какой
же еще голос.

Когда помог он Нинке из машины вылезти, Надя еще раз на него, на парня
взглянула. Мужчин Надя сразу размечала.

Если брови кривит, рукой поводит и плечом так... Тогда картон. Расклеит и
свалит. Не пойдет. Надо отцеплять сразу. В одно касание. Если глаза таращит,
орет, кулаки наружу. Тогда вата. И что? Юрке сказать. Юрок может и заварить.
Может, правда. Наглухо.

Только этот водила особенный. Какой? Свой, понимающий? Нет. Как това�
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рищ. На тихой Надькиной войне. Где все против всех. На ее маленькой войне в
мирном Питере. С пятницы до вторника. С десяти до трех ночи. Метадон в пач�
ках по сто. А дальше непруха, ночь глухая, страшная. Дальше едут спать. Потому
что хорош, себе дороже.

Какой же он, этот парень? Просто какой�то там глазастый. У Нади глазастых
полно. И лупоглазых. И губастых. Ментовских и профурских. Всяких. Нет, не по
работе. А так, так...

Надя велела парню ждать.
— Дождись, понял?
— Ладно...
Вот и все разговоры.
Они поднялись с Нинкой на крылечко. С бокового входа. Чтоб сразу к Дрону.

Чтоб без вопросов. И без ответов. Про запястья там, про подколенки. Про куда
колола и сколько. Чтобы без этого. Совсем.

И когда они поднялись, по ступенькам�то, Надя оглянулась. Парень на нее
смотрел.

А вокруг был стылый сад. И вороны по душе когтями скребут. Ограда�петель�
ки. Тоска. Но он так смотрел. Чернявый парень. Странно? Да черт с ним. Ей толь�
ко бы довезти Нинку. Только бы...

Ну, дальше что. Обычный лай. А как же, мол, раньше?.. А так же. А куда я ее?..
Туда, вот туда. Пятерик сюда, каталка туда. И все.

Правда, Дрон был кислый. Спал, наверное, не там и не с той.
А еще погода. Туман�дожди. Квелая такая погода. Лужи. Вороны. И ограда. У

каждого такая же. Где ни прячься, все равно сюда привезут. Когда�нибудь. Не так,
что ли?

Надя вышла, закурила. Нинка так ей плечо сжала, когда по коридору уходила.
Ну, ну, вытянешь, хорош рожу кривить. И все. Все!

И Надя вверх посмотрела. Там что, вверху? Серое? Нет, там просвет вылез.
Над оградой, над окнами, белым замазанными, над собаками, санитарками, над
черными кленами, над всеми бедами, над... Про�свет. И все так, все. Полосами.
Вот он, просвет. Будто оттуда, сверху, кто�то грустный свой Питер разглядывает.
И прикидывает про ее, Надину, жизнь. А что? Нормально же. Нет?

— В Купчино свезешь?.. Сколько?.. Машина твоя?..
Свезет. Машина своя. Или врет. Или нет. Или.
Надя смотрела на витрины, прохожих, фургоны, на буквы и огни. И на него, на

парня этого, смотрела. За сутки один попался надежный. Глазастый. И надежный.
Откуда она это взяла, сама не знает. Сережей звать. Сережей. Странно, что этим
дохлым, стертым, дрянным, пустым утром ей попался Сережа. У нее, у Нади, с
Сережами всегда хорошо. Но он не все. Не все.

Но может она закурить и на него, на глазастого, посмотреть. А он на нее. Из
этого ничего ведь не выйдет. Никакого просвета. Как над больницей, в небе. В
небе. Ясный перец.

Они ехали и смотрели. На фуры, светофоры, на ментов, на бабок по углам. И
друг на друга.

Это иногда так выходит, если люди сидят вместе в одной машине, в старой
«матрехе», сидят и едут по лишним улицам странного города Питера. Сидят и ду�
мают про свое, а выходит у них общее.

Но в Купчино вышел облом. Хозяйка Ленку выкинула, пришлось ее на Лигов�
ку переть. Потом оттуда, с Лиговки, еще кое�что забирать. В двух вязочках. Две
вязочки по половине, одна целая. Выходит триста штук, не меньше.
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Сережа этот сидит, ни гу�гу. Как будто не въехал еще. А если въехал, то совсем
молодец. Но это еще как сказать.

— Мне водила нужен. Ты как?
— На время или...?
На два часа. На два года. На всю жизнь. Счас�с! Имя — это еще не все. Мало ли

что Сережа. А он молчаливый, а он на нее смотрит. Эх, вот же дура! И она на него
смотрит...

— Работа по вечерам. И ночью... тоже. Город знаешь?.. Вечером, после десяти
приезжай... Где утром нас подобрал, помнишь?

Приезжай... Помнишь...
Сквозь все гребаные эти дневные дела, сквозь хриплых ворон, сквозь вязоч�

ки («По сто возьмешь, Юрок сказал... Ска�зал!») вылезали к Наде глупости. Ве�
сенние глупости посреди сонной питерской осени. Когда многим хочется айса
жахнуть — и в астрал. Закинуться с холода. С этих улиц гадовых. Где старухи на
ведьм похожи. Или нет? Нет!

Сквозь серьезные эти раздумки к ней, к Наде, лезли глупости. Такие, просто
ах. Парафин с антифризом.

К обеду они с Сережей решили передохнуть. Хорош. Все тетки заряжены, а
парни — еще при штанах. Чего ж еще?

И Сережа на ее «пошли» сказал, что подождет. Какое там. Что же, не видит
она, что ли, ему жрать охота. И потом, надо же его засмотреть. Юрок в обязалов�
ку спросит, какой еще водила. Наш? И что она ему, Юрке, скажет? Абы я?

Сели в уголке. Сережа оглядывается. Или скатерть оглядывает. А что ее, ска�
терть, разглядывать, чистая она. И больше ничего.

— Откуда сам?.. Выборг? Я там жила... Долго.
В Выборге Надя жила с Киляшей. Давным�давно. Он, Киляша, был смирный,

смотрел за стадом и был бережлив. Хотел проехать между порошком и ментами.
Хотел... Только не вписался. И Надя из Выборга свалила. Зачем ей спецура. Киля�
шу они ей все равно не вернут. Не вернут. А беседовать ей некогда. Выборг — го�
род скромный, каждая мамашка наперечет. И заработки смешные. Не годится. А
тут, в Питере, у Нади четыре съемки и табун девчонок. Только давай. И Юрок
еще. Для прикрытия, для перемотки. Если не задастся какой поворот.

— …Ты что вообще делаешь? Бомбишь? А живешь где?
Еще спроси его с кем. Что, интересно, он ответит. Свободен? Или да?
Дела мотали душу. На Флянском ждала ее Машка Капут. Но Машка может и

подождать. Машка перебьется.
У Сережи были странные глаза. Серые с синими. Синие с серым. С зеленым?

Подходящие глаза.
Суп Надя выбрала рыбный. Семга, сливки там. Хороший такой суп. А потом

принесли по свиному медальону.
— Прожарили? Нравится?
Ей хотелось, чтоб понравилось. Сережа хвалил. И все на скатерть пялился. А

надо известно куда. Надо Наде в вырез. Или не надо?
Она оглядела себя в зеркало. За ними по стенкам здесь все зеркала. Как будто

в поезде, в эсвухе, прешь. Ресторан не зря «Восточный экспресс» называется. И
вход как фартук паровозный.

У него денег не  густо, уж и видно. Щеки втянулись. Ну, подкормят. Девочки у
нее такие, только дай кого, сразу — цанга. Только нечего им. Она его сунет к Гряч�
киной. К смирной бабке Грячкиной. На Черную речку. Пускай. Как�нибудь.

И в вырез он ей не пялился. И не расспрашивал. Но кое�что понял. Но ничего,
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вида не подал. А что по ментуре он, Сережа, чистый? Пробьем. А машина? Маши�
на сама по себе.

Бабка Грячкина даром что трухлявая, насквозь она видит. Пока говорили,
раз зубы выкатила, другой. И хмыкнула. Молодой, мол, у тебя! И щурится, ах
рожа плывет. Тебе�то что, кочерга, молодой он или провислый. Какая тебе
печаль?

Так он, Сережа, у нее, у Нади, и завелся. С того самого утра, когда Нинку к Дро�
ну отвозила.

2.

— За углом поставь. И жди.
Ночной город на дневной совсем не похож. Днем тут что? Трамваи, народ, ав�

тобусы с чухонцами пьяными. А ночью... Асфальт блестит, от фонарей дорожки.
Окошки все темные. Только у малышовой больницы, на Греческом, красный кре�
стик мигает.

Надя вышла из машины, взяла сумочку и велела ему ждать. Да поглядывать.
Время такое. Гулкое. Сказала и пошла к подъезду. Гостиничка длинная, целый
квартал занимает. Надя шла и думала про Балтийку и Солдатовку. Стали там
деньги притыривать. Не может быть, чтоб полно клиентов и такие выходы. При�
шлет она к ним Юрка, пускай разбирается. Сам говорил, набирай новых. Вот и
набрали.

У подъезда окна желтые. Внутри люстра переливается. Везде ночь�темнота, а
там уютно, там гости дрыхнут. И гостям этим ее айс нужен. Бека закладочки от
нее возьмет, с субботки заплатит. По сто каждая пойдет.

Впереди маячил обелиск. Стамеской называется. Башенка метро, вокзал на�
против, троллейка на Невский заворачивает, голубые искры просыпает. Тишина.
И холод по спине ползет.

Надя передернула плечами, идти всего ничего, а как задувает. Прям под подол.
Она подошла к высоким дверям и потянула створку на себя. И�ммм�я�я, —

протянула створка. Че, мол, ты, Надька, по ночам шляисся?
— Коля, привет! Спишь на посту?
Коля�Николай, высокий, лысый, кивнул ей. Рожа недовольная. Постарел

Коля, не тянет.
— Надя, Надя... Какая ты всегда... прям цветик...
Бека вырулил из коридора, она и не заметила. Полез, полез.
— Хорош трепать. Давай доставай... С тебя от субботки ничего нету. Снежка

надо. Теперь на него как раз интерес.
— Тут все... Отойдем, засмотрим.
Прошли по коридору. Пусто, тихо. В глубине вестибюля мозаика переливает�

ся: рыцари, кони, облака. Как раз по месту. Тут рыцарей навалом. И коней.
Пачки в связках. Таблетки в пакетиках. И ампулы с «крокодилом», по паре

миликов каждая.
— ... За сотенку идет? Разом возьмем. Стянешь?
— Ты что думаешь, я грузовая, полную возить. Тут ведь центровые, зачешут.
— Наденька, войди в мои расклады...
— Ладно, спрошу. Звякну тогда, понял?
Надя щелкнула замочком и расправила шарфик. Бека взял ее за руку.
— Малька заправишь? У меня хороший коньяха есть.
— Некогда, дел полно. Все, все... Отвяжись!
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— Новый грозится порошок вывести. Серенького выкинул. Роет! — выдох�
нул Бека.

Новый, старый, все гребут. Ни черта не будет с этого. Надя кивнула ему и вы�
катилась обратно. Ткнула Колю�Николая в бочину. Ух, как разъелся! Тот посмот�
рел на нее и шлепнул себя пальцем по носу. Надя сунула ему пакетик в ладонь.

— Кивнешь в среду, понял? Не жди!
Коля мигнул и усмехнулся. Знаю, мол, ученый. Ну, ну, увидим.
На улице был дубак. Мело от Стамески до Греческого. Надя запахнула пальто

и пошла быстрее. Тень от знака, распяленного на тросах, прыгала посредине тро�
туара. Надя торопилась. Сейчас сядет в машину. Там тепло, там...

Рядом с тенью от фонаря, рядом и чуть левее выскочила еще тень, синеватая
такая, длинная. Надя развернулась и подалась ближе к улице, ступила на проез�
жую, на черный асфальт. Ей бы арочку обогнуть, а там все, там ее Сережка.

— Стой�ка!
Из фиолетовой темноты шагнул к ней дядька. Пальто светлое, ручищи. Про�

тирка, с вокзалов? Или навели?
Надя подалась назад, но дядька ухватил ее за рукав. Надя тут же долбанула его

носком по голени. Дядька охнул, но рукав не выпустил.
— И�ммм�ут тя... С...!
Он покривился и тряхнул ее за плечо. И по роже счас ей... Потом сумочку...

Потом...
Надя никак не могла вывернуться, долговязый держал за отворот крепко. Ко�

леном она ему заехала, конечно. Но, похоже, вхолостую, увернулся. Заорать, так
еще менты вывернут, запалишься. Заорать?

Из арочки метнулась тень, Надя рванулась и закричала. Их тут компаха целая,
похоже. А баллончик на таком ветру не возьмет. Не...

Второй был пониже, помятый, стертый какой�то. Потерханный. Рожа заплы�
ла. Вокзальные. Надо же, как она вляпалась!

— Гей, мужики, чиго тут?
Из�за угла выплыл Сережа. Надя всхлипнула. Сережа выплыл. Сережа!
Высокий все еще держал ее за отворот, а второй, терханый, обернулся и полез

в карман.
— Сере... Се...
— ...ткнись...
Как только длинный повернул башку, Надя отступила на шаг и со всей силы

жахнула его по колену. И тут же Сережа налетел на терханого, тот не успел вы�
тащить нож. Сережа долбанул его коротко, глухо так стукнуло, как будто по глине
лопатой — ж�жап. Голова терханого мотнулась, назад�влево. И еще раз. Длинный
отпустил Надин отворот, замигал, и Надя пихнула его в грудь. Здо�оровый ты
какой, а!

Длинный закрутил башкой, куда свалить. Но Сережа успел раньше, он толк�
нул терханого на длинного. Тот покачнулся, и тут Надя, нащупав в кармане свин�
цовую бобыху, выдрала ее и перетянула длинного по затылку. Тот лязгнул зубами,
хотел было назад, но не успел. И�мх�хх... Кашлянул и наклонился. Как будто хотел
что�то разглядеть на мостовой, на ноябрьской ледяной панели. Под черными те�
нями.

Сережа оттянул длинного в грудь и ниже, потом по ребрам и снова сунул ему в
дыхло. Длинный сложился, и тогда Сережа саданул его в табло. И еще раз.
Надя еле поймала его за плечо, так разошелся, как машина все равно, поршнями
ворочает.
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— Хорош... Хорош, сказала... Счас... ментура... Мен...
Сережа взглянул на нее, Надя так и запомнила его, сопящего, злого, все еще

живущего там, в драке. Из�за нее. Наконец опомнился, вздохнул.
— Че они?
— Сумочку взять... заладили... че же... Пошли... Сереж... счас сунутся... Пошли!
Они вывернули за угол и побежали мимо мигающего красного креста, мимо

темных окон гостиницы, по острой стали блестящих в свете фонарей трамвай�
ных рельсов. Побежали, намертво сцепив пальцы. И ладонь у Сережи была горя�
чая, крепкая такая ладонь.

Дерется, как заведенный. Молчит. Не расспрашивает. Не волнуется ни хрена.
Мент? Интересно, разрешается ли ментам клеить клиенток. Если склеит, не мент,
а если нет? Тогда она сама его склеит.

Когда сели в машину и, газанув, выдрались на Греческий, развернулись и дали
газу по проспекту.

Надя сказала:
— Как ты завернул... боксер, да?
— Учился. Давно, правда.
Надя оглядела его профиль. Рожа хмурая, губу прижал, наверное, успели�таки

ему навесить. Тут ведь как на войне. На тихой питерской войне. С пленными и
убитыми. «И где же ты, Сережка, учился. В милицейском клубе, на Архипова?»

— Губа целая?
— Так себе.
Надя достала из сумочки платок и хотела протереть ему рожу�то. Сережа по�

вернулся к ней, по лицу его скользнул фонарный свет. И в этом жалобном, жел�
том свете выскочила к Наде глупая, давно позабытая радость: ты есть, а это глав�
ное. Ты у меня есть. Да?

Надя  крепко взяла его за руку. Как будто шли они по льду и она, Надя, боя�
лась поскользнуться. Поэтому и ухватилась. Так и ехали. Даже и говорить не хо�
телось, ясно все.

Свет фонарей лез в салон, никого не спрашивая. Прыгал на стекло, съезжал на
торпедо. Высвечивал пальцы на рычаге передач и узкие Надины ноготки, с про�
рисованными Лилькой цветами. А потом свет прыгал назад, проглаживал пустые
сиденья. Новый столб и новый прыжок — стекло, торпедо, пальцы, ноготки. Сле�
дующий, и за ним...

Обуховка длинная, пока еще доедешь. И фонарный этот свет никак не мог за�
браться повыше и различить, какие у парочки глаза. Довольные или не очень?

— ...Сама больше не повезу, как хочешь. Позавчера на Стамеске притерли, ду�
мала, в рай вылечу. Если б не Серега!

— Навели?
— Похоже, с бана. Жарики.
— Я узнаю.
— Сам вози. Заодно и узнаешь.
— Бека мутит... А этого ты где взяла?
— Нинку на Герцена везла, он и проявился.
— Посветить?
— Машина у него чистая, я у Лени узнала, а сам...
— Посветить, ага.
Юрок смотрел в окно. Там был все тот же дождь. И все то же небо. Серое, без

просветов. Вороны даже попрятались. Что они, каторжные...
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Диктор по телику все свое гнет: туманы, холода. Как же много этой туфты все�
гда гонят. Как будто они летчики или моряки, там. А что про Сережку, Юрок, так
не мент это. Он просто хороший и верный. Ментам всерьез клеиться не положе�
но. Это все знают.

Только не Юркино это дело, с кем она, Надя, и почему. Делам Сережа не поме�
ха, а на остальное плевать.

Надя оглядела свитер Юрка. Красивый свитер, с каемочкой. Юрок всегда оде�
вался чисто. И сам он дядька видный, хотя и не слишком веселый. Только с тет�
ками ему не везет. Целую вереницу проштамповал, а все без толку. И такое у нее, у
Нади, впечатление, что ему все равно. Тебя, ее. Все равно какую. Любая это сразу
видит. Скучный стал Юрок на эти дела. Это раньше он...

У них с Юрком было свое, особенное. Давно, правда. Но было. Когда еще и
квартир этих не было и он, Юрок, после северов лагерных в Питер свалился.
Надя удачно прозвонила тогда рижан, но взяла, дура, и закинулась на порошок.
Юрок заметил, совсем край девчонке, заметил и выходил ее. Надя под коленом
разъехала себе вены, ступня вывернулась, провисла. Обезножила она. Так он ее
под руки, в сортир, там, в душ, таскал. Ей тогда казалось, это не просто слюни, как
у каждой, у всякой, а такое... Когда пальцы за него отрежешь. И будет еще мало. А
потом...

Потом выскочил к ней морячок. Самый настоящий. В синей форме, во флан�
ке хрустящей. Шевроны, обшлага, на фуражке золотой краб. Замуж звал. Смехо�
та! У него жена, дочка, а он ее, Надю Стрелку, замуж. И жалко его, и куда девать,
неизвестно.

И был такой глупый момент, когда она и сама, на неделю всего, взяла и сорва�
лась. Решила, чем, мол, она, Надя, хуже других. Так они с моряком зажгли,
вспомнить страшно.

А однажды по утрянке слышит она, как этот флотский звонит жене и про доч�
ку спрашивает. И сопли у него в голосе лезут, как у мужиков бывает, когда при�
прет. И она, Надя, тогда подумала, глядя на синие полотнища, которые весна над
заливом развесила, ни хрена, мол, у нас не выйдет. Зачем человека об колено ло�
мать, он же ее потом поливать станет. Жизнь пропала, и все такое. Лучше уж она
сама по себе. Как обычно. Вольная птица.

Объясняться не стала, она сроду этого не умела, просто собралась и все ему, в
лоб, рассказала. так, мол, и так, у меня одна бригада на Морской, другая на Старо�
петровской, третья — на Саблина. Про порошок даже не заикнулась, сам допер. И
решение у него вышло легкое, губы дрожат, все за нее, за Надю, хватается, а куда
деваться. Она уже и видела, поправились у него мозги, полетит сейчас к жене, ка�
яться.

Вот тогда у нее, у Нади, что�то — бац — щелкнуло в голове. Сама ведь моряка
того к жене спровадила, а потом себя пожалела. Полдня белугой провыла, потом
айса накрутила, и все. Даже удивительно, как живая осталась. Юрок приехал,
токсиков с собой привез, вытащили кое�как. Но с тех пор у них с Юрком пошло
врозь. И слова скажет, и посмотрит, жалко ему, переживает, но то, что между
ними раньше было, пропало, как будто перегорело. Калилась проволока, кали�
лась, добела прям, ну, и перегорела.

И вот теперь, в мелком этом деле, в Юрке выскочило вдруг позабытое. Сло�
вами такое не объяснишь. Так он ее, Надю, спросил и взглянул, она и сообразила,
то Сережа ему поперек. Еще и сама она, Надя, не сообразила, а Юрок уже почуял.
Значит, значит... Ни хрена это не значит. Сам не жрет и на других огрызается.
Или нет?
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3.

Надя стояла с Лилей в уголке, у пышных штор и смотрела, как суетятся хал�
деи. Здесь, в богатом клубе, на Литейном, всегда спрос был. Что на девчонок, что
на порошок. В ночь на субботку привалит народ, им веселье подавай. Дядьки
есть прикольные, когда выпьют. Этот вот, лупоглазый, с двумя тетками, а тот вон
с мужиком. И все глазами по Наде водят, будто им кто приказал. А дотронуться
не могут. Как будто она, Надя, от них за тридевять земель.

Полный состав сюда приперла, всем занятие найдется. И теперь можно просто
так постоять, посмотреть, кто почем.

— Надюш, там Юлик...
Толстый Юлик сегодня в поряде. Ему, Юле, охота веселиться. Но Юлик подо�

ждет. Сегодня главный газовщик, его сегодня поздравляют. Удачный кусок ото�
рвал и не попался. Ему устроили здесь, в клубе, днюху, взяли большой зал, пуга�
нов приперли. Даже Тареева зазвали. Только что он прошел мимо них, весь в
коже, плотный, щеки висят. Идет, под ноги смотрит. Лиля ее за руку ухватила. И
все головами закрутили. Известный, Тарас Тареев, ТТ, как же.

Сейчас врубятся, Тарей выдаст пару песен. И еще одну, на бис. Потом в другой
клуб. У него, у Тарея, на полгода вперед расписано. Греби, пока бабло в рожу лезет.

— Надек, привет!
Этот свой, этот не за девочками. Мамолин давно уже на юбки, коленки, ко�

сынки не смотрит. Ему надо пару колобанов ночью и один пузырик под утро, что�
бы не гробануться. Мамолин давно и прочно у нее в клиентуре.

Надя взяла его за вялую ладонь, тряхнула.
— Мамоля, ты как? Ударяешь?
— Фака, Надюш, одна фака везде. Меня ударяют, а я так... завидую.
Мамоля был сегодня тихий. А она его другим помнит, когда только все у него

в гору поперло, Мамоля был куда какой. Красивый, между прочим, мужик. Был.
Гуляли как�то на Суворовском, в ресторане, где веранда над прудом. Весной, года
три назад. Он же, Мамоля, совсем молодой. Сначала с ним Оля Левая была, по�
том Арина Рядок, потом... Потом Мамоля в психичку загремел. И все. Кончились
девочки, пошла суетень.

— А ты брось свои... свое...
— Не�а, Надюнь, мне лень. Мне охота — дыц — и протереться.
— Смотри, Мамоль, съедешь.
— Так и все когда�нить съедут.
Мамоля мог стихами залудить, красиво так, под настроение. Выпьет и пошел.

И ей, Наде, тогда казалось, какая жизнь выходит, яркая, сочная, в самый цвет. И
сколько еще...

— Надь, Надя, на минутку!
Ирка Морозок стояла перед ней в розовом своем платьице, запудренная, рожа

довольная. И глазами хлопает. Ухватила кого?
— Там один... в Колпино зовет. А ехать... неохота. Далеко. Он сулит красиво. Я

займу на Саблина, ладно?
Надя кивнула ей, Ирка поправила прическу и пошла к своему мордастику. Он

стоял уже теплый, крутил башкой. Ирка его на голову выше, вся такая завитая,
тонкая такая. Каблуки как гвозди. Ирка дернула его за локоть, и они поперлись
вниз.

Халдеи мелькали тут и там, таскали выпивку и пустые подносы. И пустые, и
полные. Потом стекла дрогнули, в зале проорал что�то Тареев. И�дац�дац... Ле�
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еее... Ла�ааа... У него, у Тареева, были песенки тихие, на особый лад, а эту всю чух�
ню, про волю, про мосты, про обрыв, она не любила.

— Три по пять и один нахлестом, пораньше, проедем?
Да хоть по десять, мое какое дело, вам же завтра гостей оживлять, не мне.
— И еще полторы...
— Лиля, дай ему, вот ему одну складочку. Одну!.. Будут деньги, дам еще. Все,

пошел!
Толстый барбос шушукался с девочкой в уголке, шушукался, за руку брал. И у

него рожа глупая, а уж у нее, у девочки... Иногда бывает такое, въехал в какую, по�
том, утром, не знает, как сказать. У него же дочки старше этой девочки. У него же
дома тахта, а на тахте жена ждет. Приятная такая женщина. С высшим нефтяным
образованием. А он тут девочке пальцы целует.

Какой�то парень запустил руку на стойку, выудил рюмаху. Бармен его мягко за
руку взял, придержал, рюмаху из нее вынул и внятно сказал пареньку:

— Протянесся еще раз так, сломаю руку. Сло�ма�ю!
Выпустил паренька, тот сел на стульчик пухлый, глазами хлопает. Интересно,

правда сломает или так, жалом трясет? По роже не поймешь, смотрит спокойно.
Такие самые опасные. Такие...

И какие�то сопливые мирные девчонки выплясывали, крутили задками. При�
ятно смотреть, когда люди веселятся на самом деле, а не только за бабло вид де�
лают. Когда им, людям, на самом деле весело.

— Женек, т�цц, поди�ка, Женек... Смотри сюда... Сю�да!.. У него, вон у того ры�
жего сальника сама сдачку не бери. Ты поняла? А потому, Женек, что потом сама
поедешь евры туфтовые менять. Почему? Поняла? По�ня�ла? Он же жареный,
сальник�то. И давно уже всем про него ясно. Кроме тебя, Женек.

Очень уж Тарейчик разорался. Ни черта не слышно. И пидорки на музон так и
сыплются. Милые такие пидорки. В шелковых штанах.

Пидорки узнали Надю, полезли обниматься. И сунули ей яблоко. Румяное та�
кое, красивое яблоко.

— Откуда?.. Наше, ясинское? От баушки, надо же.
А что такого, у пидорков есть ведь баушка. И мама, а как же. У нее ведь, у

Нади, тоже все это было. Когда�то, давным�давно. И сестричка Сашка… Хрена она
вспомнила? Не надо. Не стоит... Но какие ж вы, голубизна, ласковые.

— Дай им, Лиля, по сандальке, пусть тащатся.
Молодые крашеные пидорки сгорают в полгода. Всего�то у них этой радости в

сортирах кабацких осталось до весны.
— ...Нет, майчик, нету. Было и все кончилось... И знаешь что, иди�ка ты, писек,

домой, пока с тобой все в порядке. А то пригреют.
— …Валера, этого кто сюда пустил? Не знаешь? Ты его по�хорошему... Ну да, да.

Зачем тебе проблемы?

Сережка встретил ее внизу, в вестибюле. Длинная ночь всех уже развела, и те�
перь можно было отдохнуть. Надя потерла лоб. Сорок и шесть пополам. И еще
три сотни пачек. Это будет, это будет...

Гардеробщики курили, вытягивая губы и пуская дым вверх. Гардеробщики
курили обычные, незаряженные сигареты. Им шмаль не по карману. Хотя на Цан�
дера, в «Яхте», Надя знала одну богатую гардеробщицу, Валюху. Та такие дела
провертывала, сказать страшно. Пока ее не зацепили. Пять плюс два, больше с
Валюхой и не свидимся.

— ...Я устала? Ничего подобного. Я еще вполне. Спать не хочу. Ни капельки.
Честно.
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Офигенно приятно, когда тебя вот так спрашивает мужчина, который тебя... с
которым ты... И все такое. Сережка так смотрел на нее, что просто надо было
быть дурой, чтоб торчать тут, среди халдеев и протарщиков, а не сорваться сию
же минуту в загул. Ольгино–Разово–Фарфорка–Лисий Нос. И далее. Но дела,
дела... Двести сорок на три, плюс половину Лиля Малярке отдала. Отдала?

— Лиля, Лиль... Ты сколько Мале отдала, половину? А он тебе что? И дура... и
еще раз дура. Пойди забери. Пока он в памяти.

Устала. Я устала, Сережка. Я так устала, милый. И я хочу домой. Домой. Мы
бы приехали, выпили бы по глотку и легли бы спать. Друг с другом. Как все нор�
мальные... нормальные...

— Надо еще на Лигу, потом в Сидуху. Как там разбирают, втихую или баламу�
тят. Всех девчонок отправили? Нет, Ирка раньше уехала. У нее ценный кадр, они
на Саблина дернули. Лиля, бери Женька и поехали.

Гардеробщики бросили курить и пошли принять в конце смены по половинке.
Что же, это ничего, это вполне так.

А на пустом Литейном стоял туман. Как и обещал всем грустный диктор. Мог
бы, наверное, сказать, что весна, мол, ребяты, будет обязательно. Не бойтесь. И
на радио стало бы одним диктором меньше. Или это можно? В конце смены, как
гардеробщикам. Немножко помечтать. Отпустить тормоза.

Надины девчонки смотрели на Сережу. Каждая по�своему. И Лиля смотрела, и
даже Женек. Как только девочка новая появится, так ее всю обсмотрят. Почему и
когда, почему ты и сколько, соображаешь или дура? А тут парень. Только Сережа
ни на кого не смотрел. Даже на Женька. «Да, нет» скажет и пошел себе. Лиля, ко�
нечно, ерунда. Малявка, мушонок бессмысленный. Смазливая и все. А Женек у
нее прима. Номер два. Почему два? Потому что после Нинки. Нинка вообще ста�
тья особая. Если бы не ее больная любовь к фуянцу этому, могла бы в чистоте ус�
троиться. Или нет? Говорят, те тетки, которые по съемным делам, нигде больше
себя не найдут. Хотя бы и на край света сбегут, а и там то же делать станут. Или
врут?

Через неделю поехали они за долгом. Нет, все по�хорошему. Проверенный
клиент, с Высотки, брал вязочку взаймы, теперь вот отзвонился, просил заехать.
Высотка, Комиссаровка, там из Ленсовета раньше жили, место красивое. И дома
один к одному. Ну, притащились, смотрим, где клиент. Подъезд, пищалка, вести�
бюль с зеркалами. Все, как полагается.

В прихожей Надя сразу поняла: большой кайф. Все носятся, как лошади на по�
жаре, музон, трезвон. Соседей нет, квартирища во весь этаж. С лестницами
внутри, пентик, на балконе хоть танцуй. Девочки всякие, пацаны ерундовые.
Пока она решала свои дела, сверху Тарейка и ссыпался. Причем у всех рожи весе�
лые, а у него, у ТТ, растерянная. Тогда, в клубе на Литейном, он был от всех заго�
роженный, сам по себе, ТТ в кожанке. А тут — пжалуста — помогите, Ланке плохо.
Ланке?

Надя в такие дела не лезет. Ни за что. Зачем светиться? Свои — одно, а осталь�
ное — как�нибудь. Война у каждого своя. И у него, ТТ, тоже. Но такой он был тог�
да: у стеночки трется, за косяк ухватился и повторяет: умирает, она умирает... Та�
кой он, ТТ, был, такой. Что же сделаешь, ну, что?

Надя велела двум дурням (которые потрезвее) волочить длинную эту, полу�
живую Лану вниз. И когда приперли ее, Надя в один момент все поняла. Въехал
ТТ в такие дрязги, не вылезет теперь. Это, миленький растерянный Тарей�ТТ, не
Лана вовсе, а Светка Одинцова. Закончила девочка балетку, полезла дальше.
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Только кругом авто�мальчики так и вьются. Вот поехали они с майчиками по
Приморке, врубили газ по полной. Ну, как же, поршуха под задницей. И Светке
еще повезло, потому что остальных до больнички не довезли. А ее в лобовое вы�
кинуло. Причем и дальше повезло, только коленом приложилась. Но сильно. Но
с той поры танцы Светины кончились. Вчистую, насовсем. Потом Надя видела ее
в Летере и Акварелях, сначала с обычными «сынками», а потом уже с дядьками,
которые активно таких девочек, как Светик, ищут. Находят и к айсу приучают.

Но даже и теперь была Светик красивая, как царевна Лебедь из сказки, кудри
по плечи (и далее), глазищи, руки тонкие, губы... все как надо. И только у губ
складка появилась, резкая такая, гибельная складка. И на предплечье четыре чер�
ные точки. Надя посмотрела в царевнины синие бессмысленные глаза и достала
сотик.

На их счастье, токсичка с бригадой оказалась рядышком, на Рылее, поэтому
приехали быстро. И Надя даже застала тот момент, когда царевна Лебедь оживе�
ла и закатила ТТ истерику. И тот снова не знал, что ему делать, тонкая барышня
ревела белугой, проминая его, тэтэшную, «кривую рожу». К чему, наверное, Та�
рейка�ТТ никак готов не был.

Тут Надя с Сережей и отчалили. И Сережа по дороге вздохнул. Наверное, про
царевну Лебедь, которая так поливала всех, кто ее спасал. Пока не отволокли ее в
ванную. И ей, Наде, тоже было царевну жалко. И ТТ, конечно, тоже.

И что�то оба они замечтались, съехали в одно местечко, как раз у Володарс�
кого моста. Кафешка там одна есть. Для чего выстроили ее, непонятно. Народа
тут негусто. Хотя место не просто красивое, а единственное, наверное, на всей
длинной Оборонке. Сосновка на той стороне, мост цепной видно, все как игру�
шечное. Не цементное, не мазутное, а чистое такое, лоскутное, смирное. Без вой�
ны. Игрушки ведь не умирают.

Но главное, за что Надя это место любила, было вот что: если сесть за край�
ний столик, казалось, что сидишь ты выше облаков, которые клубятся там, вда�
ли, над Ревячкой, над Деревней. И вот�вот приплывут они, облака, сюда, возьмут
и закутают кафешку. Унесут куда�нибудь. Например, в Жирафию.

— Отсюда кажется, что облака ниже нас.
— Кажется.
Сережа на нее так смотрел, как будто все про Надю знал. Как будто они уже

давным�давно живут вместе и никаких съемок нет, нет айса, а есть только он, Се�
режа, и она, Надя. И закат, и облака. И она (дура, вот же дура!) расклеилась. Хотя
Сережа просто смотрел. Но она расклеилась.

— Знаешь... — тут у Нади в горле что�то заскребло, и она кашлянула, — Сашка
всегда тут сидела. И про Жирафию свою выдумывала. Как будто есть такая стра�
на. Далеко, за облаками. Но отсюда, с этого самого места, на закате, когда погода
хорошая, ее можно увидеть. Все как есть. Закатный домик, мостик, высокие куд�
рявые клены. И мама�Жирафиха. Такая всеобщая добрая мама для питерских
девчонок, у которых нету мам...

Надя говорила все тише, и Сережа смотрел на нее, тревожно так смотрел, по�
нимающе. А потом спросил: кто это, Сашка?

Апельсиновый с розовыми полосами закат Надя видела уже кое�как. Из�за
слез, которые сами собой вдруг взяли и полезли. Как у идиотки. А она, Надя, чес�
тно сказать, думала, что уже прошло и все свои слезы она выплакала. Но нет, ока�
зывается. Еще эта оглобля, царевна Светик, ее расстроила. Ее Сашка, пожалуй, те�
перь была бы красивее. Была бы. Была... Такая же тонкая. Только губы она сроду
не кривила. Она, Сашка, и грустная�то редко бывала. Если только к вечеру, в но�
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ябре. Когда тени черные. А так, по такому солнцу, да ни за что. Глазищи распах�
нет. И все смотрит, все выдумывает.

— А Сашка...
Тут Надя кашлянула, закрыла лицо ладонью, и губы ее дрогнули. И дальше она

сказала из�под ладони, глухо:
— У меня ведь была сестра Саша... Она умерла. Давно уже. Ей всего тринад�

цать  было, когда...
У них с Сашкой и была�то одна баушка. А мамы не было. Совсем не было.

Спустя много уже лет Наде рассказали, что мама работала в Колпино с первыми
съемщиками. Так и пропала по этим делам. И они жили с Сашкой все свое не�
большое детство с баушкой, на Петергофском. Пока не заехал к ним детский инс�
пектор Ивлев. Николай Сергеич. Пухлый такой дядька с сонными глазами. Но
уж об этом и о том, что потом было, Надя не то что сказать, даже думать не хоте�
ла. Потому что иначе хотелось: расшибить башку этому Ивлеву, который спокой�
но живет себе на пенсии, промышляя тем же, а потом долбануться с Володарско�
го моста, прям с центрального пролета, чтоб уж наверняка.

И как уж Сережа дальше на нее смотрел, Надя не могла разобрать. Плечи ее
затряслись, она хватанула воздух и всхлипнула. Сережа к ней придвинулся, и за
руку взял, и что�то там говорил. Надя плохо его слышала. Ну, понятно, что в та�
ких случаях говорят. Ну, жалко. Ну, правда, жалко. А она, Надя, просто подумала,
что Сашка теперь наконец�то в своей Жирафии. Со своей задумчивой ласковой
Жирафой. И вот поэтому ей, Наде, хотелось зарыдать. Но рыдания эти забили
горло и никак не могли наружу вылезти.

Потом Надя отдышалась. Не сразу, но отдышалась. Взглянула на Сережу. И по�
няла, что ее горе Сережу навылет пробивает. А раз так, то они, наверное, вместе.
Глупость, конечно, двух слов не сказали. А вместе. Вот так.

Тучи остались тучами. Красивыми, но не более того. И закат цвел над городом.
Такой, как будто хотел Надю успокоить. И она вздохнула, выпила кофе. И они с
Сережей поехали.

Маршрут известный: на Седова (три вязочки по десять ампул), на Лиговку
(Ленка подорвала, а ей врет) и на Флянский (Жеке сказать, чтобы снял обе встав�
ки, обязательно).

А потом, глухой уже ночью, они оказались с Сережей на набережной, в самом
классном месте, у Малярни. Там, где ушастые каменные кошки. Стояли и смотре�
ли на воду. И вода так переливалась, как будто они не в Питере, задавленном хму�
рой этой осенью, а далеко�далеко. Ни на этом свете, ни на том, а на тихой планете
Марс.

Тут Надя ему рассказала про Сашку, про то, как они жили. Давным�давно, на
Петергофском. Жили�были. Все вместе. Веселые. Живые. А про то, что вышло
потом, ничего она ему не сказала. Охота ей, что ли, всю ночь в подушку выть.

— Знаешь, устала как собака. Спать хочу.
Они поехали. Как они оказались у бабки Грячкиной, Надя не поняла. Она со�

биралась на Седова, а попали к бабке. В квартире было тихо, Надя приоткрыла
дверь бабкиной каморки. Мр�ууу. С присвистом дрыхнет. И дверь в бабкину ком�
нату прикрыла, чтобы бабке не мешать. А что там мешать?

Собрались было чая выпить, потом раздумали. Какой чай в половине третье�
го? И они сели тогда в большой комнате. Долго смотрели на лунную дорожку, ко�
торая разделила комнату пополам, от шкафа до тахты — светлое, а дальше — фио�
лет, ни черта не разберешь.

Они начали целоваться в фиолете, а потом, как�то незаметно, переехали в
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светлую половину. Потом луна потерялась, а когда снова выплыла и ударила им в
лица, Сережа уткнулся Наде в плечо и сказал:

— Поедем в Пушкин.
Тут она удивилась.
— Зачем?
— Там ребята. Можно будет сервис заделать. А потом... посмотрим.
— А где мы там жить будем?
— У меня квартирка есть. Так что...
Так. Что? Что же?
Надя тронула Сережины волосы на затылке. У него были обалденно мягкие

волосы. И круглый такой затылок. И Наде нравилось его гладить. Нравилось. Но
она вздохнула и спросила:

— Ты замуж меня зовешь?
Сережа поднял голову и посмотрел на нее. Но луна снова куда�то сдернулась,

они были в фиолетовом, и Надя не разобрала, как он там на нее смотрел. Навер�
ное, здорово смотрел. Наверное.

— Ну, да...
— Замуж. Меня. В Пушкин. Это интересно!
— Ты за?
Надя не сообразила даже, что сказать. Вместо этого они опять начали ту же

возню. Луне, очевидно, стало скучно, и луна ушла, покрыв фиолетом всю комна�
ту. В сумраке говорить по поводу важных вещей Наде оказалось проще. Не видно
же, какое у него, у Сережи, лицо. А если бы днем, она вполне бы могла заглядеть�
ся на него и расклеиться. Навыдумывать себе лишнего. Что ей, Наде, можно
взять и уехать. С ним. В Пушкин. А что? Квартира, конечно, хорошо. Но они мог�
ли бы сочинить в пригороде домик, неплохой такой домик. И зажить там счаст�
ливо. Надя
Стрелка и красивый Сережа.

Надо же, а она выдумывала себе совсем про другой домик. В Турку. На озерах.
Но это могло выйти еще не скоро, лет через пять�шесть. Когда она, Надя, натор�
гует айсом побольше. И не попадется. И останется в живых. Вот тогда... А сейчас
ей про домики думать рано. И про Сережу тоже. И несмотря на лунные игры, он,
Сережа, был сейчас в светлой, лунной половине, а она, Надя, в фиолетовой. Где
ни черта не видно.

Под утро, когда за окном повисла вязкая темнота Надя, поднялась, села на
тахте. Пора! Одно дело — луна, каналы и всякие там выдумки, и совсем другое —
жизнь�война. А бабке Грячкиной лишнего знать не полагается. Бабка слишком
догадливая.

Они ехали по совершенно пустой улице Чайковского, а диктор долдонил свое.
Про дожди и туманы.

4.

С тобой. Одна. Только с тобой...
Такие разговоры кто же станет вести. Никто. Просто ткнутся губы тебе в щеку,

в шею, в ухо, куда там еще. И все, прикипело намертво. Нет? Прикипело, как же.
А отрывать больно, но надо. Нет? Надо!

Этой глупости всегда навалом. Даже и на войне. На тихой такой войне. В осен�
нем городе Питере. И Надя могла все это оборвать. В один момент. Только смотре�
ла, пялилась, губы дула. Потом переживала. И срывалась ночью с Седова к нему.
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А днем думала, какой у нее есть Сережа. Только для нее. Только? Только! Они
переглядывались. Отирались по кафехам. Где потише. И снова перлись куда�то.
Вдвоем ведь можно хоть к черту на рога. Вдвоем ведь не страшно, да?

Она, Надя, узнавала пушкинские цены на жилье. Как будто и взаправду крыша
у нее, Нади, съехала. Но ведь узнавала же. Узнавала, правда.

Неизвестно, как бы там вышло, если бы не эта корова, не Лиснякова. Если
бы ее не прижали в сауне на Приморском. Но ее, корову, прижали. Да еще как.
Надя ее, Лиснякову, давно хотела выкинуть. Но жалко. Да и давно она у нее. При�
выкла, что ли. Надя собиралась в Колпино ее определить. По тихой. Но вот не
успела.

Оглядывая разбитую рожу Лисняковой, Надя закурила. Потом позвала Жень�
ка и Лилю. Велела примочек и перекись. И что же, надо дурищу к Петлику, в
больничку. А самой Юрка вызванивать. Девки рожи навострили, испугались.
Лиля села в уголке, губы прыгают. Сейчас разревется. Ну, Надя шуганула их.
Прям сейчас, театр играть будем.

— ...Кто такие?.. Зачем поехала? И много намолотила?.. Говорила, не суйся. Го�
ворила?

Ну, что ты с коровы возьмешь. Сколько ни накопит, все какому�нибудь чуче�
лу уйдет. Стоит любому долдону ей сказать, что краше ее нету, так и поплывет. Но
тут другая вышла история.

Какие�то двое, Лиснякова сроду их не видела, зацепили ее на Синева. Она там,
на Синева, решила сама приколоть немножко. После смены. Здоровая ведь, что
ей будет. Ее повезли на Приморский. И уже там, в сауне, как отыграли, стали ее
ворошить. Где хазанишь, у кого, сколько. И все такое. Причем месили ее на трез�
вяк. Основательно. Табло еще ничего, пройдет. А спина, а серьга, что из уха у нее
выдрали, это как? Так саданули, она теперь и вздохнуть как следует не может, гла�
за закатывает.

Лиснякова сказала, конечно, все как есть. Что же ей, помирать там, на
Приморском. Ведь и на войне пленному жить хочется.

Сережа мнется. И на нее, на Надю, смотрит. Грустно так смотрит. У него, по�
нятное дело, в голове уже Пушкин, сервис свой, все дела. Заяву? От кого? От этой
коровы разукрашенной, полуживой. Как же! По этой заяве ее в два счета закро�
ют, носа не высунет. И нас потянет. Нет, Сережа, у нас своя аварийка есть. Рванул
и не дыши.

— Вези ее к Петлику, на Листянку. И пулей обратно... Потому что, Сереж, по�
тому что...

Юрок приехал и засел в левой комнатке, в угловой. Откуда двор хорошо вид�
но. Домишко на отшибе, сойдет и так. У окна притерся и скучает. Лиля на него
вылупилась, и он, Юрок, ей улыбнулся. Женек ему кофе соорудила. Новенькие
ладно, откуда им про Юрка знать. Так и тянулось все до самой ночи. На сегодня
всем стоп�кран. Девки сидят молча, рожи бледные. Сережа на кухне. Так и про�
ехали до часу ночи. Тишина в домишке мертвая, верхних жильцов, доходяг, Надя
еще весной в Шушеры сплавила.

А полвторого Юрок поднялся. Дверь в комнату прикрыл и кивает Наде, пус�
кай, мол, откроют. Только потом сразу сваливают. Сразу!

Тут в дверь и стуканули. Так просто стуканули, в легкую. Клиенты, мол. Ирка
замком звякнула и в коридорчик кинулась. В таком деле надо тихо, у стенки сто�
ять. А то зацепят. Надя дверь прикрыла. И тут в коридоре глухо: дах, дах. Два
раза. И потом еще — д�дах. Не громче, чем машина, когда на холоде заводят. Не
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громче. Лилька тут рот ладошкой прикрыла и ахнула. Надя ей слегка по роже
приложила. Еще будет орать, еще будет... Женек стояла у серванта, сжала ладони,
колотит ее всю. И глаза такие... Пустые глаза, как перрон под утро. Без единого
огонечка.

Когда Надя в коридор выглянула, Юрок сидел у двери, на корточках. Над
длинным каким�то парнем. И у парня этого куртка на голову завернута. А в руках
у Юрка был ствол. С черной колбасой глушака. Юрок взглянул на Надю и сказал:

— Замотать... Дай чего!
Тихо так сказал. Как будто прибраться решили, вот и спрашивает он тряпок.

Надя даже не въехала сначала. Уставилась на второго, который чуть дальше ле�
жал, и заледенела. Потому что тот, второй, лежал лицом кверху. И в мертвое про�
дырявленное это лицо смотреть было нельзя, мутило.

Тут Женек, Лиля вылезли, трясутся, но соображают. Вытащили ковер из угло�
вой. Сережа ничего себе, только щека у него дергается. Сама собой. Раз, другой. И
он эту свою щеку норовит ладонью прижать. Как будто комара ловит. Но понем�
ногу отошли. Все разом закрутилось.

— Крепче затяни, крепче... Ключи у этого, он водила.
Юрок вывернул карманы у куртки. И Надя губу закусила, стояла там и про

одно только думала: чтоб куртка не съехала с пробитой его головы. Чтоб не съе�
хала.

— Откроешь машину и сюда, понял? Давай!
Когда потащили первого, замотанного, как куль, Надя никак не могла сообра�

зить, во сне это все или правда. Лампочка на лестнице — в самом деле, стена там,
дверь. Пятно небольшое, темное, на полу («Женек, тряпку!»), вешалка, зеркало.
Все на месте. Все настоящее. И все�таки ни черта не верится, что это с ней, с На�
дей, происходит.

У девчонок рожи вытянулись, на нее пялятся. Хрена пялится, валите скорее.
— Поедешь на Флянский. Лилю с собой бери. Сиди тихо, завтра приеду. Ска�

зала же!.. Ленке не трепи...
Когда Сережа с Юрком приехали обратно, Сережа смотрел куда�то мимо

Нади. В сторону, в угол, на пол. Только не на нее. А она, Надя, куда смотрела? На
Сережу. У него мокрые оказались рукава и колени. И у Юрка тоже. Значит, в реку
этих, длинных... сплавили. Только она, Надя, ничего про это знать не хочет. Ни�
че�го. А у того, второго, голова была в куртку замотана... Ни�че�го!

Надя просто стояла и смотрела на него. На Сережу.
Юрок что, только и сказал: поехали, хорош. Наде собирать нечего. Двери за�

перла, ключики звякнули, в ящичек почтовый упали. Больше не пригодятся. Хо�
зяйка сама пускай разбирается куда и для чего. Мало ли почему надо было людям
срочно подорвать отсюда.

И уже на лестнице (темная дверь впереди, Юрок во дворе, где по углам темные
везде пятна, как будто кто притаился и их дожидается, только выйди), на узкой
этой лестнице Сережа ей сказал:

— Поедем в Пушкин.
У Нади что�то в лице дрогнуло, она мигнула и покачала головой:
— Счас, что ли?.. Нет, Сереж. Куда теперь, в Пушкино�то. А ты вот что... Ты по�

слушай...
И теперь он на нее, на Надю, смотрел, а она куда�то в сторону и говорила быст�

ро, торопилась. Губы у нее так и прыгали. Как будто ей, Наде, было холодно. Сло�
вечки летели, сталкивались, переворачивались. Мятые такие словечки, пустые.
«У бабки... приеду... только... надо будет...» И одного только короткого словечка
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все ждал Сережа, но так и не дождался. Так и не сказала ему Надя: жди. Не хоте�
ла, наверное, вот и не сказала.

Все ушли, и на лестнице стало тихо. А лампочка светила, переливалась. Нико�
му уже не нужная.

Так больше они с Сережей и не увиделись. Через пару недель взяли его в Со�
лидарке. С барахлом, по разбойке. Провернули дело быстро, дали ему шестерку
«строгача» одним разом. А потом, в пересылке под Красноярском, вышла свалка.
И у залетных сазанов оказались заточки. Сережа был не при делах, да кто же
знал.

Надю с Юрком всю зиму прижимали. У спецуры вышел приказ: вали, кого
знаешь. Но кое�как прорвались, хотя и по косой. К апрелю уже.

А кафешку ту на холме, у Володарского моста, прикрыли. Место красивое,
никто не спорит, но прибыли никакой. Стоит она пустая, дверь цепью обмотана.



НЕВА  10’2015

Николай ГОДИНА

* * *

Народу развелось — не посчитать,
И я — среди, наверно, неучтенный…
Дубок подрос, имеет вид и стать,
И дрыхнет кот под ним почти ученый.

И лука море, и горох в усах.
Направо песни, и налево сказки:
Один сосед запил, другой в отмазке.
Русалки — так, а лешие в трусах.

Не дача — хижина на курьих ножках,
У хижины своя хозяйка есть…
Народ стучит, бренчит, шумит немножко,
И я народом быть имею честь.

* * *

Тюльпаны на пределе вызова.
Старик худой, как богомол,
Почти похож на черта лысого,
Одно отличие — комол.

Отгородясь тепличной рамою,
Пыхтит с извонной стороны
Над продовольственной программою
Проголодавшейся страны.

Не диктатура пролетарская,
Не чистый разум — повезет,
Неважно, русский ли, татарский ли,
В который раз нас Бог спасет.

* * *

Ополоснув глаза слезами,
Июнь стоит пред образами
Лесных насупленных богов,
Обросших сверху и с боков.

Николай Иванович Година родился в 1935 году в Полтавской области. Публиковался
в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «День и ночь», и др. Автор более двадцати
книг стихов и прозы. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Всероссийской пре�
мии им. П. П. Бажова (2005), Южно�Уральской литературной премии (2014). Заслуженный
работник культуры РФ. Живет в Челябинске.
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Внизу, под услань, чепурной
Поселок хвойной стороной
Уходит в облаках сирени
За яровое поле зренья.

Там новый скиф, но старый арий,
В пыль угнетенный пролетарий,
Безгласный, словно буква еръ,
Живет во благо и в пример.

* * *

Сюжетной линией дорога
К развязке приведет меня
В сопровожденьи диалога
Крылатых персонажей дня.

Экспромтом за границей жанра,
Российский представляя стиль,
Колок, спасенный от пожара,
Подробностей не упустил.

Весна издания второго.
Снег под кустами лишь деталь.
Поля в пометках хлебороба.
Родная речь: за Далем — Даль.

* * *

Долго весне немоглось,
Лету не очень хотелось.
Хрен душу вкладывал в злость,
Редьку заботила спелость.

Осень считала цыплят,
Ловко сбиваясь со счета.
Глянцевый мой циферблат
Выцвел безвременно что�то.

Милая, глянь за окно:
Черное с белым — родное,
Будто немое кино
С Верой Холодной в иное.

* * *

Курописным почерком заполнена
Финская бумага декабря.
Вольная тропинка не запомнила,
Где блудила по теплу, а зря.
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Провалился до колен, как в валенки.
Примагнитился к земле, прирос.
Взмыла птица темной тенью Ваенги
Мимо нержавеющих берез.

Вперемес коптит почти промышленно,
На страну обидевшись зело,
Небессмысленное небезмысленно,
Вкось разглавленное, вкривь — село.

* * *

С фаянсовым хрустом в гнезде
Ломает птенец скорлупу.
Заметив круги на воде,
Разглажу морщинки на лбу.

Пришли перемены — не те.
Надежды ушли — навсегда.
С кукушкой в лесной колготе
Казенно итожим года.

Голимая проза весьма.
У радуги сгиб не в дугу.
Додуматься — мало ума —
До счастья никак не могу.

* * *

Ледок сталист, как сталинист,
Будто стальной, пружинит лист,
Под ним исподний слой
Не столько илист, сколько мглист,
Где остролист больней, чем хлыст,
Угрозой жалит злой.

Зернится снег, хрустит зерно,
Мукою сеется, оно
Забило закрома.
Шуршит поземки полотно.
И нет меня уже давно.
Окно, в окне — зима.
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 К семидесятилетию Великой Победы

Поэтический мемориал «Невы»

БОРИС СЛУЦКИЙ

В САМОМ КОНЦЕ ВОЙНЫ

Смерть сидела третьей лишней
рядом с каждыми двумя
или же четвертой лишней
рядом с каждыми тремя.

До чего к ней все привыкли!
До того к ней все привыкли,
что когда она ушла,
я сказал: «Ну и дела!

Что же буду делать я
без нее, в углу молчащей,
заходящей в гости чаще,
чем родные и друзья?»

Угол пуст. Ответа нет.
Буду жить теперь иначе,
в этом мире что�то знача,
даже если смерти нет.

В бытие себя упроча,
надо вверх идти, вперед,
хоть со смертью было проще,
было менее забот.

(1977)

СЕРГЕЙ ОРЛОВ

* * *

А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.
Махоркой и соленым потом воздух,
Где мы прошли, на все века пропах.

Нас счастье даже в снах не посещало,
Удачами не радовала жизнь,
Мы жили от привала до привала,
В сугробах мерзли и в песках пеклись.
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Что из того, что там потом поставят
Потомки благородные навек
Нам монументы… Не для звонкой славы
Мы замутили кровью столько рек.

Мы горе, что по праву причиталось
И им далеким, выпили до дна.
Им только счастье светлое осталось
И мир — всю жизнь, как нам

всю жизнь — война.
1944 год

* * *

Будут жарко натоплены печи,
За морозным окном тишина.
Отставной лейтенант в этот вечер
Загрустит за бутылкой вина.

А с пластинки надколотой, черной
Чей�то голос негромкий, родной
Повторять ему будет упорно
О землянке под самою Мгой.

О равнине холодной и мертвой,
О девчонке курносой чуть�чуть,
Что живет на пластинке истертой
Да, наверно, еще где�нибудь.

1945 год

МИХАИЛ ДУДИН

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОИН

Дрожало небо в хрупкой позолоте,
Качался лес, захлестнутый пургой,
Он бился на Синявинском болоте,
Под Пушкином, под Ропшей и под Мгой.

Он шел вперед равниною метельной,
В седом дыму грохочущих атак,
Врывался с боем в Гатчину и Стрельну, —
И в страхе был осатанелый враг.

Идет на запад ленинградский воин.
Ты имя это с честью назови.
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Он Ленинграду верен. Он достоин
Его бессмертной славы и любви.

Июнь 1944 года

СОЛДАТСКИЙ РАЗГОВОР

Мы вновь собрались в тесный круг
У светлого огня.
Присядь поближе, старый друг,
И выслушай меня.

За днями дни, четвертый год —
Солдатский путь не мал.
Пять суток бой, три дня поход,
На два часа привал.

Мы позабыли тишину,
Спокойный ход минут.
Смотри: а кажется, войну
Мы начинали тут.

Вот здесь мы приняли впервой
Отчаянный удар.
Шел на восток кровавый бой,
По ветру плыл пожар.

Мы шли от Риги сквозь туман,
Сквозь рытвины и рвы.
Мы навзничь падали от ран
В зеленый сон травы.

Тяжелый горизонт на треть —
В густой свинцовой мгле.
Как было тяжело смотреть
В лицо родной земле.

Она травинкою любой
Звала тебя, мой брат.
Мы встали огненной стеной,
За нами — Ленинград!

Там смерть ходила по пятам,
По рытвинам и рвам.
И если сам ты не был там,
То позавидуй нам,

Что мы тогда могли не спать
По пять ночей подряд,
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Что мы сумели отстоять
Любимый Ленинград.

Мы ждали боя. Грянул бой!
Нас вихрем понесло.
Мы немцу всыпали с лихвой
По первое число.

Потом под Пулковом и Мгой
Прорвали злую тьму, —
И по второе, во второй
Мы всыпали ему.

Потом в метели и во мгле
Подряд и ночь и день
Мы шли по розовой золе,
По пеплу деревень.

Летел по ветру, чист и свеж,
Скрип траков и подков.
Мы снова вышли на рубеж
Под Нарву и под Псков.

Душа солдатская чиста,
Готова в бой идти.
Ведут на старые места
Обратные пути.

Расчет гвардейский: жизнь за жизнь!
Тройная кровь за кровь!
Мы снова в Таллин ворвались
И входим в Ригу вновь!

И вот опять на сотни лет
Знакомые места.
Все тот же мир. Все тот же свет
Походного костра.

Пусть вся земля лежит в крови,
Заря побед светла!
Живи, Эстония! Живи,
Свободная Литва!

И мой товарищ говорит
Заветное одно:
Раз в Ленинграде свет горит,
В Германии темно!

Октябрь 1944 года (1978)
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АНАТОЛИЙ АКВИЛЕВ

ПАМЯТИ ДРУГА

О эта русская береза
с листвой сквозной и проливной —
она как будто вдовьи слезы
меж светлым миром и войной!
Как под зеленою рекою,
не выдержав смертельный гон,
и мой товарищ
под такою
лежит,
не сломленный врагом.
Над ним, увешана громами,
Кружится звездная пурга.
В его глазах,
как в панораме, —
Орловско�Курская дуга.
За ним война стоит горою,
закрыв собою синеву…
И сердце,
как Звезда Героя,
спокойно светит сквозь траву.

СОЗВЕЗДЬЯ ПАМЯТИ

Сквозь запах пороха и ладана,
срывая звездные миры,
всю ночь Земля куда�то падала —
наверное,
в тартарары.

И встал солдат под Старой Руссою,
от пуль и пламени рябой,
и принял все на душу русскую —
Земли страдания и боль.

И до сих пор над Вечной Славою
от беспримерного броска
дымятся облака кудрявые,
как пряди у его виска.

А над простреленными верстами
в суровой бронзовой пыли
сквозь грудь солдатскую разверстую
созвездья Памяти взошли —
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крик человеческого разума
на галактической волне…

Читай по ним, что не досказано
в тяжелой книге
о Войне.

(1978)
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Документ сердца

Ида БЕРКОВИЧ

МОЙ МИЛЫЙ, ДОБРЫЙ
ПАПА!
Как же мне всегда не хватало, не хватает и, видимо, теперь уже до

конца дней всегда будет не хватать тебя! Мне кажется, будь ты рядом со мной,
жизнь моя стала бы совсем иной. И в детстве, и в юности, а потом, даже уже в зре�
лые годы, мне так не доставало твоей поддержки, твоей чуткости и понимания!
Ведь это ты научил меня грамоте и пристрастил к чтению. Я очень хорошо помню,
как еще до школы мы вместе с тобою отправлялись в Грибоедовскую библиотеку
недалеко от нашего дома и выбирали там для чтения любимые сказки. А после ра�
боты я с нетерпением ждала тебя, и мы отправлялись на прогулку по Гороховой и
Сенной. По дороге я задавала тебе бесконечные вопросы: «отчего» и «почему». И
ты всегда бережно и подробно отвечал на них. Мне казалось, что ты все на свете
знаешь! Мы доходили с тобой до угла Гороховой и Садовой, где в киоске ты поку�
пал газету, и заходили потом в соседнюю кондитерскую, где ты мне непременно по�
купал шоколад! Мы возвращались назад и говорили обо всем на свете. Это были
самые счастливые мгновения моего детства!

Этот газетный киоск простоял на углу еще много, много лет, вплоть до
1990 года! И я вплоть до самого отъезда с Сенной, часто покупала там свои люби�
мые газеты: «Советское искусство», «Советская культура», «Литературная газета».
А бывшая кондитерская потом превратилась в посудный и хозяйственный мага�
зин. Там мне так же часто приходилось делать покупки.

И всякий раз, когда я бывала на том месте, я непременно вспоминала тебя,
наши встречи, прогулки, разговоры…

Твой образ не покидал меня. А с годами боль не проходила. Почему жизнь так
жестоко обошлась с тобой и со всеми нами! Твоему маленькому сыну еще более,
чем мне, нужен был отец, его забота и воспитание!

А на бедную маму свалилось столько всего. Она изо всех сил старалась просто
спасти нас.

А еще я помню, когда, будучи совсем маленькой, опрокинула на ногу чайник с
кипятком и очень сильно обожгла левую ногу. Ты носил меня на руках и нежно
убеждал меня, что нужно идти к врачу на перевязку.

Ида Ароновна Беркович (1933–2014) родилась в Ленинграде. Окончила Ленинград�
ский педагогический институт, после окончания института работала в Казахстане. Вернув�
шись в Ленинград, преподавала испанский и французский языки.

Очерк посвящен ее отцу, который сражался на Ленинградском фронте и до последнего
времени считался пропавшим без вести. Недавно брат Иды Ароновны, Н. А. Беркович,
профессор кафедры философии Университета им. Лесгафта, доктор наук, ведя раскопки со
студентами, обнаружил останки отца и его документы.
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Детская поликлиника была далеко, на Крюковом канале. Но ты бережно и
осторожно нес меня на руках. Когда снимали бинты, было очень больно, но ведь
ты был рядом, и все казалось не так уж страшно. А в награду ты покупал мне
игрушки. Это были летающие колпачки, домино, елочка с лунками, в которые
нужно было загонять шарики. Я вспоминаю новогодний праздник для детей с ог�
ромной елкой в Доме культуры им. Первой Пятилетки. Ты работал тогда там по�
жарником.

Это было, вероятно, в 1938 году.
Я веселилась тогда с ребятами у елки, а ты говорил о чем�то с друзьями. Все ка�

залось таким безоблачным и счастливым.
А вообще мои первые детские воспоминания относятся, наверное, к лету

1937 года. Тем летом мы с мамой, как обычно, отдыхали в Корсуне, в старом доме
у тети Любы.

Тетя Люба жила там с мужем, которого звали Нафтула, его старыми родителя�
ми и сыном Мишей. В Корсуне же, но в своем доме, на берегу реки Рось, жил мой
дорогой и горячо любимый дедушка Иосиф. У дедушки было очень доброе лицо и
ласковые глаза. Я так любила целовать его и ощущать его тепло.

Дедушка держал коз, а во дворе было всегда много кур и цыплят. Для меня, го�
родского ребенка, это было всегда радостным и удивительным открытием. Дедуш�
ку очень любили и уважали односельчане, а за его благородство и доброту называ�
ли его Князем. А его детей, называли Князевыми. «Тохтердем князь» — дочь
князя, «Зин дем князь» — сын князя. Все дети его были очень красивы. Их было
восемь человек: пять девочек и три мальчика. Старшая дочь — Люба, Циля, Ра�
хиль (наша мама), Маня, Блюма и сыновья: Давид, Мойша, Борис. Вторая дочь де�
душки Циля погибла во время погрома, совсем молодой. На старинной фотогра�
фии, где изображен дедушка с семьей, я всякий раз с грустью смотрю на ее юное,
очаровательное улыбающееся лицо. Еще одна несостоявшаяся и загубленная
жизнь.

Моя бабушка Ида скончалась еще довольно молодой. Ей не было и пятидесяти
лет. Вероятно, она так и не смогла пережить ужасную гибель дочери.

Дедушка остался один с многочисленным семейством. Но дети были уже взрос�
лыми и в поисках счастья отправились кто в Одессу, кто в Ленинград. Ведь после
революции был ликвидирован пресловутый закон о черте оседлости евреев.

Дядя Давид и дядя Борис уехали в Одессу. А дядя Миша отправился в Ленин�
град: устроился там, открыл свою частную мастерскую по изготовлению запонок,
пуговиц, булавок для галстуков. А после моего рождения в 1932 году в Ленинград
уже приехала и моя мама, а затем и ее сестра Маня. Какое�то время папа работал в
надомном цеху, на квартире дяди Миши.

По тем временам папа был довольно образованным человеком. Он окончил хе�
дер; прекрасно писал на идиш, читал в подлиннике еврейскую литературу — пи�
сателей Шолома Алейхема, Переца, Сфорима, Шолома Аша. Ведь его отец, мой де�
душка, был раввином и дал детям хорошее образование и воспитание. Папа
прекрасно пел. Он постоянно напевал дома какие�то еврейские песни, но любил и
русскую музыку. Помню, что он часто напевал песенку о капитане из кинофильма
«Дети капитана Гранта»: «Капитан, капитан, подтянитесь, / Ведь только смелым
покоряются моря!»

Услышав его пение, соседи открывали окна и охотно слушали популярную в те
времена песню. Наши окна выходили тогда в небольшой дворик�колодец и слы�
шимость была отличная.

Соседи были простые, хорошие, славные люди. К сожалению, то поколение уже
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ушло из жизни. А вместе с ним что�то из нашей жизни ушло безвозвратно и
навсегда.

Свойственная тому поколению доброжелательность, радушие и внутренняя
культура теперь уже встречаются не так уже часто… Любовь отца к музыке, вероят�
но, потом передалась и мне. Не будь ее, как бы я потом выдержала те тяжкие ис�
пытания, которые выпали на мою долю! Любимая музыка придавала мне силы,
вселяла надежду и веру в будущее. Но я зашла далеко вперед и сейчас снова хочу
вернуться к моим первым детским воспоминаниям, к лету 1937 года.

В то лето к нам в Корсунь в отпуск приехал папа. Мы все очень ждали его и
были счастливы, когда он приехал. А больше всех, разумеется, радовалась я.

Они с мамой решили поехать на его родину в Смелу, что недалеко от Корсуня.
Папиных родителей тогда уже давно не было в живых. Его отец Хаем, кажется стал
жертвой очередного погрома. У папы было два брата: Володя и Шмерль (Шура).
Володя до войны работал на сахарном заводе в Смеле. Оба брата, как и папа, по�
гибли во время Отечественной войны. У папы была еще родная сестра — Вера. Ми�
лая, обаятельная девушка. В нашем семейном архиве сохранилась ее фотография.
В 30�е годы Вера скончалась от тифа, ей было всего двадцать семь лет. А в том да�
леком 1937 году в Смеле жил папин дядя, его звали Лазарь, с женой и сыном
Юрой. Итак, папа, мама и я отправились к ним в гости. Я смутно припоминаю их
скромный дом, радостную встречу. Но очень хорошо помню наше ночное возвра�
щение в Корсунь. Добирались мы, кажется, на подводе. Тогда ведь на селе еще не
было ни автобусов, ни машин. Была тихая, украинская ночь, стрекотали кузнечи�
ки, все дышало покоем и миром. А когда мы подходили к дому тети Любы, радост�
ным лаем нас встретила черная Жучка. И мама, и папа, и мы были молоды, доволь�
ны и счастливы...

И кто мог предполагать, что пройдет всего каких�нибудь четыре года и на этой
земле все будет содрогаться от взрывов, стонов и крови.

Корсунь станет вторым Сталинградом. Мы и потом, уже после рождения брата
Нюмы, каждый год отправлялись в Корсунь и отдыхали там летом в старом доме
тети Любы. Тетя Люба жила небогато, но жили мы дружно и всем было хорошо. А
у меня там была подружка Таня. Танюша жила в соседнем доме в окружении тету�
шек, бабушек, заботливой мамы. Мы с Таней любили играть в парке, бродить по
их большому саду, ходить вместе на речку Рось. Эту дружбу мы пронесли через всю
жизнь. В 1973 году Таня гостила у меня в Ленинграде, и я показывала ей все досто�
примечательности нашего города. Мы никогда не теряли связь друг с другом.

В последний раз мы виделись с Таней в 1985 году, когда я была в своем дорогом
и любимом Корсуне. Мне так хотелось бы снова побывать там, побродить по заме�
чательному парку, посидеть на берегу Роси, поваляться на камнях. Но ехать уже не
к кому, да и мне это уже не под силу.

Таня уже давно живет в Израиле, все ее близкие, замечательные люди, ушли в
мир иной. Но Таня и сейчас мне звонит, пишет и, когда мне очень трудно, старается
помочь. Старая дружба не ржавеет.

Но я снова вернусь в предвоенные, мирные годы. Сороковые — роковые...
1941 год. Я успешно окончила первый класс, и мы с мамой и маленьким братиком
отправились на лето в Корсунь к тете Любе! Помню, как мама надела на меня на�
рядное бархатное платьице, лакированные босоножки и мы пошли в гости к де�
душке. Встреча была радостной. Дедушка без конца целовал и ласкал меня, и мне
было так хорошо и уютно. Дом дедушкин стоял на берегу реки, он был большой и
просторный. Место было очень живописное и уютное, на пригорке паслись козы.
Дедушка всегда поил меня козьим молоком, но я его не очень любила. К тому вре�
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мени дедушка был женат. Его новую жену (вдову) звали Веля, у нее было два сына,
которые жили в Москве. Дом дедушки сохранился и по сей день, его перестроили
и надеюсь, что там живут хорошие люди.

В 1974 году, когда мы отдыхали в Корсуне с тетей Блюмой, мы побывали в этом
доме. Тогда там жила еврейская семья, знакомые моей тети. Они встретили нас
очень приветливо и угощали нас фаршированной рыбой. На какое�то мгновение на
меня повеяло детством и казалось, что незримый дух дедушки где�то здесь с нами.
А сейчас я снова вернусь к сороковым — роковым.

Утро 21 июня 1941 года. В Корсуне было удивительно ясным, безоблачным и
теплым и предвещало жаркий летний день. Мы с Таней бегали по саду. Мама на ма�
ленькой кухне в старом доме готовила нам завтрак. Мы с Таней обратили внима�
ние на то, что у соседнего дома собрались женщины и они о чем�то громко и
взволнованно говорят. Мама услышала эти тревожные голоса и крики и подбежа�
ла к собравшимся женщинам. Они говорили о том, что началась война и немцы со�
всем близко. Немцы уже бомбили Киев, а это было совсем недалеко от нас.

В этот день закончилась наша прежняя жизнь! Начались ужасы войны: потери
дорогих и близких людей, годы странствий, голод, слезы, горе.

Мое детство неожиданно оборвалось. Теперь я должна была во всем помогать
маме и опекать маленького брата. Папа прислал нам из Ленинграда телеграмму с
просьбой немедленно возвращаться домой. Он отлично понимал, что медлить с
отъездом ни в коем случае нельзя. Мы горячо убеждали дедушку ехать с нами, но
он никак не соглашался. Дедушка говорил, что не может бросить дом, коз, хозяй�
ство, да и его жена Веля не хотела никуда уезжать. Когда немцы пришли в Корсунь,
мой дорогой дедушка мученически погиб вместе с другими односельчанами�еврея�
ми! Их даже не расстреляли… Заставили вырыть ров на окраине, согнали всех и
сбросили туда. Убивали как попало. А затем мертвых, и еще живых, забросали
землей. Очевидцы говорят, что еще долго в том месте содрогалась и вздымалась
земля...

Теперь на этом месте огромная братская могила, где покоится прах моего де�
душки — Иосифа Кричевского. Когда я ездила в Корсунь, я непременно бывала
там. И как ни странно, мне всегда там было хорошо! Буйная зелень, много цветов,
яркое солнце, на вишневых деревьях сочные, спелые вишни. И снова мне стало ка�
заться, что незримый дух дедушки где�то здесь, близко и что он рад встрече…

За годы оккупации гитлеровские палачи расстреляли в городе около трех тысяч
советских людей. Фашисты жгли дома и награбленное имущество накануне бегства
из города, уничтожали документы, заметая следы своих чудовищных злодеяний,
зверски расправлялись с советскими военнопленными и жителями Корсуня и ок�
рестных сел Стеблева и Шенеровки. Оккупанты взорвали плотину и турбинный
зал гидроэлектростанции, вокзал, больницу и другие сооружения. Более пятиде�
сяти пяти лет прошло с тех пор, как умолкли пушки под Корсунь�Шевченковским.
Давно восстановлена ажурная плотина гидроэлектростанции, вместо разрушенной
больницы и вокзала построены новые, над древним городом поднялись мно�
гоэтажные жилые дома, выросли корпуса новых заводов и фабрик. С каждым го�
дом неузнаваемо изменяется и расцветает Корсунь�Шевченковщина. Но не стира�
ется, не угасает в сердцах людей память о бессмертном подвиге народа в борьбе с
фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В бывшем княжеском замке, па�
мятнике архитектуры XVIII века, ныне размещается музей истории Корсунь�Шев�
ченковской битвы: среди экспонатов музея грандиозная панорама Корсунь�Шев�
ченковской битвы, боевая техника, рассказы о героях�комсомольцах (Павлике
Янчевском и др.).
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А на центральной площади города находится аллея героев Корсунь�Шевченков�
ской битвы. Среди них — портреты маршала Жукова, генералов армии Ватутина,
Конева, Ротмистрова, Кравченко и др. Корсунь — моя родина.

В Корсуне жили дорогие и близкие моему сердцу люди. Моя мама родом из
Стеблева, что совсем рядом с Корсунем. Папа родился и вырос в Смеле. Я хочу не�
много рассказать об истории этого замечательного края.

Город Корсунь привольно раскинулся там, где красавица Рось разветвляется на
несколько рукавов, чтобы затем прорваться к Днепру сквозь гранитные скалы.
Основанный еще в 1032 году при князе Ярославе Мудром, город Корсунь защища�
ла южные рубежи древнерусского государства от набегов чужеземных захватчи�
ков. Позже под его стенами войска Богдана Хмельницкого громили польскую
шляхту. Были здесь биты и кайзеровские интервенты, петлюровские, деникинские
и другие вражеские банды в годы Гражданской войны. Свидетелем многих ратных
подвигов был древний Корсунь, названный в честь великого земляка Шевченков�
ским. Но самая знаменательная страница в его героическую летопись была вписана
в годы Великой Отечественной войны, когда советские войска разгромили в райо�
не города почти стотысячную армию немецко�фашистских захватчиков. Было это
в феврале 1944 года. Хочется склониться перед этой землей, обильно политой кро�
вью. Мне же рассказом о людях, некогда живших там, хочется, как скромным
цветком, почтить их память на братской могиле…

До революции, а затем в двадцатые�тридцатые годы, вплоть до Великой Отече�
ственной войны, добрая половина населения Корсуня была еврейской. Многие из
жителей напоминали персонажей книг и рассказов Шолом�Алейхема.

Взять хотя бы неугомонного, шумного и непоседливого дядю Авнера и его ти�
хую, скромную и деликатную жену Хейвед. Дядя Авнер был ужасно общительным
и в разговоре с собеседником постоянно обращался с вопросом: «А через почему?»
Их дети во время войны — к тому времени уже подростки — сын и дочь, мучени�
чески погибли в Корсуне.

А дяде Авнеру и его жене удалось избежать гибели. Они прожили еще много�
много лет после окончания войны. Дядя Авнер жил потом в старом доме моей тети
(ему продали этот дом мои родные совсем задешево), а в местной лавке он
продавал керосин. Дядя Авнер постоянно балагурил со всеми и казался веселым.
Но это была всего лишь видимость. Взгляд его всегда был грустным, а глаза не мог�
ли скрыть боли. А жена его Хейвед, хотя и прожила еще долго, но так и не смогла
оправиться от горя. Она как бы замкнулась в себе и ушла в свои воспоминания.
В 1985 году, когда я была в Корсуне, я навестила ее в старом, знакомом мне с
детства доме. Дяди Авнера уже не было в живых, и тетя Хейвед рассказывала мне
о своей юности, о том, как они познакомились и полюбили друг друга. Она говори�
ла о войне, о том, как они осиротели, потеряв детей. А в глазах все та же грусть
и непреходящая боль. Тетю Хейвед не забывали племянники и летом ежегод�
но приезжали к ним из Днепропетровска. А в последние годы в доме вместе с
тетей Хейвед жила молодая украинская семья, которая ухаживала и заботилась
о ней.

Хейвед уже нет в живых, и дом теперь принадлежит этой семье; хозяйку этого
дома, как и мою тетю зовут, Любой, а их дочь, милую девушку — Оксаной. Рядом с
этим домом стоит добротный дом с уютным и знакомым мне с детства крылечком.
Сейчас в нем живет семья местного учителя Пети Рожковского.

Петя Рожковский возглавляет местное еврейское благотворительное общество,
помогает старым, одиноким и больным людям. В Корсуне таких осталось совсем
немного.
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А я отлично помню, что до войны в этом доме жили две прекрасные девушки.
Доня и Фейга. Они были высокие, стройные с длинными, вьющимися, каштано�
выми волосами. По вечерам они сидели на крылечке и задушевно пели. Я очень
любила слушать их пение, приходила к ним робко и присаживалась на крылечко.
Они казались мне необыкновенно красивыми, и я с обожанием слушала их.
Помню, с каким чувством они, напевали часто исполняемую тогда песню: «Расцве�
тали яблони и груши, / Поплыли туманы над рекой, / Выходила на берег Катюша, /
На высокий берег на крутой…» Я была уверена, что этих девушек ждет прекрасное
будущее.

Когда фашисты ворвались в Корсунь, Доня и Фейга погибли вместе со всеми.
Прошли годы, десятилетия, а я так ясно помню их молодые, вдохновенные, пре�
красные лица, чудное пение, мелодичные украинские песни…

Они верили в любовь, в светлое будущее. Война перечеркнула все…
Как тут не вспомнить известные строки Давида Самойлова:

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые,
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

Сколько загубленных жизней! Сломленных судеб!
В самом начале июля мы выехали из Корсуня и приехали в Ленинград, а в сере�

дине августа 1941 года по настоянию папы, уже перед самым началом блокады, от�
правились в долгую тяжкую эвакуацию. Тем самым папа спас нас от неминуемой
смерти и страшного голода. Мы простились с ним поздним вечером на вокзале.
Папа торопился на службу в военкомат Октябрьского района. Казалось, мы расста�
емся на короткое время и скоро встретимся. Многие тогда думали, что эта война,
как и предыдущая финская компания, будет непродолжительной. Люди думали:
все наладится, будет, как и прежде. Но эта наша встреча с папой стала последней.
Больше мы не увиделись. Война разлучила нас навсегда.

Мы долго скитались по стране в поисках тихого, спокойного пристанища. Но
папа все же разыскал нас, когда мы были уже в Средней Азии и до 1943 года при�
ходили от него теплые, заботливые и такие дорогие для нас письма! До сих пор по�
мню я папин военный адрес: «31 полевая почта, часть 024. Пулеметчику�красноар�
мейцу Берковичу А. Х.» От папы приходили военные треугольнички, непременно
проверенные военной цензурой. На одном из таких треугольников были напечата�
ны такие строки:

Не жалей свинца, товарищ,
Бей фашиста — сатану.
На Неве его ударишь,
Отзовется на Дону.

Папа воевал тогда на Невской Дубровке и защищал Ленинград. А я все время
своими детскими каракулями писала дорогому папе письма. Тогда не было ни кон�
вертов, ни бумаги. Из плотной белой бумаги я мастерила конверт и сшивала его бе�
лыми нитками, а письмо писала чернилами на газетной бумаге. Но писала каждое
письмо старательно и вкладывала в него свою любовь и тревогу. В одном из писем
папа просил прислать наши фотографии. Мама меня и Нюму свела к фотографу.
Получила небольшие любительские снимки. На этих фото вид у нас был похудев�
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ший и грустный. Но папа был очень рад, когда получил наши фото и писал, что но�
сит их постоянно с собой в кармане своей гимнастерки. Он так мечтал вернуться к
мирной жизни, в семью, растить и воспитывать своих детей!

А сейчас мне хочется рассказать о наших странствиях и скитаниях в годы эва�
куации. В самом начале эвакуации, в 1941 году, мы жили под Казанью, в колхозах
«Аркатовка» и «Скородумовка».

Мы (беженцы) жили в доме у русской женщины. В доме была русская печь и
мама очень вкусно запекала в ней картошку с молоком. А мы с Нюмой любили ле�
жать и греться на печке. Я училась в школе во втором классе, Нюма играл с дере�
венскими ребятами. Все школьники помогали колхозникам собирать овощи. В де�
ревне было спокойно и хорошо. Но война подступала к нам все ближе и ближе, и
вместе с семьей тети Мани мы решили ехать в Ташкент. С трудом добирались до
Ташкента. Помню, как на больших остановках я выбегала на железнодорожную
станцию с бидончиком в руках и брала в него манную кашу, которую выдавали
всем беженцам. Каша была вкусная и сладкая, и это была наша единственная еда
во время долгого пути. В Ташкенте мы пробыли совсем недолго. Мы разыскали
там земляков из Корсуня, пробыли у них несколько дней и затем отправились
вместе с семьей тети Мани в колхоз «Буденовка», где жили довольно долго. Мама,
как и все, собирала там хлопок. Там у нас была длинная комната, часть которой
была завалена коробочками хлопка. В Буденовке я впервые увидела арыки, где мы
брали воду. Увидела трогательных и забавных осликов, которые помогали узбекам
в хозяйстве. Ослиные крики постоянно слышались везде и повсюду!

Но в «Буденовке» было плохо и голодно. Беженцы говорили, что нужно ехать
дальше, подаваться в Казахстан, где намного лучше и сытнее. Мама была жен�
щиной смелой и энергичной и решила ехать. И мы снова стали собираться в доро�
гу. Погрузили свои вещи на подводу и тронулись в путь. На станцию нас никто не
стал провожать. Это мог быть и должен был сделать дядя Яша (муж тети Мани),
но он этого не сделал. Утруждать себя было не в его характере! На станцию мы
приехали уже к вечеру. Помню плохо освещенный вокзал, шум, суету, неразбериху.
Когда прибыл состав, все лихорадочно бросились к вагонам. Поезд на нашей
станции стоял очень мало, несколько минут, и все торопились успеть погрузиться
с вещами.

Прежде всего мама подняла нас и оставила в тамбуре вагона. Мы должны были
ждать, когда нам подадут снизу наши вещи. Мама просила стоящих рядом с нею
беженцев из Бессарабии помочь ей с вещами. У нас было шесть узлов. Когда маме
помогли поднять последний узел, она быстро вошла к нам в тамбур, раздался свис�
ток, и поезд тронулся! А когда мама немного пришла в себя и стала проверять ба�
гаж, то к ужасу своему поняла, что самого ценного узла среди вещей нет!

Узел, в котором были собраны самые хорошие вещи (в случае нужды мы могли
бы обменять их на продукты), деньги, облигации, мамина шуба — все это пропало!
Умышленно или случайно, но вместо нашего узла нам подбросили другой, где
были тщательно упакованы большие и маленькие пуховые подушки. И так мы ос�
тались без всего — без денег, без вещей — с нашим жалким скарбом и ехали неиз�
вестно куда! Для нашей мамы это было большим потрясением. Вероятно, это было
началом нервного срыва, который потом, уже после многих других потрясений,
спустя много лет, привел ее к тяжелому и неизлечимому заболеванию.

Мы прибыли на станцию Чу Джамбульской области и поселились в поселке.
Мы жили в бараке, где пол и, кажется, все было из глины. По полу ползали мокри�
цы и разные насекомые. Вокруг — степь, полынь, ковыль. В степи водились сусли�
ки, хомяки. Рядом с бараком — заросли саксаула. Здесь я впервые увидела верблю�
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дов, которые гордо вышагивали по пустыне. В соседнем бараке жили переселенцы
и беженцы из Бессарабии. Вечерами все собирались и обсуждали дела на фронте, а
я часто читала собравшимся газетные очерки. К тому времени я была совсем «гра�
мотная» и училась в третьем классе. Училась я хорошо и в конце учебного года по�
лучила похвальную грамоту. Мне очень хотелось порадовать папу, ведь он всегда
так следил за моими успехами в школе! В школе, на большой перемене, на подносе
нам выносили хлеб, и каждый получал по небольшому ломтику. Для нас это было
большим лакомством. Ребята жевали какую�то смолу, твердые кусочки сухого мо�
лока, жмых. Многие ребята продавали на рынке воду. В поселке выращивали са�
харную свеклу. Мы ее запекали, и это казалось очень вкусно. А мама варила из са�
харной свеклы патоку и это было большим подспорьем в нашем скудном рационе.

Но летом, летом мы наслаждались роскошными дынями; сочными, сладкими,
обалденно вкусными! Зимой можно было купить большие косички сухой дыни, и
это ничуть не хуже конфет. А питались мы в основном кашей и мамалыгой. По�
мню, как я раскладывала возле барака кирпичи, зажигала огонь и в большой алю�
миниевой миске варила таким образом мамалыгу. Нюма и совсем маленькая Фло�
ра сидели рядом и терпеливо ждали, когда я приготовлю кашу. Они ждали, когда
каша немного остынет, а затем с аппетитом поглощали ее. В 1943 году тете Блюме
вместе с маленькой Флорой удалось вырваться из блокадного Ленинграда и при�
ехать к нам. Вместе с нею приехала также тетя Фира Боярская, со своей мамой и
маленькой дочкой Ритой. Какое�то время они жили вместе с нами. Нам стало лег�
че: рядом теперь были близкие и родные. Но судьба готовила нам новые испыта�
ния. Как�то летом по поселку пронесся страшный буран. В какое�то мгновение день
превратился в ночь, песок поднимался с земли и застилал глаза. Сильнейшие по�
рывы ветра сметали все на своем пути. От тлеющих искр раздулось пламя, и наш
барак загорелся. Желая хоть что�то спасти, мама бросилась в огонь, и ей удалось
вынести из горящего барака какие�то вещи. Потом оказалось, что рядом нет ма�
ленького Нюмы! Накануне он где�то рядом возился с ребятами. Мы долго искали,
кричали и звали его. Нашли его уже поздно вечером, когда ураган постепенно стих.
Он забился в какую�то яму и просидел там все время, пока бушевала стихия. Мама
совсем валилась с ног и вскоре тяжело заболела. Всего лишь один раз маму посе�
тил врач и сказал, что у нее вероятно паратиф. Мама болела очень долго, и болезнь
совсем извела ее. За мамой присматривала девушка — соседка, которую звали
Лиза, она была из семьи переселенцев. А я вставала ранним утром и шла по еще
безлюдному поселку, мимо зарослей саксаула, чтобы занять очередь за хлебом и
успеть до школы получить хлеб. Но мало�помалу мама поправилась.

Мы внимательно следили за событиями на фронте. Письма от папы больше не
приходили. Мама отправляла запросы на имя командира полевой почты. Писарь
полевой почты ответил, что рядовой Беркович А. Х. пропал без вести! Но мы про�
должали надеяться, что папа жив, что он непременно вернется и мы увидимся.
Вскоре до нас дошла радостная весть; блокада прорвана и Ленинград освобожден!
Мама сказала нам: теперь любой ценой мы будем пробиваться в Ленинград, домой!
И мы снова стали собираться в дорогу и снова одни... Ни тетя Блюма, ни тетя Фира
пока не хотели возвращаться в Ленинград.

Несколько дней мы просидели на станции, дожидаясь нужного нам приходяще�
го поезда. И вот мы в пути! Ехали мы бесконечно долго. В город тогда можно было
прибыть только лишь по вызову. Наконец�то доехали мы до станции Бологое и ос�
тановились там в маленькой привокзальной гостинице. В небольшом номере вме�
сте с нами поселилась одна молодая особа, которая в отсутствии мамы очень лов�
ко обобрала нас, утащив последние наши сбережения. Для мамы это было
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страшным ударом. Мы снова оказались без денег, без какой�либо поддержки! За�
тем мы устроились в доме у местных жителей, где занимали небольшую комнату.

Я пошла в школу и окончила в Бологом четвертый класс. Помню, как по настоя�
нию мамы я написала письмо А. Жданову, который возглавлял тогда ленинградс�
кое руководство, с просьбой разрешить нам приехать в родной город. Ответа от
Жданова мы так и не получили. И тогда мама завербовалась на работу на кирпич�
ный завод простой каменщицей. Таким образом мы могли вернуться в Ленинград.
Мы вернулись в Ленинград в мае 1944 года.

Помню, с каким замиранием сердца мы вышли утром на перрон Московского
вокзала. Мама наняла носильщика, который погрузил наши вещи на тележку, и,
следуя за нею, мы таким образом прошествовали по Невскому, Садовой, Горохо�
вой, Сенной, до самой нашей родной улицы Петра Алексеева!

В городе было пустынно, тихо и чисто. Не видно было машин. Но то тут, то
там — полуразрушенные дома, пустые, зияющие и оклеенные бумагой окна. Город
напоминал приходящего в себя тяжелобольного человека. К счастью, наш дом ока�
зался нетронутым войной. С трепетом мы подошли к дому № 9, вошли в наш
подъезд и поднялись на третий этаж, в нашу квартиру № 9. Мы позвонили, и дверь
нам открыла Фролова Мария Ивановна, которая всю блокаду прожила в городе. До
ухода на фронт папа вместе с Марией Ивановной оставался в этой квартире. Они
часто общались, и потом Мария Ивановна нам многое рассказывала о жизни и о
блокадном городе. Наши комнаты оказались опечатанными. В годы войны кварти�
ры и комнаты военнослужащих опечатывали. Мама поспешила в ЖАКТ, и вскоре в
присутствии управхоза вскрыли наши комнаты. А когда мы вошли в наш дом, мне
показалось, что брошенные нами вещи давно ожидали нас и очень горевали, что
нет хозяев. В маленькой темной комнате стояло мое пианино, которое перед самой
войной купил мне папа. Как жаль, что все эти годы мы были в разлуке! Шкаф, бу�
фет и трюмо были без внутренних ящиков... Видимо, пока не опечатали комнаты,
соседи использовали их для обогрева вместо дров... Мамин фикус, который она
так любила, погиб... Со свойственной ей энергией мама стала очень быстро приво�
дить все в порядок и благоустраивать наш быт.

Во дворе нашего дома я встретила свою подружку�одноклассницу Нину Алейнер.
Вместе с Ниной мы сидели в первом классе на первой парте перед самым учитель�
ским столом. У Нины были светлые, длинные, вьющиеся волосы, голубые глаза,
веселый нрав. А у меня — короткая стрижка. Темные волосы. Мы были разные и за�
бавные. Мы постоянно о чем�то болтали и наша учительница — Софья Соломоновна
Перельман — называла нас сороками. До войны Нина часто бывала у нас в доме. А
сейчас я едва узнала ее: она очень похудела, и у нее был какой�то потухший взгляд.
Нина рассказала мне, что ее родители погибли в блокаду, сама она чудом спаслась,
пережив ужасы блокады, долго была в детдоме, а совсем недавно ее разыскали
родные тетки, и теперь она живет с ними. Мы часто встречались да и теперь иногда
встречаемся с Ниной, но мне никогда не приходилось видеть ее больше радостной,
счастливой, смеющейся. Мне казалось, что печаль пережитого навсегда осталась в ее
глазах, в общем выражении ее лица... Нина работает в Русском музее и часто при�
глашает меня туда. Она может с упоением рассказывать о любимых художниках, о
новых композициях, о юбилее Русского музея, но лицо ее при этом остается холод�
ным, бесстрастным, а в глазах — все та же извечная тоска...

1 сентября 1944 года начался учебный год, и я поступила в пятый класс, но по�
шла не в свою 253 школу, которая теперь стала мужской, а в 261 школу (женскую),
что на улице Дзержинского (Гороховой). К огромной своей радости я встретила в
своем классе своих подружек�одноклассниц, Лолу и Ларису. До войны вместе с на�
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шими папами мы часто гуляли на Сенной площади. Папа этих девочек тоже погиб
на фронте, а их маленькая сестренка Люся скончалась во время блокады. Нам
было о чем поговорить... С этими девочками я очень подружилась, они стали мои�
ми надежными и верными друзьями. В школе я затем подружилась с Ритой Петро�
вой, Лелей Гусевой, Региной Каменецкой.

Дружба эта прошла через годы, десятилетия и сохранилась по сей день...
Все понимали, что война должна скоро кончиться. Однажды ранним утром мы

с Нюмой проснулись от громко включенного радио. Диктор Левитан передавал
важное сообщение. Мама была уже на ногах, она стояла у самого приемника, слуша�
ла сообщение и тихо и горько плакала. Левитан сообщал: Великая Отечественная
война закончена, Германия капитулировала, мы победили! Мы обняли маму, стара�
ясь как�то ее успокоить.

А мама сквозь слезы и глухие рыдания сказала нам: «Вот дети, война закончи�
лась, но папа, наш папа теперь уже к нам никогда не вернется!» Наконец�то эта
страшная бесконечная война окончилась. А мы потеряли самых дорогих и близ�
ких! Мы с Нюмой чувствовали себя осиротевшими, нам так не хватало отца...

День 9 мая 1945 года был на редкость солнечным и светлым. Народ ликовал.
Незнакомые люди обнимались, целовались и поздравляли друг друга.

Мы, дети, радостно бегали по Сенной площади, на лету ловили отпечатанные
поздравления и вручали их прохожим. Да, поистине это был праздник со слезами
на глазах! И теперь, спустя много десятилетий, я снова хочу обратиться к памяти
моего отца.

Мой милый, добрый, дорогой папа!
Вот прошло уже более полувека со дня твоей гибели! А я люблю тебя, я помню

тебя каждый день моей жизни, и горе мое все эти годы не покидает меня. В моем
сердце ты такой же, каким был в годы моего детства. Я — это ты. И пока живу я —
жив ты!

А когда я умру, ты будешь жить в моих воспоминаниях, в твоих внуках и прав�
нуках, которые, я верю, будут достойны тебя!

Я читаю и перечитываю твои письма, я плачу над ними, потому что в них ты:
твоя доброта, чистота, твоя горькая, тяжкая участь, твоя жертвенность, твоя спра�
ведливость и благородство, твоя любовь к нам, твоим детям, твоя забота о людях,
твой ум, любовь к жизни и к людям!

В книге памяти воинов, погибших во время Отечественной войны,изданной к
50�летию со Дня Победы, есть и имя моего отца, отстоявшего наш город и отдав�
шего свою жизнь во имя спасения людей, ради нашего будущего.

Публикация
Валентины Кабытовой
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Казахстан — Россия:
фронтовое и трудовое братство

Судьба Казахстана
в планах фашистской Германии

Замышляя войну против СССР как решающий этап на пути к со�
зданию «германского территориально�этнического монолита» от Атлантики до
Сибири, «очищенного» от «недочеловеков» славянского и тюрко�монгольского
происхождения и как предпосылку завоевания мира, правители гитлеровской Гер�
мании внимательно следили за происходящим в СССР, учитывая факторы его
силы и слабости. План военного похода («Барбаросса») рассматривал СССР как
«искусственное и рыхлое объединение огромного числа наций», как своего рода
«этнический конгломерат, лишенный внутреннего единства» и потому неспособ�
ный на длительное и упорное сопротивление.

На захваченной советской территории фашисты намеревались создать рейхс�
комиссариаты с подобием самоуправления: «Остланд» (Белоруссия и Прибалти�
ка), «Украина», «Московия» (Центральная Россия), «Кавказ».

В конце 1941�го — начале 1942 гоа, когда стал очевидным крах планов «молние�
носной» войны, гитлеровскому генералитету пришлось искать пути ослабления
«сил сцепления» советских республик — расчет был сделан на создание буржуаз�
но�националистических государств и «индустриальных областей».

Именно к тому времени относятся уточнения ранее разработанных планов пра�
вителей рейха в отношении послевоенного устройства советских земель и наро�
дов. Районы Средней Азии впервые конкретно названы в меморандуме относи�
тельно целей агрессии и методов установления господства на оккупированных со�
ветских территориях от 2 апреля 1941 года, составленном сотрудниками бюро по
централизованному решению проблем восточноевропейского пространства во гла�
ве с Розенбергом. На базе этого бюро 17 июля 1941 года было развернуто импер�
ское министерство по делам оккупированных восточных областей («восточное
министерство»).

В меморандуме отмечалось, что Средняя Азия, частью которой рассматрива�
лись и южные области Казахстана, заселена «весьма разнородными, преимуще�
ственно тюрко�монгольскими племенами, придерживающимися магометанства»,
что между ними и Советами существуют давние национально�религиозные проти�
воречия, а потому Германии «удастся совсем незначительными силами ликвиди�
ровать московское господство и над Средней Азией». Эти земли должны были
войти в рейхскомиссариат «Пантуркестан» или «Гростуркестан».

В замечаниях и предложениях к генеральному плану «Ост» (сам план до сих пор
не найден), составленных рейхсфюрером войск СС 27 апреля 1942 года, говорится
не только о «Гростуркестане», но и о так называемых «индустриальных областях»:
Кузнецкой, Новосибирской и Карагандинской. В их состав должны были войти и
центральные, северные и северо�восточные районы Казахской ССР. Выселенные
сюда и в районы Сибири миллионы украинцев, белорусов, поляков, а также
«валлонские инженеры, чешские техники, венгерские коммерсанты и им подоб�
ные» должны были усилить военно�экономический потенциал германского рейха.
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После победы над Англией и США промышленные предприятия подлежали де�
монтажу, а «индустриальные области» — превращению в аграрно�сырьевые при�
датки рейха.

Совершая агрессию на СССР, фашистские идеологи не без основания рассчиты�
вали и на репрессированных советской властью бывших белогвардейцев, зажи�
точных крестьян, капиталистов и помещиков — всех тех, кто стал жертвой массо�
вого террора и насилия тоталитарного режима.

Но планам фашистов не суждено было сбыться.

Казахстан в канун войны

К началу войны Казахстан располагал большими людскими и природными ре�
сурсами стратегического значения. Несмотря на то, что за два предшествующих де�
сятилетия не удалось осуществить планировавшийся гигантский прыжок из пат�
риархального феодализма в социализм, ликвидировать фактическое экономиче�
ское и культурное неравенство народов, сделано было немало. В короткие сроки
были ликвидированы классовый, национальный и колониальный гнет, неграмот�
ность и средневековая отсталость, осуществлены эмансипация женщин, достигну�
ты национальный мир и согласие. Немаловажное значение в достижении всего
этого имели патриотические традиции народов. Казахский народ на протяжении
многих веков успешно защищал рубежи своих необъятных степей. В годы борьбы
с колониализмом, трех российских революций, на фронтах Гражданской войны,
на стройках пятилеток сложилась и окрепла дружба народов. Огромное воздей�
ствие на людей оказывала антифашистская пропаганда предвоенных лет.

Но было и негативное в том бурном развитии: голод, необоснованные репрес�
сии, истребление значительной части и без того тонкого слоя национальной ин�
теллигенции, уменьшение численности казахского населения; начало превращения
Великой степи в зону переселения репрессированных народов — все это ослабило
народы, деформировало их сознание, сдерживало развитие и использование воз�
можностей края для укрепления обороноспособности страны.

В таких условиях началась война.
Большинство советских людей не допускало мысли о сотрудничестве с врагом.

Преданность Родине, патриотизм в сочетании с политическим пафосом открыва�
телей нового мира позволили широким массам населения преодолеть растлеваю�
щее влияние сталинизма и сплотиться во имя защиты Отечества. Народам Казах�
стана, как и всей страны, было что защищать и было чем защищать свою жизнь,
свободу и независимость. Успех мобилизации предопределили вера людей в идеа�
лы социализма, ненависть к фашизму, сложившиеся узы дружбы народов, отече�
ственный характер начавшейся войны. Все это, вместе взятое, оказалось сильнее
наследий сталинизма. Патриотические чувства победили чувство обиды на совет�
скую власть и у большинства тех, кто пострадал в годы Гражданской войны и кол�
лективизации.

В Великой Отечественной войне Казахстан участвовал как часть единой страны.

Казахстан воюющий

Многонациональный народ Казахстана внес достойный вклад в борьбу совет�
ского народа с немецко�фашистскими захватчиками. По переписи 1939 года, насе�
ление Казахстана составляло 6,2 мииллиона человек. В ряды сражающейся армии
в годы войны влились 1 196 164 казахстанца, то есть на фронт ушел каждый пятый
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казахстанец. Для работы в промышленности были мобилизованы еще 670 тысяч
человек. Даже с учетом размещения в республике примерно 1,5 миллионов жите�
лей прифронтовой полосы и репрессированных народов процент мобилизации
оказался очень высоким: на фронт и в оборонную промышленность отправился
каждый четвертый житель республики. Столь высокий процент мобилизации
оказался возможным главным образом благодаря аграрному характеру экономики
и высокому удельному весу крестьянства среди населения, запоздалому введению
практики бронирования рабочей силы в оборонных отраслях индустрии и механи�
заторов сельского хозяйства в Казахской ССР.

С первых часов и дней войны на территории Казахстана началось формирова�
ние воинских частей и подразделений. Основная масса казахстанцев влилась в
действующую армию в качестве маршевого пополнения, а примерно треть была за�
числена в соединения и части, создававшиеся в республике.

На первом этапе войны в Казахской ССР были сформированы 14 дивизий,
шесть бригад, по составу они были многонациональные. Всего в 1941–1942 годах
на территории республики было сформировано 12 стрелковых, четыре кавалерий�
ские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов
различных родов войск. В их числе три кавалерийские дивизии и две стрелковые
бригады были казахские национальные. Созданные сверх мобилизационных пла�
нов в основном из добровольцев, национальные эти формирования почти наполо�
вину состояли из коммунистов и комсомольцев и до передачи в действующую ар�
мию содержались и обеспечивались обмундированием и многими другими вида�
ми довольствия, обозом и снаряжением за счет республиканского бюджета и доб�
ровольных взносов населения.

Все оставшиеся до конца войны 12 стрелковых дивизий заслужили почетные
наименования. Кроме того, пять из них отмечены одним, четыре — двумя, а две
дивизии — тремя орденами каждая. Пять дивизий заслужили звание гвардейских:
8�я гвардейская стрелковая Режицкая ордена Ленина, Краснознаменная ордена
Суворова, им. Героя Советского Союза генерал�майора И. В. Панфилова (бывшая
Алма�Атинская 316�я), 27�я гвардейская стрелковая Новобугская Краснознамен�
ная ордена Богдана Хмельницкого (бывшая Новоказалинская 75�я морская, затем
3�я гвардейская стрелковая бригада), 30�я гвардейская стрелковая Рижская Крас�
нознаменная (бывшая Семипалатинская 238�я), 72�я гвардейская стрелковая Крас�
ноградская Краснознаменная (бывшая Акмолинская 29�я), 73�я гвардейская стрел�
ковая Сталинградско�Дунайская Краснознаменная (бывшая Алм�Атинская 38�я)
дивизии.

В сентябре 1941 года в бой на берегу Свири вступила Петропавловская 314�я
стрелковая дивизия, а на Волхове — Акмолинская 310�я, в октябре–декабре на по�
лях Подмосковья — 312�я, 316�я, 238�я, 391�я, 387�я стрелковые дивизии, 39�я
стрелковая, 74�я, 75�я морские стрелковые бригады. Остальные казахстанские ди�
визии, бригады и полки были введены в действующую армию в 1942 году.

В боях с фашистами прославились и 328�я, 310�я, 312�я, 314�я, 316�я, 387�я,
391�я, 8�я, 29�я, 102�я, 405�я стрелковые дивизии, 100�я и 101�я национальные,
81�я, 105�я, 106�я кавалерийские дивизии, 74�я и 75�я морские стрелковые брига�
ды, 209�й Зайсанский, 219�й минометный, 85�й зенитный, 662�й, 991�й и 992�й
авиационные полки.

Чимкентская 102�я стрелковая дивизия оборонялась на северо�вос�
токе Украины, отступила на Северный Кавказ и там была расформиро�
вана; 74�я морская стрелковая бригада, реорганизованная в 292�ю стрел�
ковую дивизию, после октябрьских боев северо�западнее Сталинграда
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также была расформирована. Одна кавалерийская дивизия (96�я Казах�
ская национальная) еще в Усть�Каменогорске, а две (Джамбулская 105�я
и Акмолинская 106�я казахские национальные) в прифронтовой полосе
были расформированы с передачей личного состава в другие соедине�
ния в связи с тем, что танковые корпуса и армии вновь стали основной
подвижной силой. Джамбулская 81�я кавдивизия до расформирования
успела внести весомый вклад в исход боев у Сталинграда: в попытках
овладеть городом Котельниково в конце ноября — начале декабря
1942 года. Она вскрыла начало создания там вражеской группировки
для прорыва к окруженной армии Паулюса.

Республика внесла достойный вклад и в подготовку офицерских кадров и ре�
зервов для армии и флота. В военные учебные заведения за 1941–1945 годы было
послано более 42 тысяч молодых казахстанцев, а существовавшие на территории
республики 27 военных учебных заведений выпустили, по неполным данным,
16 тысяч офицеров. В целом в республике получили военную подготовку свыше
двух миллионов человек.

Казахстанцы на полях сражений

Казахстанцы приняли активное участие во всех сражениях Великой Отече�
ственной войны.

С первых же дней Отечественной войны на всех фронтах советские воины, в
рядах которых сражались тысячи казахстанцев, вели ожесточенные бои с фашист�
скими захватчиками.

Первый удар врага приняли на себя пограничники: 485 пограничных застав, ох�
ранявших западную границу, сдерживали его натиск. В числе пограничников нахо�
дилось около трех тысяч казахстанцев.

Беспримерный героизм, невиданную стойкость, непреклонную волю к победе
проявили защитники Бреста — крепости на Буге, среди которых были представи�
тели более 30 наций и народностей СССР. Среди защитников Бреста были и казах�
станцы А. Наганов, К. Турдыев, Ш. Чультуров, П. Егоров, В. Фурсов, Г. Жуматов,
Ш. Сулейменов и многие другие.

Первыми 24 июня 1941 года южнее литовского г. Шяуляя вступили в бой сол�
даты, сержанты и офицеры 219�го стрелкового полка, созданного еще в годы Граж�
данской войны в Казахстане. Они стойко отражали атаки противника на террито�
рии Литвы, Латвии и Эстонии, на Ораниенбаумском плацдарме.

Во время боев под Киевом в сентябре 1941 года пали смертью храб�
рых в ожесточенном бою 800 бойцов, ими командовал дивизионный
комиссар, уроженец Казахстана Евгений Рыков. В начале Великой Оте�
чественной войны Е. Рыков занимал должность члена Военного совета
Юго�Западного фронта. В бою он был тяжело ранен. По одной версии,
умер в плену, в концлагере, в ноябре 1941 года, по официальным данным,
убит немцами сразу в сентябре 1941 года, в штыковой атаке, при проры�
ве линии фронта.

Капитан авиации Николай Гастелло считается первым, кто направил
свой горящий самолет на врага (26 июня 1941 года). 26 июня такой же
подвиг совершил экипаж А. Маслова, протаранив на горящем самолете
немецкую механизированную колонну. В составе экипажа был казах
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Бактораз Бейсекбаев. Посмертно он удостоен званий Герой Рос�
сийской Федерации и Народный герой Казахстана («Халык
Каhaрманы»).

Первому из казахстанцев — 22 июля 1941 года — звание Героя Совет�
ского Союза было присвоено командиру 19�й танковой дивизии гене�
рал�майору Кузьме Семенченко, сыну крестьянина из села Успенка
Павлодарской области. Его танковая дивизия хорошо зарекомендовала
себя ударами по врагу на киевском направлении в первые дни и недели
войны.

Казахстанцы в сражениях за Москву

На всех фронтах войны казахстанцы проявляли мужество и героизм.
В битве за Москву отличилась легендарная Панфиловская дивизия, сформиро�

ванная в Алма�Ате. Всем известен подвиг 28 героев�панфиловцев: 16 ноября
1941 года они отразили многочисленные атаки врага у железнодорожного разъез�
да Дубосеково под Москвой и не дали прорваться фашистам в столицу. Легендар�
ные слова политрука В. Клочкова: «Велика Россия, а отступать некуда — позади
Москва!» — вошли в историю. В течение месяца, ведя беспрерывные бои на под�
ступах к Москве, панфиловцы разгромили 2�ю танковую, 29�ю моторизованную,
11�ю и 110�ю пехотные дивизии гитлеровской армии. «Трудно выделить храбрых,
— писал 8 декабря 1941 года в своем донесении бывший комиссар 1075�го полка
А. Л. Мухамедьяров, — когда каждый хочет быть храбрым». За героизм в битве
под Москвой 316�я дивизия была преобразована в 8�ю гвардейскую и награждена
орденом Красного Знамени. По просьбе личного состава дивизия получила имя
своего командира И. В. Панфилова. За смелые и умелые действия в «снежном по�
ходе» от Старой Руссы до Холма (январь–февраль 1942 года) дивизия была удос�
тоена ордена Ленина, за активное участие в изгнании врага из Восточной и Цент�
ральной Латвии — почетного наименования «Рижская», а за содействие в осво�
бождении Риги — ордена Суворова 2�й степени.

В 316�ю стрелковую дивизию входил и батальон 1073�го Талгарского стрелко�
вого полка, сформированного в станице Талгар в 20 километрах от Алма�Аты. С 16
по 18 ноября 1941 года этот батальон в отрыве от дивизии героически сражался на
Волоколамском шоссе у деревни Матренино. Командовал им казах, старший лейте�
нант Бауыржан Момышулы (Бауржан Момыш�улы)

Бауыржан Момышулы
В дни битвы за Москву он со своим батальоном трижды побывал в

окружении и не только выводил батальон из окружения боеспособным,
но и обеспечил отход на новый рубеж всей Панфиловской дивизии.
Всего Момышулы при обороне Москвы участвовал в 27 боях. За прояв�
ленные мужество и героизм в битве под Москвой капитан Бауыржан
Момышулы в 1942 году был представлен к званию Героя Советского Со�
юза, однако получил его лишь посмертно, последним из казхстанцев�
участников Великой Отечественной войны, — 11 декабря 1990 года. Ге�
роический боевой путь батальона под командованием Бауыржана Мо�
мышулы описан в художественно�исторической книге Александра Бека
«Волоколамское шоссе». В конце войны полковник Момышулы успешно
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командовал 9�й гвардейской стрелковой дивизией. Войну он закончил
полковником, командиром 9�й гвардейской стрелковой дивизии.

У легендарной Панфиловской дивизии есть менее известный близнец — Актю�
бинская 312�я дивизия, сыгравшая не менее значимую роль в битве под Москвой.
В течение недели дивизия вела упорные оборонительные бои у Малоярославца
против трех�четырех дивизий и отошла к реке Нара лишь тогда, когда два стрел�
ковых полка вышли из ее состава, а в третьем оставалось не более трети бойцов.
Всего за две недели кровопролитных боев под Москвой погибло более 10 000 ак�
тюбинцев. В дивизии осталось лишь 1096 бойцов.

В селе Детчино держал оборону 1083�й полк актюбинской дивизии.
Несколько дней три немецких полка безуспешно пытались выбить на�
ших бойцов. Семь раз Детчино переходило из рук в руки. Так и не сумев
взять Детчино, немцы обошли село с тыла. Еще два дня полк дрался в
окружении. Только когда закончились боеприпасы, бойцы пошли на
прорыв. 24 октября из окружения из�под Детчино вышли остатки 1083�
го полка под командованием лейтенанта Христофора Казарина, младше�
го политрука Дусупа Альсеитова и командира минометного расчета Ну�
ратдина Аймагамбетова. Из двух с половиной тысяч бойцов в живых ос�
талась лишь сотня.

Среди многонационального состава 312�дивизии, сформированной в селе Кара�
галинское, что близ Актюбинска, преобладали русские (4460 человек), казахи
(3556) и украинцы (2012). Командировал ею полковник Александр Наумов, уроже�
нец Акмолы из семьи потомственного казака. Слитые с остатками двух других со�
единений, подразделения 312�й составили новую, 53�ю дивизию, которая вела
оборонительные бои, а затем перешла в наступление в битве под Москвой, осво�
бождала Малоярославец и Медынь и закончила войну под Веной.

Среди воинов, защищавших Москву, были и герои Советского Союза Тулеген
Тохтаров и Малик Габдуллин.

Тулеген Тохтаров
Навсегда останется в памяти бойцов подвиг Тулегена Тохтарова, авто�

матчика 23�го гвардейского стрелкового полка 8�й гвардейской стрелко�
вой дивизии. Он ворвался в штаб немецкой части в селе Бородино и
уничтожил пять немецких офицеров. Пал смертью храбрых в бою 10
февраля 1942 года. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза. Вспоминая о боях за Москву, об отважном Тулегене Тохтарове,
легендарный герой Великой Отечественной войны, Герой Советского
Союза, известный писатель Б. Момышулы писал: «Мы — советские
люди, наши сердца не стальные. Но огонь нашей мести может распла�
вить, сжечь любую сталь... у нас есть самое сильное оружие, побеждаю�
щее страх, — это любовь к Родине».

Малик Габдуллин
Героем Советского Союза (30 января 1943 года) стал и военный ко�

миссар батальона 23�го гвардейского стрелкового полка 8�й гвардейс�
кой ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии имени гене�
рал�майора Панфилова 3�й ударной армии Калининского фронта, гвар�
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дии старший политрук Малик Габдуллин. В январе–марте 1942 года в
боях под городом Холм Новгородской области он возглавлял группу во�
инов, которая успешно выполнила боевую задачу: группа автоматчиков
под его командованием, подбив вражеские танки, вывела свои подраз�
деления из окружения. В неравном бою воины его группы гранатами
подбили два танка, уничтожили большое число фашистов и 12 взяли в
плен. Мужественный комиссар был ранен, но поле боя не покинул, до
конца выполнив боевую задачу. Бюст героя установлен на его родине, а
на доме в Алма�Ате, где он жил, и на здании института, в котором учился
и работал доктор филологических наук Малик Габдуллин, — мемориаль�
ные доски. Его именем названы улицы в казахстанских городах Алма�
Ате (Алматы) и Кокчетаве (Кокшетау), совхоз в Зерендинском районе
Кокчетавской области. В городе Кокшетау создан музей Малика Габ�
дуллина.

Казахстанцы в боях за Ленинград

Воины�казахстанцы мужественно сражались и у стен Ленинграда, где воевала
третья часть казахстанских воинских формирований.

В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участвовали две дивизии
из Казахстана: с 9 сентября 1941 года — 310�я стрелковая, а несколько позднее —
314�я дивизия, сформированные в Казахстане. Ведя непрерывно бои с гитлеров�
скими полчищами, воины�казахстанцы нанесли тяжелый урон противнику в жи�
вой силе и технике. Они участвовали в освобождении 22 населенных пунктов Ле�
нинградской области, в обеспечении связи блокированного города с «Большой
землей», в прокладывании «Дороги жизни».

Умело и храбро сражались с врагом казахстанцы, моряки�кировцы Балтийско�
го флота. Командующий Балтийским военно�морским флотом адмирал В. Ф. Три�
буц в письме казахскому народу в апреле 1943 года писал: «Сыны казахского наро�
да идут в первых рядах бойцов за Отчизну. Вместе со всеми балтийскими моряка�
ми они зорко несут почетную вахту на балтийских рубежах нашей Родины, без ус�
тали защищают нашу любимую морскую столицу, колыбель революции славный
Ленинград. Только на одном краснознаменном крейсере «Киров» в боевом строю
стоят 156 казахстанцев. Многие из них за храбрость и мужество получили высокие
правительственные награды — ордена и медали Союза ССР».

В списке героев, защитников Ленинграда, немало казахстанцев. В тяжелые дни
боев за Ленинград парторг Султан Баймагамбетов повторил бессмертный подвиг
Александра Матросова, закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, за что
посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. На Ораниенбаумском
плацдарме сражался известный снайпер 48�й стрелковой дивизии Дуйсенбай Шы�
ныбеков. Отличился в боях за город Ленина и командир дивизиона аэростатов ар�
тиллерийского наблюдения С. Джилкишев. В боях по прорыву блокады вокруг го�
рода на Неве умело руководил боевыми действиями воинов комсомолец, коман�
дир отделения 5�й стрелковой роты 1236�го стрелкового полка 372�й стрелковой
дивизии Койбагаров. «Его отделение, — сказано в докладе о работе комсомоль�
ских организаций 2�й ударной армии Волховского фронта по прорыву блокады
Ленинграда, — быстро продвинулось вперед, первым проделало проходы в прово�
лочных заграждениях противника и блокировало дзот. Тов. Койбагаров с возгла�
сом: „Смерть немецким оккупантам, за город Ленина!“ — первым ворвался в немец�
кие траншеи, увлекая за собой остальных бойцов взвода».
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Алия Молдагулова
Бессмертна слава Алии Молдагуловой — одной из двух женщин�каза�

шек, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Родилась
она в ауле Булак Хобдинского района Актюбинской области. Алия рано
лишилась родителей и воспитывалась у дяди. Незадолго до войны она
попала в один из детских домов Ленинграда. В начале войны детский
дом эвакуировали в Рыбинск. Здесь Алия подала заявление в военкомат
с просьбой послать ее на фронт и была зачислена в снайперскую школу.
В октябре 1943 года она прибыла на Ленинградский фронт. Ефрейтор
Алия Молдагулова не раз проявляла мужество и отвагу в боях. В послед�
нем бою она уничтожила 28 фашистов. Смертельно раненная, Молдагу�
лова продолжала в упор расстреливать наступавших гитлеровцев. Ко�
мандование части, где служила Алия, писало ЦК Компартии Казахстана:
«Вам, дорогие товарищи, от имени командования части спасибо за таких
пламенных патриотов, какой была Алия Молдагулова. Ее имя бес�
смертно и принадлежит великому народу Союза Советов. У нас к вам
просьба: расскажите казахскому народу о ее подвигах и беззаветной пре�
данности нашей Родине». Память Алии Молдагуловой свято чтят на ее
родине и в России: в Актюбинске есть улица ее имени, в центре города
сооружен памятник верной дочери казахского народа. В Санкт�Петер�
бурге есть улица и школа ее имени.

В труднейшую пору блокады Ленинграда его защитники постоянно ощущали
поддержку со стороны народов всего Советского государства. В тяжелые сентябрь�
ские дни 1941 года казахский народный поэт Жамбыл обратился к ленинградцам
со стихотворением «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!», в кото�
ром выразил мысли, чувства и переживания всех трудящихся нашей многонацио�
нальной страны. Песня акына явилась подлинным гимном дружбы. «Устами муд�
рого казахского певца, — писала „Ленинградская правда“ осенью 1941 года, — вся
великая страна говорила: „Я с вами, ленинградцы!“ Для блокадного Ленинграда эти
слова были как пайка хлеба, как опора для духа. Листовки со стихами Жамбыла,
переведенными на русский язык, расклеивали на стенах ленинградских зданий,
они звучали по радио, люди повторяли их как заклинание…»

Казахстанцы в битве под Сталинградом

Осенью 1942 года шли ожесточенные бои под Сталинградом, военные действия
затронули и Западный Казахстан. Немецкие бомбардировщики совершили не�
сколько налетов на Гурьев, Урдинский и Джанибекский районы Западно�Казах�
станской области. Вражеская авиация много раз бомбила расположенные на терри�
тории Казахстана станции Сайкин, Джаныбек и Шунгай, через которые в город на
Волге шли пополнения и воинские грузы, а оттуда эшелоны с ранеными и мирны�
ми жителями. Казахстан стал прифронтовым районом. В Западно�Казахстанской
области было введено военное положение. Здесь были размещены личный состав
и службы более 120 частей Сталинградского фронта. В Уральске и Гурьеве были
созданы городские комитеты обороны. Опираясь на поддержку всего населения,
они обеспечили выполнение заказов действующей армии по ремонту оружия и бо�
евой техники, поставкам продовольствия и лечению раненых.

Казахстан граничил со Сталинградской областью на протяжении 500 километ�
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ров, поэтому в военные действия Сталинградского фронта были втянуты ресурсы
Западно�Казахстанской области. Население Западного Казахстана было мобилизо�
вано на строительство военных аэродромов (Сайкинский, Урдинский). Строились
оборонительные сооружения в некоторых районах Актюбинской области.

В Сталинградской операции участвовали пять стрелковых, а также кавалерий�
ская дивизии, морская стрелковая бригада, минометный полк и отдельный мосто�
строительный батальон, сформированные в Казахстане. В огне Сталинградской
битвы родилась слава 29�й и Алма�Атинской 38�й стрелковых дивизий. 38�я
стрелковая дивизия под командованием полковника Гани Сафиуллина уничтожи�
ла 120 вражеских танков и 800 автомашин. Продвигаясь вперед, 38�я стрелковая
заставила капитулировать 14�й танковый корпус немцев. Как пишет «Страна и
мир», в ходе боев за уничтожение окруженных в районе Сталинграда фашистских
войск воины�казахстанцы разгромили 297�ю пехотную дивизию немцев и взяли в
плен ее командира фон Дреббера вместе с его штабом. За боевые действия под Ста�
линградом, стойкость и мужество 38�й стрелковой дивизии было присвоено наи�
менование 73�й гвардейской Сталинградской.

В операции на берегах Дона и Волги отличился 17�я гвардейский танковый
полк под командованием уроженца Казахстана (Явленка, Акмолинская область)
подполковника Т. С. Позолотина.

Бессмертные подвиги у стен города�героя на Волге совершили мино�
метчик Карсыбай Спатаев, минометчик К. Спатаев, лейтенант Г. Рамаев.
Звание Героя Советского Союза было присвоено участнику обороны
Сталинграда, кавалеру двух орденов Славы И. Айтыкову.

В гарнизоне знаменитого «Дома Павлова» находился воин из Южно�
го Казахстана Толыбай Мурзаев.

Подвиг капитана Гастелло повторил под Сталинградом карагандин�
ский летчик Нуркен Абдиров: 19 декабря 1942 года он направил свой го�
рящий самолет в гущу вражеских танков и погиб смертью героя. В
1958 году комсомольцы города Караганды организовали сбор денег на
памятник своему земляку Н. Абдирову. Памятник установлен в центре
города Караганды.

Казахи, которые составляли большинство личного состава 7�й роты 565�го
стрелкового полка 116�й стрелковой дивизии, мужественно вели уличные бои. Их
подвиг отражен в названии одной из сталинградских улиц — Казахская.

Одна из высот Сталинграда названа «Высотой одиннадцати героев Востока».

Казахстанцы — участники партизанского
движения и движения Сопротивления

С первых дней войны на территории оккупированных врагом районов СССР
возникло партизанское движение, которое благодаря массовости, организованнос�
ти, подчинению своих планов задачам командования Советской армии приобрело
стратегическое значение. Партизанское движение в тылу врага выросло в грозную
силу. Участвовали в нем и казахстанцы. Число партизан�казахстанцев превышало
3,5 тысяч человек. В Ленинградской области действовало более 220 партизан�ка�
захстанцев, на Смоленщине — свыше 270, на Украине, в Белоруссии — около 3000.
Храбро вели партизанскую войну Касым Кайсенов, Ади Шарипов, Токтагали Жан�



162 / Астана–Санкт-Петербург

НЕВА  10’2015

кельдин, Галым Омаров, Нурым Садыков, Сатимбек Толешев и многие другие.
Партизанским командирам А. С. Егорову, Н. В. Зебницкому и Ф. Ф. Озмителю (по�
смертно) присвоено звание Героя Советского Союза.

Около 300 казахстанцев, в том числе Герои Советского Союза А. Егоров и З. Ху�
саинов, участвовали в движении Сопротивления. В 1964 году в Чехословакии в
память партизан�казахстанцев был учрежден памятный нагрудный знак — «Звезда
Егорова».

Казахстанцы в освобождении
территории СССР и стран Европы (курс — на Запад)

Тысячи казахстанцев сложили свои головы, покрыв себя ратной славой, под
Курском, в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии.

Героизм и отвагу они проявили при форсировании Днепра: 123 казахстанца за
форсирование Днепра стали Героями Советского Союза. Герой Советского Союза
Койгельды Аухадиев уничтожил пять шистских танков, самоходную пушку «фер�
динанд», три автомашины с боеприпасами, одним из первых форсировал Днепр и
преградил путь противнику. В боях за Днепр самым юным Героем Советского Со�
юза из казахов стал 18�летний Жанибек Елеусов.

Героизм и отвагу казахи проявили и при форсировании Десны, Припяти, Дви�
ны, при освобождении Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Казахстанцы
участвовали в освобождении Варшавы, Софии, Бухареста, Белграда, Будапешта и
Вены. В Праге высился на постаменте танк, первым ворвавшийся в нее 9 мая 1945
года. Его водителем был казахстанец И. Шкловский.

Немало казахов сражалось в боях за Берлин. В штурме Берлина участвовали
три танка из танковой колонны «Комсомолец Казахстана», казахстанцы И. Сьянов,
Х. Кайдаулов, З. Турарбеков, Х. Кубеков, Т. Бегельдинов, А. Еремеев, Н. Шелихов и
многие другие.

Лейтенант Р. Кошкарбаев вместе со своим другом Г. Булатовым одними из пер�
вых водрузили на фронтоне Рейхстага стяг Победы, а молодые офицеры из При�
уралья К. Маденов и Р. Караманов — знамя 1008�го стрелкового полка на крыше
ратуши Берлина. По словам Кошкарбаева, 260 метров открытого пространства они
вместе с Булатовым под шквальным огнем фашистов ползли более семи часов. Ге�
оргий Жуков высоко оценил мужество казахов, в своих воспоминаниях он писал,
что первыми в берлинскую ратушу 29 апреля 1945 года ворвались солдаты взвода
лейтенанта Кенжебая Маденова: «Бойцы закидали вестибюль и коридоры ручны�
ми гранатами. Каждую комнату приходилось брать с боем».

Летчик Алимкул Джилкибаев из Алматы и уроженец села Успенка Нигмет На�
укенов тоже брали штурмом Рейхстаг, после чего оставили на его стене свои фами�
лии и подписи. Толеухан Шайдильдинов оставил на стенах Рейхстага такую над�
пись: «Я казах, из Казахстана, с боями прошел от Москвы до Берлина. Штурмом
взяли Рейхстаг и победили. Шайдильдинов Толеухан».

А алматинец Михаил Коробов первым установил телефонную связь со штабом
капитулировавшего немецкого генерала Кребса, который находился в секторе им�
перской канцелярии Берлина, где был расположен бункер Гитлера. Это было сдела�
но для ведения переговоров между временным немецким правительством и совет�
ским командованием.

Сагадат Нурмагамбетов, первый министр обороны суверенного Казахстана, за�
кончил войну в бункере Гитлера, в его рабочем кабинете. «Толстый ковер, стол,
глобус — все осталось от несостоявшегося властелина мира, усыпавшего планету
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миллионами трупов. В этом кабинете не хотелось задерживаться долго… „Канцеля�
рию войны“ стерли с лица земли. На этом месте остался только неприметный хол�
мик…» — вспоминает Нурмагамбетов.

А казахстанцы Хамит Сулейменов и Толеутай Акшолаков принимали участие в
исторической встрече с американскими войсками на реке Эльбе в конце апреля
1945�го.

Особая миссия — поставить последнюю точку в войне — выпала солдатам 150�й
стрелковой Идрицкой ордена Кутузова дивизии, сформированной в конце 1943 года
в районе города Старая Русса на основе кустанайской 151�й стрелковой бригады. За
успехи в наступлении от Одера до Берлина, за мужество и отвагу личного состава она
получила почетное наименование «Берлинской»; а ее 756�й стрелковый полк, водру�
зивший Знамя Победы над рейхстагом, — орден Красного Знамени. 15 воинов диви�
зии были удостоены звания Героев Советского Союза.

Казахстанцы в войне на Дальнем Востоке

Активное участие приняли казахстанцы и в ликвидации последнего очага вой�
ны на Дальнем Востоке. Победоносно закончив войну с фашистской Германией,
казахстанские воины сражались с Квантунской армией. Прославилась 292�я
стрелковая дивизия, созданная на базе 74�й отдельной морской стрелковой брига�
ды, сформированной в Актюбинске. Свыше двух тысяч казахстанцев были удосто�
ены орденов и медалей за разгром Квантунской армии, в том числе награждены
медалями «За освобождение Кореи», «За победу над Японией».

Казахстанцы — герои войны

Республика Казахстан гордится боевыми делами сформированных на ее терри�
тории частей и соединений Советской армии, боевыми подвигами своих сынов и
дочерей.

За подвиги в Великой Отечественной войне были удостоены свыше 11 600 че�
ловек звания Герой Советского Союза, в том числе 497 казахстанцев, среди них
97 казахов. Десятки тысяч человек стали обладателями высоких воинских наград
и знаков. 142 человека стали полными кавалерами ордена Славы. 110 человек ста�
ли полными кавалерами ордена солдатской доблести.

Четверо наиболее отличившихся воинов звания Героя Советского
Союза были удостоены дважды, это летчики�штурмовики, четыре аса:
Талгат Якупбекович Бегельдинов, Леонид Игнатьевич Беда, Сергей Да�
нилович Луганский и Иван Фомич Павлов. Летчики�штурмовики Т. Бе�
гельдинов, Л. Беда и И. Павлов совершили свыше 200 боевых вылетов
каждый, уничтожили в воздухе и на земле более десятка самолетов,
много танков и других видов боевой техники и несколько сотен фашис�
тов, летчик�истребитель С. Луганский сбил лично 37 и в групповых боях
еще шесть самолетов противника.

Первыми женщинами Советского Востока, награжденными орденом Ленина и
медалью Золотая Звезда, стали девушки�казашки Маншук Маметова, пулеметчица
100�й Казахской национальной бригады и снайпер Алия Молдагулова.
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Маншук Мамедова
Маншук Маметова первая казахская женщина, которой было присво�

ено звание Герой Советского Союза. В Красной армии с сентября
1942 года, писарь штаба 100�й Казахской отдельной стрелковой брига�
ды, затем медсестра. На фронте окончила курсы пулеметчиков и была
назначена первым номером пулеметного расчета в строевую часть. 15 ок�
тября 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невеля при
обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулеметного расче�
та, будучи тяжело раненной осколком в голову, уничтожила 70 солдат
противника и погибла смертью храбрых.

Сергей Морозов
Призванный в армию в Казахстане, младший лейтенант Сергей Мо�

розов совершил 70 боевых вылетов, уничтожил 19 танков, 35 автома�
шин, много другой боевой техники противника. 23 октября 1943 года,
выполняя боевую задачу в районе города Мелитополя (Запорожская об�
ласть) был подбит и направил свой горящий самолет в колонну вра�
жеских танков. Звание Героя Советского Союза присвоено ему 1 ноября
1943 года посмертно.

Василий Мартехов
Танкист из Алматы Василий Мартехов — участник сражения на Курс�

кой дуге. С 5 по 12 июля 1943 года танковая рота под его командованием
в боях в Шебекинском районе Белгородской области уничтожила три
танка, шесть самоходных артиллерийских установок, три миномета, во�
семь пушек и 300 солдат и офицеров противника. Пал смертью храбрых
12 июля 1943 года у деревни Вознесеновки, нарвавшись на засаду и всту�
пив в бой с несколькими танками противника. Всего на его счету 14 вра�
жеских танков, 22 орудия, 19 минометов, 16 автомашин, семь пулемет�
ных точек и более 800 фашистских солдат и офицеров.

ТРУДОВОЕ БРАТСТВО

Перестройка экономики на военный лад

Уже в первые пять месяцев нападения враг оккупировал районы, где проживало
40 % населения страны, производилось 68 % чугуна, 58 % стали и алюминия, 65 %
угля, 40 % железных дорог.

В этих условиях значимость Сибири и Казахстана в экономике страны рез�
ко выросла. Работа тыла явилась ключевой проблемой истории республики тех
лет. Перестройка была осуществлена уже на первом этапе войны (июнь 1941–
1942).

С первого дня войны Казахстан стал одним из арсеналов фронта. Внушительно
множился его вклад в общесоюзную экономику как в тех отраслях, которые уже
имелись, так и в тех, которые пришлось создавать заново. В короткий срок уда�
лось многие предприятия промышленности переключить на выпуск оборонной
продукции. Экономика республики переводилась на военные рельсы: до миниму�
ма были сокращены расходы мирного назначения, многие предприятия перешли
на выпуск оборонной продукции, в пользу таких предприятий перераспределялись
рабочая сила, сырье, станочное оборудование.
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Промышленность

Война требовала увеличения выпуска продукции черной и цветной металлур�
гии, угольной и нефтяной промышленности, редких металлов. Республика сохра�
нила за собой ведущую роль в производстве меди, свинца и одновременно на базе
разведанных запасов месторождений марганца, цветных и редких металлов раз�
вернула строительство новых горнодобывающих предприятий, новых предприя�
тий по добыче, обогащению и выплавке металлов. В июне 1942 года вступил в
строй Восточно�Коунрадский молибденовый рудник, за 38 дней был создан Джез�
динский марганцевый рудник, были введены в строй Донской хромитовый руд�
ник, Акчатауский молибдено�вольфрамовый, Текелийский полиметаллический
комбинаты. Благодаря этому республика стала давать 60 % союзной добычи мо�
либдена, 65 % металлического висмута, 85 % свинца, 30 % меди, до 79 % полиме�
таллических руд от производившегося в Союзе.

Ускоренными темпами строились шахты в Караганде, рудники Жездинского,
Миргалимсайского, Найзатасского, Актюбинского ферросплавного завода, Теке�
лийского и Усть�Каменогорского свинцово�цинковых комбинатов. За первые пол�
тора года войны в Казахстане вступили в действие 25 рудников, шахт, 11 обогати�
тельных фабрик для цветной и черной металлургии, 19 новых угольных шахт, три
разреза, четыре новых нефтепромысла и нефтеперерабатывающий завод в Гурьеве.
Всего в 1941–1945 годах было построено 460 заводов, фабрик, рудников, шахт и
отдельных производств. В это число вошли и эвакуированные предприятия, в том
числе металлообрабатывающие и машиностроительные заводы, выпускавшие
мины и снаряды, торпеды и бомбы, огнеметы, радиостанции и другие виды ору�
жия и военной техники.

Героические страницы в историю военной экономики вписали шахтеры Кара�
ганды. Добыча угля выросла на 70 %, а коксующегося — почти в два раза. За годы
войны шахтеры Караганды выдали на�гора 34 миллиона тонн угля — на 3 милиона
тонн больше, чем за все время существования бассейна.

Максимальную добычу нефти за все время своего существования дали в
1943 году нефтепромыслы Эмбы и Актюбнефти. В Гурьеве вступили в строй вто�
рая очередь машиностроительного завода им. Г. И. Петровского, морской порт,
нефтеперерабатывающий завод. Были построены и введены в эксплуатацию неф�
тепровод Гурьев–0рск, промысел Комсомольский, установки с отбором бензина и
дизельного топлива на промысле Кульсары и Искине. Завершение строительства
Урало�Эмбинского нефтяного комплекса явилось еще одним подвигом тружени�
ков республики, увеличившим добычу ценного стратегического сырья — высоко�
октановой нефти, столь необходимой для победы над врагом. На 39 % увеличи�
лась добыча жидкого топлива на предприятиях Урало�Эмбинского нефтедобыва�
ющего района, почти вдвое возросла выработка электроэнергии.

Освоение производства, а потом и совершенствование образцов вооружения
было в центре внимания конструкторов, инженеров и передовых рабочих пред�
приятий: И. А. Аристова, Г. А. Барикова, Н. К. Пышкина, П. X. Резчика, Л. Я. Селе�
меневой, Я. И. Фофера, Н. Шмарина. Это способствовало росту количественных и
качественных показателей производства.

Прием и размещение эвакуированных предприятий

Казахстан принимал эвакуированные предприятия: прием и размещение эваку�
ированных предприятий стали составной частью перестройки тыла. В 1941–1942
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годах в республику было перебазировано 220 заводов и фабрик, цехов и артелей,
промкомбинатов, в основном из Украины, Белоруссии, Молдавии, Москвы, Ленин�
града (в ходе войны 20 из них были реэвакуированы). Украина перебазировала в
республику около 70 заводов, фабрик, электростанций, механических мастерских,
Москва — около 40. Наибольшее количество предприятий приходилось на долю
пищевой промышленности (54 завода и фабрики), легкой и текстильной промыш�
ленности (53). Размещались они, как правило, на базе родственных предприятий, с
учетом фактора времени — сверхсрочности, возможности как можно быстрее на�
лаживания выдачи необходимой фронту продукции. Основными районами разме�
щения стали Алма�Ата, Уральск, Петропавловск, Чимкент, Семипалатинск, Кара�
ганда, Актюбинск. Строившийся Актюбинский ферросплавный завод получил обо�
рудование Запорожского ферросплавного, в Караганде разместился завод горно�
шахтного оборудования им. Л. И. Пархоменко, незавершенная стройка авторемонт�
ного завода в Алма�Ате стала базой для цехов Луганского завода тяжелого маши�
ностроения. Комплекс медного Балхаша стал еще совершеннее, когда вступил в
строй Кольчугинский завод цветного проката.

Многие эвакуированные предприятия начинали работу в наспех приспособлен�
ных помещениях и даже под навесами. Нередко на новые места прибывала едва
десятая часть прежнего коллектива рабочих и инженерно�технического персонала.
К станкам становились местные жители: старики, женщины и подростки, работая
по 2–3 смены. Спали тут же — не отходя от станка. В таких условиях налаживалось
производство не только старых видов продукции, но и ряда новых образцов во�
оружения и боеприпасов.

Не покладая рук трудились во имя Победы десятки и сотни тысяч рабочих. О
трудовых свершениях наиболее выделявшихся из них — шахтеров Ж. Абдрахма�
нова, Ж. Мукановой и Т. Кузембаева, горняков Г. Хайдина и В. Дементюка, нефтя�
ников Р. Искариева и Б. Утеулина и многих других гвардейцев тыла — сообщалось
в сводках Совинформбюро, о них писали газеты. Их труд умело организовывали и
обеспечивали такие инженерно�технические работники и руководители предприя�
тий, как И. Бермагамбетов, А. И. Вартанян, Д. А. Кунаев, П. X. Резчик, А. М. Сира�
зитдинов, А. Г. Стаханов.

На базе эвакуированных предприятий в Казахстане возникли машиностроение,
станкостроение, черная металлургия, оборонная промышленность, ведущая роль в
этом принадлежала примерно 20 заводам машиностроения и металлообработки,
прибывшим из западных районов. Доля металлообработки и машиностроения в
валовой продукции индустрии Казахстана выросла с 16 % в 1940�м до 35 % в 1945
году. Металлообрабатывающие и машиностроительные заводы выпускали мины и
снаряды, торпеды и бомбы, огнеметы, радиостанции и другие виды оружия и во�
енной техники. Девять из десяти пуль во время войны было вылито из свинца,
произведенного в Казахстане. На фронте не было техники, не имеющей казахстан�
ского металла.

В целом промышленное производство республики выросло за военные годы на
37 %, что на 2 % выше прироста ее продукции за четыре предвоенных года.

Сельское хозяйство

В сельском хозяйстве была изменена структура посевных площадей, начато
возделывание новых культур, пересмотрены формы организации труда.

Самым трудным оказался вопрос о кадрах: примерно две трети общего числа
казахстанцев ушли на фронт из аулов и сел. Основным источником замещения мо�
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билизованных мужчин стали женщины. К окончанию войны во многих колхозах
они составляли до 70–80 % всех работающих. При этом число женщин, вырабо�
тавших за год 400 и больше трудодней, то есть втрое превысивших обязательный
минимум, многократно увеличилось.

Резко изменились условия труда и задачи работников сельского хозяйства. В
1941–1943 годах, как и в годы коллективизации, в МТС и совхозах был введен
институт политотделов, а в тракторных и полеводческих бригадах — политруки.
Нередко политрукам передавались функции административные, вплоть до привле�
чения к ответственности лиц, «злостно не выполняющих норм, бездельников и де�
зорганизаторов». Администрирование и военизация труда в колхозах и совхозах,
массовое применение труда женщин и подростков, уменьшение технической во�
оруженности аула и деревни, резкое снижение, а во многих колхозах, по существу,
прекращение оплаты трудодней, насильственная контракция скота колхозников,
введение военных налогов — все это тяжело отразилось на положении тружени�
ков аула и деревни. В 1943 году в северных областях республики, а в 1944 году — в
Актюбинской области работали правительственные комиссии по оказанию помо�
щи голодающему населению.

Но и этих условиях колхозники проявили трудовой героизм.

В историю республики навсегда вписаны имена прославленных жи�
вотноводов, растениеводов и механизаторов. Так, звеньевой колхоза
«Курман» Актюбинской области Ч. Берсиев установил мировой рекорд
урожайности проса — 202 центнера с гектара; звеньевой колхоза «Кзыл�
Ту» Кзыл�Ординской области И. Жахаев также добился мирового ре�
корда по выращиванию риса — 172 центнера с гектара; звеньевой сосед�
него с ним колхоза «Авангард» Ким Ман Сам собирал по 150 центнеров
риса с гектара; звеньевая сельхозартели им. III Интернационала Каске
Ленского района М. Мухамедиева собрала по 600 центнеров с гектара са�
харной свеклы.

Не жалели сил, знаний и опыта животноводы. Чабан Ж. Мукашев из
колхоза им. Амангельды Джезказганского района ежегодно получал и
сохранял до 180 ягнят на каждую сотню овец. Табунщица Ш. Шугаипова
из колхоза «Жана талап» Гурьевской области без отхода содержала бо�
лее тысячи лошадей. Многие из тружеников тыла удостоены звания Ге�
роев Труда. Прославленному мастеру рекордных урожаев проса Чаганаку
Берсиеву воздвигнуты памятники в Актюбинске и на его родине, в Уил�
ском районе.

Казахская ССР в дни войны являлась крупнейшей животноводческой базой
СССР. Сельские труженики Казахстана не только давали фронту хлеб, мясо, сырье,
сохранив и увеличив посевные площади и поголовье скота, но и спасли эвакуиро�
ванный скот: в западных районах Казахстана было размещено почти 370 тысяч го�
лов скота из оккупированных районов (в 1943 году он был отправлен обратно). Со�
хранить собственное поголовье и эвакуированный скот, а к концу войны даже не�
сколько превзойти довоенные показатели по крупному рогатому скоту, овцам и ко�
зам, ослабить трудовое перенапряжение колхозников помог своевременный и хо�
рошо организованный переход к отгонному способу содержания части скота на
удаленных малоснежных участках по преимуществу в зоне сухой степи и полупус�
тыни. В первую военную зиму на таких участках содержались 2,1 миллиона голов
скота (24 % его количества), а в последнюю — 4,4 миллиона голов (46 %). Важным
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источником пополнения общественного поголовья скота в дни войны стала на�
сильственная контракция личного скота членов сельхозартелей. Так, только в тя�
желом 1942 году у колхозников было закуплено для комплектования колхозных
ферм свыше 600 тысяч голов молодняка. Поголовье скота колхозников Казахстана
с 1940�го по 1943 год включительно уменьшилось в два с половиной раза.

Сельские труженики Казахстана выполнили свой патриотический и трудовой
долг. Уже осенью 1941 года они сдали государству более 100 миллионов пудов или
в расчете на одного трудоспособного колхозника 79,5 пудов хлеба. Всего за 1941–
1945 годы они дали фронту и стране 5829 тысяч тонн хлеба, 734 тысячи тонн мяса,
14,4 миллионов пудов картофеля и овощей, 3194 центнеров молока, 17,6 тысяч
центнеров шерсти и много других продуктов питания и сырья для промышлен�
ности.

Помимо этого, животноводы республики передали для Красной армии 110 ты�
сяч лошадей, что позволило укомплектовать более десять кавалерийских дивизий.

Благодаря самоотверженному труду сельчан уже в 1942 году посевная площадь
Казахстана увеличилась на 842 тысячи гектаров, что составило 30 % от общего
увеличения посевных площадей СССР.

Железнодорожный транспорт

Напряженно работал железнодорожный транспорт. Вступили в строй магистра�
ли Акмолинск–Караталы, Гурьев–Кандагач–Орск, Джамбул–Чулактау и Талды�
Курган–Текели. В годы войны перевозки каменного угля выросли в два раза, а руд
и нефтяных грузов — в четыре раза. Продолжалось строительство железных дорог.
В 1942–1943 годах было закончено сооружение линий Макат–Орск и Акмола–
Магнитогорск.

Наука и искусство

В Казахстан в годы войны были эвакуированы также творческие и научные
коллективы.

В трудах историков раскрыт плодотворный труд интеллигенции в грозные
годы войны. В качестве примера можно назвать деятельность Комиссии АН СССР
по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана, разработавшей
долгосрочную программу развития производительных сил Центрального Ка�
захстана, Урало�Эмбинского района и расширения рудной базы цветной металлур�
гии республики. В работе комиссии деятельное участие приняли работники 13 эва�
куированных научных учреждений, институтов Казахстанского филиала АН СССР,
которым успешно руководил академик К. И. Сатпаев.

В годы войны наука Казахстана стремительно развивалась. Уже к марту
1942 года ученые внесли предложения и разработки по 150 темам народнохозяй�
ственного и оборонного значения. Особенно плодотворно работали ученые�геоло�
ги, открывшие около 500 и обследовавшие 150 месторождений полезных ископае�
мых, часть из которых сразу же осваивалась. В 1941–1945 годах в республике от�
крылось 12 новых научных институтов и их филиалов, а число научных сотрудни�
ков увеличилось со 152 до 864 человек. Все это создало предпосылки для реорга�
низации Казахстанского филиала АН СССР в Академию наук Казахской ССР, что
юридически было завершено в июне 1946 года. Первым президентом ее стал изве�
стный геолог, академик К. И. Сатпаев, исследовавший недра Джезказгана и создав�
ший науку о прогнозировании поисков полезных ископаемых.
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Значительную роль в развитии науки сыграло сотрудничество республик. Ря�
дом с учеными Казахстана работали коллективы более двадцати научных учрежде�
ний Москвы, Ленинграда, Киева и других городов страны и такие всемирно
известные ученые, как академики И. П. Вернадский, В. А. Обручев, А. М. Панкрато�
ва, А. А. Скочинский и другие.

В условиях войны минимально необходимыми силами и средствами была
сохранена и даже развита сеть учреждений здравоохранения, народного обра�
зования, культуры и науки. Врачи и медсестры не только обеспечили высокий
процент возвращения в строй раненых и больных из госпиталей, но и предотвра�
тили перерастание вспышек сыпного и брюшного тифа и других болезней в эпи�
демии, в прошлые войны уносившие жертв больше, чем погибало на полях сра�
жений.

Практически неизменной осталась сеть школ всех типов, но число учащихся,
особенно в сельской местности, сократилось: государственные пособия семьям во�
инов и помощь общественности не могли обеспечить всех нуждающихся детей в
одежде и обуви. Из 118 техникумов сохранилось 92, но контингент учащихся
уменьшился всего на 389 человек. К двадцати вузам довоенного времени добави�
лось четыре новых, а число обучающихся в них увеличилось с 10,4 до 15 тысяч че�
ловек.

В меньшей мере удалось сохранить сеть учреждений культуры. Примерно чет�
вертая часть дворцов культуры и клубов была передана под производственные по�
мещения или госпитали. Более чем вдвое сократилось количество массовых биб�
лиотек и на треть — их книжный фонд.

В то же время мощным духовным оружием служила многонациональная лите�
ратура народов Казахстана. Произведения о героях фронта и тыла писали такие
мастера, как Джамбул Джабаев, М. Ауэзов, С. Муканов, Д. Снегин, И. Шухов и мо�
лодые писатели Б. Булкишев, Н. Жармагамбетов, Д. Мулдагалиев, С. Мауленов,
С. Сеитов. Некоторые из них сами были на передовой.

Число театров в республике осталось прежним, а в их работе, как и в деятель�
ности вузов, благодаря сотрудничеству местных творческих сил с деятелями ис�
кусства России и Украины, находившимися в эвакуации, произошел серьезный
качественный рост, особенно в кинематографии. В Алма�Ате на базе эвакуирован�
ных «Мосфильма» и «Ленфильма» была создана Центральная объединенная кино�
студия (ЦОКС), которая выпустила немало художественных и документальных
фильмов, вселявших в людей веру в победу, среди которых «Два бойца», «Фронт»,
«Она защищает Родину», «Жди меня» и другие. Всего в годы Великой Отечествен�
ной войны в Алма�Ате было снято 20 полнометражных и 10 короткометражных
фильмов. Работа киностудии продолжалась до 1944 года.

Людмила Варшавская

Память сердца. ЦОКС — Алма4Ата

Есть в нашей жизни элементарные, естественные явления, истинное
значение которых проступает лишь со временем. К ним надо отнести ту
атмосферу сплоченности и взаимопроникновения, в которой жили в
годы Великой Отечественной войны люди тыла. Дух этот хорошо
прослеживается на примере тогдашней Алма�Аты, ставшей на четыре во�
енных года культурной столицей большой Советской страны. Именно
сюда с осени 1941�го перебазировались десятки крупных, стратеги�
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ческого значения, предприятий, научные и исследовательские цент�
ры, разного рода учреждения и учебные заведения, тысячи эвакуирован�
ных, спасшихся от бомбежек и обстрелов женщин, детей и стариков.
День и ночь везли эшелоны этих людей, а потом пошли раненые. Ка�
захстан принимал всех, будь то русский или украинец, еврей или бело�
рус. Судьба была общая, единая на всех, и пережить ее надо было дос�
тойно.

Действительно, Казахстан в дни войны многое взял на свои плечи.
— Помню, — писал Леонид Трауберг, — как превосходно, без деклара�

ций, отнесся он (Казахстан) к ленинградским и московским кинемато�
графистам.

И как бы продолжал его мысль Михаил Ромм:
— В 1941 году мне впервые пришлось приехать в Алма�Ату с доволь�

но печальной миссией: просить председателя Совета Народных Комис�
саров Нуртаса Ундасынова приютить две киностудии. Для этого нужно
было отобрать, в общем�то, тогда небольшом городе единственный и
лучший Дворец культуры, крупнейшую в городе гостиницу и один толь�
ко что выстроенный дом. Следовательно, мы предъявляли этому ма�
ленькому городу огромный и тяжелый счет. И несмотря на это, мы уже в
конце 1941 года снимали на Алма�Атинской киностудии короткомет�
ражные фильмы, заканчивали «Свинарку и пастуха», а к декабрю кине�
матографическая жизнь кипела.

Выехавшая 15 августа из Москвы первая съемочная группа в сентяб�
ре уже работала над батальными и массовыми сценами «Котовского»,
снимались «Машенька» и «Парень из нашего города». А в середине
октября под гром зениток оставляла город вторая партия мосфиль�
мовцев.

Как только прибыли в Алма�Ату, приступили к созданию небольших
по формату «Боевых киносборников». Режиссер Вера Павловна Строева
приехала с готовой уже новеллой. В ней рассказывалось, как под при�
крытием женщин и детей немцы наступали на наши окопы. Когда закон�
чилась стрельба, среди убитых над неподвижной матерью остался пла�
кать ребенок. «Сын бойца» был тут же отправлен на фронт, где его вос�
приняли как документ. После этого Вера Павловна вместе с известным
казахским поэтом Абдильдой Тажибаевым принялась за боевой кино�
сборник «Батыры степей». Один сюжет его посвящался герою войны Ту�
легену Тохтарову, и звучание его усиливалось старинной казахской ле�
гендой о добром великане Толагае.

Вообще, студия напоминала тогда чем�то толкучку. Картин запущено
было много, народ толпился во всех кабинетах и коридорах. Всюду что�
то обговаривалось, обсуждалось. В некоторых комнатах поселились се�
мьи кинематографистов. Они жили, отделяясь одна от другой развешан�
ными одеялами. Питались чем придется, нередко жареной пшеницей и
кукурузой. Однако с каждым днем жизнь ЦОКС все более и более упоря�
дочивалась. Большую помощь, рассказывал потом при нашей встрече в
Москве первый его директор Михаил Васильевич Тихонов, оказали
местные власти, поскольку союзным органам было не до этого. В один
прекрасный момент эвакуированным выдали около тысячи ордеров на
уплотнение. А это значит, что и кинематографистов удалось расселить по
домам и квартирам. Далее. В пути во время бомбежек из�за болезней
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многие потеряли своих детей. Ну а тех, что стали теперь алмаатинцами,
устраивали в пионерлагеря. Под натурные съемки были отданы киноте�
атр «Алатау» и прилежащая к нему территория, а у циркачей для укры�
тия реквизита студия купила шапито. Там, под его куполом, занимался
комбинированными съемками известный всем нам режиссер�сказоч�
ник Александр Птушко.

Подготовкой сценариев занимался сценарный отдел ЦОКС. Это едва
ли не самый ответственный участок, и состав его был смешанный. Там
работали Михаил Зощенко и Мухтар Ауэзов, Виктор Шкловский и Габит
Мусрепов, Константин Паустовский и Ахмет Хусаинов, Лина Войтолов�
ская и Абдильда Тажибаев. Кстати, именно Лину Львовну и подселили к
Тажибаеву. Муж ее, профессор ВГИКа Илья Вениаминович Вайсфельд,
рассказывает:

— Я приехал в Алма�Ату зимою, вошел в дом Тажибаевых, и Абдиль�
да встретил меня так, будто мы знакомы с ним с детства. Как будто мы
были в одной комсомольской ячейке. Никаких расспросов, предвари�
тельных разговоров. Помню, зашел в большую комнату, там на ковре си�
дел какой�то его большой друг�силач (потом я узнал, что это был Хад�
жи�Мукан) и складывал песни. Я познакомился с матерью Абдильды.
Простодушная на первый взгляд, она была глубоко интеллектуальным
человеком, знала арабский язык и обладала богатой библиотекой. И
хотя моему семейству была отведена отдельная комната, фактически все
они жили единой семьей. Я был корреспондентом газеты Карельского
фронта «В бой за Родину», и Лине Львовне нужно было самой кормить
двоих наших детей. И я, естественно, безумно волновался за нее и малы�
шек. Но то, что я ощутил в доме Абдильды, я назвал бы спокойным, не�
рассуждающим, просто очень сердобольным казахским гостеприим�
ством. И не гостеприимством даже — общностью.

Военное время накладывало на жизнь свой отпечаток. Рядом с радос�
тями и удачами шли беда и безвозвратные потери. Вместе с известиями
о положении на фронтах приходили и похоронки. Каждый считал тогда
своим долгом сделать все возможное для приближения победы.

— К нам часто прилетал с фронта Константин Симонов, — рассказы�
вал Михаил Васильевич Тихонов. — Мы заставили его срочно после
«Парня из нашего города» закончить второй сценарий — «Жди меня». Я
не дал отдохнуть даже режиссерам Александру Столперу и Борису Ива�
нову, и они быстро сняли картину, которая получила большое одобрение
фронтовых зрителей.

Почетным гостем проходившего в Алма�Ате I Международного кино�
фестиваля «Евразия» была народная артистка СССР Лидия Смирнова,
которую до сих пор помнят еще как Шурочку из фильма «Первая лю�
бовь». А в картине «Парень из нашего города», что снималась на ЦОКС,
она сыграла Варю.

— Здесь, — вспоминала Лидия Николаевна, — в здании нынешнего
Центрального концертного зала, где находились киностудийные павиль�
оны, работали мы в ночные смены, мечтая хотя бы о стакане чая. Мы
знали, что фильм наш нужен там, на передовой, и поэтому отдавались
делу без остатка. Посмотреть, как идут съемки, приезжал с фронта Си�
монов. С экрана должно было звучать его знаменитое «Жди меня, и я
вернусь», и я читала эти стихи в настоящем госпитале, располагавшемся
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в 33�й алма�атинской школе. Съемки шли именно там, и тогда я увидела,
что такое раненые бойцы: один без руки, другой без ног, сплошь перевя�
занные, кто�то аплодирует обрубком о руку другого. Сцена эта есть у нас
там такая. И вот представляете, вышел фильм, и я получаю письмо:
маме вручают похоронную на сына Васю, а он в нашей картине улыбаю�
щийся. «Может, он не погиб?» — спрашивает она. И действительно, я тут
же пошла в этот госпиталь, разыскала Васю, и оказалось, что он тоже ни�
чего не знал о своих. Считал, что их нет в живых.

— Работали много и интересно, — продолжала Лидия Николаевна. —
Фильм «Она защищает Родину» про партизан снимали на Медеу. И до
сих пор мне кажется символичным, что русский лес, где прятались на�
родные мстители, мы снимали в горах Заилийского Алатау. Жили мы
сначала в гостинице «Дом Советов». Было тесно и трудно, стояли в оче�
реди за черными галушками, продавали вещи. Одна раковина на целый
этаж, готовили на плитках, когда было электричество. Блистательный
актер Николай Мордвинов прекрасно вязал, например, кофты, а Алек�
сандр Птушко делал ботинки на деревянных подошвах, которые сейчас,
оказывается, стали модными. Это был побочный заработок. С нами
много работало алмаатинцев. Многие были тогда мальчиками и девоч�
ками, потом они стали мастерами своего дела. Жив еще доктор, который
спасал нас от тифа, хотя не во всех случаях это удавалось. Но спасибо,
остальные благодаря доброму приему выжили. И конечно, все мы испы�
тываем бесконечную благодарность тем, кто сердечно обласкал нас в та�
кой трудный для всей страны час.

Рядом со Смирновой в гостинице жил вместе со своею женою Сергей
Прокофьев. Он приехал сюда весной 1942 года по просьбе Эйзенштейна,
чтобы написать музыку к его «Ивану Грозному».

— Замечательный композитор, — вспоминал ведущий музыковед на�
шей республики Борис Григорьевич Ерзакович, — Сергей Сергеевич
много выступал в госпиталях, на шефских концертах, сборы с которых
шли в Фонд обороны Родины, детским садам, раненым. Ну и, конечно,
приходил в Союз композиторов на прослушивание новых сочинений
своих коллег, в том числе и казахстанских: Евгения Брусиловского,
Бахытжана Байкадамова, Ахмета Жубанова, Мукана Тулебаева. Народ�
ным комиссаром торговли был тогда добрый и образованный Ильяс
Омаров, и раз в месяц союз обращался к нему за необходимыми товара�
ми. Без проволочки он подписывал распоряжение Госторгу: «Продать за
наличный расчет двадцать пар нижнего белья, полтонны колесной мази,
тонну пеньковой веревки...» Затем эти товары успешно обменивались
в колхозах и совхозах на муку, картофель, рыбу — блаженной памя�
ти маринку! И все это по�братски делилось между семьями компози�
торов.

Ни днем ни ночью не прекращалась жизнь на ЦОКС. В главном и
единственном тогда павильоне строились декорации Успенского собора
для фильма «Иван Грозный», под Каскеленом возводились крепостные
стены Казани. Изготовляли из фанеры бутафорские танки и самолеты,
одна за другой выезжали в экспедиции на так называемые натурные
съемки. А едва выдавался просвет времени, цоксовцы отправлялись в
госпитали на встречи с ранеными бойцами, выступали перед ними со
своими концертными программами.

В то время искусство много делало для фронта. В действующих час�
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тях постоянно выступали концертные бригады. Не раз в Панфиловской
дивизии бывали Елубай Умурзаков, Куляш Байсеитова, Урия Турдыку�
лова, братья Абдуллины. Постоянно ездила со своей танцевальной про�
граммой Шара Жиенкулова. На самых тяжелых участках фронта, в том
числе и под блокадным Ленинградом, работала Роза Багланова. А когда в
1944 году открылся Театр оперы и балета имени Абая, где после спектак�
лей проводились так называемые ночные концерты, их вел Юрий Поме�
ранцев.

Одним из организаторов бригад для госпиталей был артист Каздра�
мы Капан Бадыров. Тот самый, что сыграл в первых киноновеллах.

Пребывание москвичей и ленинградцев в Алма�Ате было очень по�
лезно для казахского кино. На факультетах эвакуировавшегося в Алма�
Ату ВГИКа учились казахские студенты, слушая лекции Эйзенштейна,
Пудовкина, Герасимова и других. Была открыта казахская киношкола,
руководил которой Григорий Львович Рошаль. Сотрудничая с извест�
ными мастерами, выросла творческая молодежь: актеры, режиссеры,
операторы. Подготовлены были работники среднего звена: гримеры,
монтажницы, бутафоры, пиротехники.

Многие из цоксовцев — Владимир Файнберг, Михаил Аранышев, Вя�
чеслав Левицкий, Павел Зальцман и другие — насовсем остались в
Алма�Ате после того, как все разъехались по домам. Нужно было помочь
дальнейшему укреплению казахстанской кинематографии.

Живые судьбы — живая история. Но и она уже уходит от нас, отда�
ляется. Мы думаем о том времени с благодарностью, и спасибо тем, кто
делал его. Живя трудно и драматично, они оставили для будущего свои
замечательные кинотворения и не менее замечательные уроки друже�
ства и братства.

Казахстан — вторая родина
для переселенцев и эвакуированных

С захватом европейской части СССР возросла роль Казахстана как базы разме�
щения эвакуированных людей и предприятий. В годы войны в Казахстане нашли
вторую малую родину около 1,5 миллионов человек. В 1941–1942 годах здесь было
размещено 532,5 тысяч эвакуированных жителей из западных районов СССР,
102,5 тысяч депортированных поляков, более 361 тысяч репрессированных нем�
цев, 507 тысяч жителей Северного Кавказа. В 1944 году к ним добавились 507 ты�
сяч насильственно выселенных со своей родины народов Северного Кавказа и
Крыма (калмыки, карачаевцы, ингуши, чеченцы татары, греки, болгары, турки�
месхетинцы, балкарцы, армяне и др.). Всего в СССР в годы массовых репрессий
было депортировано более 3 миллионов человек. Но территория Казахстана ока�
залась наиболее заселенной спецпоселенцами, и в данном случае она сравнима
только с Сибирью. В докладе Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева на
IV сессии Ассамблеи народов Казахстана названа цифра 1 миллион 200 тысяч де�
портированных. Так, в Казахстан было насильственно переселено и размещено
38 % немцев, 83 % чеченцев и ингушей, 59 % корейцев, 58 % карачаевцев, 55 %
балкарцев, 76 % греков, 62 % курдов и других. Депортированных направляли прак�
тически во все области Казахстана, при этом соблюдалась следующая установка
НКВД: «Неблагонадежные народы селить в местах, удаленных от железной дороги,
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для предупреждения возможных побегов»; «селить компактными группами для
организации контроля». Спецпоселенцы должны были систематически отмечать�
ся в комендатурах. Им запрещалось покидать новое место жительства, нарушение
этого положения каралось каторжными работами до двадцати лет. Большинство
переселенцев были расселены в аулах и селах: их размещали в клубах, брошенных
мечетях, конюшнях, свинарниках, сараях, складах, а оставленные под открытым
небом рыли для себя землянки. Среди спецпереселенцев свирепствовали эпидеми�
ческие заболевания: брюшной и сыпной тиф, дизентерия, корь, широкое распрост�
ранение получила цинга, завшивленность, наблюдались вспышки чумы и холеры.
Многие десятки тысяч погибли в первые месяцы после депортации от голода и бо�
лезней.

Депортированные народы, прибывшие в Казахстан без средств существования,
могли выжить только благодаря братской помощи казахского народа. Казахский
народ, сам переживший величайшую трагедию голода в своей истории, все тяготы
массовых политических репрессий, жертвуя последним, подвергая себя опасности,
оказал неоценимую помощь этим народам в самый критический момент их жизни.
Депортированные народы в Казахстане обрели вторую родину для себя и своих
потомков. Они не только выжили, сохранились как этносы, но и заняли достойное
место в сообществе многонационального Казахстана.

Спецпоселенцы составили значительную часть рабочей силы Казахстана. В на�
чале войны из них были сформированы трудовые армии, общая численность кото�
рых в республике насчитывала более 700 тысяч человек, в том числе 200 тысяч —
казахи.

Цена экономического успеха

Несомненные успехи экономики республики давались не просто. Все результа�
ты были достигнуты ценой большого напряжения труда, лишений и невзгод.

Большая часть трудоспособных мужчин была призвана в действующую армию.
Удельный вес женщин в промышленности составлял более 50 %, а в легкой и пи�
щевой промышленности — 80–90 %. Удельный вес подростков и молодежи до�
призывного возраста в промышленности достигал 35–40 % всех рабочих Казах�
стана.

Обеспечение фронта продовольствием, сырьем также практически легло на
плечи женщин, детей, стариков, которые из�за нехватки техники работали
вручную.

Потребовалось перераспределить трудовые, материально�технические и фи�
нансовые ресурсы на нужды военной экономики, создать новые схемы коопериро�
вания и специализации производств.

Управление экономикой было военизировано, введен институт уполномо�
ченных.

Были расширены права и ответственность наркоматов и их руководителей за
положение дел в отраслях. Сокращалось число заседаний, повысилась оператив�
ность, деловитость. Вместе с тем практика культа личности, деформации внутри�
партийной жизни способствовали сползанию на путь чрезмерного администриро�
вания. Сказалась порочная практика тех лет по созданию неконституционных,
чрезвычайных органов. Так, например, в районах Семипалатинской и Акмолин�
ской областей создавались тройки и чрезвычайные комиссии для руководства се�
вом, по борьбе с пожарами, размещению эвакуированного населения. Партийные
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комитеты Акмолинской, Восточно�Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской
областей в первый период войны применяли методы запугивания коммунистов,
грубого администрирования.

Произошли перемены в содержании деятельности Советов всех уровней. В ус�
ловиях войны усилилась исполнительно�распорядительная функция Советов.
Прежде всего были внесены изменения в организационную структуру органов уп�
равления. При СНК КазССР и областях были организованы бюро по распределе�
нию рабочей силы, отделы по хозяйственному устройству эвакуированного населе�
ния (в некоторых областях они именовались чрезвычайными комиссиями), госу�
дарственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, по во�
енным заказам и монтажу эвакуированного оборудования.

Деятельность Советов в условиях войны характеризовали единоначалие, цент�
рализация власти, высокая организованность, точность и оперативность. Возросли
административно�законодательные функции Советов, и ослабились функции
культурно�воспитательные. Усиление административно�оперативных функций
Советов, порожденное условиями войны, порой перерастало в голое администри�
рование.

Широко практиковалось принятие обязательных решений и распоряжений о
мобилизации незанятого трудоспособного населения, введении автогужевой по�
винности. Население городов привлекалось к работам по очистке аэродромов, вы�
возу топлива из мест добычи.

Была установлена трудовая повинность для граждан, рабочий день увеличи�
вался до 11 часов при шестидневной рабочей неделе, очередные и дополнительные
отпуска были отменены. Рабочие и служащие военных предприятий за самоволь�
ный уход с работы наказывались, как за дезертирство, на срок от пяти до восьми
лет заключения. За уклонение от трудовой повинности устанавливалась уголовная
ответственность в виде исправительных работ от шести месяцев до года. Было за�
прещено или ограничено право перехода на другую работу.

Во всех отраслях экономики и сферах жизни общества пришлось организовать
массовую подготовку и переподготовку рабочих и руководящих кадров, в основ�
ном из женщин и молодежи.

В городах жилищная проблема, и до войны острая, обострилась еще больше: в
1940 году на одного горожанина приходилось 5,1 кв. метра жилой площади, в годы
войны — 4,3, а в Караганде — всего 2,2 кв. метра.

В 7–15 раз снизилось поступление в розничную торговлю продуктов питания и
товаров первой необходимости, а цены на рынке поднялись в 10–15 раз. В стране
было введено карточное снабжение хлебом и важнейшими продуктами питания,
расширялись сеть подсобных хозяйств, коллективное и индивидуальное огород�
ничество. Совместными усилиями государства, трудовых коллективов, жителей
республики удалось решить продовольственную проблему. Изобилия не было, но
минимум необходимого получали все.

В 1944 году при исполкомах районных, городских и областных Советов депута�
тов трудящихся были созданы отделы по государственным пособиям многодет�
ным и одиноким матерям.

В годы войны возродилось женское движение. Создание в 1943 году отделов
по работе среди женщин при партийных комитетах на предприятиях, транспорте,
колхозах и совхозах, 4300 женсоветов способствовали повышению активности
женщин Востока в защите социалистического Отечества, улучшению идейно�поли�
тического воспитания тружениц.
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Добровольная помощь фронту

Несмотря на трудности и лишения, народ Казахстана не жалел ни сил, ни
средств во имя выполнения требований фронта и проявлял подлинный патрио�
тизм не только в труде, но и во многих других делах. В их числе — добровольные
взносы денежных средств на вооружение, сбор и изготовление теплой одежды и
обуви для фронтовиков, забота о раненых, инвалидах и семьях воинов, помощь
населению освобожденных от фашистской оккупации районов.

С самого начала войны добровольная помощь фронту приобрела широкий
размах.

Уже осенью 1941 года в республике началось движение за приобретение на
средства патриотов танков, самолетов, подводных лодок — как одиночных, адре�
сованных конкретным воинам, так и целых колонн и эскадрилий.

Осенью 1941 года начался сбор средств на строительство танковой колонны
им. ВЛКСМ. В итоге в сентябре 1942 года 45 танков «Комсомолец Казахстана»
были переданы воинам Сталинградского фронта. Уже в 1942–1943 годах на
средства населения строились еще 10 танковых колонн, несколько авиационных
эскадрилий, торпедные катера и именные самолеты. На добровольные пожертво�
вания населения были построены танковые колонны и эскадрильи самолетов:
«Колхозник Казахстана», «Турксибовец», «Шахтер Караганды», «Нефтяник Казах�
стана», «Металлург Казахстана», «Пионер Казахстана», «Советский Казахстан».
Всего на создание оружия из Казахстана поступило 480 миллионов рублей, а
вместе со стоимостью облигаций военных займов и билетов денежно�вещевых
лотерей добровольные взносы населения республики на нужды фронта достигли
4700 миллионов рублей, что покрывало прямые военные расходы за две недели
войны.

Из Казахстана на фронт было направлено 14,1 тысяч грузовых и легковых авто�
мобилей, 1,5 тысяч гусеничных тракторов, 110,4 тысяч лошадей и 16,2 тысяч по�
возок.

Значительной стала помощь теплой одеждой, особенно в первую военную зиму.
От населения республики поступило почти 2,5 миллиона теплых вещей, в том чис�
ле 11,5 тысяч полушубков и 312 тысяч пар валенок. Кроме того, 1600 вагонов с ин�
дивидуальными и коллективными подарками солдатам было доставлено на фронт,
иногда специальными делегациями областей или республики. Их встречи с защит�
никами Родины, как и каждый из 1216 концертов, данных артистами Казахстана в
прифронтовом лесу, подземном клубе или в блиндаже на переднем крае, вылива�
лись в яркую демонстрацию единства фронта и тыла. Помощь тыла фронту не
только улучшала условия жизни бойцов, но и поднимала их боевой дух, готов�
ность сделать все возможное и невозможное для разгрома врага.

Газета «Правда» в годы войны так писала о казахстанцах: «Хорошо бьются ка�
захи на фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери, жены в тылу. Казах�
стан могуче подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми сокровищами
своих гор».

Укреплению единства фронта и тыла, дружбы народов содействовали также пе�
реписка населения восточных районов с фронтовиками, многогранная бескорыст�
ная помощь районов глубокого тыла населению освобождаемых районов.

Республика шефствовала над некоторыми районами Ленинградской и Москов�
ской областей, над городами и селами Орловщины. Только в 1943 году из своих
ресурсов Казахстан отправил в Краснодарский и Ставропольский края России и
восточные области Украины 2700 тракторов, 123 комбайна, 880 сеялок и 2500 плу�
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гов, скот, продукты питания и одежду. Все это доставили на место и остались вос�
станавливать хозяйство 295 комбайнеров, 636 бригадиров тракторных бригад,
155 механиков, 115 агрономов, 65 директоров МТС.

В выполнении общей задачи страны по восстановлению экономики Казахстану
отводилась особая роль. Это было связано с тем, что на территории республики
размещались эвакуированные фабрики и заводы, строились новые и расширялись
существовавшие предприятия. Но послевоенные годы были тяжелы и для Ка�
захстана: сократилось производство многих видов промышленной продукции,
сильно обострилась проблема трудовых ресурсов, основательно была подорвана
материально�техническая база сельского хозяйства. Несмотря на то, что Казах�
стану самому не хватало продуктов питания и многого другого, из Казахстана шли
эшелоны с мясом, углем, металлом, оборудованием, зерном. Республика участво�
вала в возрождении хозяйства Ленинграда, Сталинграда, Брянска, Курска, Се�
верного Кавказа. Казахстанцы шефствовали над 12 городами и 45 районами
страны.

Всенародная помощь фронту
и освобожденным от оккупации районам

Сотни тысяч учащихся работали на заводе или в колхозе, собирали
колосья и металлолом. Они внесли более 4 миллионов рублей на строи�
тельство танковой колонны «Пионер Казахстана».

По инициативе студентов Казахского государственного университета
им. С. М. Кирова студенты вузов внесли 600 тысяч рублей на постройку
танковой колонны «Советский студент».

Сельская молодежь Южного Казахстана выступила с инициативой
строительства подводной лодки «Комсомолец Казахстана».

Учащиеся начали сбор средств на строительство торпедного катера
«Пионер Казахстана».

Три миллиона рублей было собрано на строительство эскадрильи ис�
требителей «Комсомолец Казахстана».

В декабре 1943 года алма�атинская молодежь собрала более 400 ты�
сяч рублей и передала герою�земляку С. Луганскому новый истребитель.

На средства молодежи Казахстана именные самолеты были построе�
ны И. Павлову, Н. Добровольскому, Р. Бекетову, подводная лодка им. Ге�
роя Советского Союза К. Спатаева.

Комсомол Казахстана установил шефство над Сталинградским трак�
торным заводом и заводом «Красный Октябрь». В 1943 году из респуб�
лики на восстановительные работы на эти заводы были направлены
1439 комсомольцев.

Ценой огромного напряжения и лишений Казахстан помогал обеспечить победу
СССР во Второй мировой войне.

Память

Около 410 тысяч сыновей и дочерей Казахстана не вернулись с войны: погибли
в боях, умерли от ран, болезней и во вражеском плену, а также пропали без вести.
То есть каждый третий из ушедших на фронт. Их имена навечно внесены в Книгу
Памяти Казахстана. Их помнят и чтут. Сегодня в Казахстане проживает около пяти
тысяч ветеранов и тружеников тыла.
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Галлия Фазылова, Клуб увразийской интеграции МГИМО (У):

Никто не забыт: Казахстан во времена
Великой Отечественной войны

9 мая в Казахстане — особенный день. Этот праздник любят и почи�
тают абсолютно все казахстанцы. Ведь в этот день вспоминают всех
фронтовиков, живых и павших на фронтах войны; всех, кто своим бес�
примерным трудом в тылу делал невозможное, отдавая все силы, чтобы
этот день пришел как можно раньше: «Все для фронта! Все для Победы!»
Нет семьи, которая бы не получила в те страшные годы зловещую «похо�
ронку»: «Ваш муж (или отец, сын, дочь, брат) в бою за социалистиче�
скую Родину, проявив геройство и мужество, был убит…» С раннего утра
и до поздней ночи по всей стране казахстанцы несут цветы к мемориа�
лам, приходят ветераны, которых становится все меньше и меньше, с
детьми, внуками, правнуками к Вечному огню — поклониться своим не
дожившим до этого светлого и торжественного дня однополчанам. Веч�
ная им память! И наше поколение просто обязано сохранить и передать
уже своим детям и внукам все то, что рассказали наши героические де�
душки и бабушки о той войне. Теперь мы в ответе за то, чтобы не про�
изошла фальсификация истории, чтобы не был принижен тот подвиг,
который совершил в годы Великой Отечественной войны советский на�
род!..

Мы гордимся тем, что плечом к плечу с русскими, белорусами, укра�
инцами и другими народами, входившими в состав СССР, храбро сра�
жались наши казахстанцы…

Много миллионов жизней унесла война, а принесла много скорби и
слез. Могилы наших воинов�казахстанцев, погибших на фронтах Вели�
кой Отечественной войны, можно найти от Волги до Берлина. Их имена
навечно внесены в Книгу Памяти Казахстана. И каждый год 9 мая казах�
станцы всегда будут с благодарностью вспоминать героев фронта и тыла,
героев Казахстана и 14 братских республик, героев�женщин и мужчин,
сделавших своим героизмом и трудом невозможное для Великой Побе�
ды в 1945 году!

С интернет4форума:

Р о м а н : Распирает от гордости за своих героев! смелых и храбрых!

И н к о г Н и к т о : В горле ком, гордости нет предела за наших тогда еще
ребят! Спасибо деду за ПОБЕДУ!!!

Р а й б е к : Помним. Чтим. Героям слава!

С а л т а : Вечная память всем воинам! Мой дед был призван в
1943 году и пропал без вести 5 мая 1945 года. Дед мужа прошел всю вой�
ну, был наводчиком в артиллерии, восемь лет назад умер. Будем по�
мнить всегда вас, героев былых времен.

L a d y  o f  E s i k  c i t y : В парке 28 Панфиловцев, что в Алмате, есть та�
кая надпись: «Светя другим, сгораю сам!» Низкий поклон вам, наши ве�
тераны войны и тыла.
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Н у р б е к : У меня оба деда воевали, и я горжусь тем, что внук фронто�
виков, которые сражались с фашистами.

1 0 1 k z : Из каждых десяти советских пуль на Великой Отечествен�
ной войне восемь были отлиты из свинца, добытого в Казахстане.

В л а д : А какая разница где? Мы все сыны одной страны, которая вое�
вала, жертвовала и победила. Слава героям! Казахам, украинцам, тата�
рам, белорусам, русским, калмыкам, мордвинам, башкирам, узбекам...
Всем�всем�всем!!! Ребята, мы живем благодаря им! Неважно, где были
отлиты пули, где сделаны танки, где выращен хлеб... Важно, где были
рождены и воспитаны нашы деды и прадеды, земной им поклон и веч�
ная слава! Всех с наступающим ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!

В н у к и  и  п р а в н у к и : Слава нашим дедам и прадедам!!! Давайте не
забывать тех, благодаря кому мы сейчас живем!!! Я тоже хочу пройти в
рядах, «Бессмертного полка» в Алматы, и все потомки героев хотят
пройти во имя памяти наших героев во всех городах и поселках Казах�
стана!!!

Га л ы м : Низкий поклон всем советским солдатам!

Подготовила Елена Зиновьева по материалам интернет+сайтов:
BankReferatov.kz›Казахстан в годы ВОВ;

bibliotekar.kz›…grosturkestane…turkestanskom�.html;
gumilev�center.ru›kazakhstan�vo…velikojj…vojjny;

ibrain.kz›…kazahstana…v…velikoy�otechestvennoy…gg;
military�kz.ucoz.org›publ/sovetskij_kazakhstan/…

military�kz.ucoz.org›publ/sovetskij…ww2…v…vov/6…96;
nikulins.ucoz.ru›…v_gody_velikoj_otechestvennoj…1…;
 rmcn.ru›novosti�obschin/tsfo/kaluzhskaya…moskvu;

http://www.diets.ru/post/1233126/
studopedia.net›…kazahstan…velikoy�otechestvennoy…;

tengrinews.kz›…news…velikoy�otechestvennoy�voynyi…
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 Критика и эссеистика

Андрей КРАСНОВ

КУТУЗОВ В ВЫБОРГЕ
Великий полководец Михаил Илларионович Кутузов оказал ог�

ромное воздействие на ход истории как России, так и всей Европы. Ему посвяще�
на многочисленная историческая литература; казалось бы, биография фельдмар�
шала должна была быть изучена досконально. Однако это далеко не так; еще в
1991 году историк В. Н. Балязин «поражался и негодовал, обнаруживая ничем не
оправданные пробелы и бреши в [его] биографии…»1 За двадцать с лишним лет,
прошедших после вышеприведенного замечания, ситуация не изменилась; хоть из
печати и вышло несколько новых биографий Кутузова, но «пробелы и бреши» так
и оставались. Заполнить пробелы в истории жизни Михаила Илларионовича, дать
о ней новую, неизвестную ранее информацию и очистить его биографию от иска�
жений — решение этих задач необходимо.

К числу плохо освещенных в литературе периодов биографии М. И. Кутузова
относятся и те, которые связаны с его службой в Выборге и Выборгской губернии,
продолжавшейся (с перерывами) с 1795�го по 1802 год. Основными документаль�
ными источниками информации о пребывании Кутузова в Выборгской губернии
до сих пор являлись публикация фрагментов из некоторых написанных им тогда
писем к жене (в 1870 году в журнале «Русская старина»2) и публикация ряда ар�
хивных документов о его служебной деятельности (в 1950 году в сборнике
«М. И. Кутузов. Документы»3). Однако на страницах «Русской старины» появилась
лишь малая часть текста выборгских писем военачальника и нет комментариев к
ним. В сборнике 1950 года хоть и приведен довольно большой ряд документов, но
они являются лишь материалами к биографии; саму же биографию раскрывают
мало, так как приведенные в них сведения в основном относятся к состоянию рос�
сийских войск, расположенных близ шведской границы, и к российско�шведским
отношениям того времени.

Главная причина столь слабой изученности выборгской поры жизни великого
человека заключается в том, что собственноручные письма М. И. Кутузова к его
жене и дочерям написаны крайне неразборчивым (для не привыкшего к нему чи�
тателя) почерком, и это обстоятельство останавливало почти всех, кто обращался

Андрей Александрович Краснов — петербургский исследователь. Окончил Институт
имени И. Е. Репина, искусствовед. Опубликовал (в том числе и в журнале «Нева») более
двух десятков научных работ по искусству, истории и краеведению. В круг интересов вхо�
дят темы, связанные с историей и культурой Петербурга, Петербургской и Выборгской гу�
берний, с биографией М. И. Кутузова. В издательстве журнала «Нева» готовится к выходу
в свет книга А. А. Краснова «Кутузов в Выборге (по неизвестным ранее письмам полко�
водца)», фрагменты которой и публикуются здесь.

1 Балязин В. Н. Михаил Кутузов. М., 1991. С. 7–8.
2 Архив князя М. И. Голенищева�Кутузова�Смоленскаго… // Русская старина. Т. II. 1870. С. 507–

510.
3 М. И. Кутузов. Документы. Т. I. М., 1950. С. 377–392, 409–488 и др.
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к архивным подлинникам (автору этих строк пришлось буквально «расшифровы�
вать» большинство слов).

Основу или «костяк» книги «Кутузов в Выборге» составляют полные, без изъя�
тий, тексты всех выборгских писем полководца к его жене и дочерям. Бо ´льшая
часть текста писем ранее была неизвестна и публикуется здесь впервые. Всего пи�
сем — 45. Из них в «Русской старине» были опубликованы 22, с сильными сокра�
щениями, с ошибками в тексте и в датировке и без комментариев. В настоящей книге
дан выверенный и полный, без малейших сокращений, текст всех писем, которые
приведены строго в хронологическом порядке, с правильными датами. М. И. Куту�
зов крайне редко указывал в письмах год их написания, а иногда не отмечал даже
число и месяц, но анализ содержания позволил мне дать точную датировку почти
во всех случаях.

Книга содержит также безотносительный к письмам авторский текст и подроб�
ные комментарии, которые даны после каждого письма. При этом были использо�
ваны многочисленные источники информации — главным образом документаль�
ные, которые состоят как из опубликованных ранее сведений, так и из архивных
данных, ранее не публиковавшихся. Цитаты из нового архивного материала даны
курсивом.

…С апреля 1798�го по сентябрь 1799 года генерал от инфантерии М. И. Голени�
щев�Кутузов занимал должность инспектора Финляндской инспекции — являлся
главнокомандующим войск, находившихся в Русской Финляндии (Выборгской гу�
бернии). В то время он постоянно проживал в Выборге, оставив в Петербурге суп�
ругу Екатерину Ильиничну и пять дочерей. Старшая дочь, Прасковья Михайловна
(«Пораша», «Порашинка»), была замужем за Матвеем Федоровичем Толстым. У
четы Толстых было двое детей («малюток») — Илларион («Ларинка») и Федор
(«Фединка»).

В июле 1799 года Михаил Илларионович ожидал приезда своего семейства из
Петербурга. 19 и 22 июля он отправил супруге два письма (36�е и 37�е в хроноло�
гическом порядке, из общего числа 45 писем). Приведем здесь эти письма с ком�
ментариями к ним.

[№ 36] 19го июля [1799 г.], Выбурх.
Посылаю, мой друг, денег толко 500 рублев, да 200 на покупки — болше, право,

нет и ети чужие; жду [еще] от Ведерникова. Вас ожидаю, толко желею, что нена+
долго.

Лошадей послал по петнатцати от Выбурха до Белаострова, то есть одну почту
еще за Линдолово, а дотудова [до Белоострова от Петербурга] надобно нанять. Оне
прежде провезут Порашинку и останутся тебя ждать. Для Пораши — квартера,
что на углу с блаконом [то есть балконом], Горибурхова.

Я получил от государя благоволение в резкрипте, очень милостивое, за мой полк,
хотя я его никогда не хвалил [только одна эта фраза из данного письма была опуб�
ликована в «Русской старине». — А. К.].

Барон Николаи сюда приехал с женою и с гостми и тебе кланяется.
Посылаю записку, что купить; без того вы [в Выборге] голодны будите, и, ежели

можно, привезите с собою.
За очки очень благодарю — весма хороши. Детям благословение. Верный друг Ми+

хайла Г. Кутузов.
Нельзя ли Пашку привести; отец просит.
Повара не худо бы привести, ежели у вас не очень тесно будет. Впротчем, как из+

волишь, а кондитора надобно.
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Порашинка, мой друг, лошади выставлены будут в пятницу по 12, да сверх того
для Фединки трех [зачеркнуто в подлиннике] по три. Квартера вам — что против
угловой комнаты с балконом. Матвея Федоровича и малюток целую. Боже вас бла+
гослови. Верный друг Михайла Г. Кутузов.

Другие детки, здравствуйте. Приежжайте поскорее.
Верный друг М. Г. Кутузов.

«Милостивое благоволение» Кутузов получил от государя после того, как
12 июля послал ему рапорт о результатах осмотра им полков Финляндской инспек�
ции. О полку, шефом которого был он сам, инспектор отозвался так: «Имяни моего
[полк]: касательно обучения оного употреблены все старания как с моей стороны,
так и в частые мои отсутствия со стороны полкового командира [Г. Г. Энгельгард�
та], исполненного столько же ревностию к службе Вашего императорского величе�
ства, а до какой степени полк достиг, я определить не отваживаюсь». Естественно,
что шеф «не отважился» хвалить свой же полк, но император узнал о хорошем со�
стоянии полка от другого генерала. В рескрипте Павла от 14 июля говорилось:
«Господин генерал от инфантерии Голенищев Кутузов. Получил я донесение ваше о
полках вверенной Вам инспекции; касательно же полку Вашего, то чрез разговор с
генерал�майором графом Каменским известен уже я был о порядке, в котором он
находится и сколь много предуспели в обучении людей…» А на полях рапорта Куту�
зова напротив того места, где он писал о своем полку, появилась пометка: «Ему
[выразить] благоволение в имянном рескрипте».

Заметим, что хороший отзыв императору дал (теперь уже генерал�майор) граф
Каменский (Николай Михайлович). 27 июня 1799 года он был из полковников
произведен в генерал�майоры и назначен шефом в другой (бывший барона Долгей�
ма) полк. Каменский прибыл в Петергоф к Павлу I и имел с ним разговор о том
полку, который только что покинул. Николай Михайлович, несмотря на освобож�
дение от должности командира полка имени Голенищева�Кутузова, не имел непри�
язни к Михаилу Илларионовичу. Хороший отзыв Каменского — еще одно тому
подтверждение.

Кстати, надо привести и отзывы Кутузова в рапорте от 12 июля о состоянии
полков некоторых других шефов — известных генералов того времени. «Генерал�
лейтенанта князя Волконского 1�го [Николая Алексеевича] в обучении, в одежде и
касательно виду солдатского доведен до желаемого успеха». «Генерал�лейтенанта
Врангеля 1�го [Карла Романовича] исправен и обучен хорошо…» «Генерал�лейте�
нанта Беклешова 2�го [Сергея Андреевича]… надеюсь, что старанием нынешнего
шефа скоро доведен будет до желаемого состояния». Полк отставленного генерала
Бема пока уступал другим полкам, но Кутузов надеялся, что новый шеф Беклешов в
скором времени улучшит положение.

Впрочем, и Беклешов долго не задержался во Фридрихсгаме: вскоре (25 июля)
он был назначен на более крупную должность — военным губернатором в Киев, на
место старшего брата Александра. А Александр Андреевич стал генерал�прокуро�
ром и переехал из Киева в Петербург. 24 июля Беклешов 2�й (Сергей) был награж�
ден орденом Святой Анны 1�го класса. Звезда братьев Беклешовых сияла недолго:
в 1800 году оба они оказались в отставке. Более того, когда император узнал, что
отставные генерал�лейтенант Сергей Андреевич Беклешов и адмирал Василий
Яковлевич Чичагов находятся в столице, то 7 августа 1800 года объявил, что не со�
изволяет на их пребывание. 8 августа 1800 года Беклешов и Чичагов спешно
выехали из Петербурга.



Андрей Краснов. Кутузов в Выборге / 183

НЕВА  10’2015

Павел I не только гневался, но и выражал благоволение лицам, отлично выпол�
нявшим свою службу. С монаршим благоволением инспектора поздравил, надо по�
лагать, и приехавший в Выборг барон Николаи. Барон Андрей Львович Николаи
(1737–1820) с 1769 года являлся учителем, а потом и секретарем великого князя
Павла Петровича — будущего императора Павла I. Павел I был высокого мнения о
своем бывшем учителе и в апреле 1798 года назначил его президентом Академии
наук. Эту должность Андрей Львович занимал до февраля 1803 года. В июле
1799 года Николаи приехал в Выборг, потому что близ этого города находилось его
имение Монрепо, которым он владел со второй половины 1780�х годов, и создал в
нем прекрасный парк, существующий и поныне. Президент и инспектор познакоми�
лись еще до 1799 года, что видно из письма А. Л. Николаи к графу С. Р. Воронцову
от 6 августа 1798 года. В письме есть следующая фраза: «У нас там [в Выборге. —
А. К.] в настоящее время [служит. — А. К.] господин генерал Кутузов, гораздо более
достойный любви и более любимый, чем бывший там пред тем фельдмаршал Ка�
менский».

Михаил Федотович Каменский (1738–1809) — видный военачальник, одно
время соперничавший в славе с А. В. Суворовым. 5 апреля 1797 года, в день коро�
нации Павла I, он получил звание генерал�фельдмаршала и титул графа, но в конце
того же года сумасбродный Павел отправил графа Каменского в отставку. Камен�
ский, впрочем, тоже был сумасбродом и имел тяжелый характер. Свой характер он
показал, как явствует из слов Николаи, и во время своего недолгого пребывания в
Выборге. Там он, как писал Ф. В. Ростопчин 12 ноября 1797 года, «бил офицеров и
кусал солдат». В Выборге Каменский служил в должности инспектора Финлянд�
ской инспекции. Но «1797 года декабря 24�го по Высочайшему повелению фельд�
маршал граф Каменский, по прошению его, по слабости здоровья [так ли? — А. К.]
от службы увольняется с ношением Армейскаго мундира, а на место его назначает�
ся Инспектором и Шефом Рязанскаго пехотнаго полка Генерал�Лейтенант Голени�
щев�Кутузов».

Кутузов по характеру представлял собой противоположность Каменскому; но�
вый инспектор, любезный и покладистый, понравился выборгским дворянам, в
том числе и Николаи. У Кутузова с Николаи установились отношения, близкие к
приятельским; при встрече с инспектором барон просил передать поклон его суп�
руге. Имея хорошие отношения с Кутузовым и будучи гостеприимным человеком,
владелец Монрепо, как представляется, не мог не пригласить его к себе в гости, тем
более что приглашенный являлся главным военным начальником Выборгской гу�
бернии. С большой степенью вероятности можно считать, что Кутузов бывал в гос�
тях у президента Академии наук.

В 1801 году барон Николаи сообщал, что близ Выборга в его владении состояли
два геймата (Лимата и Фрейденгоф) и дача Монрепо; «они куплены им за 10 000 р. у
Его Светлости Герцога [Фридриха] Виртимбергскаго, а на хозяйственныя заведения и
украшения употребил он еще въ двое противу того…» Несколько ранее, в 1800 году,
выборгский гражданский губернатор М. М. Ореус писал о том, что «Барон Николай
имеет под самым городом Выборгом дачу, имянуемую Монъ+репо, доставшуюся ему
по купчей от Его Светлости ныне владеющего [Виртимбергским герцогством. —
А. К.] Герцога Виртимбергскаго, на которой с немалым его иждивением построены
жилыя и разныя другия для хозяйства нужныя строения, такъже разведены и сады и
огороды с разными же садовыми строениями. ‹…› Все городское общество от заведе+
нии господина барона Николая на ближней его даче Монъ+репо единое только и имеет
летом для гуляния в свободное время и празднишние дни место отдохновения, пользу+
ясь там благорастворенным воздухом, приятным видом, не меньше же и произрасте+
ниями садовыми и огородными».
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Таким образом, в конце XVIII — начале XIX века Монрепо являлось единствен�
ным и любимым местом для летнего гулянья выборгского городского общества.
Парк барона Николаи можно было посещать и без приглашения хозяина, и в его
отсутствие. Не может быть, чтобы в течение двух летних сезонов (1798 и 1799 гг.)
Михаил Илларионович ни разу не выбрался сюда на гулянье. Монрепо, без сомне�
ния, относится к одному из кутузовских мест Выборга.

Если же, что весьма вероятно, инспектор бывал в гостях у хозяина дачи, то он
попадал в обстановку, описанную К. К. Жерве в его воспоминаниях об «аристокра�
тическом обществе» Выборга в начале XIX века. «Тайный советник барон Нико�
лаи — дипломат в отставке [ошибка К. К. Жерве: дипломатом был не Андрей
Львович, а его сын Павел Андреевич. — А. К.], богатый владелец знаменитаго сада
Mon�repos, в трех верстах за городом направо от Фридрихсгамской дороги. Муж и
жена — почтенная, очень образованная чета — принимали у себя хотя этикетно, но
радушно; считались людьми важными как по своему состоянию, так и по значи�
тельным связям со всею знатью и Двором Петербурга. При всем том баронесса
была несколько скупенька: например, она имела привычку в конце обеда спраши�
вать, не угодно ли кому�нибудь еще вина, а сама в это время забивала рукою проб�
ку бутылки. Нам, шалунам, доставляло большое удовольствие дождаться, когда
баронесса крепко забьет пробку, и попросить тогда вина. Летом мы проводили у
них нередко целые дни чрезвычайно приятно, потому что нас принимали всегда
очень ласково, ягод и фрукт было много, а, кроме того, гулянье в огромном очаро�
вательном саду являлось истинным наслаждением».

Еще одно, наряду с Монрепо, кутузовское место Выборга — «квартера Горибур+
хова»; она упоминается в связи с ожидавшимся в ближайшие дни приездом
П. М. Толстой с ее детьми. 15 июня Михаил Илларионович спрашивал дочь: «Па+
рашинка, скоро ли будешь?» Через месяц с лишним, окончательно оправившись
после рождения второго сына Федора, Прасковья Михайловна стала собираться в
путь. Обрадованный отец послал для ее поездки по 15 лошадей на каждую почто�
вую станцию на Выборгском тракте от Выборга до Линдолова и даже на почтовую
станцию в Белоострове, находившуюся уже не в «его» губернии, а в соседней,
Санкт�Петербургской (инспектору удалось договориться с почтовым начальством
соседней губернии). Лошади направлялись на станции к пятнице, 22 июля. Из каж�
дых пятнадцати лошадей три предназначались для проезда новорожденного Фе�
деньки. От Петербурга до Белоострова Прасковье предстояло проехать на нанятых
лошадях.

После прибытия Прасковьи в Выборг лошади возвращались на те же станции —
теперь уже для проезда Екатерины Ильиничны с другими дочерьми. Супруга Куту�
зова направлялась в Выборг снова, во второй раз в том году. Заслуживает внимания
совет ее мужа привезти с собой провизию: «...без того вы [в Выборге] голодны бу+
дите» (!). Кутузов хотел бы, чтобы жена привезла с собой повара, а кондитер нужен
был непременно. Михаил Илларионович был гурманом и знал толк в еде. Вместе с
поваром и кондитером мог приехать и «Пашка» — видимо, дворовый мальчик, отец
которого был слугой у Кутузова и просил барина о свидании с сыном.

В Выборге Прасковью Михайловну ждала особая квартира. Но перед тем, как
говорить о квартире для дочери Кутузова, остановимся на вопросе о том, где же в
Выборге проживал сам Кутузов.

Версия о выборгском адресе Кутузова появилась не позднее 1961 года. В путево�
дителе по Выборгу, изданном в том году, его авторы (В. И. Адаскина, И. П. Вассель,
Э. М. Риор) высказывают предположение, что Кутузов проживал во дворце намест�
ника (нынешний адрес — улица Сторожевой Башни, 27): «В конце XVIII в. ‹…› в
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Выборге ‹…› был построен дворец наместника. ‹…› Впоследствии здание дворца
стало резиденцией военных губернаторов. Можно предполагать, что в этом доме в
1801 году проживал ‹…› Кутузов, бывший в это время военным губернатором Фин�
ляндской губернии»4. В литературе 1960–2010�х годов эта версия повторялась
многократно. Перед тем как обратиться к ее рассмотрению, нужно сперва дать яс�
ную информацию об использовании дворца наместника и о высших должностных
лицах Выборга в конце XVIII — начале XIX века.

Здание бывшего дворца наместника (улица Сторожевой Башни, 27) было пост�
роено в 1779–1784 годах. Выборгский наместник Фридрих Виртембергский прожи�
вал здесь до 1786 годах. Герцог Фридрих Виртембергский, брат Марии Федоровны
(супруги великого князя Павла Петровича), занимал должность выборгского наме�
стника в 1782–1786 годы. В этой должности его сменил граф Я. А. Брюс (1787–
1791). После смерти Брюса наместники более не назначались, а должность губерна�
тора осталась. В 1782–1791 годах губернаторы правили наряду с наместниками, но
по служебному положению находились ниже их. С 1791 года должность губернато�
ра стала в Выборге высшей; ее занимали генералы. В 1793–1797 годах губернато�
ром являлся генерал�майор князь Ф. П. Щербатов (его называли также и «отправ�
ляющим должность правителя Выборгского наместничества»).

Приведем некоторые факты. В мае 1795 года Щербатов приготовил дворец
Фридриха для остановки великого князя Константина, прибывшего на короткое
время вместе с М. И. Кутузовым. В 1797 году речь заходила о возможном приезде
в Выборг Павла I, которому, вероятно, «благоугодно было [бы] по неимению для пре+
бывания Его Величества другаго способнаго дома пристать в том прежнем Генерал+
Губернаторском…» В 1802 году императрица Елизавета Алексеевна, прибыв в Вы�
борг, «изволила отправиться в дом Гражданскаго Губернатора, назначенный для
ночлега». В 1803 году Александр I «шествовал ‹…› в приготовленный для прибы�
тия ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА бывший Генерал�Губернаторский
дом…» 13 ноября 1800 года выборгский гражданский губернатор М. М. Ореус в ра�
порте о подготовке к проезду шведского короля писал: «…Его Величеству для ночле+
га приуготовлен Губернаторской дом, в коем жительствую я». В примечаниях к
плану Выборга 1799 года дворец наместника назван «guvernementshus», то есть гу�
бернским или губернаторским домом. В составленном около 1800 года списке
важнейших зданий города значится и «дом Губернаторской».

Итак, в конце XVIII века здание именовалось или «бывшим генерал�губерна�
торским домом», или «домом гражданского губернатора». Снова вернемся к вы�
боргским высшим должностным лицам. Дворец Фридриха после отъезда герцога
из Выборга стал резиденцией его преемника наместника Брюса, а затем генерал�гу�
бернаторов — вплоть до Щербатова. Щербатов стоял во главе и военного, и граж�
данского управления, хотя в 1795–1796 годах войсками командовал уже М. И. Ку�
тузов. А в январе 1797 года произошла окончательная реорганизация управления,
и в Выборге стало два начальника — военный и гражданский. Военным началь�
ником — инспектором Финляндской инспекции — был назначен М. Ф. Каменский, а
гражданским начальником — гражданским губернатором — К. П. Ридингер.
К. П. Ридингеру и его преемникам (П. В. Желтухину, М. М. Ореусу) был предостав�
лен дом, ранее занимавшийся наместниками и генерал�губернаторами; с 1797 года
он стал резиденцией гражданских губернаторов.

Где же поселился военный начальник — М. Ф. Каменский? В изданной в

4 Адаскина В. И., Вассель И. П., Риор Э. М. Выборг и его окрестности (краткий путеводитель).
Л., 1961. С. 92–94.
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1906 году на шведском языке книге И. Руута «История Выборга» говорится, что в
1797 году для Каменского был нанят сроком на три года дом на Екатерининской
улице. В 1800 году другой дом нанимался для нового инспектора князя Ал. И. Гор�
чакова5. При этом Руут допустил грубую ошибку: в составленном им списке
выборгских военных губернаторов (в конце XVIII века они назывались инспекто�
рами, но здесь это не столь важно) срок пребывания Каменского в данной должно�
сти указан как «1797–1799»6, то есть в названный срок включен и период 1798–
1799 годов, когда во главе военного управления находился М. И. Кутузов.

Кутузов был инспектором после Каменского и до Горчакова; надо полагать, что
и для него нанимался особый дом, а не предоставлялся дворец Фридриха. По�
скольку Каменский покинул нанятый для него дом еще в конце 1797 года, задолго
до окончания срока найма, то, скорее всего, сменивший его Кутузов в 1798 году по�
селился в том же доме.

Двухэтажный каменный дом Каменского на Екатерининской улице (нынешний
адрес: Крепостная улица, 22) обрел свой нынешний классицистический вид в 1790�х
годах. Как пишет Е. Е. Кепп, «в 1797 году этот дом вначале был снят на три года для
военного губернатора фельдмаршала М. Ф. Каменского, а в 1804�м — приобретен
государством для губернаторской резиденции»7. В другом месте своей книги выборг�
ский краевед отмечает, что «в начале XIX века во дворце [наместника. — А. К.] разме�
стилась резиденция губернатора и он стал называться „генерал�губернаторский
дом”»8. Данное утверждение — ошибочно; в действительности, еще в конце XVIII века
дворец наместника стал сначала генерал�губернаторским домом, а затем резиденци�
ей гражданских губернаторов. В доме же на Екатерининской улице расположились
военные начальники (инспекторы): Каменский, Горчаков и, очевидно, Кутузов.

В составленном Руутом списке выборгских военных губернаторов М. И. Кутузов,
не записанный под 1798–1799 годами, появляется в 1801 году: «Фельдмаршал,
граф Михаил Илларионович Голенищев�Кутузов (1801)»9. Здесь имеется ряд оши�
бок или неточностей. В 1801–1802 годах (а не только в 1801 году) М. И. Кутузов
был не выборгским, а петербургским военным губернатором, но с подчинением ему
военной части и в Выборгской губернии. Графом он стал только в 1811 году, а фель�
дмаршалом — в 1812 году, причем звание фельдмаршала он получил, будучи уже не
графом, а князем. Но для нашей темы самое важное — это дата «1801». Думается,
что из книги Руута она и перешла в книгу Адаскиной 1961 года издания, а из книги
Адаскиной — в работы других авторов, которые полагали, что в 1801 году Кутузов
проживал во дворце наместника. Однако данных о том, что Кутузов в 1801 году бы�
вал в Выборге, не имеется, а в 1798–1799 годах он проживал в другом доме.

Впрочем, в бывшем дворце Фридриха М. И. Кутузов не мог не бывать. Очевидно,
здесь он останавливался в 1795 году вместе с великим князем Константином, а в
1798–1799 годах не раз бывал у гражданского губернатора К. П. Ридингера — как
по делам службы, так и по приятельским отношениям с ним.

Опровергнув старую версию о выборгском адресе Кутузова, обращусь к даль�
нейшему развитию новой, своей версии.

Приглашая супругу с младшими дочерьми в Выборг, Михаил Илларионович не
называет адрес дома, в котором расположена предназначенная для них квартира, то
есть подразумевается, что они остановятся в его доме. Для Прасковьи же назнача�

5 Ruuth J. W. Viborgs stads historia. Första Bandet. Helsingfors, 1906. S. 518, 553.
6 Ibid. S. 552.
7 Кепп Е. Е. Архитектурные памятники Выборга. XIII–XX. Путеводитель. Л., 1977. С. 133–134.
8 Там же. С. 125.
9 Ruuth J. W. Op. cit. S. 552.
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лась особая квартира; вспомним фразы из письма: «Для Пораши — квартера, что
на углу с блаконом, Горибурхова» и «Порашинка...  квартера вам — что против угло+
вой комнаты с балконом». Данные фразы показывают, что дом, имеющий на углу
балкон, был уже хорошо известен родным Кутузова. Хорошо знать этот дом они
могли в двух случаях: либо угловой балкон являлся отличительной особенностью
всего лишь одного дома в Выборге, либо он находился на доме самого Кутузова.
Первый случай не имел места. Как отмечает Е. Е. Кепп, «четкое стилевое единство
имели здания, построенные в конце XVIII века по Крепостной (тогда Екатеринин�
ской) улице. Это были небольшие двухэтажные кирпичные дома с симметричны�
ми композициями главных фасадов, отмеченных треугольными фронтонами и
балконами на скругленных углах [выделено мной. — А. К.]. ‹…› Одним из них
был и дом № 22»10. К числу дошедших до наших дней домов с балконами на скруг�
ленных углах относятся дом 8 на Крепостной улице (в котором, «по преданию»,
проживал А. В. Суворов), дом 17 на Подгорной улице (где в 1829 году останавлива�
лись М. И. Глинка, А. А. Дельвиг с женой, О. М. Сомов и А. П. Керн), дом купца
Лунда на Прогонной улице, дом 6. Поскольку таких зданий в Выборге было много,
то, говоря о балконе, Кутузов имел в виду свой дом.

Угловой балкон имелся, надо полагать, у дома Кутузова; имелся он и у дома Ка�
менского. Весьма вероятно, что речь идет об одном и том же доме; это подтверж�
дает версию о том, что Кутузов поселился там, где ранее жил Каменский.

Дом 22 довольно вместителен; Кутузов проживал в нем не один — угловую
квартиру занимал господин «Горибурх», который по просьбе инспектора предо�
ставил ее на время для П. М. Толстой. Кто такой «Горибурх»? Представляется, что
так Кутузов написал фамилию, которую носили два брата; оба они были чиновни�
ки и служили в то время в Выборгской губернии. В 1796 году судьей в Нижней
расправе Выборга был надворный советник Иван Богданович Горнборг, а председа�
телем в Губернском магистрате во 2�м Департаменте — надворный советник Егор
Богданович Горнборг. Несколько позже Егор Богданович, уже в чине коллежского
советника, перешел из Выборга на службу в Кюменьгород — в 1802–1805 годах он
являлся «статгалтером» в Провинциальной канцелярии Кюменегорской провинции
Выборгской губернии. Во время путешествия императрицы Елизаветы Алексеевны в
Аберфорс в июле 1802 года «Кюменской Провинции Статгалтеру Горенбургу [были
Всемилостивейше пожалованы. — А. К.] часы золотыя [за] 165 [рублей]». Заметим,
что здесь фамилия «Горнборг» написана как «Горенбург», что уже ближе к «Гори�
бурху». Если Кутузов имел в виду Егора Богдановича и если тот в 1799 году уже
служил в Кюменьгороде, то его выборгская квартира оставалась свободной и легко
могла, по договоренности, использоваться соседом по дому. Как бы то ни было,
«квартира Горибурха» — это единственное указание на какой�либо из выборгских
адресов в письмах Кутузова.

Окончательный ответ может дать только исследование архивных дел, в кото�
рых содержатся сведения об адресах чиновных особ и о домовладельцах Выборга
в конце XVIII века. Если такие сведения сохранились и исследование будет прове�
дено, то оно позволит установить, проживал ли Кутузов в доме 22 и где именно
имел квартиру «Горибурх». Тогда станут известны одно или два из кутузовских
мест Выборга, и эти места будут единственными, доказанными документально. Ав�
тору этих строк, петербуржцу, провести такое исследование затруднительно, в отли�
чие от выборгских краеведов. Хочется надеяться, что кто�нибудь из них возьмет на
себя сей труд и в случае его успеха в число памятных мест Выборга войдут еще одно

10 Кепп Е. Е. Архитектурные памятники… С. 132–133.
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или два, о которых с полной уверенностью можно будет сказать: «В этом доме жил
(или бывал) великий полководец Кутузов»…

Сейчас самый раз назвать все кутузовские места Выборга, хоть и без докумен�
тального подтверждения. К ним относятся дворец наместника (он же — дом губер�
натора) и крепостные сооружения: замок, городская крепостная стена, крепость
Святой Анны. К этим местам добавим дом 22 на Крепостной улице (где предполо�
жительно находились квартиры самого Кутузова и «Горибурха») и имение барона
Николаи Монрепо.

В наше время во дворце наместника размещалась средняя школа, но в сентябре
2013 года автор этих строк не увидел там ни признаков жизни, ни вывески. Но на
одном из окон висела табличка с надписью о том, что здание взято под защиту ох�
ранным предприятием. Может быть, здание будет иметь другое назначение?

Тогда же, в сентябре 2013 года, дом 22 на Крепостной улице имел весьма пе�
чальный вид. Он уже не был жилым, расселен, заброшен и не охранялся. Окна пер�
вого этажа были заколочены, а на втором этаже зияли пустые проемы. Страшно
подумать, что этот памятник истории и архитектуры теперь уже, может быть, сне�
сен… Хочется надеяться, что его отремонтировали и сохранили. Как сложилась
судьба дома, вы, уважаемый читатель, можете узнать, если побываете в этом уголке
старого Выборга…

В крепости Святой Анны инспектор, естественно, не раз бывал в каменной ка�
зарме своего подшефного Рязанского пехотного полка. В сентябре 2013 года при�
мерно на этом месте, между берегом пролива и проезжей частью Петровской набе�
режной, стояло старое каменное здание с массивными, частично булыжными сте�
нами и двумя широкими пилонами, поддерживающими своды в подвальном эта�
же. И оно было заброшено, не охранялось и почти скрыто от глаз разросшимися
деревьями и кустами. Казарма ли это кутузовского времени или другое здание, не
имеющее к ней отношения? Слово за выборгскими краеведами.

О других кутузовских местах. К ним, конечно, относятся Центральные казармы,
занимавшие собой квартал с северной стороны Соборной площади. Четыре одина�
ковых здания располагались параллельно друг другу. «Самое старое из зданий это�
го комплекса датируется XVIII веком. Во время правления Павла I (1796–1801)
здесь были возведены четыре длинные казармы. Из них сегодня сохранилась
только одна»11. Эта единственная казарма XVIII века обращена своим главным фа�
садом на Соборную площадь, к Спасо�Преображенскому собору. Следующие (в на�
правлении на север) две казармы имеют архитектурные формы более поздних
эпох и были перестроены из зданий павловского времени или даже возведены за�
ново. Четвертая не сохранилась. Существующие три здания находятся за забором
на территории войсковой части.

Несомненно, Кутузов бывал (и бывал много раз) на богослужениях в трех тог�
дашних православных храмах Выборга. К ним относились Спасо�Преображенский
собор (1787 год, архитектор Н. А. Львов), находившаяся в Петербургском фор�
штадте каменная церковь во имя иконы Богородицы «Живоносный источник» (на�
званная затем Ильинской; освящена в 1797 году; воссоздана и освящена заново в
1999 году), церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла при полевом госпита�
ле в Выборгском форштадте (близ нынешней Госпитальной улицы). Инспектор мог
иногда бывать и в лютеранском соборе Петра и Павла (1793–1799, архитекторы
Ю. М. Фельтен и И. Брокман) — не для того, чтобы молиться Богу, а в особых
случаях. Первый из таких случаев — освящение храма 29 июня 1799 года, про�

11 Неувонен П. Выборг. Архитектурный путеводитель. Выборг, 2006. С. 79.
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ходившее в торжественной обстановке. Другим случаем могло быть присутствие
на похоронной службе после смерти одного из офицеров лютеранского вероиспо�
ведания.

Михаил Илларионович не мог не посещать и Дворянское собрание. В конце
XVIII века оно размещалось в средневековом доме на улице Водной Заставы, 4. Не
здесь ли в 1799 году проходили упоминаемые им балы и маскарады? Через три года, в
1802 году, дом Дворянского собрания изменил назначение: его приспособили под ка�
толическую церковь — костел Святого Гиацинта. Этим можно объяснить то, что в
1803 году, по крайней мере, один из балов прошел в доме городской ратуши — во вре�
мя визита в Выборг Александра I. 23 мая 1803 года «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР к со�
вершенному удовольствию граждан удостоил своим посещением публичный бал
данный обществом в доме городской Ратуши, на случай всерадостнейшаго прибы�
тия ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА». Не исключено, однако, что балы в
доме городской ратуши (находившейся тогда на Соборной площади, на месте, зани�
маемом ныне кинотеатром «Выборг») могли проходить и ранее, в 1799 году.

По делам службы Михаилу Илларионовичу приходилось бывать и в зданиях,
занимаемых складами. Один из складов размещался в бывшем церковном здании
на углу улиц Подгорной и Сторожевой Башни. Здесь еще в 1494 году был построен
лютеранский собор, в 1722 году освященный заново как православная церковь
Рождества Христова. В 1750 году в храме похоронили отца А. Т. Болотова —
полковника Тимофея Петровича Болотова. По литературным данным, «в конце
1780�х годов Рождественскую церковь закрыли в связи с постройкой в Выборге
Спасо�Преображенского собора. Здание продали военному ведомству, которое
устроило здесь в 1808 году хлебный склад…»12 Называется и более ранняя дата
устройства склада: «…собор был перестроен в греко�католическую церковь и функ�
ционировал в таком виде до 1788 года, когда его передали в ведение фуражной ко�
миссии и он стал использоваться как провиантский склад»13.

Сделаем дополнение: во время Русско�шведской войны 1788–1790 годов в быв�
шем храме «хранились снаряды и припасы ко флоту принадлежащия». В 1793 году
ставился вопрос о починке здания после пожара с устройством в нем «Провиант+
ского Магазеина». По всей вероятности, не очень сильно пострадавшее от огня ка�
менное строение не пустовало в течение пятнадцати лет (с 1793�го по 1808 год) и
использовалось как склад еще до 1808 года. В таком случае в 1798–1799 годах его
посещал М. И. Кутузов.

Кутузовские места Выборга… Автор льстит себя надеждой, что в дальнейшем
им будут посвящены разделы в краеведческих книгах, а рядом с одним из них по�
явится памятник великому полководцу… Надежда не беспочвенна: ведь был же в
2010 году близ замка воздвигнут памятник генерал�адмиралу Ф. М. Апраксину. Па�
мятник М. И. Кутузову мог бы быть установлен в центральной части бульвара на
северной стороне Соборной площади, перед зданием казармы павловской эпохи.

В конце июля 1799 года выборгские дворяне (и, в особенности, дворянки),
встречаясь в собрании, делились друг с другом впечатлениями о петербургских го�
стьях — супруге инспектора и ее дочерях. Первой приехала П. М. Толстая.

[№ 37] 22го июля [1799 г.], Выбурх.
Лошади все выставлены и завтре ожидаю Парашинку. Лошади ее отвезут и воро+

12 Кепп Е. Е. Выборг. Художественные достопримечательности. Выборг, 1992. С. 60–61.
13 Гоголицын Ю. М., Гоголицына Т. М. Памятники архитектуры Ленинградской области. Л., 1987.

С. 69.
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тятся на свои места [в Белоостров, Линдолово и на другие станции]. Забыл
‹нрзб› записку о покупках, которую теперь посылаю. Также с собою привези фрук+
тов, здесь ничего нету. Карл Петрович Ридингер отставлен, кажется, с пенсионом.

Я писал в Линдолово, чтобы вам приготовили [там] ночевать; ежели захотите,
также и Порашинки. Детям благословение. Верный друг Михайла Г. Кутузов.

Любезные дети, здравствуйте. Я вас нетерпеливо ожидаю. Боже вас благослови.
Верный друг Михайла Г. Кутузов.

22 июля Прасковья Михайловна с двумя маленькими сыновьями приехала из
Петербурга на нанятых лошадях в Белоостров, на почтовую станцию. Из Белоост�
рова она и сопровождавшие ее люди ехали на пятнадцати лошадях, присланных
Михаилом Илларионовичем из Выборга. На следующей станции, в Линдолове,
уставших лошадей сменили на других. По указанию Кутузова на линдоловской стан�
ции (или же в усадебном доме) было все приготовлено для комфортного ночлега;
вряд ли Прасковья Михайловна от него отказалась. На следующий день в Выборге,
в квартире Горибурха, ее с сыновьями ожидала встреча с любящим отцом и дедом.

Через несколько дней такой же путь предстояло совершить и супруге инспектора
с другими дочерьми. А 22 июля, когда Прасковья Михайловна покинула столицу,
Екатерина Ильинична в Петергофе присутствовала, в числе других гостей, на празд�
новании тезоименитства императрицы Марии Федоровны. 22 июля (4 августа по
новому стилю), в день Святой Марии Магдалины, на парадном обеде в Большом
Петергофском дворце были и дамы 2�го класса — госпожа Кутузова 1�я и госпожа
Кутузова 2�я (Авдотья Ильинична и Екатерина Ильинична). Среди прочих яств на
обеденных столах находились и фрукты; в них не было недостатка в Петергофе и
Петербурге, но они не продавались в Выборге. «С собою привези фруктов, здесь ни+
чего нету», — сетовал Кутузов.

Думается, что плохое снабжение Выборга продовольствием и другими товара�
ми и монотонность существования являлись одними из причин (конечно, не глав�
ными) просьбы выборгского гражданского губернатора К. П. Ридингера об отстав�
ке. Можно полагать, что он подал такую просьбу, а не был отставлен без прошения,
так как в указе императора от 18 июля говорилось: «Выборгскаго Гражданскаго Гу�
бернатора Тайного Советника Ридингера от службы увольняя, Всемилостивейше
повелеваем получаемое им жалованье обратить ему в пенсион по смерть». Кутузов
написал: «кажется, с пенсионом», то есть он услышал об этом не от самого Ридин�
гера, отсутствовавшего в Выборге и, видимо, приехавшего в Петербург просить об
отставке.

Карл Петрович Ридингер (Rüdinger), родом из дворян Эстляндской губернии
(из остзейских немцев), с 1765 года состоял на военной службе, в 1789 году стал
бригадиром, а в 1793 году — генерал�майором. Был награжден орденом Святого
Владимира 2�й степени. Служил в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе и в
1794 году, после смерти графа Ангальта, временно исполнял обязанности главного
директора корпуса. В сентябре 1794 года новым главным директором корпуса Ека�
терина II назначила М. И. Кутузова, а Ридингер стал его ближайшим помощником.
Три года совместной службы в корпусе сблизили их; у них установились добрые,
товарищеские отношения.

Уже 2 октября 1794 года, всего лишь через две недели после начала службы в
корпусе, Кутузов направил в Военную коллегию представление о награждении Ри�
дингера. Главный директор сообщил, что Ридингер «просит о удостоении его за бес�
порочную и усердную его службу, продолжаемую в классах более 25�ти лет, к все�
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милостивейшему награждению орденом ‹…› Георгия четвертого класса…» Далее
Кутузов пишет, что «нашел его, господина генерал�майора, в службе обремененного
многотрудными должностьми ревностного, быв притом похвальных качеств» и
рекомендует Ридингера к награждению. Высокое мнение о Карле Петровиче не из�
менилось у главного директора и в дальнейшем. Через год, 19 сентября 1795 года, в
приказе по корпусу он отметил: «Труды ‹…› господина Ридингера при обучении
господ кадетов военной экзерциции заслуживают по самой справедливости благо�
дарность от меня и от господ воспитанников». Еще через год, в приказе от 29 нояб�
ря 1796 года, последовала новая благодарность: «…Ридингеру, имевшему на себе
общее обо всем учреждение и попечение во время частых моих по другим обязан�
ностям отлучек [в Выборгскую губернию. — А. К.], чрез сие поспешаю отдать долж�
ную справедливость…»

Вскоре после этого, в начале 1797 года, Павел I отправил Ридингера в Выборг,
дав ему гражданский чин тайного советника и должность гражданского губернато�
ра, а в 1798 году туда прибыл и Кутузов. Два товарища снова оказались вместе и
снова — во главе управления, но уже не корпуса, а губернии. Им неоднократно при�
ходилось сотрудничать; так, Ридингер обращался за помощью со стороны воен�
ных. 29 июня 1798 года он в рапорте писал: «В ночи на 28е число сего Июня здесь в
Выборге в Санктъ петербургском предместии приключился пожар, в которой, не+
взирая на чрезвычайную сушь, во все лето продолжавшуюся, и тесное строение, за
принятыми со стороны полиции к утушению мерами, а паче оказанным квартирую+
щими здесь военнослужащими деятельным пособием, сгорело, однако, только семь
деревянных домов, а четыре сломано для прервания дальняго разпространения по+
жара, всему предместию угрожавшаго». «Деятельное пособие» было оказано воен�
нослужащими, естественно, по приказу их главного начальника — М. И. Кутузова.

В следующем месяце, 15 и 30 июля, рапортуя генерал�прокурору о мерах по пре�
дотвращению распространения появившейся в Выборгской губернии эпидемии
странной болезни, Ридингер уже называет (дважды) Кутузова как военного началь�
ника, оказывающего ему содействие.

После двух с половиной лет губернаторства Ридингер, в июле 1799 года, вышел
в отставку. Карл Петрович оставил о себе хорошую память в семействе Кутузовых.
Екатерина Ильинична, отзываясь в 1805 году об одном своем новом знакомом, на�
писала: «Мне тем приятен, что похож на почтенного Редингера, которого я так
всегда уважала и которой так сего уважения достоин».

Сын Карла Петровича, Александр Карлович Ридингер (1782–1825), участвовал,
в чине полковника, в Отечественной войне 1812 года; во время Заграничных похо�
дов Российской армии 1813–1814 годах отличился в ряде сражений и произведен
в генерал�майоры, был при взятии Парижа. А в 1798–1799 годы Александр Карло�
вич, еще юный, был камер�пажом при императорском дворе, где не раз встречал
фрейлин Анну и Елизавету Кутузовых.

В конце июля 1799 года отец Анны и Елизаветы ожидал их приезда в Выборг…

…Свой незабвенный в истории подвиг Кутузов совершал с августа по декабрь
1812 года. Из этих месяцев критическим, предшествующим перелому в войне ме�
сяцем был сентябрь. Сентябрь 1812 года — тяжелейшее время в жизни Михаила
Илларионовича: он взял на себя ответственность за оставление неприятелю Моск�
вы, успешный исход войны у многих в России был под сомнением, слышался ро�
пот, а в окружении главнокомандующего против него велись интриги. В трудные
моменты жизни человек иногда вызывает в памяти светлую пору в прошлом и
черпает в воспоминаниях силы, нужные для того, чтобы выдержать испытания. И
в это время Михаил Илларионович вспомнил… Выборг.
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По�видимому, к 26 сентября (месяц не указан) 1812 года относится его письмо
к жене, в котором он написал: «Я, слава Богу, здоров, мой друг. Ежели будешь пи�
сать когда в Выбурх, то кланяйся всем моим знакомым. Для меня, когда я там жил,
етот город был самой покойной и нигде так тихо не живал. Детям благословение.
Верный друг Михайла Г. К.»14.

Да, все познается в сравнении, и Выборг, где Кутузов ранее «скучал», теперь, в
тяжелую пору, вспомнился ему как самый спокойный и тихий из всех городов и
мест, где он жил. И образ милого городка на севере Отечества помог Михаилу Ил�
ларионовичу успокоиться и выстоять против невзгод; был, конечно, не главным, но
все же одним из тех факторов, которые содействовали твердости духа полководца,
ставшего победителем.

14 Русская старина. 1872. Т. V. С. 649. Текст привожу с орфографическими исправлениями соглас�
но подлиннику.
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Николай НАБОКОВ

ДЯГИЛЕВ В ПАРИЖЕ
Глава из книги*

Вместо предисловия
«Ошибка» Акима Волынского

Мы должны каждый в себе носить свою красоту, чтобы

лишь потом соединиться в общем гимне ее бесконечного могу�

щества… мы должны быть свободны, как боги, чтобы сделаться

достойными вкусить этого плода от древа жизни…

Сергей Дягилев (1899)

Говорить или писать о Дягилеве — трудно. Даже посвященным: невольно при�
ходят на ум общие слова. Особенно в последние годы, когда личность Сергея Пав�
ловича и его деятельность достаточно полно отражены в летописях его жизни, в вос�
поминаниях современников. Собрано и опубликовано почти все, что написано са�
мим Сергеем Павловичем, и не только о балете. Существует целая наука о Дягилеве,
как это имеет место относительно, скажем, творчества Михаила Булгакова, Влади�
мира Набокова, Осипа Мандельштама, Леонида Добычина, Даниила Хармса.

 В обеих столицах и в Перми, на родине предков Дягилева, открыты Дягилевс�
кие центры, проводятся балетные конкурсы и международные конференции (и в
России, и за рубежом).

Не менее важны для постижения сложной и многогранной личности С. П. Дя�
гилева («феномена Дягилева») публикации его эпистолярного наследия с подроб�
нейшими, тщательно выверенными комментариями. И все�таки то в зарубежье,
то у нас появляются совсем неизвестные или малоизвестные печатные и архив�
ные материалы, дополняющие летопись столь богатой событиями и встречами
жизни Сергея Павловича. И это отрадно: уж слишком мощная фигура — Сергей
Дягилев!

Перед вами еще один портрет Дягилева, написанный Николаем Набоковым,
композитором и музыкантом, которому довелось в Париже лично и в полной мере
испытать на собственной шкуре характер своего великого патрона (который вдо�
бавок приходился ему еще и «дядюшкой»: единокровный брат Сергея Павловича,
Валентин, был женат на двоюродной сестре отчима Николая Набокова, Анне
Алексеевне, урожденной фон Пейкер) на самом пике его величия и грандиозной
славы.

Дягилев, в «исполнении» Николая Набокова, показан (с присущими мемуарис�
ту юмором, иронией и щемящими нотами ностальгии, свойственной всякому твор�
ческому русскому человеку, оказавшемуся помимо своей воли в эмиграции) преж�
де всего как превосходный музыкант, импровизатор, аранжировщик, обладающий
феноменальным музыкальным слухом и музыкальной памятью. Не будучи про�

* «Старые друзья и новая музыка». Перевод с английского и примечания М. А. Ямщикова.
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фессиональным пианистом, Сергей Павлович прекрасно владел инструментом
(как известно, Дягилев лично не сочинил ни одного музыкального произведения,
ни одной сколько�нибудь популярной мелодии или музыкальной фразы), читаю�
щий с листа любую, даже самую сложную партитуру XVII века, знающий назубок
почти весь мировой и отечественный балетный репертуар конца XVIII — начала
XX века, и в то же время человек Серебряного века, ставший его апологетом. «Со�
вершенно исключительной в его эрудиции была интуитивность, мгновенное реа�
гирование, — с восторгом вспоминает Набоков. — Другими словами, Дягилев
обладал даром определения качества музыкального произведения после един�
ственного, неполного и поверхностного его прослушивания». Как не согласиться с
Николаем Дмитриевичем, что именно этот дар (помимо уникального таланта
предпринимателя и бизнесмена) помог Сергею Павловичу стать законодателем
балетной и театральной моды в России и Европе в начале XX века.

Однако вернемся к названию нашего вступительного очерка и попробуем от
себя объяснить, в чем же состояла ошибка Акима Волынского и какое отношение
она имеет к Сергею Дягилеву. Дорогой читатель! Самый последний наиболее пол�
ный и тщательно выверенный труд — 600 страниц, посвященный жизни и творче�
ству А. Л. Волынского принадлежит профессору Иерусалимского университета
Елене Дмитриевне Толстой. (См.: Елена Толстая. Бедный рыцарь. Интеллектуаль�
ное странствие Акима Волынского. Мосты культуры / Гешарим. 2013.)

В ноябре далекого 1898 года в Петербурге вышел первый номер журнала
«Мир искусства», редактором которого (а по слову А. Бенуа, «монархом») был мо�
лодой и богатый человек Сергей Павлович Дягилев. Появление первых номеров
журнала, запальчиво и дерзко призывающего с каждой страницы к коренной пе�
реоценке ценностей, к борьбе с любой рутиной, застоем, царившими почти во
всех областях культурной и духовной жизни русского общества, далеко не всем
пришлось по душе. Первым, кто буквально распял и высмеял «новорожденного»,
был самый умный, самый зоркий и самый авторитетный петербургский критик и
публицист той порубежной эпохи, упрямый глашатай идеализма в русской лите�
ратуре, философии и театре, неистовый рыцарь и поклонник «неистового» Висса�
риона Белинского — Аким Львович Волынский.

В рецензии, опубликованной в журнале «Северный вестник», одним из редак�
торов которого он был, Волынский не только попытался разбить в пух и прах сам
журнал, предрекая ему недолгий век, саму его программу, но и, как говорится,
«перешел на личности», уличив едва ему знакомого «г. Дягилева» во всех грехах,
то бишь в аристократизме, самоуверенности, наглости, позерстве, претенциознос�
ти, развязности, профанации, неуважении к предшественникам, безграмотности,
в неумении работать, невежестве, наивности, бескультурье и даже в умственном
лакействе (готов перечислять дальше, но уж больно за Дягилева обидно, да и за
Волынского тоже).

Но, как известно, скоро, очень скоро все произошло с точностью до наоборот:
маститый, застарелый, закоснелый «Северный вестник» благополучно с потроха�
ми рухнул в историю, а литературно�художественный и поэтический журнал
«Мир искусства» во главе с Дягилевым и Ко за последующие четыре года обрел
мощь и авторитет, объединив вокруг себя всю молодую крылатую поэтическую и
художественно�артистическую элиту двух столиц плюс балетную труппу «Русские
сезоны» (1909) — еще одно успешное начинание неутомимого Сергея Павловича.
И все это (вкупе с журналами «Аполлон», «Золотое руно», «Столица и усадьба» и
др.) стало зачином, первоосновой яркого и неповторимого явления русской духов�
ной культуры XX века, имя которому Серебряный век.
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А что же наш Волынский, что с ним, где он, куда направит теперь свое зоркое
око и желчное «золотое перо», потеряв в одночасье и друзей, и трибуну журнала?
Для такой сверхсамолюбивой личности, как Аким Львович, оставалось единствен�
ное решение: смыться с глаз долой куда подальше, уйти в тень, откуда он, гордый
отшельник, будет наблюдать за происходящим в мире искусства и литературы и в
нужный момент... вернется (знал ли он тогда, что пройдет время и он сам станет
автором этих «новых» журналов, будет вступать в споры с их глашатаями, вызы�
вая огонь себя и вновь подвергаясь остракизму).

И вот он то на родине Леонардо, своего кумира, то в Испании, у Веласкеса, то
в Португалии, у Камоэнса; здесь ему многое знакомо: и язык, и живопись, и рели�
гия. Он путешествует по солнечному Средиземноморью, останавливаясь в малень�
ких городках, о себе дает знать Зинаиде Гиппиус (с которой недавно пережил ро�
ман) и сестре в Житомир… И тут наш мятежный Аким Львович преображается:
как�то случайно в одном испанском городишке он попадает на танцевальный праз�
дник и обнаруживает доселе незнакомый ему мир народного танца, чарующий,
упоительный, потрясающий мир пластики женского тела, способного в сочетании
с фольклором, музыкой и окружающей природой выразить все человеческие эмо�
ции. Так прошло пять лет… Еще не осознав полностью своего открытия, Аким
Львович, вернувшись домой, ищет себя то в театре Комиссаржевской (их сближа�
ла давняя дружба и преданность недавно ушедшему Чехову), то еще где�то. И
вдруг (шел 1911 год) Аким Львович получает (чуть ли не из милости) приглашение
от знакомого ему со студенческих лет С. М. Проппера (владельца знаменитой пе�
тербургской «Биржевки») занять место обозревателя столичного балета в его га�
зете, так как «Русские сезоны» Сергея Дягилева и вообще русский балет стали не�
вероятно популярны в России и за рубежом. А главное — Аким Львович Волынс�
кий в течение следующих 15 лет жизни весь свой выдающийся талант критика,
всю свою эрудицию, знания, золотое перо и всего себя отдает изучению, толкова�
нию и пропаганде классического танца. По его мнению, в танце (классическом, на�
родном, балетном, фольклорном) таятся священные начала и концы постижения
красоты и богатства окружающего мира, мира сущего, который более необходим
человеку и созвучен его стихийной природе, нежели театр, литература, живопись,
музыка, то есть таится все то, чем жил и чему поклонялся всей душой обруганный
им Дягилев. Теперь всему этому отдается Аким Волынский, успев вдобавок пере�
жить короткий бурный роман с Идой Рубинштейн, солисткой «Русских сезонов».

Теперь он наверняка и не единожды встречается с Дягилевым (в театре, за ку�
лисами, на вернисажах, приемах); у них есть общие друзья — поэты, художники,
актеры, музыканты. В большой программной статье «Священнодействие танца»
(«Биржевые ведомости», 17 сентября, 1911, утренний выпуск) Аким Волынский,
«открывая» новый балетный сезон, писал: «Когда говоришь о балете, то в настоя�
щее время имеешь в виду почти исключительно балет русский, которым занима�
ется печать всего мира… Но нельзя сказать, чтобы интерес, вызванный к русскому
балету широкою предпринимательскою деятельностью С. П. Дягилева, оказал осо�
бенно благотворное влияние на общее его развитие, на рост его артистических
сил и талантов. Новых серьезных веяний в русском балете заметить пока нельзя…»
Что касается (на тот момент) состояния русского балета, то в целом Аким Льво�
вич, быть может, и прав, но вновь вяло и вскользь упомянуть Сергея Павловича
(единственно как предпринимателя, то есть как сугубо делового человека с день�
гами, a priori далекого от искусства балета, танца, музыки) было более чем стран�
но. Что это? Опять за свое... Не мог же он не знать, с каким триумфом в Зале Шат�
ле в Париже только что прошла премьера балета «Петрушка» — совместного тво�
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рения Сергея Дягилева, Игоря Стравинского, Михаила Фокина и Льва Бакста; на�
сколько популярен у современников журнал «Аполлон», который он неустанно
громил, хотя ни самого Сергея Павловича, ни его приверженцев, ни читателей
«Аполлона» это брюзжание, похоже, совсем не занимало. И вообще, как он мог не
знать и не оценить должным образом, что балет «Петрушка» и все прежние спек�
такли труппы «Русских сезонов» под руководством Дягилева имели колоссальное
влияние на судьбы русского балета?

А может быть, все просто — его не позвали… Его!!! Такое он стерпеть не мог и
затаил злобу. Иной, оказавшись в подобном обидном положении, способен при�
знать свою ошибку — но только не Аким Львович: он — безупречен, он — безоши�
бочен, он — гуру... А я бы от себя сказал так: «Ошибочка вышла, милостивый госу�
дарь, как говориться с кем не бывает…»

24 октября уже далекого 1994 года в Зеленой гостиной знаменитого Зубовского
особняка на Исаакиевской площади состоялся вечер памяти литературного крити�
ка, философа и балетомана Акима Львовича Волынского (очередной в программе
«Былое и думы» Петербургского фонда культуры). Это было большим событием в
городе! Шутка ли, впервые по прошествии стольких десятилетий забвения вспом�
нить имя Акима Львовича, человека эпохи… Но, по мнению многих, хотелось в
первую голову напомнить о нем, как о литературном критике, друге и соратнике
Достоевского, Толстого, Чехова, Зинаиды Гиппиус, Любови Яковлевны Гуревич,
как о религиоведе и философе, но менее всего — как о балетомана, тем более —
выдающемся… Я был его автором и одним из ведущих. Вечер затянулся (докладчи�
ки, все как один, нарушили регламент), на улице стало темнеть, заворчали гарде�
робщики и вахта. Но все ждали последнего доклада — о балете в творчестве Во�
лынского. В нем личность Акима Львовича, автора гениальной «Книги ликований.
Азбуки классического танца», открылась с неизвестной стороны, судьба обогати�
лась новыми именами: Ида Рубинштейн, Спесивцева, Тихонова, Кшесинская, Фо�
кин, Дягилев, Стравинский… Символично, что причиной его смерти 6 июля 1926
года стало неожиданное, несправедливое, вероломное закрытие властями города
его главного детища — Хореографического техникума (ныне знаменитая на весь
мир Вагановка), последнего, триумфального аккорда его жизни. А ведь открытие
техникума и деятельность его директора Акима Львовича Волынского в истории
отечественного балета сопоставимы с организацией Сергеем Павловичем Дягиле�
вым знаменитых «Русских сезонов». Как странно, что в начале пути Волынский не
угадал выдающегося таланта Дягилева, не распознал, насколько они (эти два со�
вершенно разных человека) конгениальны!

Готовясь к тому вечеру, я выбрал из богатейшего наследия Волынского не�
сколько высказываний, относящихся к русской литературе. Особенно интересно —
о Пушкине. Вот Пушкин Акима Волынского: «Светлый гений Пушкина широк и
грустен, как русская природа. Раздолье без конца, простор, необъемлемый глазом,
бесконечные леса, по которым пробегает таинственный шум, и во всем этом ка�
кое�то мленье невыразимой тоски и печали — таков гений русской жизни, такова
русская душа».

И — вновь о Пушкине. На заре перестройки мне посчастливилось познако�
миться с композитором Николаем Леонидовичем Слонимским. Накануне вечера,
посвященного Дягилеву, которого он немного знал, я попросил написать что�ни�
будь о Сергее Павловиче и получил ответ: то, что я вам напишу, ничего не приба�
вит и не убавит, а лучше посмотрите у Кокто, в книге «Петух и арлекин», там най�
дете пищу для ума... Я ринулся за названной Слонимским книгой Жана Кокто, но у
нас в библиотеках таковой не нашлось, время поджимало, и я оставил надежду ее
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тогда отыскать… И только теперь с удовольствием привожу из нее фрагмент в пе�
реводе Елены Севен: «В два часа утра Стравинский, Нижинский, Дягилев и я усе�
лись в фиакр и отправились в Булонский лес. Все молчали, ночь была свежа и пре�
красна. По запаху акации узнали мы первые деревья. Когда приехали к озерам,
Дягилев, закутанный в мех опоссума, принялся бормотать что�то по�русски; я по�
нял, что Стравинский и Нижинский слушают внимательно, а когда кучер зажег
свой фонарь, я увидел слезы на лице импресарио. Он все еще бормотал, медленно,
непрерывно.

— Что это? — спросил я.
— Это Пушкин.
Последовало долгое молчание, потом Дягилев прошептал еще одну короткую

фразу, и спутники мои так взволновались, что я спросил, в чем дело.
— Тяжело перевести, — сказал Стравинский. — Правда, тяжело... слишком,

слишком по�русски. Приблизительно можно так: давай поедем на острова. Да, вот
так; и это очень по�русски, потому что, представь себе, там мы ездим на острова,
как здесь поехали в Булонский лес; это там, на островах, мы придумали „Весну
священную“…

Мы вернулись на заре. Нельзя представить себе всю мягкость и ностальгию
этих людей, и что бы Дягилев потом ни сделал, я никогда не забуду его полное
мокрое лицо в этом фиакре и то, как он читал Пушкина в Булонском лесу».

Евгений Белодубровский

ГЛАВА 5. ДЯГИЛЕВ В ПАРИЖЕ

К 1924 году Дягилев был «в бизнесе» примерно двадцать лет, при
этом Париж стал центром его активности с 1906 года. За плечами — такая успеш�
ная карьера, с которой могли сравниться карьеры очень немногих оперных менед�
жеров или балетных директоров за все обозримое время.

Приехав во Францию как молодой российский господин, чье имя было совер�
шенно неизвестно французской публике и едва различимо в парижских художе�
ственных кругах, он поставил перед собой задачу познакомить Париж — и через него
Западную Европу — с русскими достижениями в области музыки, оперы и балета.

В то время, как всем известно, но об этом не принято вспоминать, русская му�
зыка и русское искусство были практически неизвестны в западном мире. Имена,
которые сейчас заполонили музыкальный Парнас и приносят стабильные и огром�
ные доходы индустрии развлечений (от Нью�Йоркской филармонии до музы�
кальных автоматов), такие имена, как Римский�Корсаков, Бородин, Мусоргский и
даже Чайковский, значили очень мало для среднего парижанина, жителя Лондона
или Нью�Йорка в период 1900–1903 годов1.

Хорошо известно, что молодой француз по имени Дебюсси привез из России
(где он провел некоторое время в восьмидесятых годах как домашний учитель в
доме «любимого друга» Чайковского, мадам фон Мекк) партитуру, которой он до�
рожил больше всего в жизни: «Бориса Годунова» Мусоргского. Также хорошо из�
вестно, что Чайковский путешествовал по США (во многом против своей воли) и
дирижировал на открытии Карнеги�холла. А «Патетическая» симфония Чайков�

1 Римский�Корсаков Н. А. (1844–1908) — композитор, педагог, дирижер, общественный дея�
тель, музыкальный критик. Бородин А. П. (1833–1887) — композитор, ученый. Мусорг�
ский М. П. (1839–1881) — композитор. Чайковский П. И. (1840–1893) — композитор, дири�
жер, педагог, музыкально�общественный деятель, музыкальный журналист.
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ского была исполнена Нью�Йоркским симфоническим оркестром раньше, чем в
России. Но это редкие, единичные примеры. Они ни в коей мере не отменяют того
факта, что до приезда Дягилева в Париж в 1906 году российская музыка, опера и
балет были практически неизвестны на Западе2.

Именно Дягилеву и замечательному успеху первых трех или четырех лет его па�
рижской рискованной затеи мы обязаны нашим первым знакомством или, точнее,
нашим первым любовным романом с российским искусством. Совершенно верно
и то, что только после первых сезонов Дягилева впервые появились приемлемые
переводы русской классики на французский, английский и немецкий.

Менее чем за пять лет «Борис Годунов», «Князь Игорь» и другие русские поста�
новки, пение Шаляпина, танцы Павловой, Карсавиной и Нижинского, исполнение
и дирижирование таких музыкантов, как Римский�Корсаков, Глазунов, Скрябин и,
более всего, появление первоклассного молодого русского композитора Игоря
Стравинского создали такую сенсацию, возбудили такой интерес, что с этого вре�
мени русское искусство стало модой дня по крайней мере на десятилетие, и его
влияние распространилось по всей художественной жизни западного мира3.

Накануне Первой мировой войны основной состав дягилевских сезонов значи�
тельно расширился. Хотя первоначально усилия Дягилева были направлены на
распространение русского искусства, вскоре он стал настоящим магнитом и для
юных музыкантов, художников и поэтов Западной Европы. Начиная с 1910–
1911 годов, имена Клода Дебюсси, Мориса Равеля и Ричарда Штрауса появились в
программах дягилевских «Парижских сезонов», а такие поэты, как Гуго фон Гоф�
мансталь (Hugo von Hofmannsthal) и Жан Кокто, написали либретто для некоторых
его новых постановок4.

Дягилевская балетная и оперная компания в Париже быстро превратилась в
своего рода мастерскую, испытательную площадку для новых идей, новых техник
и новых стилей. Она оставалась такой до смерти Дягилева в 1929 году. Начиная
с 1917 года, она занималась только постановками балетов, превратившись в
центр весьма жизнеспособного и чрезвычайно созидательного интернационализма
(или «безродного космополитизма», как его теперь называют по другую сторону
Одера).

2 Дебюсси Клод (1862–1918) — французский композитор, музыкальный критик. Фон Мекк
Н. Ф. (1831–1894) — русская меценатка, жена железнодорожного магната, хозяйка подмос�
ковной усадьбы Плещеево. Оказывала финансовую поддержку, в частности, начинающему
Клоду Дебюсси, музыкальному наставнику ее дочерей. В 1877–1890 годах оказывала значи�
тельную финансовую поддержку П. И. Чайковскому. Карнеги�холл — концертный зал в Нью�
Йорке, одна из самых престижных в мире площадок для исполнения классической музыки.
Открыт 5 мая 1891 года концертом Нью�Йоркского симфонического оркестра, которым ди�
рижировал П. И. Чайковский, исполнивший торжественный марш, написанный к церемонии
коронации российского императора Александра III в 1883 году.

3 «Борис Годунов» — опера М. П. Мусоргского, первая постановка в 1874 году «Князь
Игорь» — опера А. П. Бородина, первая постановка в 1890 году. Шаляпин Ф. И. (1873–
1938) — оперный и камерный певец. Павлова А. П. (1881–1931) — русская балерина. Карса�
вина Т. П. (1885–1978) — русская балерина. Нижинский В. Ф. (1890–1950) — русский
танцовщик и хореограф польского происхождения. Глазунов А. К. (1865–1936) — компози�
тор, дирижер, музыкально�общественный деятель. Скрябин А. Н. (1872–1915) — композитор
и пианист.

4 Равель Морис (1875–1937) — французский композитор и дирижер. Штраус Рихард (1864–
1949) — немецкий композитор и дирижер. Гуго фон Гофмансталь (1874–1929) — австрий�
ский писатель, поэт, драматург. Кокто Жан (1889–1963) — французский писатель, поэт, дра�
матург, художник, кинорежиссер.
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Дягилевская мастерская стала также в известной степени экзотическим местом
встреч для снобов со всей Европы и сливок парижского общества. (Светский обо�
зреватель газеты «Фигаро» назвал ее «соблазнительным рынком экзотических зву+
ков и красок»5.)

Привязанность Дягилева к снобистской элите и связь с нею вызывали посто�
янную неприязнь со стороны его недоброжелателей. Даже при жизни его называли
«лакеем моды» и «беспринципным распорядителем, обслуживающим развратные
вкусы декадентских сливок общества». На первый взгляд эти обвинения казались
вескими. Действительно, Дягилев был связан с богатыми и модными людьми в
парижском и других европейских обществах (где, между прочим, всегда были не�
сколько персон, искренне преданных искусству) и, в известном смысле, зависел от
них. Он в самом деле стал своего рода «диктатором вкуса и моды», и вокруг его ба�
летной компании существовало что�то вроде раздражающей модной лихорадки.

Например, каждая его работа должна была быть модной и потрясающей, и
ужасная суета возникала вокруг того, «что должно было быть сделано в этом году»
и что «не должно», и вокруг того, чья музыка должна была нравиться и чья не дол�
жна. Кроме того, Дягилев также поддерживал постановку нескольких работ, блес�
тящий внешний вид которых едва скрывал безнадежную ущербность их содержа�
ния; работ, значение или ценность которых не превышали значения или ценности
изображения девушки на обложке прошлогоднего модного журнала. (В действи�
тельности он был первым, кто отвергал такие работы после их второго или третье�
го представления.) Но достаточно бросить взгляд на длинный список работ непре�
ходящей ценности, которые были поставлены «Русским балетом», и на изобилие
серьезных и совершенно немодных экспериментальных работ, которые были по�
ставлены под руководством Дягилева, чтобы понять, как тенденциозны и неспра�
ведливы были подобные обвинения.

Именно Дягилев со своими сотрудниками поставили такие шедевры, как «Вес�
на священная», «Аполлон» Стравинского, «Треуголка» де Фалья, «Блудный сын»
Прокофьева, если вспоминать только некоторые постановки из длинного списка
первоклассных современных работ. Именно Дягилев первым поставил в Западной
Европе и приспособил к западным вкусам большинство известных теперь
классических балетов («Сильфиды», «Призрак (Видение) Розы», «Лебединое озе�
ро», «Свадьба Авроры»), которые сформировали ядро репертуара современных
балетных компаний, и на артистическом капитале, накопленном Дягилевым, суще�
ствуют бесцветные «Русские балеты» сегодняшнего дня (возникшие в то время и
располагающиеся вокруг Монте�Карло)6.

5 «…Ce bazar seduisant de sons et de couleurs exotiques» (фр.).
6 «Весна священная» — балет И. Ф. Стравинского, премьера 29 мая 1913 года. «Аполлон»

(«Аполлон Мусагет») — одноактный балет, музыка И. Ф. Стравинского, премьера в 1928 году
в труппе С. П. Дягилева. Стравинский И. Ф. (1882–1971) — российский, французский и аме�
риканский композитор, дирижер и пианист. «Треуголка» — одноактный балет Леонида Мяси�
на на музыку де Фалья, 25 января 1920 года представлен в Париже. Мануэль де Фалья
(1876–1946) — испанский композитор, пианист, музыковед. «Блудный сын» — одноактный
балет С. С. Прокофьева, премьера 20 мая 1929 года. «Сильфиды» («Шопениана») — балет
Михаила Фокина, поставленный на фортепианные произведения Фредерика Шопена. Премье�
ра 10 февраля 1907 года в Мариинском театре. «Призрак (Видение) Розы» — одноактный ба�
лет в постановке Михаила Фокина на музыку Вебера, премьера 19 апреля 1911 года в «Рус�
ском балете» Дягилева в Монте�Карло. «Лебединое озеро» — балет П. И. Чайковского,
премьера 4 марта 1877 года в московском Большом театре. «Свадьба принцессы Авроры» —
детский балет по сказке Шарля Перро на музыку П. И. Чайковского. Первая постановка ба�
лета, под названием «Спящая красавица», — 3 января 1889 года в Мариинском театре.
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В дягилевский период возник тот истинно новый стиль классического танца,
качество которого теперь так часто снижается из�за отсутствия новых идей и из�за
постоянных перемещений балетных компаний в угоду коммерческим менеджерам.

Но самым главным было то, что значительное и незаменимое влияние, оказан�
ное дягилевским «Русским балетом» на все художественное поколение, было обус�
ловлено тесной связью его сотрудников с самим руководителем и с его огромны�
ми знаниями, было обусловлено его способностью воодушевлять, распознавать
лучшее в его артистах, требовать и ожидать от них большего. Кроме того, «Рус�
ский балет» стал тем центром, группировавшееся вокруг которого огромное со�
звездие современных мастеров получило ясное и вполне определенное направле�
ние творчества. Такие таланты, как Стравинский, Сати, Равель, Прокофьев, де Фа�
лья, Пикассо, Матисс, Дерен, Брак, Фокин, Баланчин, Мясин и многие, многие дру�
гие, обусловили четко выраженный и великолепный облик выдающегося периода
в истории западного искусства7.

Нет, Дягилев никогда не зависел от милости светского общества, и никогда он
реально не угождал вкусам этих людей. То, что он делал, было использование этих
людей; использование их репутации, их денег, их сплетен, их тщеславия, их арис�
тократической заносчивости, их изысканности и порочности — всего для пользы
своего дела или, говоря другими словами, для пользы искусства.

Он использовал их умело и искусно, часто безжалостно и цинично, и иногда со�
вершенно не стесняясь в средствах. И они с радостью позволяли себе быть одура�
ченными, так как для них Дягилев был законодателем мод (arbiter elegantiarum),
выдающимся художественным лидером, олицетворением моды и хорошего вкуса.
Он их вел грубой и отчасти сумасбродной рукой, и им нравилось это; и они обыч�
но принимали то, что он делал, не задавая никаких вопросов8.

Его настоящими судьями и критиками всегда оставались сами артисты. Они
были верными друзьями и заклятыми врагами, они были сотрудниками и против�
никами, и именно для них он продолжал вести напряженную и вдохновляющую
работу. Это для артистов Парижа и всей Европы и, безусловно, для артистов всего
мира каждую весну (так часто наперекор огромным финансовым затруднениям) он
проводил удивительные две или три недели того, что он считал самым лучшим, са�
мым последним, самым свежим и наиболее смелым в музыке, живописи и танце.
Если иногда он не добивался успеха, то мы не должны забывать, что мы все еще
продолжаем процветать, используя его достижения, можно сказать, мы продолжа�
ем кормиться остатками с его обильного и бескорыстного стола. ‹...›

Когда мне наконец�то удалось быть представленным Дягилеву в качестве ком+
позитора, а не в качестве сына своей мамы и изредка появляющегося родственни�
ка (которым в действительности я никогда не был: двоюродная сестра моего отчи�

7 Сати Эрик (1856–1925) — французский композитор и пианист. Пикассо Пабло (1881–1973) —
испанский художник, скульптор, график, театральный декоратор, керамист и дизайнер. Ма�
тисс Анри (1869–1954) — французский художник и скульптор. Дерен Андре (1880–1954) —
французский живописец, график, театральный декоратор, скульптор, керамист. Брак Жорж
(1882–1963) — французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор. Фо�
кин М. М. (1880–1942) — русский солист балета, русский и американский хореограф. Балан�
чин Джордж (при рождении Георгий Мелитонович Баланчивадзе) (1904–1983) — хореограф.
Мясин Л. Ф. (1896–1979) — танцовщик и хореограф русского происхождения.

8 Arbiter elegantiae (arbiter elegantiarum) — латинское крылатое выражение. Дословно переводит�
ся как арбитр изящества. Так называют человека, который считается общепризнанным авто�
ритетом в вопросах моды и вкуса, хороших манер и поведения в обществе. Русский аналог—
законодатель мод.
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ма вышла замуж за единокровного брата Дягилева, поэтому мы называли Дягиле�
вых «дядя, тетя и кузены»), я был встречен со сдержанностью, вежливостью и за�
метным скептицизмом.

На этот раз дорога, которая привела меня к Дягилеву, была весьма обычной, та�
кой же, по которой композиторы передвигались в течение столетий. Миссис Б уз�
нала обо мне от мистера А и направила меня к миссис В. Миссис В (в моем случае
некая миссис Г——, активная и милая дама, которая в течение многих лет держала
музыкальный салон в Париже) пригласила меня на чаепитие и там представила
мистеру Г. Мистер Г, который на 25 процентов был более влиятельным, чем исход�
ный мистер А, сказал мистеру Д, что я нуждаюсь в помощи (композиторы обычно
нуждаются в ней, а я нуждался довольно сильно). Мистер Д был пожилым джен�
тльменом, горбуном и неослабным любителем музыки. У него была племянница,
м�ль Е, дама примерно тридцати пяти лет, арабского происхождения, которая была
наделена чрезвычайно мощным бюстом, могучим голосом и деревянной ногой.
Мистер Д своей настойчивостью заставил свою племянницу познакомиться с тре�
мя моими песнями. Спустя несколько месяцев, зимой 1925–1926 года, она испол�
нила их на концерте «всякой всячины» в SMI (Societe Musicale Independante). Эта
организация давала ежегодно несколько концертов, в которых впервые исполня�
лись различные неизвестные сочинения9.

Скучающая и болтливая публика рассеянно аплодировала двадцати с лишним
тягучим (rubbery) произведениям современной музыки, которые предшествовали
моим песням.

Когда пришло время м�ль Е и мне появиться перед публикой, мы столкнулись
в узком проходе, ведущем на сцену, и я нечаянно подставил ногу моей примадонне
с деревянной ногой. К счастью, она не упала на пол, но тут же, на сцене, повернув�
шись ко мне, злобно прошептала, что, если бы мы были не на сцене, она с радостью
сломала бы мне шею. Это, само собой, расстроило меня с самого начала нашего вы�
ступления.

После окончания первой песни, которая была длинной и скучной, написанной
на старомодные слова персидского поэта Омара Хайяма (переведенные на фран�
цузский язык с английского перевода Фицджеральда), я увидел Прокофьева, сидя�
щего посередине первого ряда, улыбающегося и спокойно, но упорно потирающего
подбородок, что у французов означает Quelle barbe! (Что за скука!)10.

Все эти непростые обстоятельства, вполне естественно, привели к тому, что кон�
церт закончился почти что полным провалом, но причины его оказались не только
музыкальными.

В те годы я проживал в одном из маленьких и дешевых pension de famile11. Кроме
всех моих оплошностей, я не сообразил послать м�ль Ж несколько цветков, а видя,

99 Societe Musicale Independante — французское Независимое музыкальное общество (The French
Independent Society of Music), противостоящее консервативному National Society of Music; об�
разовано в 1910 году, основателями были друзья по консерватории Равель, Кеклен и
Шмитт.)

10 В скобках — слова автора на английском. Прокофьева к этому времени (между встречами с
супругами А, Б и В), надо заметить, я иногда кое�где встречал. Я отвел глаза, но тут же пой�
мал на себе взгляд другого очень знакомого мне человека, сидящего во втором ряду, сразу же
за Прокофьевым. Я узнал его: этот человек с моноклем, в чертах лица которого было что�то
бульдожье, был не кто иной, как Сергей Павлович Дягилев, которого, как я узнал позже, при�
гласил Прокофьев, чтобы послушать мою музыку. Это открытие так меня взволновало, что я
потерял контроль над собой и сбился в аккомпанементе оставшихся двух песен.

11 Пансион для семейных (фр.) Видимо, правильнее pension de famille, который содержала некая
м�м де ла Порте�Розе (Mme de la Porte�Rose) (миссис Розовая Дверь — Mrs. Pink Door). Есте�
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что ее настроение находится на грани вулканического взрыва, я оторвал карточку
от одной из лент и, подняв с пола букет, застенчиво вручил его моей арабской По�
лигимнии12.

Но после концерта Прокофьев прошел за сцену и сказал, что Дягилев ждет меня
снаружи в такси и хочет меня видеть.

Когда мы вышли, я удивился, найдя Дягилева в добром и внимательном на�
строении. Он сидел в красном такси «рено» между двух своих приближенных
(minions); он улыбнулся мне и сказал: «Ваши песни были не слишком плохи, не так
плохи, как вы думаете, но скажите мне, где, ради всего святого, вы нашли это жен�
ское чудовище и почему вы не оставили в покое Омара Хайяма?»13

Он и Прокофьев смеялись от души над моим рассказом о букете сирени, и пе�
ред отъездом Дягилев сказал: «Вы должны прийти и показать Вашу музыку... Я
имею в виду другую музыку, или у вас больше ничего нет?»

Вот как получилось, что я обошелся без дальнейших блужданий по утомитель�
ному алфавиту контактов, которые определяют путь начинающих композиторов
(некоторые преодолевают этот путь за четыре скачка, другие же проходят его
дважды от А до Я, прежде чем получат хоть что�нибудь). По настойчивому требо�
ванию Прокофьева я отправился в резиденцию Дягилева в «Гранд�отеле», чтобы
показать ему мою «другую музыку»14. ‹...›

Мы сидели вокруг расстроенного пианино в помещении, которое было, вероят�
но, одной из банкетных комнат «Гранд�отеля». Присутствовали, кроме Дягилева и
меня, Прокофьев, Вальтер (или Валечка) Нувель, Борис Кохно и Серж Лафарь. Ну�
вель, многолетний друг Дягилева и его сотрудник, был невысоким, поджарым че�
ловеком в очках, Кохно — это секретарь и постоянный (official) либреттист Дяги�
лева, Лифарь — солист балета, недавнее «открытие» Дягилева15.

Я только что закончил играть свою фортепианную сонату и затем проиграл не�
сколько отрывков из кантаты, над которой работал в течение года. После того как
я кончил, Дягилев спросил: «Eh bien?.. Cґest tout?»16

Валечка, будучи до некоторой степени композитором, и Прокофьев начали пе�
ребирать страницы моей партитуры, «выуживая» ошибки (что было одним из лю�
бимых занятий Прокофьева). Пока я играл, Дягилев опирался на серебряный на�
балдашник трости, но как только я закончил, он откинулся на спинку стула и сидел

ственно, что жильцы пансиона пришли на концерт в полном составе, чтобы послушать первое
исполнение музыки их соседа по общему обеденному столу (co�table�dґhote�erґs music). Но вот
что было хуже всего: они скинулись и послали мне большой букет сирени, в горшке, с огром�
ной розовой лентой с каждой стороны горшка. Когда букет появился на сцене, сразу после
моей последней восточной песни, жильцы, занимавшие два средних ряда крошечного Зала
земледельцев (Salle des Agricultuers) (где в середине двадцатых годов каждый вечер занима�
лись посадками камерной музыки), разразились громкими аплодисментами. (Прим. пер.:
chamber music was being dug up. Зал земледельцев, фермеров (фр.) Видимо, правильнее
Agriculteurs.)

12 В тексте handed it. По смыслу it относится к карточке, а не к букету. Полигимния — в грече�
ской мифологии муза торжественных гимнов, а также сельского хозяйства и пантомимы.
Шквал аплодисментов мгновенно оборвался. М�ль Ж стала «еще более разъяренной», чем до
того, а весь пансион, в полном составе, перестал со мной разговаривать на несколько недель.

13 Омар Хайям (1048–1131) — персидский и таджикский поэт, философ, математик, астроном,
астролог. Фицджеральд Эдвард (1809–1883) — английский поэт, известный прежде всего
своими переводами четверостиший Омара Хайяма.

14 Такси «рено» — автомобиль среднего класса, выпускавшийся французским автопроизводителем
Renault с 1905�го по 1910 год и использовавшийся как такси. Был окрашен в красный цвет.

15 Grand Hotel De Paris — отель расположен в центральной части Парижа.
16 Итак?.. Это все? (фр.) Я сказал да, это все, что у меня есть.
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так со скучающим и отсутствующим выражением лица, не говоря ни слова. Спустя
некоторое время он повернулся к Борису Кохно и спросил: «Борис, когда начинает�
ся репетиция?»17

«Я думаю, она уже идет», — ответил Борис.
«Тогда пойдемте».
Он поспешно встал и сказал мне: «Спасибо, Ника, за то, что проиграли вашу му�

зыку... когда напишете больше, приходите и покажите то, что будет готово. Au
revoir».

Я почувствовал себя обескураженным и разочарованным. «О, не обращай вни�
мания, — сказал Нувель после ухода Дягилева, — это его обычная манера. На�
против, если бы ему не понравилась твоя музыка, он был бы ужасно вежлив и
наговорил бы кучу глупых комплиментов» (которые, конечно, были бы преувели�
чениями). Разве я не прав, Сергей Сергеевич?» — спросил он, поворачиваясь к
Прокофьеву.

«Ну... Я думаю, Набокову следовало бы подождать показывать кантату до тех
пор, когда он ее не закончит. То, что он играл ее, — не самый лучший вариант», —
ответил Прокофьев.

Как ни странно, это была та самая кантата, которая стала моим первым и един�
ственным заказом Дягилева. (Она была поставлена в Париже и Лондоне как балет�
оратория «Ода» в 1928 году, всего лишь за год до смерти Дягилева.) Благодаря ей я
в итоге общения с Дягилевым научился его понимать, я видел его за работой, по�
знакомился с его плохим и хорошим настроением, провел с ним много долгих и
незабываемых бесед, некоторое время был участником его творческого колектива
и после всего этого стал восхищаться им как одним из немногих истинно великих
людей, которых я знал в своей жизни. Несомненно, очень трудно описать величие
Дягилева. Что делало его великим? В чем была причина того, что он стал центром
притяжения, средоточием и символом целого художественного движения?

Его друзьям и почитателям всегда было трудно убедить посторонних людей,
далеких от их круга (outsiders), в значительности и величии Дягилева, в то время
как его противники, как те, кто нападал на его нравственный облик, так и те, кто
отказывался признать его, считая источником порочного влияния (как заявляла,
например, жена одного известного танцора или как говорят о нем современные со�
ветские специалисты�эстетики), без труда достигали своих целей, изображая его
развращенным извергом, совершенно лишенным каких�либо достоинств, погряз�
шим в «извращенных вкусах и идеях своего времени» или подстрекающим к «ус�
корению упадка буржуазного искусства».

Причина нападок на него проста: недостатки и слабости Дягилева были слишком
очевидны, все они подробно описаны. В то время как его таланты было не так лег�
ко заметить. Природа их была неуловима и сложна; только те, кто хорошо его
знал и сотрудничал с ним, могли оценить в полной мере его чрезвычайные способ�
ности. Для них, для его артистов�сотрудников, Дягилев был прежде всего проница�
тельным и разборчивым критиком, другом и руководителем. Они знали, что его
недостатки вторичны и существенно перекрывались его достоинствами. Очень не�
многие из них были на самом деле озабочены особенностями его частной жизни —
скандалами, связанными с его чересчур известными романами. Люди, подобные
Стравинскому, Дебюсси, де Фалья, Прокофьеву, Пикассо, Баланчину и многим дру�
17 Нувель Вальтер Федорович (Валечка) (1871–1949) — правая рука С. П. Дягилева при органи�

зации «Русских сезонов» в Париже. Кохно Борис Евгеньевич (1904–1990) — русский и фран�
цузский театральный деятель, писатель и либреттист русского происхождения, личный секре�
тарь С. П. Дягилева в 1921–1929 годы. Лифарь Серж (Сергей Михайлович) (1904–1986) —
российский балетный танцовщик, хореограф и балетмейстер.
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гим, относились к этому как к совершенно их не касающемуся. Они принимали Дяги�
лева таким, каким он был, — великим человеком, наделенным слабостями и громад�
ными талантами, и прощали ему капризы настроения, надменность, нетерпимость к
людям и идеям и готовность ссориться по любому пустяку при малейшей провока�
ции. Они знали, что он для них не только друг, но неповторимый судья и союзник их
искусства. Они знали, что он борец за общее дело, за которое они стояли. Они охотно
и с энтузиазмом работали для него, и для многих из них работа в «Русском балете»
продолжает оставаться самым захватывающим событием их жизни.

Дягилев не написал ни одного музыкального произведения, но он был знаком с
большим количеством музыки, и в известном смысле он знал больше музыки, чем
многие эрудированные музыканты. С ранней юности у него выработался ненасыт�
ный аппетит ко всем сортам музыки — легкой и серьезной, старой и новой, роман�
тической и классической. В итоге такого обильного и разностороннего потребле�
ния он накопил огромный запас знаний (он знал потрясающее число композиций
различных стилей и исторических периодов) и овладел профессиональной спо�
собностью быстрого восприятия музыкальных техник (a professionalґs grasp of
musical techniques). Cовершенно исключительным в его эрудиции была интуитив�
ность, мгновенное реагирование; другими словами, Дягилев обладал даром опреде�
ления качества музыкального произведения после единственного, неполного и по�
верхностного его прослушивания.

Этот дар, такой простой и в то же время такой бесконечно редкий, делал воз�
можным для него не только определять внутреннюю ценность нового произведе�
ния искусства, но также сопоставлять его с другими произведениями и таким об�
разом оценивать величину и качество художественного открытия, содержащегося
в нем. Личные пристрастия Дягилева (а у него были вполне установившиеся при�
страстия по отношению к монументальным произведениям позднего романтизма)
никогда не мешали его интересу к музыке всех периодов и стилей. Он всегда искал
новое — новое произведение, нового композитора, забытую партитуру какого�ни�
будь мастера восемнадцатого столетия, разысканную в какой�нибудь французской
или итальянской библиотеке. В этих поисках его главная заинтересованность со�
стояла в том, чтобы немедленно определить, хороша ли эта музыка или плоха и,
следовательно, годится ли она для использования в его труппе. Конечно, удиви�
тельно было не то, что он задавал себе эти очевидные вопросы («Хорошо ли это?
Могу ли я использовать это?»), но то, что после прослушивания нового произведе�
ния всего один раз он был способен принять решение без колебаний и оценить спе�
цифические качества или недостатки произведения с точностью мастера.

Я вспоминаю спор с ним о моем балете после того, как я проиграл ему музыку
балета первый раз в середине лета 1927 года. Сюжет был взят из оды придворного
поэта и физика восемнадцатого столетия Михаила Ломоносова (считающегося в
России «отцом русской науки») «Вечернее размышление о Божием величестве при
случае великого северного сияния». Эта ода является одним из широко известных
примеров русской дидактической и «энциклопедистской» придворной поэзии,
возникшей под влиянием французских и итальянских примеров. Написанная цве�
тистым и архаическим русским языком того времени, она представляет слегка за�
вуалированную аллегорию на восшествие на престол императрицы Елизаветы —
северного сияния этой оды18.

18 Ломоносов М. В. (1711–1765) — первый русский ученый�естествоиспытатель мирового значе�
ния, энциклопедист, физик, химик, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог,
поэт, художник, историк. Елизавета I Петровна (1709–1762) — российская императрица с
25 ноября 1741 года.
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Дягилев, конечно, знал эту оду, ему нравились ее странные барочные метафоры
и звонкий язык (хотя обычно он был совершенно равнодушен к поэзии); но глав�
ное, что ему понравилось в ней, был содержащийся в ней намек на императрицу
Елизавету. Согласно слуху (который он мог вполне сам и запустить), Дягилев был,
по материнской линии, потомком Елизаветы — прапраправнуком одного из вне�
брачных детей императрицы. Ему льстило это тайное родство с императорским
домом России; оно делало его прямым потомком Петра Великого и придавало ему
некий «морганатический» ореол. В действительности было мало внешнего сход�
ства между ним и дочерью первого российского императора, которую характери�
зовало довольно одутловатое лицо. Что касается характера Дягилева, то что могло
быть более похожим на него, чем энергичный, вспыльчивый и деспотичный ха�
рактер Петра?

Совершенно независимо от этого Дягилеву в целом понравилась идея русской
«костюмной пьесы» (костюмированного представления). Борис Кохно и я сочини�
ли либретто для двухактного балета, предполагалось, что второй акт будет
представлять собой «Праздник северного сияния», другими словами, коронацию
императрицы Елизаветы. Я написал короткое вступление ко второму акту; Дягилев
же хотел, чтобы оно было более длинным и более «пышным». Он возражал против
моего вступления и назвал его «жалким горшком консерваторской каши». Я по�
чувствовал себя уязвленным и, защищаясь, сказал, что то, что я написал, правиль�
но, что получилось хорошее фугато в стиле французских увертюр восемнадцатого
столетия. Дягилев, улыбнувшись насмешливо, ответил: «Может быть, мой доро+
гой19, это настоящее фугато, может быть, это даже фуга, но, поверь, в этом нет ни�
чего хорошего. Мне безразлично, будет ли написана фуга или фугато, французская
или бразильская увертюра; важно, чтобы была написана хорошая музыка». Он до�
бавил: «Это справедливо для всех — для Рихарда Штрауса и для Штрауса, писав�
шего вальсы, для Баха и Оффенбаха. Это простое, но поистине золотое правило»20.

Я вспоминаю другой случай, когда он обсуждал новую балетную партитуру од�
ного молодого протеже Прокофьева. Прокофьев, Дягилев и я только что закончи�
ли слушать ее в репетиционном зале театра Монте�Карло. Дягилев был в том на�
строении, когда он готов взорваться; он громко возмутился и закричал на Проко�
фьева: «Как тебе это может нравиться, Сережа? Разве ты не видишь, что это чушь?
Это глупо, это скучно; более того, это скользко и отвратительно; это звучит как у
Аренского21. Тут есть только одна страница, которая кажется приемлемой. Здесь,
дай это мне». Он взял партитуру из рук Прокофьева и стал сердито перелистывать
страницы. «Вот это. Ты видишь... эта мелодия. Это единственный проблеск света в
этом убогом произведении; но, к сожалению, он длится всего пять тактов».

Много лет спустя Прокофьев и я опять проигрывали это произведение; оно
было совершенно негодным и скучным. Когда мы дошли до той страницы, на кото�
рую указал Дягилев, Прокофьев пробормотал: «Черт возьми, Дягилев был прав.
Это действительно очень убогая чепуха».

Его знания музыки прошлого были одинаково обширными и детальными. Если
бы кто�нибудь задал ему вопрос о каком�нибудь композиторе, скажем, для приме�
ра, о Мегюле (Меюле), одном из забытых французских оперных композиторов, со�

19 Mon cher (фр.).
20 Штраус Рихард (1864–1949) — немецкий композитор и дирижер. Штраус�сын Иоганн (1825–

1899) — австрийский композитор, дирижер и скрипач, признанный «король вальсов». Бах
Иоганн Себастьян (1685–1750) — немецкий композитор, органист�виртуоз, музыкальный пе�
дагог. Оффенбах Жак (1819–1880) — французский композитор и музыкант.

21 Аренский А. С. (1861–1906) — русский композитор, пианист, дирижер, педагог.
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временнике Бетховена. «О, да, — ответил бы он, — Мегюль был первоклассным
оперным композитором, но он не знал, как организовывать большие сцены (как
это делал Моцарт). Тем не менее он обладал отличным мелодическим даром, и его
оперы содержат много привлекательных арий». И затем он бы процитировал ка�
кую�нибудь арию из совершенно забытой оперы и, может быть, даже спел мело�
дию из нее. «Вы знаете, — сказал бы он, — Мегюль написал, по меньшей мере,
двадцать опер; одна из них, „Эпикур“, была, я думаю, написана в сотрудничестве с
Керубини. Он также написал несколько балетов, которые содержат превосходные
примеры классической танцевальной музыки». И закончил бы нравоучительно:
«Почему бы вам не посмотреть музыку Мегюля? Кое�что из нее можно найти в му�
зыкальных магазинах, но большая часть хранится в библиотеке Оперы»22.

Я вспоминаю, как он слушал какое�нибудь новое произведение: всегда серьезно
и уважительно. Если оно ему нравилась, он, бывало, обсуждал его страница за стра�
ницей и ноту за нотой и заставлял вас проигрывать его части снова и снова. Если
же не нравилось, его лицо немедленно принимало кислое и усталое выражение; он
становился скучным и сонным. Как только композитор заканчивал играть, Дяги�
лев благодарил его с такой ледяной, преувеличенной вежливостью, с какой фран�
цузские придворные отделываются от докучливого простонародья, и покидал
комнату, ничего не говоря. Иногда же бывало и так, что он прерывал исполнение и
кричал: «Подождите, подождите! Сыграйте�ка это еще раз!» И, прослушав повтор�
но отрывок, говорил: «Это же точь�в�точь из арии тенора из оперы композитора
Х». Если автор не соглашался или говорил, что он не знает этой оперы или этого
конкретного отрывка, он тут же приказывал одному из ближайших помощников
достать партитуру и затем заставлял композитора снова проиграть арию. Как пра�
вило, Дягилев оказывался прав; такты, на которые он указывал, и обсуждаемая
ария обычно носили заметное сходство.

Его замечания были всегда толковыми и проницательными и показывали глу�
бокое понимание специфических особенностей тех или иных композиторов. Я од�
нажды вошел незамеченным в комнату Миссии Серт23 (жены испанского художни�
ка) и нашел Дягилева за фортепиано, в очках, шаг за шагом разбирающего
«Давидсбюндлеров»24 Шумана.

Когда я спросил, почему он играет это своеобразное произведение, он ответил:
«Я всегда спрашивал себя, что так скрепляет музыку Шумана. Посмотрите, как он
повторяет снова и снова одну и ту же фразу», — и он начал играть третью часть
произведения очень медленно и неуклюже. «И, однако, вы видите, она никогда не
скучна. Она наполнена особой лирической робостью. Конечно, я говорю только о
его фортепианной музыке, его симфонии иногда ужасно унылы и утомительно на�

22 Мегюль (Меюль) Этьен Никола (1763–1817) — французский композитор. Совместная опера
Мегюля и Керубини «Эпикур» поставлена 14 марта 1803 года. Бетховен Людвиг ван (1770–
1827) — немецкий композитор и пианист. Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) — авст�
рийский композитор, капельмейстер, пианист, скрипач, клавесинист, органист. Керубини Лу�
иджи (1760–1842) — итальянский композитор, педагог и музыкальный теоретик.

23 Мизиа (Миссиа, Мися) Серт, урожденная Мария Годебская (1871–1950) — польская и фран�
цузская пианистка, муза и покровительница поэтов, живописцев, музыкантов, хозяйка лите�
ратурного и музыкального салона, модель известных художников. Ее муж (последний) —
Хосе Мария Серт, испанский и каталонский художник�монументалист. Мизиа в течение ряда
лет была меценатом «Русских сезонов» Дягилева. Шуман Роберт (1810–1856) — немецкий
композитор, музыкальный критик. «Танцы давидсбюндлеров» — 18 пьес Роберта Шумана для
фортепиано (1837).

24 Davidsbündler (нем.).
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доедливы». Он взглянул на ноты и добавил задумчиво: «Музыка Шумана лучше
всего тогда, когда ее играют в очень небольшом помещении, при полном отсут�
ствии в нем людей, когда, кроме вас и Шумана, в комнате только музыка».

Иногда посторонним (и даже некоторым сотрудникам) казалось, что музыкаль�
ные вкусы Дягилева слишком эклектичны, что в них слишком мало обязательной
«положительной составляющей», чтобы оставить существенный след в анналах
истории музыки. Нельзя отрицать, что перечень музыкальных постановок его ба�
летной труппы в течение двадцати пяти лет представлял собой удивительную
смесь. Это — мешанина стилей, музыкальных традиций и эстетических позиций. В
этой смеси мы перемещаемся от музыкального совершенства «Свадебки» (Les
Noces) или «Аполлона Мусагета» Стравинского к гротескной бессмысленности та�
кой партитуры, как, например, «Клеопатра» (египетской буффонады примерно
1909–1910 годов, изготовленной из банальных, хотя и популярных отрывков из
музыки более чем восьми русских композиторов), и от восхитительных страниц
волнующего лирического «Блудного сына» Прокофьева (работы так несправедли�
во забытой современными балетными компаниями) к банальностям «Пасторали»
Жоржа Орика, вероятно, самого глупого балета, поставленного в двадцатые годы
труппой Дягилева25.

Отсутствие определенной линии в выборе музыки иногда многих приводило в
замешательство, и о Дягилеве начинали думать как о своего рода директоре музы�
кального зоопарка, который хотел иметь у себя всех представителей животного
мира, существующих на Земле, от утконоса до панды. Однако у Дягилева был четко
определенный собственный музыкальный вкус (personal music taste), отличный от
вкусов некоторых его более молодых современников (если не полностью им про�
тивоположный). Во время одного из моих последних разговоров с ним зимой
1928 года он с ожесточением бранил легкомысленные и развязные мотивчики мо�
лодых парижских композиторов. «Вся эта ненастоящая, пустяковая музыка, —
кричал он, — вообще ничего не стоит! У меня ее было достаточно. Спасибо! Я могу
получать от композитора Х каждый год новый балет, а на следующий год он будет
таким же черствым, как старый блин26. Такая музыка нравится только снобам и ог+
раниченным людям. Нет, нет. Сейчас нет ни одного композитора, обладающего вдох+
новением, натиском Вагнера27, Чайковского или Верди, вот кто были поистине ве�
ликими людьми, энергичными и мужественными».

«Но, Сергей Павлович, — спросил я, — как насчет Стравинского и Прокофьева?
И как насчет вашего нового „открытия“ — Пауля Хиндемита?» (Он только что зака�
зал Хиндемиту балет.)

— Хиндемит... да, может быть, он хорош... возможно, очень хорош... но мы про�
слушаем его и обсудим в следующем году»28.

Для Дягилева любой современный композитор представлял ценность только с
точки зрения написания музыки для «Русского балета». Свойственные ему эгоцен�

25 «Свадебка» — русские хореографические сцены для солистов, хора, четырех фортепиано и
ударных И. Ф. Стравинского, год создания и премьеры — 1923. Клеопатра — «хореографи�
ческая драма», аранжировка и оркестровка Н. Н. Черепнина для труппы С. П. Дягилева.
Орик Жорж (1899–1983) — французский композитор, балет «Пастораль» (1926) написан для
труппы С. П. Дягилева.

26 Это слово — по�русски, в скобках — перевод на английский (Russian pancake).
27 Вагнер Рихард (1813–1883) — немецкий композитор и теоретик искусства. Верди Джузеппе

(1813–1901) — итальянский композитор.
28 Хиндемит Пауль (1895–1963) — немецкий композитор, альтист, скрипач, дирижер, педагог и

музыкальный теоретик.
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тричность и сумасбродство приводили к тому, что любой композитор, не написав�
ший что�нибудь для его балетной труппы, становился композитором, которого он
не желал знать или потому, что считал его музыку плохой, или потому, что этот
композитор не стремился получить у него заказ. Даже если это было не так, он все�
гда хотел представить дело таким образом, как если бы именно он «открыл» ком�
позитора, что в случае с Хиндемитом (который к тому времени уже был достаточ�
но известен) казалось очень забавным.

— А Стравинский? — снова спросил я.
— Стравинский — великий композитор... величайший композитор нашего вре�

мени; даже тупые британские критики поняли это и знают теперь, что гениаль�
ность Стравинского — вопрос решенный. Для меня, однако, его лучшими работами
являются те, с которых он начинал, то есть которые он написал до „Пульчинеллы“;
я имею в виду „Петрушку“, „Весну священную“, „Свадебку“. Это не значит, что я не
восхищаюсь „Царем Эдипом“ или не восторгаюсь „Аполлоном“: оба классически
прекрасны и технически совершенны. Кто еще может создать что�то подобное се�
годня? Но, видите ли... — он резко остановился и переменил тему. — Вы говорите о
Прокофьеве? — спросил он тоном человека, который отвечает на свой собствен�
ный вопрос. — Конечно, его „Блудный сын“ — своего рода (in its way) шедевр; в нем
есть лирическое начало, новое для Прокофьева, и что особенно хорошо — это осо�
бенность именно Прокофьева, и никого другого. — Он подчеркивал каждое слово,
ударяя тростью по полу. — Вы слышали эту музыку? — продолжал он. — Играл он
для вас этот балет? — и, не дожидаясь ответа, сказал: — Вы знаете, Прокофьев в
ярости на меня за то, что я хочу вырезать из его музыки несколько страниц. Он го�
ворил вам об этом?“»29

Казалось, мало что доставляло Дягилеву большее удовольствие, чем сокраще�
ния в какой�нибудь новой партитуре; для него это был своего рода ритуал, и он
проводил такую «операцию» с исключительной вежливостью, окружая ее велико�
лепными формальностями. Обычно в таких случаях он приглашал композитора
позавтракать; затем, используя все свое очарование, рассказывал историю о том,
как он вырезал восемнадцать страниц из «Шехерезады» Римского�Корсакова и не+
кое количество страниц из «Легенды об Иосифе»30 Рихарда Штрауса. После пере�
числения не менее известных удалений музыкальных аппендиксов, переходил к
сути. «Не кажется ли вам, — говорил он, — что второй акт вашего балета слишком
длинный? Не думаете ли вы, что его следует сократить?» И прежде чем компози�
тор успевал ответить да или нет, один из помощников тут же вручал ему партитуру,
и Дягилев указывал на то место, которое он хотел вырезать, говоря: «Я вчера вни�
мательно посмотрел партитуру и думаю, что сокращения следует сделать здесь и
здесь... Вы не возражаете?» Все вопросы были чисто риторическими и вместе с
необычно роскошным завтраком играли роль предварительной анестезии перед
неизбежной операцией.

«Немногие сегодняшние композиторы, — продолжал Дягилев, — обладают да�
ром Прокофьева изобретать собственные мелодии, и еще меньшее число — врож�

29 «Пульчинелла» — одноактный балет с пением (1920), «Весна священная» — балет (премьера
29 мая 1913 года), «Царь Эдип» — опера�оратория (первое исполнение в концерте 30 мая
1927 года). «Блудный сын» — балет на музыку С. С. Прокофьева, либретто Б. Кохно, поста�
новка Дж. Баланчина, премьера 20 мая 1929 года.

30 «Шехерезада» — симфоническая сюита Н. А. Римского�Корсакова, в 1910 году Михаил Фокин
поставил балет «Шехерезада» на музыку Н. А. Римского�Корсакова, костюмы и декорации
Леона Бакста. «Легенда об Иосифе» — балет Рихарда Штрауса (1914), хореограф М. Фокин,
антреприза С. П. Дягилева.
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денным талантом свежего использования простых тональных гармоний. Вы знае�
те, Прокофьев никогда не становился жертвой всей этой чепухи — атональности,
политональности и „всего этого вороха дребедени Центральной Европы“31. Он
слишком талантлив и гениален для этого. Ему не нужно прятаться за бессодержа�
тельными теориями и абсурдными звуками. Его большие ноздри широко откры�
ты; он не боится дышать свежим воздухом, где бы ни вдыхал его. Ему не прихо�
дится сидеть в затхлых комнатах и изобретать теории. Но даже в музыке Проко�
фьева есть какой�то недостаток. Я не знаю какой, но есть что�то незавершенное...
чего�то не хватает для истинного величия».

Однако, судя по всему, в последние дни жизни, в номере отеля на Лидо, Дягилев
вернулся к музыкальным пристрастиям своей молодости. Он возбужденно и стра�
стно говорил о величии «Парсифаля» и «Тристана» Вагнера, о магическом велико�
лепии Девятой симфонии Бетховена, напевал известные мелодии любимой «Пате�
тической» симфонии Чайковского32. Это были произведения, которые Дягилев
любил на протяжении всей жизни. Несомненно, он восхищался классической му�
зыкой, но непоколебимой оставалась его приверженность крупным работам масте�
ров романтического периода; именно их искусство сформировало его вкус и во
многом определило подход к музыке. ‹...›

В один из дней в начале апреля 1928 года на вокзале в Лионе (The Gare de Lyon),
заполненном народом и очень шумном, я сел в вагон второго класса скоростного
поезда, отправлявшегося в 21.30 по маршруту Париж–Лион–Марсель–Вентими�
лья33. Меня всегда восхищала посадка во французские поезда: можно сказать, что
она представляла собой неизменный ритуал. В него входили суматоха и беспоря�
док, борьба за носильщиков и места у окна, давка при проходе по узким коридо�
рам железнодорожных вагонов. Она непременно сопровождалась хитрыми уловка�
ми большинства французских пассажиров (и я никогда не был исключением), пы�
тавшихся помешать опоздавшему найти место и заполнявшими все свободное про�
странство своими мешками, котомками, пальто и корзинками с ланчем. По край�
ней мере, это то общее, что характерно как для русских, так и для французов: и те и
другие — просто какие�то рабы привычки устраивать удивительный хаос при по�
садке в поезд, и те и другие путешествуют с огромным множеством экзотичных
предметов, составляющих их багаж.

Но в тот сырой и туманный апрельский вечер 1928 года ритуал посадки пока�
зался мне особенно приятным. Я путешествовал вторым классом (вместо обычно�
го третьего), ехал в Монте�Карло по приглашению и за счет Дягилева, где собирал�
ся работать над постановкой моего балета — это был мой первый заказ, моя первая
важная работа. «Завтра, — говорил я себе, — я буду прогуливаться по теплому, хрус�
тящему гравию дамбы Казино (fetee du Casino)34 и смотреть на нежный ковер Сре�

31 Tout ce fatras de l’Europe Centrale (фр.).
32 Отель на Лидо — по всей видимости, отель «Бей�де�Мей» на острове Лидо, в Венеции, где Дя�

гилев провел свои последние дни. «Парсифаль» — музыкальная драма Рихарда Вагнера, его
последняя опера. Премьера в 1882 году. «Тристан и Изольда» — музыкальная драма Рихарда
Вагнера. Премьера 10 июня 1865 года. Девятая симфония — последняя завершенная симфо�
ния Бетховена (1824). «Патетическая» симфония — последняя симфония Чайковского. Пре�
мьера 16 октября 1883 года под управлением автора, за девять дней до смерти.

33 Rapide — скорый поезд (фр.) Vintimille, Вентимилья — портовый город в Италии на берегу Ли�
гурийского моря, в семи километрах от границы с Францией. Pagaille (фр.) — хаос, беспоря�
док. После этого французского слова в тексте в скобках — (mess and bustle).

34 Jetee du Casino — дамба, мол, пирс Казино (фр.).
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диземного моря и на такое же нежное, шелковое небо. Завтра начнется мое сотруд�
ничество с самой известной антрепризой Европы». Я был в приподнятом настрое�
нии и испытывал законную гордость. Я думал о будущих беседах и дискуссиях с
Дягилевым и его сотрудниками, со многими композиторами, художниками, поэта�
ми и хореографами, которые должны быть в Монте�Карло в то время, когда Дяги�
лев готовит новые постановки для предстоящего парижского сезона. Я думал о ра�
боте с Леонидом Мясиным и Павлом Челищевым, которых Дягилев выбрал для
хореографии и работы над декорациями моего балета. Я думал о волнении репети�
ций, о той радости, с какой буду наблюдать, как мое сочинение приобретает гото�
вые очертания35.

Валечка Нувель пришел на вокзал проводить меня. Он сообщил название отеля
в Монте�Карло и вручил чек — вторую часть гонорара за мой балет. «Не принимай�
те близко к сердцу сказанное им, — проговорил он с улыбкой, — и не отчаивайтесь.
Так уж получилось, вы же понимаете». Но я не собирался позволить этому слу�
читься; я был уверен, что все получится и что к тому времени, когда я вернусь в
Париж, наш балет будет совершенно готов для парижской премьеры.

Предисловие, подготовка текста и публикация
Е. Б. Белодубровского

35 Челищев П. Ф. (1898–1957) — русский художник, основатель мистического сюрреализма.
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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

Владимир ЕЛИСТРАТОВ

Юббикратия,
или Еще раз про симулякр
У Свифта, как мы помним, встречаются такие очень несимпатич�

ные существа — йеху. Киплинг придумал симпатичного медведя Балу. Милн — еще
более симпатичного медвежонка Винни. Предприимчивые янки изобрели бренд
Тедди, а также всяких прочих Снуппи и Скуби. В истории человечества встречают�
ся вполне реальные хиппи и яппи, виги и тори. Считается, что на Гаити живут
ужасные зомби, а в высоких�высоких горах — йети.

Таких двусложно�ритмичных, весело�страшных и звучащих в русском языке
как�то «сказочно�бесполо» существ очень много. Почти все — заимствованные.
Эмо, Несси, Мумми и т. д. и т. п.

Не знаю, как насчет горных йети или карибских зомби, но современный
постиндустриально�информационный, глобально�«цифровой» и высокотехноло�
гично�потребительский мир — это мир, порождением и реальным хозяином кото�
рого является весьма специфический персонаж.

Пользуясь актуальнейшим в новейшей истории языковым механизмом аббре�
виации, этот персонаж можно, как обычно говорится в подобных случаях, «в рабо�
чем порядке» назвать «ЮББИ».

Юбби — это четыре буквы и, соответственно, «четырехсоставный гибрид». Со�
единение, сплав, синтез четырех элементов «человеческого материала».

Химия знает многочисленные соединения и сплавы. Например, сплав олова и
меди дал новую эпоху в мировой истории — бронзовую.

Владимир Станиславович Елистратов — филолог�русист, лексикограф, писатель, пуб�
лицист, переводчик, профессор МГУ, а еще путешественник, сказочник и поэт. Опублико�
вал более 300 научных работ, в том числе книги «Словарь московского арго» (1994),
«Толковый словарь русского сленга» (2005), «Арго и культура» (1995), «Язык старой
Москвы» (1997), «Словарь языка Василия Шукшина» (2001), «Трактат pro таракана»
(1996), «Словарь крылатых слов (русский кинематограф)» (1999), стихотворные сборни�
ки «Московский Водолей» (2002), «По эту сторону Стикса» (2005), «Духи мест» (2007),
сборник юмористических рассказов «Тю! или Рассказы Российского туриста» (2008). По�
стоянный автор журналов «Знамя», «Нева», «Дружба народов», газеты «Моя семья».
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Биология знает тысячи и тысячи всевозможных гибридов. К примеру, скрещи�
вание терновника и сливы дало фрукт тернослив. Гибрид белуги и стерляди назы�
вается бестер. А помесь зебры, пони, лошади и осла — это весьма странное суще�
ство, именуемое зебоид.

В конце концов, и само человечество как расово�антропологический феномен
есть продукт бесконечной гибридизации (мулаты, метисы и проч.). В общем�то, и
мировая культура есть бесконечная галерея сплавов, скрещиваний и синтезов:
языков, религий, традиций. Все это вещи очевидные и достаточно хорошо изучен�
ные историками, антропологами, социологами, социолингвистами, культуролога�
ми, религиоведами.

Значительно менее очевидны и изучены такие гибриды, к которым относятся
эти самые юбби. Эти гибриды можно охарактеризовать как метафизические. Хотя
чисто внешне речь идет вроде бы всего лишь о профессиях, о родах человеческой
деятельности.

Для начала расшифрую эту при первом приближении незатейливую аббревиа�
туру, а затем попытаюсь раскрыть ее глубинный, метафизический смысл.

Итак, побуквенно и позвучно («юбби» — буквенно�звуковая аббревиатура).
«Ю» — это юрист, правовед.
«Б» — бизнесмен. Хотя, если говорить более точно, речь идет о банкире или

биржевике�брокере. (Комментарии ниже.)
«Б» — бюрократ. Изъясняясь мягче — чиновник.
Наконец, «И» — тот, кто профессионально занимается формированием так на�

зываемого глобального информационного поля, «информационщик», работник
СМИ, в наше время, конечно, в первую очередь — «воротила Интернета» в виде,
скажем, хозяина соцсети или какого�нибудь успешного блогера.

Сразу хочу сказать во избежание всевозможных недоразумений: все это — глу�
бокоуважаемые профессии. Право, бизнес, власть (управление), обработка и рас�
пространение информации — без них немыслимо существование цивилизации.

Но юбби все�таки нужно, говоря языком булгаковского Шарика, «разъяснить».
Начну с того, что эти четыре рода деятельности полностью соответствуют на�

турфилософским стихиям, на которые разделяли мир древние индоевропейцы (в
первую очередь — греческие и индийские натурфилософы). Они же в полной мере
соответствуют тем типам психологических темпераментов, которые берут начало
еще у Гиппократа. Современные психологи — и вполне серьезные, и «поп�психоло�
ги для домохозяек» — об этом много пишут.

Если говорить максимально сжато и схематично.
Твердые, педантичные, внимательные флегматики — это классическая стихия

земли. Они же — вязкая, тягучая слизь, самая тяжелая физиологическая субстан�
ция. Все это — трудоемкая, кропотливая деятельность юристов.

Агрессивные, рисковые, напористые, хитрые и изворотливые холерики, тради�
ционно соотносимые со стихией огня и субстанцией желчи, — прирожденные
предприниматели�«бизнюки».

«Водяные» меланхолики, скрытные, осторожные и злопамятные, благодаря
преобладанию в их существе черной желчи, — оптимальные бюрократы�аппарат�
чики.

А легкие, текучие, порой до сознательной или непроизвольной хлестаковско�
репетиловской беспринципности переменчивые и жадно реагирующие на все новое
сангвиники, соответствующие стихиям человеческой крови и природного возду�
ха, — это те, кто призван бесперебойно перекачивать информацию. «Журналюги»,
«душа�тряпичкины», «бумагомараки».
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Это если их ругать. А если хвалить — «честное журналистское сообщество» и
«пятая власть».

Возможна и другая, так сказать, кастовая аналогия.
Юристы — эти «казуистические», кропотливые глиномесы и землекопатели —

явно соответствуют ремесленническо�крестьянской «касте». У индусов эта каста
(варна) называется «вайшьи». Индусы, правда, туда же относят и торговцев (биз�
несменов), но у торговцев в Индии в «эпоху каст» был куда более скромный статус,
чем сейчас в нашем глобальном мире.

Бизнесмены, будучи агрессивными «пожирателями» мира, — каста огненных
«кшатриев»�воинов. Они «завоевывают рынки», «теснят конкурентов» и т. п.

Бюрократы�чиновники, они же идеологи и геополитики, — воплощение касты
«брахманов»�жрецов, вещающих миру, как, в соответствии с какими «символами
веры» ему следует жить.

«Информационщики» же, не в обиду им будет сказано, — чистейшие «шудры»,
неприкасаемые, выполняющие самую грязную работу («заказные статьи» и проч.).

Несмотря на то, что все эти четыре рода деятельности можно, с философской и
психологической точек зрения, соотнести с вполне материальными началами
(огонь, слизь, кровь, земля и т. д. или с вполне ощутимыми родами человеческой
деятельности), тем не менее главной особенностью этих профессиональных сфер в
современном мире является то, что они, как никакие другие, максимально отделе�
ны от материи как таковой. И неорганической, и органической. От цветов, камней,
деревьев, рек, птиц…

Позволю себе изъясниться просто, на уровне, что называется, «третий класс,
вторая четверть». Мне кажется, сейчас настало время изъясняться именно так.

Чем занимаются все, скажем так, «не�юбби»? Простыми и в целом более чем
понятными вещами. Именно — «вещами», чем�то вещественным, конкретным, ося�
заемым, имеющим запах, цвет и вкус.

Крестьянин пашет (земля), металлург стоит у мартена (огонь), моряк бороздит
океан (вода), летчик летает (воздух). Каменотесы, химики, пивовары, дрессиров�
щики и т. д. — все они так или иначе, говоря теперь уже научным языком, «суб�
станциональны». Если по�другому — «феноменологичны», то есть потенциально
понятны, познаваемы, ощутимы. Металлурги и пивовары имеют дело непосред�
ственно с реальностью как таковой, с настоящей «живой жизнью», с тем, что Анд�
рей Платонов очень точно называл «веществом существования». В том числе (ска�
жем, учителя или врачи) — с человеком как таковым. С живым и теплым.

Можно быть ассенизатором, а можно составлять периодическую таблицу
химических элементов, можно работать ухо�горло�носом или учителем началь�
ных классов, а можно на ученом совете философствовать на тему истории суффик�
са «�тель» в русском языке. Но все это — так или иначе, непосредственно или
опосредованно — но все же работа с «веществом существования».

Деятельность же современного юбби с «веществом» не связана никак.
Существует множество терминов, с помощью которых ученые в ХХ–ХХI веках

пытались и пытаются описать этот глобальный процесс «развеществления» совре�
менного мира. Пожалуй, самым популярным является уже основательно затаскан�
ный термин «симулякр» и, соответственно, «симуляция». И хотя слова эти «замы�
лены» не меньше «дискурса» и «архетипа», все же вкратце напомню, что это такое.

Ж. Батай, первым употребивший этот термин в ХХ веке (его использовал еще
Платон, хотя и в другом значении), затем Ж. Делез, Ж. Бодрийяр и многие другие
мыслители говорят о том, что мы живем в эпоху симулякров, то есть таких знаков,
которые существуют в полном отрыве от того, что они изначально призваны озна�
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чать, у которых нет никакого «вещественного» содержания. Это «копии копий ко�
пий», которые формируют так называемую гиперреальность, полностью оторван�
ную от реальности. Мало того: именно эта гиперреальность (виртуальная реаль�
ность) все больше и больше подчиняет себе «традиционный» вещный мир, кото�
рый в конечном счете рано или поздно будет ей полностью подчинен. И тогда, дол�
жно быть, придет конец света.

Самый частотный в литературе пример — реклама. Или мода. Или освещение в
СМИ каких�нибудь событий. Классическая иллюстрация — известная работа
Ж. Бодрийяра о войне 1991 года в Персидском заливе «Войны в Персидском зали�
ве не было». Что там было на самом деле — мы не знаем и уже вряд ли когда�
нибудь узнаем. А вот гиперреальный симулякр войны, представленный в СМИ и
не имеющий никакого отношения к настоящим событиям,— вот он, «живее всех
живых».

Симулякрами переполнен современный постиндустриально�постмодернист�
ский мир. В самой науке их хоть отбавляй. Кто�то совершенно небезосновательно
сказал, что термин «симулякр» — это уже симулякр.

С появлением же сначала — технологий брендинга, а затем — цифровых техно�
логий процесс размножения и экспансии симулякров принимает, по мнению мно�
гих ученых, необратимый и лавинообразный характер, характер геометрической
прогрессии или метастазов.

При этом процесс представляется исследователями, по преимуществу западны�
ми социологами�семиотиками, в подавляющем большинстве случаев как абсолют�
но стихийный и безличный, обезличенный. Так сказать, роковой. Человек совер�
шенно бессилен. Он ничего не может изменить. Напомню знаменитую формулу
М.�П. Фуко: «Человек умер, остались структуры». Получается что�то вроде: «Си�
мулякр здесь правит бал». Или: картина Репина «Приплыли».

Действительно, если задуматься, что делает этот самый «глобальный зебоид»
юбби?

Юристы, по сути. занимаются тем, что «расчеловечивают человека» — челове�
ка с его мечтами, грезами, чаяниями, человека «теплого» и ранимого, трепетного и
странного. Они приводят его к «правовому знаменателю», к «кодексу» (граждан�
скому, уголовному и т. п.). Между прочим, тем же самым занимаются, только «с
другой стороны», и психологи. Благодаря юристам (и психологам) человек пере�
стает быть Тайной, говоря проще, частным лицом (кстати, «частное лицо» по�гре�
чески — «идиот»). Человек перестает быть собой и становится психоюридическим
«симулякром себя».

Финансисты�брокеры�банкиры, если можно так выразиться, «разжизнивают
жизнь», предлагая товарно�денежный симулякр вместо реальности. Дематериали�
зуют материю. Раньше «банковским симулякром» материального мира было хотя
бы золото. А теперь (с 70�х годов ХХ века) — это просто зеленая бумага или сей�
час — ее цифровой аналог.

Бюрократия десакрализует Смысл, Идею Бытия. Ни больше ни меньше. В сущ�
ности, бюрократия — это «град земной» (по Августину) взамен «Града Небесного».
Бюрократия — симулякр Смысла, Истины. Что такое выборы (президента, мэра и
проч.)? Это выборы временного симулякра Смысла Бытия.

Наконец, информационщики «разъязычивают язык», десакрализуя и тем са�
мым симулируя Слово.

Повторюсь: Юбби — гибрид. Банкиры плавно мутируют в бюрократов, юрис�
ты — в банкиров, информационщики — в юристов. И т. п. Тут актуальны все ком�
бинации. Но так или иначе, мы имеем дело с глобальной симуляцией.
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Человек — это существо, живущее в Бытии и ищущее его Смысл в Слове. Чело�
век, Бытие (Мир), Смысл (Истина, для кого�то — Бог) и Слово (Язык) — это клю�
чевые понятия человечества, извините за непроизвольный пафос.

Не хочется говорить банальностей, но Интернет — классический Гиперсиму�
лякр Человека�Мира�Смысла�Слова. В одной из телепередач я уже однажды дал
свое определение Интернету, позволю себе повторить его здесь: «Интернет — это
предсмертный сон человечества». Подобно тому как перед смертью человек (яко�
бы) видит всю свою жизнь, в Интернете человечество в целом тоже (якобы) видит
всю свою жизнь, всю информацию о себе.

И все же слухи (перефразируя известные слова Марка Твена) о смерти челове�
чества, конечно, «несколько преувеличены».

Нечто подобное европейская цивилизация переживала почти (без двух лет, если
быть точным) полтысячелетия назад, в конце XV — начале XVI века, в эпоху так
называемой коммерциализации. Тогда в Европе тоже правил Юбби, конечно, не та�
кой глобальный, но все же. И его квинтэссенцией, символом стали те самые индуль�
генции (чистейший симулякр!), против которых прибил свои 95 тезисов Мартин
Лютер в 1517 году в Виттенберге. И началась реформация. И религиозные войны.

Остается только добавить, что в наше время эти войны уже идут. И это не толь�
ко и не столько «мусульмане против христиан», ИГИЛ, «сунниты против шиитов»
и проч. Это не только религиозные войны как таковые, не только войны экономи�
ческие, информационные и собственно «войны». Это прежде всего и в конечном
счете восстание так называемых  традиционных ценностей (Человек, Бытие,
Смысл, Слово) против Юбби�Симулякра, восстание «вещества существования»
против «копии копии копии», «эроса» против «танатоса», «живой воды» против
«мертвой». И этот сюжет, я уверен, — ключевой для ближайших десятилетий.

А по сказкам мы помним, что без мертвой воды обойтись тоже нельзя.
Так что без юристов, банкиров, бюрократов, информационщиков, без симуляк�

ров мир тоже не выживет.
Просто Юбби Глобалистович Симулякров должен знать свое место. Мертвой

водой землю уже основательно окропили. Теперь надо бы окропить живой.
Очень почему�то хочется в сказку. А вот в банк и к юрисконсульту почему�то

совсем не хочется…

Р е ц е н з и и

ГОСТИНАЯ. ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА

ULITA Publishing, Филадельфия, 2014. 236 с. Главный редактор Вера Зуба4
рева.
«Гостиная» — тематический журнал. На его страницах собраны авторы, живу�

щие на разных континентах, но общего между ними гораздо больше, чем различий.
В русском мире всегда существовала потребность широкого диалога. В отличие от
золотого правила американцев (no politics and religion at the dinner table), за столом
у русских всегда говорят и о политике, и о религии. Но не только. Мы любим гово�
рить о насущном и насущное видим не в сиюминутном, а в вечном, обращаясь к ис�
тории, поэзии, музыке и живописи, пытаясь сквозь эту призму найти ответы на
вопросы.
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Следы «высокого диалога» прослеживаются и в годовой «Гостиной�2014», вы�
шедшей в рамках проекта «Русское безрубежье». Это разговор о судьбе и судь�
бах — наций, государств, отдельных людей. Обрамляют сборник две статьи, кото�
рые обозначили его концептуальный вектор. Эссе Михаила Эпштейна «Амероссия:
двукультурие и свобода» — шаг на пути к русскому безрубежью, рецензия Лианы
Алавердовой на литературный альманах «Связь времен» (2012 г.) — очередная
веха на пути формирования его пространства. Включение в «Гостиную» статьи об
альманахе, выходящем на противоположном, Западном побережье Америки, под�
черкивает стремление к единению участников литературного процесса: мы звенья
одной цепи, мы умножаем мир русской культуры, а не делим его.

Тон журналу задает статья Эпштейна. «Когда я думаю о русском американце,
мне представляется образ интеллектуальной и эмоциональной широты, которая
могла бы сочетать в себе аналитическую тонкость и практичность американского
ума и синтетические наклонности, мистическую одаренность русской души. В Рос�
сии ценятся щедрость, открытость, товарищество, размашистость, удаль, самоот�
верженность. В Америке преобладает другой набор добродетелей: точность, обяза�
тельность, честность, деловитость, дружелюбие, терпимость, мужество. Амероссы
смотрят на мир двумя глазами и потому способны воспринимать его выпукло. Но
ничто не дается даром: в случае неудачного наложения проекций возможно куль�
турное „косоглазие” — головокружение и тошнота двукультурия».

Статья написана в 2000 году, и интересно ее читать, сравнивая с настоящим.
Она будит мысль и не может оставить равнодушным любителя русской словеснос�
ти, как и интеллектуальная кулинария подборки Марины Кудимовой «Специи»,
где все рассчитано на гурмана от поэзии, читателя�эрудита, умеющего мыслить ме�
тафорами и аналогиями. Не обнаженная эмоция, а сопряжение слов и понятий из
разных сфер бытия и быта (отчасти противореча утверждению «Не совпадут во�
век/ Трагедия и быт», стихотворение «Перед разводом») создают напряжение в
поэтической строфе и придают иронический окрас.

И нас таких выносишь как же ты,
Синекалильная кальдера,
Пекущихся о марке гаджета,
О шуме кондиционера?
Приемом пищи на экскурсии
Замордовавших гида�грека...
А в храмовом саду настурции
Растут с двенадцатого века.

Последние две строчки — для пекущихся о том, что не потрогаешь руками, о
ценностях устоявшихся, настоянных на тысячелетиях. Возникает глубокая связь:
«Душа не приживалась ранее / Нигде, а тут плывет и плачет» («Кальдера»).

Раздумье «Разнокалиберная жизнь...» написано в форме песни с рефренами о
жизни, смерти и любви, которые объединяются в заключительной строфе стихо�
творения:

Когда б любовь жила, как жизнь,
Не пасовала бы пред нею.
Когда бы смерть любить могла,
Она б свои зарыла рвы.
И пусть любовь сильна, как смерть,
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А все же смерти не сильнее.
И пусть необратима жизнь,
Лишь ей завидуете вы.

Напротив, стихи Ефима Бершина — это обнаженный нерв, высокий накал, на
котором поэт повествует о закате мира. Всей подборке, названной «Яблокопад»,
свойственно поистине апокалиптическое звучание, заданное уже в первом стихо�
творении, где распад гармонии подан как рассогласованный мир:

Мир уже не рифмуется. Бог
не рифмуется с небом бездонным.
Так в волнах заблудившийся бот
не рифмуется с портом и домом.

Над землей прокатившийся смерч
не рифмуется с солнцем весенним,
как сугробы — с капелью,
как смерть
не рифмуется с воскресеньем...
Только бездна струится из дыр —
из дивана, из кресла, из пола.
Мир уже не рифмуется. Мир —
пустота опустевшего поля.

Не рифмуется мир, но перекликаются и рифмуются сквозные образы, визуаль�
ные и смысловые («тополиный мир, пропоротый насквозь» и «тополем пирами�
дальным / я насмерть к берегу прибит»). Два образных ряда — холод и жар — пе�
ресекаются, не соединяясь («Как холодно расплавленному горлу!», «это небо с
этим ливнем / мне не дано соединить»), а их соединение влечет гибель («похоро�
ны костра» в осеннем «нетопленом лесу»). Среди разрастающейся дисгармонии
сам яблокопад предстает как сюрреалистическое видение: «Это яблоки падают
так, / будто головы падают с плахи». В этом мире даже Бог нуждается в помощи:

...Бог в помощь, город у реки.
Бог в помощь, друг мой.
Жизнь прекрасна!
И я не протяну руки
тебе для помощи напрасной.

Ты знаешь, что не превозмочь
больную,
страшную свободу,
что Бог не в силах нам помочь —
мы сами помогаем Богу.

Все это — разговор о родине, начатый в подборке Кудимовой и продолженный
в стихах Владимира Берязева. Лирический герой его подборки «Уподоблю себя
глине кровавой...» видит свою малую родину как часть большого мира, быт — не�
отрывным от бытия. Здесь все проникнуто поиском высшего смысла, связи с Бо�
гом и Отчизной как места Его воскрешения.
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Сказать о любви, о дороге,
О чарке на тризне друзей,
И снова, и снова о Боге,
Воскресшем в Отчизне моей!

Корневая связь с мощью сибирских просторов, бескрайней степью, которая
«сквозняком вселенским гудела», дальневосточным берегом, где узнаешь, «что
морские приливы / Столь могучи и неторопливы, / Что не знает душа берегов», ут�
верждает понимание, что в жизни «держит только любовь». И на фоне мятежного
мира — отсвет Рождества:

Буря правила миром сумрачным. Вне стихии был только один —
Лишь младенец спал круглосуточно, жадно чмокая близ груди...

В произведениях Натальи Гранцевой живет стремление сохранить связь вре�
мен, истинную, глубинную, требующую нового осмысления. Название подборки —
«Свет, не созданный для зренья...» — говорит о сакральной направленности обра�
зов. Воскрешение былого — иллюзия, и «размышляет Бог в ночи / Над новою мо�
делью мира». Назрела необходимость нового, освобождающего Слова и света,
«поскольку смысл отсутствует во тьме».

…Там жизни смысл — от жизни отлучен,
Там смысл любви — давно любовь забыла.

Там жажда мучит спящего Творца,
Там всем сосудам хочется разбиться,
Там слово жжет бумагу и сердца,
И мнимый свет, рожденный без лица,
У ног числа античного змеится.

Удивительно богат ассоциативный ряд ее поэзии. Образы завораживают —
трудно даже сказать чем: звукописью, интонацией, загадочностью, умением «из�
влекать из плоти вещество, / Способное не говорить, а слушать»? В ее поэзии мно�
го печали, но она светла, как летние ночи ее родного Петербурга. У Гранцевой есть
камерные, глубоко интимные стихи (например, «Черный кот у ног моих улегся»),
но большинство стихов подборки имеет неявное гражданское звучание, и, несмот�
ря на воздушность, изысканность и кажущуюся хрупкость, они дышат силой и не�
громкой верой.

Я не боюсь, что беспощаден мир,
Что истина — темна и неприятна,
А бездна безгранична, как вода...
Не явится ничто и никогда
На место славы падшей, оживая.
За исключеньем мнимых перемен,
Подделок, имитаций и подмен.
Но то, что небываемо, — бывает.

Подборка Бориса Херсонского «Любите живопись, поэты!» задает новое на�
правление диалогу, переходя на язык постмодернистской иронии и создавая ассо�



Петербургский книговик / 219

НЕВА  10’2015

циативный ряд: дадаизм, академизм, экспрессионизм, кубизм, сюрреализм, соц�
реализм… Его ирония то изысканна, то переходит в сарказм и даже цинизм. Эле�
менты описания жанров даются через жанровые сценки, содержание известных
картин становится метафорами истории. Вот, например, как видится поэту знаме�
нитый «Крик» экспрессиониста Мунка:

Ужас существования с ужасом небытия
сталкиваются со скрежетом. Здесь — иные края,
тут нет рабочих, красноармейцев, доярок,
стоит�кричит на мосту случайный припарок.
Есть только возглас из пустоты — эй, кто�нибудь!
вывернись наизнанку, замри и больше не будь.

Завершает подборку стихотворение вне цикла, с инициалами посвящения, зна�
комыми каждому любителю поэзии — О. М. Непарадная ода великому поэту, апо�
логия его жизни и творчества.

Он, кто армянское небо назвал близоруким,
а красоту женщин сравнил с красотою львиной,
тот, кто дарил забвение птицам, тюрьмам, старухам,
тот, кто видел свет, сходящий с горы лавиной…
Он тот, чьи стихи я читал на папиросной бумаге
с бледным шрифтом, каждое слово запоминая...

В стихах Ирины Дубровской «Все тише голос муз...» нет литературной «игры в
бисер», которая в той или иной мере присуща другим поэтам альманаха. Ее кре�
до — «О вечном, о вечном, о непреходящем / Пиши, как умеешь, поэт». Ее класси�
ческие по форме стихи бесхитростны, выражают «души зловещие тревоги / И духа
сладостный полет», гражданский темперамент, неравнодушие, искренность.

Все тише голос муз, все пушек вид страшнее —
Вот�вот и заведут грохочущую речь.
Куда идем, мой друг? Какую эпопею
Готовит нам судьба? Что киевская сечь,

Поднявшись на дыбы, нам нынче показала?
Что пешки мы с тобой в игре больших господ.
Какие песни, друг, какие идеалы?
Затоптаны давно и пущены в расход.

Поэзия Риты Бальминой раскованна и свободна, предельно откровенна и не�
ожиданна. Ее звукопись виртуозна. Как будто невидимым смычком извлекает она
аллитерации и ассонансы, которые придают словам новое звучание и новый
смысл. Диапазон интонаций — от вызывающе�циничной до задумчиво�лиричной.
Может быть, потому, что Бальмина — профессиональный художник, ее стихи глу�
боко чувственны. Она пробует слова не только на слух, но и на вкус, на взгляд, на
ощупь. Ее поэзия многослойна и многомерна, она извлекает из слов заложенные в
них смыслы и создает новые, изменяя привычные идиомы («прокрустова лажа
второй эмиграции», «армады высотных жилых стволов целятся ввысь»).

В поэме «Милая Ольга Юрьевна» Вера Зубарева размышляет о творчестве, его
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истоках и подводных камнях, подстерегающих автора на каждом шагу. Это кладезь
аллюзий! Даты, литературные персонажи, цитаты, названия прихотливо перепле�
таются, создавая литературно�историческую канву, по которой порхает фантасти�
ческая героиня.

Кто она? Старая книжная фея.
Живет меж засушенных лепестков книги.
Какой? Неизвестно. Листай получше,
Авось и найдешь ее в заводях желтой
Трухи, которой она пудрит
Гармошку шеи и лицо…

Эта фея с мушиными крылышками кажется олицетворением всевозможных
помех и соблазнов на пути автора, от насморка до модных литературных течений,
до предела мечтаний — собрания сочинений. «Кто�то считает ее аллергеном… кто�
то — блюстителем книжной нравственности». Ее можно застать «за перечеркива�
ньем еще живой, страдающей рукописи». Она зорко охраняет «дуб зеленый», ис�
точник творчества, своим шуршаньем�временем заглушая шум его ветвей. А
«выше дуба нет ничего. / В буквальном смысле этого слова». Это и дуб пушкинско�
го лукоморья, и «личный» дуб Веры Зубаревой, услышать который завещал ей
отец, когда подарил тетрадь для первых литературных опытов.

Идет постоянная борьба с собой, чтобы в итоге сохранить верность себе в твор�
честве. Союзники литератора — Андерсен, Чехов, Толстой, Шекспир, Чуковский,
Катаев, Пастернак, Булгаков и другие — незримо присутствуют на страницах по�
эмы. «Ольга Юрьевна» — неизбежный спутник творческого процесса, но она не
всесильна.

Ее пугает большой ветер,
В лохмотья грозит изорвать ее крылышки.
Большой ветер — для крыльев�парусников,
Звук его ночью вибрирует в дубе,
И тот шелестит страницами в комнате.
…Мне никуда не деться от дуба,
А ей никуда не деться от полок.
И мы продолжаем свой путь, покуда
В стекле чернильницы моей не забрезжит
Мантия рассвета с кровавым подбоем.

Всего в «Гостиной» представлен двадцать один поэт. Это череда путешествий —
по городам, странам, закоулкам памяти. Наталья Резник, землячка и наследница
обэриутов. Переливающаяся всеми гранями иронии поэзия Ирины Акс. Черно�бе�
лая графика стихов Михаила Юдовского, подсвеченная оранжевым светом — звез�
ды, заката или зажегшегося в зимних сумерках квадрата окна. Подборка Бориса
Кушнера развивает завет Юрия Олеши — ни дня, ни минуты, ни мили без строчки
в попытках остановить горько�краткие мгновения. Марина Саввиных в «Кавказ�
ских мотивах» находит оригинальное лексическое и интонационное воплощение
для каждого путевого впечатления. Поэзия Натальи Лайдинен дарит веру после че�
реды разочарований, а стихи Александра Габриэля похожи на краткие сценарии
фильмов с узнаваемыми образами и сюжетами, и потому читателю легко радо�
ваться и печалиться вместе с его героями. Мария Рубина, Юрий Микулин, Алек�
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сандр Мельник, Наталья Крофтс, Борис Кокотов, Борис Юдин — каждый со своим
миром, голосом, поэтической струной.

Так же, как и поэтические подборки, произведения восьми прозаиков являют
многообразие стилей, от сюрреалистичной повести Елены Скульской «Рыбы спят
с открытым ртом» до отрывка из книги вашей покорной слуги «Детство и отроче�
ство в Гиперборейске, или В поисках утраченного пространства и времени».

Фантастическая история Ланы Райберг «Эксперимент», полная точных наблю�
дений и размышлений о границах добра и зла, происходит в адвокатской конторе
Нью�Йорка, в котором разворачивается и фантасмагория «Ужасный конец жильца
Сапронова» Нины Большаковой.

Романтическая новелла Елены Литинской «Нежность тополиного пуха» расска�
зывает о любви двух подростков в Москве 60�х. Они уже способны испытывать
взрослые чувства и желания, но еще не созрели эмоционально и социально, чтобы
по�взрослому отвечать за последствия осуществленных желаний, а потому их лю�
бовь обречена. Жизнь разводит их, и они встречаются уже взрослыми. Чувство,
тлевшее все эти годы, бросает их друг к другу. Но взамен прежних помех появи�
лись новые. Позволит ли им судьба «наверстать то, что не свершилось в юности»,
вновь вступив в ту же реку? Метафора перемен — катание героев по рассветному
городу на поливочной машине, смывающей тополиный пух с тротуаров, как следы
ушедшего детства.

Рассказ Людмилы Шарга предлагает современную интеллектуальную интерпре�
тацию вечного сюжета о красавице и чудовище. Несмотря на фантазийную основу,
рассказ реалистичен в передаче деталей быта и стиля жизни, а некоторая услов�
ность антуража не мешает осязаемо почувствовать обстановку: пляж, красивый
дом у моря, горячие медовые плюшки с молоком... И гравюра знаменитого англий�
ского парусника «Катти Сарк», интерес к которому объединяет автора с ее героя�
ми. С ним связано множество легенд, в том числе о вечно юной ведьме Нэн, кото�
рая, если ее полюбят по�настоящему, способна вселяться в живых женщин. «Кры�
ло вечности» — рассказ о преображении через любовь, мечту, творчество и то, что
нас окружает. Литература не только отражает жизнь, но и меняет ее. Так, повесть
И. Ефремова «Катти Сарк» когда�то вдохновила энтузиастов на реставрацию па�
русника, который стал национальным памятником.

Выразительна ироничная проза Семена Каминского. Он повествует о непростом
становлении иммигранта Андрея, семья которого (советский средний класс) пере�
кочевала в Чикаго на американские вольные хлеба. Рассказ «Сладкие радости ин�
дейского лета» полон ярких персонажей, сочных деталей нового быта. Андрей пы�
тается пробиться как музыкант, выступая в барах с местными рокерами, и его
песня «Индейское лето» уже пользуется успехом, а пока он сортирует мелочь из
торговых автоматов, встречается с негритянкой Фабрис и едва не становится жер�
твой аферы ушлого Илюши, который ищет «лазейки в законе», чтобы быстро на�
вариться. Отец Андрея, в прошлом начальник цеха, занимается доставкой пенсио�
нерам шерстяных поясов и мягких сидений для унитазов, которые оплачиваются
из госбюджета. «А мама... куда могла пойти работать мама с прекрасным знанием
русского языка и тонким пониманием русской литературы? Она ухаживала за по�
жилой, маразматичной, зажиточной американкой».

Впрочем, и в России мать героини рассказа Анастасии Ермаковой «Поговорим
о смысле жизни» потеряла работу, потому что «библиотекари сделались вдруг ни�
кому не нужны, а до пенсии было еще далеко», что вынудило Ирку пойти на трассу
«обслуживать» дальнобойщиков, чтобы прокормить мать и дочь. И все�таки, не�
смотря на всю безысходность существования, что�то удержало Ирку от последнего
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падения в своих глазах — кражи денег из кошелька, оставленного водителем на
видном месте. Может быть, не случайно матери Андрея и Ирки обе причастны к
миру литературы? Ведь сколько бы ни говорили, что искусство не должно ничему
учить, хорошие книги так же важны для нравственного здоровья, как свежий
воздух, чистая вода и пища для здоровья физического. Это часть нашей среды
обитания.

В конце рассказа Каминского герои присутствуют на похоронах. «Аккуратно и
буднично выглядит процесс погребения — словно небольшое дорожное строитель�
ство…» Папа негромко отметил: «Чисто хоронят, не по�нашему». И в голове Андрея
вдруг возникает матерная частушка, которую любил петь покойный. Напрашивает�
ся параллель со сценой из «Обломова», когда старик Штольц по�деловому сдер�
жанно напутствует сына, отправляя его от себя, как принято в Германии. Стоящая
поодаль дворня не выдержала: люди бросились к юноше с объятиями, какая�то
женщина, причитая, крестила его, и он вспомнил покойную мать и заплакал. Эти
примеры — метафоры разницы в характере западного и русского человека, на кото�
рую указал Эпштейн. Заключительная фраза рассказа намекает, что Андрею не гро�
зит «культурное косоглазие», он сохранит внутренний стержень, заложенный ро�
дителями, и, принимая новую жизнь, останется верен себе: «Андрей проснулся и
понял, что индейское лето... что бабье лето прошло».

К сожалению, формат рецензии не позволяет подробно остановиться на всех
авторах альманаха. В заключение хочется отметить искусство главного редактора,
сумевшего сделать годовую книгу цельной и в то же время разнообразной, и поже�
лать, чтобы проект «Русское безрубежье» и дальше способствовал сохранению и
развитию лучших традиций русской литературы.

Татьяна Янковская

«НЕ ОТСТУПАТЬСЯ ОТ ЛИЦА...»

Литературный альманах «Чайка» № 1 (2014–2015. Seagull Publishing, 2015,
редактор4составитель Ирина Чайковская).
Сегодня в России вымирает не только пресса, вымирают и толстые журналы. В

отличие от газет, которые розданы олигархам, журналы жили до сих пор благодаря
государственным грантам. Тем более отрадно, что в зарубежной диаспоре продол�
жает издаваться русскоязычная периодика. И это не только почтенный по возрас�
ту «Новый журнал», который тоже едва сводит концы с концами, но и новые изда�
ния. Ежемесячный журнал «Чайка» издается с 2001 года в Балтиморе (США). Не�
давно появился первый номер альманаха с тем же названием. В него вошли луч�
шие материалы, публиковавшиеся в интернет�журнале «Чайка» с августа 2014�го
по март 2015 года. В это время с редакцией уже не было главного редактора Генна�
дия Крочика. Ирина Чайковская, взявшая на себя редактирование журнала, ото�
брала лучшее, что было опубликовано в нем за эти восемь месяцев в различных
жанрах: в прозе, поэзии, эссеистике, интервью. Читатель найдет в альманахе наря�
ду с авторами, печатавшимися в крочиковской «Чайке», свежую поросль. В нем
представлены произведения 56 авторов из Франции, Германии, Австралии, Израи�
ля, Казахстана, Узбекистана и Украины. Большая часть текстов — из Америки и
России.

Альманах позволяет по достоинству оценить неангажированность журнала, что
сегодня совершенно нетипично для российских изданий. Ольга Кравчук (Симфе�
рополь, Крым) в рассказе «Изгнание народа» повествует о трагедии крымских та�
тар. Это незаживающая рана, поскольку вновь крымские татары переживают гоне�



Петербургский книговик / 223

НЕВА  10’2015

ния. Кравчук пишет: «Этот рассказ — синтез четырех разных наиболее точных ис�
торий�воспоминаний о депортации, которые мне передали мои знакомые (бывшие
одноклассники, однокурсники), когда я решила написать текст на эту для многих
людей болезненную тему. Когда рассказ был готов, я отправила его людям, пере�
жившим эту трагедию, от которых получила достоверную информацию, чтобы они
перечитали, нигде ли я не ошиблась, так как желала создать максимально реалис�
тичный текст». И это несомненная удача писательницы.

Вадим Горелик (Франкфурт, Германия) провел тщательное журналистское рас�
следование в повествовании о судьбах жертв нацистских палачей и о судьбе пала�
ча — Михаила Демьвонюка. В расследовании «Каждый выбирает для себя...» пе�
ред нами предстают Герой и Палач — по обе стороны колючей проволоки Собибо�
ра — Александр Печерский и Михаил Демьянюк. Сегодня нелишне еще раз напом�
нить об особой опасности «коричневой чумы». В России издаются и переиздаются
опусы мифомана Нилуса, издавшего фальшивку — «Протоколы сионских мудре�
цов». Расследование Горелика напоминает, что именно «Протоколы», по собствен�
ному признанию Гитлера, окончательно сформировали его мировоззрение и нена�
висть к евреям.

Ирина Чайковская в рецензии на фильм «Левиафан» справедливо отмечает:
«Нет в картине катарсиса. Раздавленный властью Коля не стреляет в мэра, не ки�
дает вызова ни Богу, ни людям, нет у Звягинцева и фантастического — как в
гоголевской шинели — воздаяния злу. Только величественная природа и потряса�
ющий музыкальный ряд вносят некоторую относительную гармонию в наши
растревоженные души. Но не в том ли и замысел режиссера, чтобы не успокаивать
зрителя прелестными картинками, не усыплять их совесть, не оскорблять их
чувство правды?»

Поражает ясностью взгляда беседа Ирины Чайковской с «модернистом» Вик�
тором Ерофеевым, автором повести «Русская красавица». Когда интервьюер при�
знается, что не смогла осилить мутный поток сознания русской проститутки,
ничего, кроме уважения, к ней не испытываешь. И все попытки Ерофеева�второго
убедить аудитории, что его повесть стала «классикой» и вошла в сознание россий�
ского читателя, выглядят всего�навсего неубедительной саморекламой.

Особое место в альманахе занимают пронзительные воспоминания парижского
писателя Николая Бокова о протоиерее Александре Мене. Несколько встреч со
священником в Москве оставили неизгладимый след в сознании писателя. Трудно
не согласиться с ним, что в отце Александре было ярко выражено «моцартовское»
начало. Боков цитирует строки из послания апостола Павла к фессалоникийцам,
где он говорит, что тайна беззакония пока еще не явлена во всей полноте: «Ибо
тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет
взят от среды удерживающий теперь». Это одно из наиболее таинственных мест
Священного Писания. Боков считает, что праведник, священник Александр Мень,
был одним их тех, кто сдерживал тот поток зла, который сегодня захлестнул Рос�
сию, превратив ее в криминальное государство.

Бауржан Тойшибеков (Алматы, Казахстан) радует читателя своими максимами:
«Одна партия в государстве — все равно что одна извилина в голове.

Идея — это то, что рождается в голове, например, идея гильотины, а мысль —
это то, что рождается в сердце, например, мысль о Боге».

Лев Бердников (Лос�Анджелес, США) в историческом исследовании «Потеш�
ник корысти ради. Пьетро Мира» рассказывает об одном из необычных шутов
российского двора: «Этот пожилой синьор определился на русскую службу в День
дурака, а именно — 1 апреля 1732 года. Тогда он еще не ведал, что станет впослед�
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ствии любимым дураком императрицы Анны Иоанновны. Звали его Пьетро Мира,
и был он скрипачом�виртуозом и актером�буфф в итальянской театральной труппе
маэстро Франческо Арайя, прибывшей в Северную Пальмиру для царской забавы.
В интермедиях Мира часто исполнял роль Петрилло (одна из масок итальянской
комедии дель арте), а при русском дворе его стали не вполне благозвучно назы�
вать — Адамка Педрилло».

Исследование написано живо и талантливо и открывает перед читателями одну
из неизвестных страниц российского прошлого.

Вадим Массальский (Вашингтон, США) в блистательно написанной повести
«Лоббист из Самары (История России и Америки в лицах. Документальный рас�
сказ)» рассказывает об одном эпизоде из жизни русского святого в изгнании — ар�
хиепископа Иоанна (Максимовича). Когда русские эмигранты вынуждены были
после окончания Второй мировой войны покинуть Китай, они временно посели�
лись на острове Тубабао в Тихом океане. США долгое время отказывались выда�
вать визы русским беженцам. Тогда владыка Иоанн отправился в Вашингтон:
«Начиная с 6 сентября он стал ходить по кабинетам законодателей, по правитель�
ственным инстанциям, встречаться с журналистами. Он написал письма спикерам
обеих палат Конгресса, а также в Белый дом, в Госдепартамент. Кроме того, обра�
тился в международную организацию по делам беженцев при ООН (ИРО), добива�
ясь строительства на Филиппинах горного санатория для больных туберкулезом.
Во время съезда Восточно–американской епархии Русской зарубежной церкви, на
который пришлось съездить в Нью�Йорк, владыка Иоанн подготовил послание
политическим лидерам США, Канады, Австралии, Аргентины, Бразилии и Венесу�
элы. В нем были такие строки: „...Насельники лагеря в Тубабао находятся в полной
неизвестности о своем будущем, в постоянной тревоге, страдая, кроме того, от
местных климатических условий и стихийных бедствий. Около 80 % переболело
недавно, от перенесенных тропических болезней силы их истощаются. Внезапный
тайфун может уничтожить все постройки лагеря и причинить неисчислимые бед�
ствия его обитателям.

Мы, представители русской церкви за границей, послушные велениям своей со�
вести, возвышаем свой голос и заявляем во всеуслышание, что приходит послед�
ний момент для помощи соотечественникам на острове Самаре. Просрочка каждо�
го дня может оказаться роковой. Мы умоляем во имя Бога, еще древле рекшаго
устами пророка Моисея: „Возлюбите пришельца“ (Втор. 10, 19), просим обратить
самое серьезное внимание на судьбу несчастных „cамарцев“ и возможно скорее
принять меры к переселению их туда, где они смогут не только найти приют, но и в
значительной степени стать снова людьми, полезными обществу и своим семьям,
и послужить стране, их приютившей.

После 15 часов непрерывной дискуссии переработанный законопроект был
все�таки утвержден Сенатом Соединенных Штатов Америки. Голосование состоя�
лось на Страстной седмице, в Великую среду 1950 года. А уже на следующий день,
в Чистый четверг, новый закон подписал президент США. Минуло еще 10 меся�
цев, прежде чем в гавань Сан�Франциско 25 января 1951 года вошел лайнер „Гене�
рал В.�Дж. Хаан“, на котором прибыла первая группа многострадальных русских бе�
женцев с Филиппин. Это было событие для города. Новых иммигрантов встречали
не только, как полагается, чиновники федеральных служб, но и местные репорте�
ры, политики, лидеры общественных организаций. И среди тех, кто смог первым
подняться на борт ставшего на якорь судна, был архиепископ Иоанн».

В интервью Ирины Чайковской с писателем, радио� и тележурналистом Ива�
ном Толстым «Про дедушку говорить всегда симпатично» мы узнаем много нового
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о жизни и проделках «советского графа». Оказывается, знаменитая фальшивка
«Дневник Анны Вырубовой» была создана Алексеем Толстым вместе с Павлом
Щеголевым: «Впрочем, он сам был горазд заниматься „придумыванием“. Известна
история с фальшивыми воспоминаниями Анны Вырубовой. Стопроцентно это не
доказано, но, по�видимому, они были написаны им совместно с историком Павлом
Елисеевичем Щеголевым».

Щеголева, которого мы знаем как серьезного ученого�архивиста, внук «совет�
ского графа» рисует весьма неожиданно: «Но он был и хулиган. Он был игрок. Он
был человек, ставивший на zero. Здесь он поставил, чтобы сорвать капитал. Он хо�
тел много заработать. Как это называлось? „Минувшие дни“ — такой был альмана�
шек. Абсолютно желтого цвета. В одном из номеров Щеголев напечатал знамени�
тый пасквиль в адрес Пушкина».

Недавно в серии «Литературные памятники» была переиздана первая часть
знаменитой трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», которую все мы
знали после того, как над ней «поработала» советская цензура. Но и нецензурован�
ный текст читать можно лишь преодолевая отвращение. Это типичный жанр лите�
ратурного доноса. Чего стоит пасквиль на Елизавету Кузьмину�Караваеву, не так
давно причисленную к лику святых. Удивляешься ее смирению. В 30�е годы, когда
Толстой приезжал в Париж, она все же поддерживала с ним отношения.

Лейла Александер�Гарретт (Лондон, Великобритания) рисует неожиданные и
яркие страницы из жизни Андрея Тарковского в Швеции. В очерке «Стокгольм
Андрея Тарковского» она приоткрывает совершенно неизвестные для российского
читателя эпизоды: «К дому, где жил Тарковский, в старой части Юргордена, можно
было несколько остановок проехать на трамвае, но мне захотелось пройтись
пешком по тем дорожкам, по которым мы столько раз ходили вместе. Андрей лю�
бил этот утопающий в зелени остров. „Похрустим?“ — говорил он, беря меня под
руку, и мы принимались топтать лежащие под ногами пружинящие опавшие лис�
тья, похожие на кем�то искусно разрезанные и разбросанные разноцветные лос�
кутки ткани. От листьев исходил один из самых прекрасных запахов на Земле —
аромат осени. Громадное цветное благоухающее покрывало... А зимними сумерка�
ми Андрей подолгу всматривался в силуэты остекленевших от мороза деревьев и
старых деревянных домов, фантазируя, что хорошо бы очутиться в одном из них,
разжечь камин настоящими дровами, поставить Баха и откупорить бутылку крас�
ного вина».

Соня Тучинская (Сан�Франциско, США) в очерке «Вы не знаете, что такое
Люша...», посвященном памяти Елены Цезаревны Чуковской (1931–2015), воскре�
шает удивительный подвиг внучки Корнея Чуковского: «С ее смертью осиротел
дом�музей Чуковского в Переделкине. Еще в далеких 70�х она начала водить по
нему первых посетителей и потом до конца жизни поддерживала его из своих лич�
ных сбережений. Осиротевший переделкинский дом — это только малая часть
осиротевшей без нее русской культуры. Она была последней, кто по непреложному
наследному праву, через мать и деда, связывал нас живой непрерывающейся тра�
дицией с Ахматовой и Пастернаком, с Россией Серебряного века. И вот эта ниточ�
ка оборвалась, и восстановить ее некому. Не осталось людей, равных ей по безуп�
речности манер и нравственного чувства, по генетически усвоенному благородству
слов и поступков.

...Отчим Люши, Матвей Бронштейн, после средневековых пыток в застенках
НКВД был расстрелян и, как тысячи других невинных, брошен в одну из безымян�
ных могил под Ленинградом.

...Александр Исаевич Солженицын впервые упомянул имя Люши в своих авто�
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биографических очерках литературной жизни «Бодался теленок с дубом»: «Так са+
моотверженна, действенна и незаменима была Люша, что в начале 1968, все более
подумывая, что меня может не стать внезапно, а как же сделать, чтоб работа
моя (речь идет об „Архипелаге“) продолжала и после меня докручиваться и напи+
санное донеслось бы до будущего, — я стал примеряться, не сделать ли Люшу своим
литературным наследником...” Жажде работы у Люши и отдаче ее — не было
границ. За три года знакомства вот уже пять моих толстых книг перепечатала она...
И вместе с моей работой, предприятиями, делила мои маневры и предосторож�
ности».

Чуковские предоставляли приют и убежище опальному писателю то в Передел�
кине, то в своей московской квартире. Но Люша на этом не останавливается. Она
становится главным координатором и связной Солженицына в Москве середи�
ны — конца 1960�х. Это было опасно не только для ее карьеры ученого�химика, но
и для ее жизни. Загадочным образом «хулиганов», зверски избивших Люшу в
подъезде ее знаменитого дома на улице Горького 6, никто не остановил, хотя там
круглосуточно дежурили консьержи. Такси, в котором она ехала, вдруг врезалось
во внезапно вылетевший на встречную полосу грузовик, которым управлял сотруд�
ник МВД. Ей это стоило года лечения. Так вездесущие органы, с которыми вступил
в неравный бой Солженицын, давали знать его главной помощнице, что она нахо�
дится под их постоянной опекой. Но она, невзирая на обманчиво кроткую вне�
шность, оказалась не из пугливых и от Солженицына не отступилась».

Я вспоминаю ответную речь Елены Цезаревны Чуковской в Доме русского за�
рубежья в 2011 году, когда ей вручали премию имени А. Солженицына. Она приве�
ла роскошный образ из речи одной из петербургских экскурсоводов, которая по�
казывала приезжим кариатиды: «Вы думаете, что это женщины? Ошибаетесь, это
несущие конструкции!» Очень важно напоминание сегодняшним россиянам о под�
виге этой хрупкой женщины.

Представлен в альманахе и патриарх русской литературы — художник и эссеист
Сергей Голлербах (Нью�Йорк, США). Его эссе «Запятая» точно отражает сегод�
няшнее положение дел в живописи, где часто фокусы заменяют искусство, а не�
умеренный пиар создает репутации. Здесь его рассуждения созвучны острому и
беспощадному анализу, которому подверг «современное искусство» Михаил Ше�
мякин в недавней статье.

Самуил Кур (Сан�Франциско, США) в статье «Блистательный Бакст (Розен�
берг) и его эпоха» живо и талантливо воскресил жизнь одного из художников
Серебряного века: «Левушка начал в 1900�м с оформления спектакля „Сердце
маркизы“ в Эрмитажном театре. Пантомима, которую поставил Мариус Петипа,
была немудреной. Бакст выполнил в едином ключе и декорации, и костюмы, и
программку. Премьера состоялась в 1902�м, а в 1903�м зрители увидели его новую
работу — балет „Фея кукол“ в Мариинском театре. Танцевали звезды — Матильда
Кшесинская, Анна Павлова, Михаил Фокин. Но в рецензии балет и его музыка
были охарактеризованы как „верх безвкусия и тривиальности“». И дальше: «К
счастью, эта постановка дала возможность художнику Баксту создать прекрасные
декорации. Но особенно были хороши костюмы». Марсель Пруст в письме
1911 года писал: «Передайте Баксту, что я испытываю волшебное удивление, не
зная ничего более прекрасного, чем „Шахерезада“». Петербургский журнал «Сто�
лица и усадьба» сообщал: «Сейчас Бакст — один из наиболее популярных худож�
ников, спрос на него громадный. Рассказывают, что с восьми часов утра к нему
трезвонят беспрестанно по телефону поклонники, интервьюеры дежурят часами у
его дверей».
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Искусствоведческие эссе занимают немало места в альманахе. В статье Юлия
Зыслина говорится о рисунках Марины Цветаевой: «Эти рисунки вызывают про�
тиворечивые суждения, что говорит об их нетривиальности. Одни художники и
специалисты находят, например, что это совершенно ученические и неинтересные
работы, а другие, наоборот, считают некоторые рисунки довольно профессиональ�
ными. Первое утверждение говорит, возможно, о том, что Марина, попробовав ри�
совать, не стала совершенствоваться в этом искусстве. Для нее, конечно, с раннего
возраста главным была поэзия, да и жизнь не позволяла ей всерьез расширить
свою творческую деятельность, к чему ее могучая натура в принципе была пред�
расположена. Конечно, прошло время после ее рисовальных проб, и она, кроме по�
эзии, попробовала себя в драматургии, в прозе, в искусствоведении. И во всем
была неповторима».

Искусствоведческие эссе прерываются вполне современными и страшными
проблемами. Александр Сиротин (Нью�Йорк, США) в статье «Внимание: наркома�
ния! Почему наши дети могут стать или уже стали наркоманами?» рассматривает
проблему, с которой сталкиваются эмигранты: «Почти каждый день в средствах
массовой информации США появляются сообщения о новых жертвах разного
рода наркотиков. Молодые люди попадают в больницы, некоторые погибают. Но�
чью в канун последнего воскресенья февраля 11 студентов университета „Уэсли“ в
штате Коннектикут оказались в больнице с подозрением на передозировку модного
у молодежи наркотика�стимулятора под названием „Молли“. Сегодня эта страшная
проблема стоит и перед россиянами».

В альманахе есть и театральные рецензии — например, на спектакль «Месяц в
деревне» Тургенева. Новая американская постановка. Приятно узнать, что в Ман�
хэттене ставят Тургенева. По мысли режиссера, «в этой деревне даже месяц — мно�
го. Поэтому в конце пьесы богатое поместье Иславых покидают студент Алексей,
друг дома Ракитин, воспитанница Верочка, компаньонка Лизавета... У манхэттенс�
кого внебродвейского театра классической пьесы „Classic Stage Company“ очень
высокая репутация. Здесь ставят пьесы Шекспира, Мольера, Брехта. Из русских
классиков — пьесы не только Чехова, но даже Островского, который мало извес�
тен в Америке. И вот теперь — Тургенев. „Месяц в деревне“ время от времени идет
на американской сцене». В новой постановке (режиссер Эрика Шмидт) автор ре�
цензии Александр Сиротин отмечает «хорошее оформление сцены и костюмы».

Классик о классике — жительница Филадельфии, поэтесса Валентина Синке�
вич размышляет о поэзии Евгения Евтушенко. А Виктор Родионов (Луисвилл,
Кентукки, США) в статье «Французский Пигмалион и американская Галатея. Леди
Либерти анфас и в профиль» проводит историческое расследование о статуе Сво�
боды: «Так случилось, что два самых гениальных скульптора нового времени ро�
дом из Франции и даже тезки по второму имени. Франсуа Огюст Роден и Фреде�
рик Огюст Бартольди. Роден более „на слуху“, зато Бартольди больше „на виду“.
Его статуя Свободы — самая узнаваемая скульптура в мире. В этом году у ее автора
две круглых даты. 180 лет со дня рождения и 110 со дня смерти. Чем не повод
вспомнить о французском Пигмалионе и его американской Галатее?

Во второй половине XIX века в Париже жил профессор права и сенатор Лефевр
де Лабулайе. Именно этому человеку Леди Либерти обязана появлением на свет.
Кроме прочих достоинств, месье де Лабулайе был крупным специалистом по США
и вообще большим поклонником этой страны. У него родилась идея что�нибудь
подарить Америке от французов в связи с приближающейся столетней годовщи�
ной Соединенных Штатов. Какой — сенатор точно еще не знал. Помогли обшир�
ные связи. Кто�то подсказал — статую и даже имя будущего автора. Бартольди под�



228 / Петербургский книговик

НЕВА  10’2015

прыгнул от радости. Вот он, звездный час его египетской красавицы! Естественно,
следовало поменять восточный колорит, но основа для работы была готова. О по�
исках вариантов можно судить по моделям скульптуры — они хранятся в музее
Бартольди в его родном городе Кольмаре. Место для памятника должен был выб�
рать автор. В 1871 году его командируют в США. Еще не сойдя с парохода, Бар�
тольди определился с выбором — небольшой островок Бедлоу на входе в нью�
йоркскую гавань. Бартольди устроили встречу с президентом США, и Улисс Грант
согласился с предложением скульптора. Под наслоением времени забылось о пер�
воначальном предназначении скульптуры. В патенте на установку Леди Ли числит�
ся маяком.

Поставить скульптуру планировали к „красной дате“ — 4 июля 1876 года. Фак�
тически были готовы только отдельные фрагменты. В Филадельфии демонстри�
ровали руку с факелом, в Париже — голову. Вместо шести лет работа растянулась
на шестнадцать. За творчество отвечал Бартольди, за инженерные вопросы — Гус�
тав Эйфель, за финансы и организацию — сенатор де Лабулайе. С американской
стороны неоценима роль отца „желтой прессы“ Джозефа Пулитцера. 28 октября
1886 года, с опозданием на десять лет, статуя была установлена при стечении тысяч
нью�йоркцев и в присутствии президента страны Кливленда Гувера. Ее полное имя
известно не всем — „Liberty Enlightening the World“ („Свобода, освещающая
мир“)».

Вадим Массальский (Вашингтон, США) в беседе с Сюзан Лерман, спонсором
Института российской культуры и истории («Строить мосты сотрудничества в
духе Эльбы»), рассказывает, что даже сейчас, когда отношения между США и Рос�
сией достигли крайнего напряжения, находятся люди, которые стремятся не поры�
вать культурных отношений между двумя странами. В Вашингтоне на базе Амери�
канского университета создан Институт российской культуры и истории имени
Кармела (The Carmel Institute of Russian Culture & History), вдохновителем которого
стала известная благотворительница и общественный деятель Сюзан Кармел Лер�
ман. Она рассказывает: «Наш институт, директором которого является профессор
Антон Федяшин, предлагает широкий спектр денежных наград, позволяющих аме�
риканским студентам учиться в России в течение лета. Ежегодная премия Саймин�
гтона оплачивает летние курсы в МГИМО. Она была создана в честь конгрессмена
Джеймса Саймингтона и его вклада в улучшение американо�российских отноше�
ний. Институт также предлагает шесть ежегодных наград Сюзан Кармел Лерман на
шестинедельные летние программы в МГИМО или в Высшей школе экономики в
Москве. Студенты сами решают, где они хотели бы учиться. Институт выдает, как
минимум, три стипендии на изучение языка, которые могут быть использованы в
любой программе в России. Этим летом семь наград позволят студентам принять
участие в поездке с Антоном Федяшиным по „Литературным местам России“,
включающей Москву, Петербург, Ясную Поляну и Старую Руссу. Все награды ра�
зыгрываются по конкурсу — в зависимости от качества сочинений и общей успева�
емости. За последние четыре года институт выдал почти 70 наград для обучения
студентов в России. Институт отправляет американских студентов в Россию, что�
бы они делали собственные выводы о стране, основанные на личных контактах,
культурном погружении и прямом образовательном опыте».

В статье «Русские американцы. Под крутым бейдевиндом, или Мастер�класс
профессора Леонтьева» Вадим Массальский напоминает об еще одном великом
русском ученом, стяжавшем известность в эмиграции: «Будущий нобелевский лау�
реат, создатель Центра в Гарварде и Института в Нью�Йорке действительно еще не
один раз приезжал в Россию, когда началась перестройка — второй за столетие ве�
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ликий российский эксперимент. Как и от первого — большевистского — Леонтьев
был от него не в восторге. Да, конечно, он приветствовал рыночные демократиче�
ские реформы, но он был в шоке от социально�экономической „шоковой терапии”.
Осенью 1992 года в Голландии, выступая как почетный председатель и „ключевой
оратор” на конференции, посвященной странам Восточной Европы, 86�летний пат�
риарх экономической науки Василий Васильевич Леонтьев с тревогой задавался
вопросом: представляют ли себе люди у власти в Москве, Киеве, в других постсо�
ветских столицах, какое общество и какую экономику они хотят построить на руи�
нах коммунизма. Порой кажется, недоумевал ученый, что они хотят капитализма,
которого уже нет и на Западе.

В 1996�м Леонтьев вместе с группой всемирно известных американских и рос�
сийских экономистов подписал обращение к президенту РФ Борису Ельцину, пред�
лагая ему основы новой экономической политики. В этом обращении говорилось о
необходимости борьбы с инфляцией, с утечкой капиталов, с разрушением
социально�производственной инфраструктуры, а главное — борьбы с КРИМИНА�
ЛИЗАЦИЕЙ всей экономической жизни. Увы, обращение осталось без ответа. А в
1997 году, когда страна уже пожинала плоды залоговых аукционов, была отменена за
ненадобностью и московская Международная экономическая конференция, участ�
никами которой должны были стать и американские нобелевские лауреаты — „под�
писанты”, в их числе и Василий Васильевич Леонтьев. Это была его последняя по�
пытка быть полезным России. 5 февраля 1999 года великого ученого не стало».

Леонтьев был не только великим ученым, но и пророком. Сегодня, когда завер�
шено построение в России олигархически�криминального государства, стоит при�
слушаться к его пророчествам.

Последняя часть альманаха — стихи и рассказы для детей, а также рассказы са�
мих детей, ими же самими проиллюстрированные. И это очень важная часть. В
России исчезли не только детские журналы, но и детские издательства. А ведь за
ними будущее. Важно искать и поощрять юные таланты.

Невозможно охватить весь альманах и написать обо всех публикациях. Это
первый и очень важный опыт. На свободной от цензуры земле можно говорить
обо всем. Причем не только шепотом и постоянно оглядываясь. Именно так гово�
рит альманах «Чайка». Успешного ей полета!

Сергей Бычков

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЛЛЮЗИЙ

Вера Зубарева, Изя Шлосберг. Гаданье на чернильной гуще. Балтимор,
2015. — 116 с.
Эта изящная «Гуща», красочная книга�альбом, хороша формами и роскошна со�

держанием. Она продолжает литературно�художественную серию «Библиотека
XXI века. Стихоживопись», в которой выходят сборники поэтов в сочетании с
картинами Изи Шлосберга. Художник, родившийся в Пинске, а ныне проживаю�
щий в США (сотни его работ находятся в частных коллекциях и музеях), растол�
ковывает, что «задача серии — инициация уникального объекта, образованного со�
единением независимо созданных произведений литературы и живописи». С этой
целью он радушно приглашает к себе под обложку «наиболее интересных поэтов,
которые не просто уникально талантливы, но и близки мне по духу, по способу
мышления».

Для данного сборника были избраны стихи Веры Зубаревой — и тут я могу
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Шлосбергу только светло позавидовать, ибо рисовать не сподобил меня Господь!..
А то б я и сам вовсю постарался, не дал маху, настолько поэзия Зубаревой, ее мане�
ра наносить звуки на бумагу близка мне по духу, слуху, нюху и прочим чувствили�
щам чудесного.

Первая книга Веры вышла с предисловием Беллы Ахмадулиной: «Сначала я
увидела ее стихи, воображение соотнесло их с морем и побережьем, с бликами, с
хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и несомненно
ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и
моря... Ее стихи — изъявление ясной и суверенной души, грациозно существующей
в осознанном пространстве».

Пространство со временем может меняться, к примеру, у Веры Зубаревой одес�
ную Одесса, ошуюю США; она осуществила докторскую диссертацию по русской
литературе в Пенсильванском университете и теперь там профессорствует — если
и не набоковский Пнин, то наверняка пнинимфа! Причем вдумчивая специализа�
ция по Чехову приобретает у нее и стихотворные очертания, маячит ритмом:
«Впрочем, кто я! Ванька Жуков в семье сапожников. / Стукнут чуть что молотком
за мое недомыслие. / Так что письмо — между нами, пускай, если можно. / Главное
— это свобода обмена письмами. / Главное — чтоб адресат на земле своей значил�
ся. / Главное — чтоб не сносили его как помеху. / Главное — чтоб почтальон доно�
сил по адресу / Ныне и присно: „Крым. На деревню Чехову”».

Вообще вся книга «Гаданье на чернильной гуще», насколько могу догадывать�
ся, — это, очевидно, одно большое всеобщее письмо, тонкий том, послание от Веры
о том, как живется�пишется. В тон здесь неразрывное соседство быта и Бытия, со�
пряжение мира тварного и ареала творческого, а также вначальный Большой
Взрыв Чернильницы, образовавший нашу нынешнюю Вселенную с ее черными ды�
рами, темной материей и вечно лениво валящим снегом... Мир слеплен из букв и
написан от руки.

Чернила и снег сих стихов, черно�белая графика рифм и метафор Веры вдоба�
вок окутывается у Шлосберга цветным туманом, и наш привычный блочный мир
предстает, как положено, странным и завораживающим. Чернила — али не речь? В
них сроду, имманентно уже присутствует изреченное, содержится записанное. И за�
дача поэта — рачительно извлечь, облечь в буквы, выловить из пруда, вытянуть из
проруби, а это несладкий словеснорудный труд, прописи с кляксами, помарками и
травой морской. Рыбка�то норовит попасться все больше сусального да самовар�
ного золота... Стараться надо — в артельном, приисковом смысле! «Сама себе от�
менная Старуха, / Я буду гнать себя в гремящий шторм, / И не жалеть изнеженное
ухо, / И требовать все алчней новых форм».

Чернила — предтеча Слова. Вот расчисленная последовательность из Зубаре�
вой, постраничная перепись: «Неразливайка�прорубь... И окуну в нее трижды перо,
что в руке воркует»; «И звезда глядит настороженно / На свое отраженье в чер�
нильнице... / И пророчит чернильная гуща ей / Небеса и любовь спутника»; «Этой
ночью тихо светились чернила...»; «В том ли грусть, что буква исказится / И дро�
жит чернильная строка?»; «Опять гадаю на чернильной гуще / Под стук дождя, под
качку в небесах... / А в безмятежно звездном зачернилье / Читатель спит, свернув�
шийся в клубок»; «Стол мой на оползнях. Бредит перо бездорожьем. / Варевом
слякоти травят его темные силы. / Все расползается, форм опознать невозможно. /
Как�то я вышла — попала в сплошные чернила».

Ну, мы тут остановимся в простых перечислениях, далее белое безмолвие, гово�
ря англо�нагло — пустыня на десерт, заснеженность чистого, с чернильными про�
жилками, листа. И станем прилежно вчитываться, вслушиваться в стихи — эх, да�
рование свободы для домыслия! — будем и слушать, и исполнять. Вот, скажем,
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вглядимся в снег: «Первый снег наконец�то издали / И слали, и слали к земле. / Ты
читал этот снег прошлогодний, / Нам обещанный на год вперед?/ Ах, какие погиб�
ли корни / В тот из снега изъятый год!» Замечательно здесь у Зубаревой — снег
как письмена, как изданная рукопись, те самые хлопья, из которых свитки шьют. А
что корни погибли, ничего не поделаешь — вымерзают корневые рифмоформы,
выше замечено же: «Все расползается».

И вот еще отрывок отличного: «Листа равнина как во время оно. / Ни зги не
видно — небу не до звезд. / Дождаться ли однажды почтальона? / Придет ли дол�
гожданных строф обоз? / Полозья строк то движутся, то стынут. / Задумался воз�
ница у свечи, / Мерцает букв обуглившийся иней, / И магия разгадана почти». Или
засевшее под темечком, сгущенно проборматывающееся: «Зелье снов уже выпи�
то, / И узор уже вяжется, / И луна уже вылита / На кирилло�бумажицу».

Уже названия разделов данной книги достаточно поэтичны и чуток загадочны:
«В Зачернилье», «Чернопролитие», «В Слове», «Оттиск луны»... Темная сторона
страниц! Ладно бы подтексты были незамысловаты, как на ладони, но тут не то: в
строчках Веры Зубаревой смысловых слоев напечено с избытком, хоть с чаем
пей — как в норе у белого кролика. Славно, словно алисно и улиссно воедино (к
тому же и жену Джойса звали Нора).

Взять хоть «Переворот: дневник» — погадаем, о чем эта поэма. По�моему, здесь
зреет на подспудном уровне авторский бунт супротив бездушных машин — луддить
кампутеры, пачинять! А то мешают сочинять. Двумя перстами «за»! Я старого об�
ряда писарь. Даешь возврат к треску свечки и скрипу перышка! Согласитесь, иначе
буквы лишаются души, индивидуальности абриса, особости обводов, мутиру�
ют�таки в нумера — вдохновенное «тки» заменяется «ткни»! Сотканность уходит
на конвейер... Где надо было нежно убеждать, уговаривать бумагу, прямо скажем,
покрывать ея, выплескивая знаки, — нынче какой�то клавесин деловитый, сплош�
ной писучий марш. Могучий Комп, будто старый недобрый Большой Брат�Благо�
детель, бдительно следит за тобой с экрана: достаточно ли усердно ты вытесыва�
ешь текст, трахая по «клаве», не сачкуешь ли, не сел ли на пенек съесть пирожок...

Так что Вера Зубарева прямо утешила меня пониманием, порадовала своей пе�
чальной балладой, в которой родимая чернильная ручка полночно обрастает шер�
стью и оборачивается мышью, мышкой (а дальше, глядишь, и Людоедом механи�
ческим): «Что�то с пером... Стало в сумерках серым, тонким... / Юркает в норку
ящика беспрерывно...»; «И без того мой ковчег кишел всякой живностью, / К ней
в довершенье прибавился хвост с мышью»; «Это переворот. Пишу под кроватью. /
Стол и тетрадь арестованы. Ручка в подполье. / После полуночи предпочитаю
скрываться. / Только чернила пока что бушуют на воле».

Эх, ковчег домашний и заветный — чернил Ной! Гуще прежнего! М�да, судьба�
каракатица, чернильная душа! Может, лучше от греха последовать совету мудрого
Антона Павловича: как только младенец появится на свет, надо немедля его вы�
сечь, приговаривая: «Не пиши, не пиши!» Да и по древним иудейским поверьям и
понятиям записывается лишь то, что ненужно — все равно же обязательно разгра�
бят, сожгут, развеют по ветру... Поэтому все важное выучивается наизусть, зазуб�
ривается вхруст — торится, прокладывается Устная Книга, тут всерьез затруднен
процесс трепания обложки и рисования рож на полях, отсутствует деконструкция
страниц и вивисекция текста.

Однако Вера Зубарева возвращает нам надежду на стабильность письменности
и прививает любовь к книжкам — ее заключительная поэма «Милая Ольга Юрьев�
на» следует сразу за чеховскими мотивами «Письма»: «Милый Антон Павлович!
Помните Ялту? / Она, как тогда. Не волнуйтесь, не переехала. / Я проверяла, чита�
ла, сличала карту. / Все хорошо и спокойно в домике Чехова».
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Итак, милая Ольга Юрьевна (да уж не Леонардовна!): «Кто она? / Старая книж�
ная фея. / Живет меж засушенных лепестков книги»; «И тычется сослепу в аван�
гард. / Он привлекает ее непонятным / Сочетанием букв, из которых можно / Сло�
жить „виноград” с двумя описками, / С чернильным привкусом, / С кнопками кос�
точек...» Признаться, авангард (гавань, рад!) я на своих читательских галерах гроз�
дьями поглощаю — отдохновение! — кого�то с души воротит, а мне по шерсти. О,
деянья содержанья, занудно проевшие плешь, к лешему вас — куда важнее книж�
ные одежды, прострочка и выпушка строк, милый нарядный формализм! Для Оль�
ги Юрьевны быть иль не быть — не суть. Вот в чем — вопрос!

«Фея моя, зачем ты хочешь / называться именно этим именем?»
О, Ольга Юрьевна, она же Юльга Орьевна и Вольга Рьюена — изобретенная Ве�

рой Зубаревой муза�заумь, книжная перехожая странница, офеня�Офелия, сия си�
ятельно порхающая фея (оды сея!): «Она порхает, нервно подпрыгивая, / Точь�в
точь как описка от дрогнувшей ручки. / Вокруг черно, как в моей чернильнице...»;
«Рукописи — призраки детей Гамлета, / Они оживают в полночь, в полнолуние».

Да это еще слава те, ежели оживают, сколько их кануло с концами в Коцит, ука�
нало в Лету! Пожухлые опавшие листы, струение страниц в урну... Тщета все пуще...
Балаболдинская осень! Тающая, как чернила на песке, та еще... Проклятущие поэты!
Верленной дорогой идете, товарищи! Многие и многие, сознаемся, когда�то музи�
цировали на письме, писали издательским барышням в альбом (шло в корзинку),
волоча, так сказать, злаченые рогожи, тяжкие крылышки по земле. Ну, поальбат�
росили — и бросили... Мол, бесплодно семя лить всуе, мотать бисер на нитки... А
все потому, что свою Ольгу Юрьевну не повстречали — книжную жинку, неизменно
вызывающую нас на «бис», милую бумажную домовую, отважно выпихивающую
наружу, упрямо толкающую сквозь жарынь и заснеженность на кремнистый крест�
ный путь: «И мы продолжаем свой путь, покуда / В стекле чернильницы моей не
забрезжит / Мантия рассвета / С кровавым подбоем».

Так завершается талантливая книга Веры Зубаревой и Изи Шлосберга, поэти�
ческая палитра на двоих. Текст изрядно инкрустирован картинами, и получается
вдвойне интересно: во первых строфах стихи читаешь, а потом, не сходя с листа,
полотна рассматриваешь, внутренне соглашаешься или мысленно споришь с ху�
дожником: «А я, слышь, не так вижу! У меня, вишь, иные ассоциации реминисцен�
ций!» Да на здоровье — сядем образным рядком, поговорим ладком... Один хармс
все кругом оптический обман, и одному лецу известно, что в действительности все
не так, как на самом деле. Ведь если подойти разумно, подползти объективно�ре�
ально, то придется признать, что мир — иллюзия, данная нам в ощущениях. Иллю�
зия, пожалуй, даже «буриданная», когда вспомним про обуревающую поэтов безу�
держную страсть впрячь в одну бричку Пегаса с Мидасом (сон золотой в руку) и
раздирающее желание сперва пожирать розы с куста, а после посылать в бокале...

Да, поэзия — подлинная иллюзия! А уж иллюстрации иллюзий, пейзажи мира�
жей, витражи мистических видений и пиитических прозрений, процессы грез у
Шлосберга вышли на загляденье. Вот, например, полночь изображает Изя — и зяб�
ко аж делается, и причитаешь жалобно: «Полночь вошла, опираясь на ручки клю�
ку. / Совы в глазах и очки на носу в паутине...» Но в основном же художник Шлос�
берг рисует живущий под обложкой стихо�живописный мир искусно плюс мирис�
кусно: ярко, цветно, театрально. Явно удался ему окрас красы — мозаика сложи�
лась в пазл, гармония связалась в узел.

Напослед в сотый раз хочу напомнить просвещенному читателю, кладезю терпе�
ния: в каждую книгу ведут сто дверей. Я отворил эту, переворошил этак — а теперь
ваш ход (не через парадный, так ища чернильный), и ваш черед гадать на гуще.

Михаил Юдсон
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Игорь Харичев. Своя вселенная: Роман. М.: Academia, 2015. — 304 с.
Игорь Харичев — ученый�астрофизик. Большой взрыв, черные дыры, проис�

хождение вселенной, бесчисленные параллельные вселенные, населенные суще�
ствами, неотличимыми от людей; теории известных ученых�физиков и космоло�
гов: Стивена Хокинга, Фреда Хойла, Александра Виленкина, споры вокруг этих те�
орий — можно сказать, что космология — естественная среда обитания автора
книги. Но Игорь Харичев не только ученый, но и писатель. И было бы странно,
если бы он не попробовал примерить хорошо знакомые ему космологические тео�
рии к возможной реальности: представить, как может выглядеть наша страна в па�
раллельных вселенных. Миссия познать иную реальность возложена автором на
героя этого романа — писателя Василия Петровского, пробивающегося в нашей, со�
временной России работой в журнальчике по дизайну. Это ему суждено побывать
в параллельных вселенных. В СССР, где в 1991 году уважаемые коммунисты�ре�
форматоры — Горбачев, Гайдар, Явлинский — успешно проводят «новую экономи�
ческую политику», где не просто научились делать толковые легковые машины, но
и выпускают для всей Америки и Европы товары народного потребления, а Китай
подражает СССР. В этой вселенной не такая ухоженная, как наша, Москва, но и не
запущенная, зато изобилие на прилавках мало чем отличается от нашего, нынешне�
го. В этой стране не слышали ни о Путине, ни о Ельцине. Вторая вселенная, в кото�
рой суждено побывать Петровскому, — Россия, где победило Белое движение и
царскую семью не расстреляли, а установили парламентскую республику. Здесь не
знают ни Горбачева, ни Сталина, председателем правительства является Егор Ти�
мурович Голиков (фамилии «Гайдар» нет в литературных анналах этой России,
как не значится и «Михаил Булгаков»), а Путин здесь — успешный начальник сто�
личной санкт�петербургской полиции. Здесь Москва лучше других сберегла свою
память. У читателя есть возможность самому познакомиться как с космологичес�
кими теориями, так и с текущим положением дел в каждой новой вселенной, про�
следить отличия между вселенными. Петровскому же полюбилась Россия, не
знавшая советской власти. «В здешней вселенной как�то комфортнее для души. Не
надо нагибать себя, чтобы соответствовать системе». И не надо мучиться над ро�
манами: в нашей вселенной он корпит над романом о геймере, оказавшемся залож�
ником в захваченном террористами театральном комплексе на Дубровке; в
СССР — по просьбе Политбюро и ЦК КПСС и лично секретаря по идеологии ЦК
КПСС Зюганова — над романом о Егоре Тимуровиче Гайдаре, одном из ведущих
архитекторов нэпа. Петровский не одинок в других вселенных: он встречает там
старых знакомцев. Это космолог Астахов и успешный бизнесмен и политик Пота�
пов, также герои романа, по значимости равные Петровскому. Есть и проходные
персонажи, присутствующие во всех вселенных. У каждого из них своя сюжетная
линия: дела, заботы, личная жизнь. От вселенной к вселенной она варьируется, не�
изменным остается круг интересов; другое дело, что возможности самореализации
разнятся. Писатель Петровский в СССР оказывается секретарем Союза писателей
СССР, и Петровскому из нашего времени эта работа очень нравится, как нравится
и оказываемый ему почет. В другой России он — главный редактор журнала «Мод�
ный интерьер», владельцем которого является его супруга. Не получивший при�
знания в двух первых мирах физик Астахов одержим идеей найти научное объяс�
нение факту существования параллельных миров, в другой России он — солидный
ученый, декан физического факультета МГУ, уверенный в существовании парал�
лельных миров. Метания Потапова, от вселенной к вселенной пытающегося уга�
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дать, какая партия победит на выборах, кому из партий отдадут предпочтение на�
верху, и, соответственно, прибиться к будущим победителям — это откровенная
политическая сатира. Это многогранный роман. И все�таки главное в нем не попу�
ляризация космологических теорий, не головокружительные похождения Петров�
ского и его знакомцев в параллельных вселенных, а философское наполнение: пре�
допределенность судьбы и свобода выбора, научная истина и вера, любовь и изме�
на, смысл жизни, в конце концов. Для чего дана жизнь? На этот вопрос ищет ответ
Потапов: «Зачем приходим мы в это мир? Чтобы чего�то добиться. Прожить пол�
ную, насыщенную жизнь. Такое получается не у каждого. Все зависит от человека.
От его способности быть выше обстоятельств. Одолевать любые препятствия.
Главное — действовать. Думать и действовать». Этот вопрос задает себе Астахов:
«Зачем мы приходим в это мир? Затем, чтобы прожить свою жизнь, не задумыва�
ясь ни о чем? Или для того, чтобы осмыслить, понять, разобраться, ответить на са�
мые главные вопросы? А какие они, главные вопросы? Что есть жизнь? Вечна ли
она? Как устроено мироздание? Что произойдет в нашей Вселенной в далеком буду�
щем? Думаю, это и есть главные вопросы. И я один из тех, кто пытается найти от�
веты на них». И убежден Петровский, что человек приходит в этот мир, чтобы вы�
полнить предначертанное ему задание, исполнить свое предназначение, а парал�
лельные вселенные существуют для того, чтобы дать возможность реализовать
разные варианты судьбы. Зачем человек приходит в мир? Автор дает свои под�
сказки, право выбора ответа — у читателя.

Чеслав Милош. Азбука. Пер. с польск. Н. Кузнецова. СПб.: Изд4во Ивана
Лимбаха, 2014. — 608 с.
«Азбука» — одно из поздних произведений Чеслава Милоша (1911–2004) — вы�

полнена в форме энциклопедического словаря. Сам Чеслав Милош выбор формы
объяснял так: «Мне подумалось: почему бы не испробовать форму, к которой я еще
не обращался? Она дает свободу, ибо не гонится за красивостью, но фиксирует фак�
ты. Память о людях и событиях вела меня, не позволяя шлифовать текст, подгоняла,
чтобы написать еще о ком�нибудь или о чем�нибудь. ‹…› Работа над ней отвечала
глубокой внутренней потребности, которую с возрастом я ощущаю всё сильнее, —
погрузиться в человеческую гущу, именуемую историей нашей современности или
просто нашей цивилизацией». В «Азбуке» 200 статей, расположенных в алфавитном
порядке. Среди них воспоминания о людях и событиях, портреты поэтов, филосо�
фов, художников, людей науки и искусства, современников и тех, чьи идеи
ХХ век — и сам Милош — считали для себя крайне значимыми: Овидий и Гораций,
Достоевский и Бальзак, Уитмен и Фрост, Кёстлер и Г. Миллер, Сведенборг и Шопен�
гауэр…. Среди статей «Азбуки» и размышления об этических категориях и философ�
ских понятиях (Аутентичность, Вера, Время, Жестокость, Знание, Сознание). И пор�
третные зарисовки городов, стран и даже языков: польского, английского, француз�
ского и русского. Словарная форма — еще один способ подчеркнуть значимое для
Милоша положение: человек живет прежде всего в пространстве языка, культуры,
памяти, а не в том, что мы привыкли именовать физической реальностью. Читателю
предоставлена возможность выбора, в каком порядке блуждать в интеллектуаль�
ных лабиринтах ХХ века. В этой книге есть и сквозные темы, к ним Милош обраща�
ется неоднократно. Это город на грани сказки, Вильно, где прошли его школьные и
студенческие годы. Он хорошо помнит те времена, когда семьи, говорившие по�ли�
товски, были немногочисленны, а польский город Вильно был важным центром ев�
рейской культуры, отнюдь не местного, а мирового масштаба. Сквозная тема — это и
литература, поэзия, язык, проблема перевода, ибо у разных языков различны и зако�
ны. Любой язык, по мнению Милоша, в особенности родной, материнский, стано�
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вится домом человека: он считал, что место его рождения — это сначала польский
язык, а потом уже Литва. Через всю книгу проходят мысли о Польше: мелькает при�
зрак Речи Посполитой, осмысливают разделы Польши, воссоздается польская по�
литическая атмосфера разных лет — картина польских надежд и разочарований, ин�
теллектуальные и эмоциональные увлечения интеллигенции, ее настроения.
Бесчисленны политические группировки, которые упоминает Милош: партии и
группировки, общества и движения, союзы и организации, бессчетны политические
и общественные деятели, литераторы, о чьих судьбах рассказывает он. Одно�
классники, студенты, друзья, знакомые — националисты, марксисты, интернациона�
листы. Не все они пережили Вторую мировую войну, кто�то эмигрировал из
Польши, в коммунистической Польше остались немногие. Большинство имен для
нас малоизвестны или неизвестны вообще. Шляхтич Милош испытывал стыд за
свое происхождение, возможно, считает он, отсюда его демократические и социали�
стические наклонности. «Источником моих сильных социалистических инстинк�
тов была мысль о миллионах втоптанных в грязь человеческих жизней». Ему ни�
когда не нравился капиталистический строй, но не устраивал и коммунизм. «В конце
концов, почему нам должны нравиться общества, основанные на страхе — перед нуж�
дой или политической полицией?» Он критично относится к Америке, стране про�
тивоположностей, где сосуществуют великолепие и нищета, человечность и бесче�
ловечие, доброжелательность и одиночество, преданность идеалам и лицемерие,
торжество совести и двуличности. «Не достигшие успеха будут видеть лишь ее жес�
токость», — пишет он. И в то же время отмечает, что если в начале столетия интел�
лектуальный и культурный центр мира — это «старая» Европа, то уже с середины
ХХ века именно в США идет перемещение интеллектуальных сил Европы. Воспи�
танный в почитании французской культуры, он, оказавшись в послевоенной Фран�
ции в качестве политического эмигранта, познал другой ее образ: «страна, где интел�
лектуальная элита с априорным недоверием смотрит на талант чужестранца». Он
видит глупость Запада и дает ей имя — ограниченное воображение. «Ограниченное
воображение противится тому, чтобы признать мир системой сообщающихся сосу�
дов, и не способно выйти за пределы знакомого». В нежелании заниматься малоиз�
вестными народами, живущими к Востоку от черты, которую провела сама старая
Европа, полагает он, причина войн — мировых и локальных. Критически относясь к
Западу, он еще более жестко относится к России, уравнивая сталинский и гитлеровс�
кий режимы, немецкую оккупацию с советской. Непростительно переселение наро�
дов Прибалтики и поляков в Сибирь, но не простительно и то, что «даже прошлое
присвоила себе могущественная Российская империя». Через разбросанные по ста�
тьям отрывки можно восстановить и биографию самого Милоша: учеба в Вильнюсе;
Варшава времен немецкой оккупации; Франция (первая эмиграция); США (вторая
эмиграция); вновь Польша, Краков (последнее земное пристанище). По мысли Ми�
лоша, ценность биографий лишь в том, что они позволяют хоть как�то воссоздать
эпоху, на которую пришлась та или иная жизнь. В этой «Азбуке» отразились много�
мерная история ХХ века и неповторимые детали великой истории. «Правда о нас бу�
дет напоминать мозаику, выложенную из камешков разной ценности и разных цве�
тов».

Мих. Зощенко: pro et contra, антология. 24е изд., испр. / Сост., вступ. статья,
комент. И. Н. Сухих. СПб.: Издательство РХГА, 2015. — 1088 с. (Русский
Путь).
Во вступительной статье к этой многостраничной книге составитель сборника,

российский литературовед, доктор филологических наук Игорь Сухих пишет: «Рус�
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ские писатели советской эпохи пережили такие катаклизмы, их литературные репу�
тации менялись так часто, что даже сегодняшнее место многих на золотой полке ка�
жется ненадежным и зыбким. История восприятия творчества Зощенко не менее
драматична и причудлива, чем его творческий путь. „Случай Зощенко“ типологиче�
ски сходен со „случаями“ Платонова, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, того же
Булгакова. Перед нами сходный цикл: путь от признание — разоблачение — замалчи+
вание — реабилитация до (а для кого�то уже начавшаяся реинтеграция)». И, обраща�
ясь к энциклопедическим изданиям разных лет (по его определению, энциклопедия
в СССР — жанр государственно�официальный, термометр культурной политики)
И. Сухих приводит две типические цитаты. «Высмеивая своих героев, З. как автор
никогда не противопоставляет им себя и не поднимается выше их кругозора. Один и
тот же шутовской сказ окрашивает не только все без исключения новеллы З., но и его
авторские предисловия и автобиографию. Анекдотическая легковесность комизма,
отсутствие социальной перспективы отмечают творчество З. мелкобуржуазной и
обывательской печатью» (Лит. энциклопедия. Т. 4. М., 1930. Л. Коган). «Лучшая
часть обширного наследия З. в особенности его юмористическая и сатирическая но�
веллистика, принадлежат к лит. классике» (Русская литература ХХ века. Прозаики.
Поэты, драматурги. Библиографический словарь. Т. 2. М., 2005. А. И. Павловский).
Можно сказать: меняются времена, меняются и оценки. Однако приватные, частные
точки зрения не всегда совпадали и совпадают с официальными. И в тридцатые
годы К. Федин в своем дневнике высказывался об «обывательском», «мелкобуржу�
азном» писателе Зощенко так: «Его стараются „снизить“, — измельчить, печатают в
юмористических журнальчиках, чтобы он, кой грех, не поднялся до высоты боль�
шой, общественно�важной индивидуальности. А он — явление из ряда вон выходя�
щее, очень значительное, не только — не Лейкин, не Горбунов, не Аверченко, но нечто
большее по масштабу, поднимающееся до Гоголя» (Дневниковая запись от 2 февраля
1933). В едином временном пространстве мнения о Зощенко всегда были противопо�
ложны, на страницах антологии они неизменно сталкиваются. Так, в 1940 году
Ц. Вольпе в «Книге о Зощенко» писал: «Зощенко есть одна из самых живых сил на�
шей современной литературы, и написанное здесь далеко не исчерпывает всего со�
держания его творческой работы». Спустя некоторое время, в 1944 году, свою оцен�
ку в журнале «Большевик» (реакция на публикацию «вредной» повести Зощенко
«Перед заходом солнца») дала группа авторов: «Повесть Зощенко чужда чувствам и
мыслям нашего народа… Зощенко рисует чрезвычайно извращенную картину жизни
нашего народа. Психология героев, их поступки носят уродливый характер». В анто�
логии тексты Ц. Вольпе и статьи из журнала «Большевик» соседствуют. В антологию
«Мих. Зощенко: pro et contra» вошли литературно�критические статьи и докумен�
тальные материалы, письма писателя разным адресатам, автобиографические при�
знания, беседы, программные статьи, а также наиболее значительные исследования
разных лет, дающие представления об эволюции взглядов на его жизнь и творче�
ство. Книга впервые в таком объеме представляет формирование литературной ре�
путации Зощенко, его путь в русский канон ХХ века. Структуру книги подсказало
своеобразие судьбы писателя, сказавшееся на издании и изучении его творчества.
Первый раздел антологии, куда входят критические статьи, интервью, письма,
биографические материалы, можно рассматривать как предварительный вариант
10�го тома, не существующего пока ПСС М. Зощенко. Впрочем, начало Полному со�
бранию сочинений Зощенко уже положено, в 2008 году издательством «Время»
было выпущено семитомное собрание прозы Михаила Зощенко (сост. И. Сухих).
Восьмой том (драматургия) и девятый (переводы) существуют пока лишь виртуаль�
но. Во втором разделе данной антологии акцент сделан на публикациях прижизнен�
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ной критики — как советской, так и эмигрантской. Многое из них никогда не переиз�
давалось и практически не используется в современном осмыслении Зощенко. Ста�
тьи и исследования, как правило, публикуются полностью (лишь в отдельных слу�
чаях в антологию включены фрагменты) и печатаются, как правило, по первой пуб�
ликации. Завершает антологию избранная библиография посвященных писателю
работ за 1963–2009 годы, занявшая почти четыре десятка страниц (с. 1045–1081). А
открывает книгу вступительная статья И. Сухих «Неклассический классик Михаил
Зощенко и русский канон ХХ века», где составитель дает свой разбор причудливых
узоров критики, сложившихся на протяжении века: концепции, перекрестки мне�
ний, противоположные точки на творчество Зощенко, проницаемые границы между
советской и эмигрантской критикой. И, выделяя главные работы, акцентирует вни�
мание на основополагающих. Среди этих работ книга Б. Шкловского о Зощенко,
в которой автор обозначил основные подходы к раннему Зощенко, и «Книга о Зо�
щенко» Ц. Вольпе, написанная в 1940 году, но полностью опубликованная только в
1991�м. А также вышедшие в конце ХХ века монографии Б. Сарнова и А. Жолковско�
го, где представлены две сильные, кажущиеся во многом противоположными, кон�
цепции творчества Зощенко. Все эти произведения включены в антологию. В этой
книге в многообразии мнений предстают личность и творчество М. Зощенко, писа�
теля, чье имя, уверен И. Сухих, в русский канон ХХ века уже вписано.

Дмитрий Калугин. Проза жизни: русские биографии в XVIII–XIX веках.
СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт4Петербурге,
2015. — 260 с.
Интерес к прошлому, обращение к архиву в России возникали не единожды, и

что характерно — в переломные эпохи, начиная с XVIII века: вторая половина цар�
ствования Екатерины II, середина 50�х годов после смерти Николая I и эпоха Ве�
ликих реформ, послереволюционная оттепель и последнее десятилетие прошлого
века. И каждый раз, несмотря на различия эпох, биографические изыскания со�
провождались поиском новых жизненных и поведенческих моделей или актуали�
зацией прежних, вытесненных на периферию культурной памяти. Интерес к
биографии был присущ всем наукам фактически на протяжении всего их суще�
ствования, однако в качестве автономного объекта исследования биография стала
восприниматься относительно недавно. Да и в русской традиции само слово «био�
графия» появляется лишь в XVIII веке, выступая синонимом к словам «жизнеопи�
сание» или «житие», и начинает широко использоваться с первой трети XIX века,
фигурируя в основном в риториках и пособиях по словесности. В монографии под�
робно рассмотрены теория и практика биографического жанра: рождение и станов�
ление жанра, его метаморфозы, биографический жанр в толкованиях отечествен�
ных и зарубежных исследователей, в том числе Б. Томашевского, Ю. Тынянова,
Г. Винокура, Ю. Лотмана, Л. Гинзбург, полемика вокруг определения биографиче�
ского жанра. Свою задачу автор книги Дмитрий Калугин видит в том, чтобы рас�
познать в биографическом тексте своеобразную социальную практику, посред�
ством которой читатель учится схватывать значение социальных связей, получает
определенное знание об обществе и происходящих там процессах. Для конкретного
анализа он выбирает биографии, основная задача которых — рассказать о нетри�
виальной жизненной истории, показать ее актуальность и таким образом поста�
вить вопросы, ответы на которые люди пытаются найти в эпохи, когда жизнь кар�
динальным образом меняется. Хронология — вторая половина XVIII века — сере�
дина XIX. Каждому времени нужны были свои герои, и не каждый получал право
на биографию. Вполне оригинальная русская биографическая традиция, отход от
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традиционной формы жития и обращение к жизненной стезе светского человека
начинается с повествований «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина» (1784)
Д. Фонвизина и «Жизнь Федора Васильевича Ушакова» А. Радищева. Это очень
контрастные повествования. Панин — дипломат, министр, воспитатель будущего
императора Павла I и глава влиятельной придворной партии. Ушаков — человек,
отказавшийся от карьеры, недоучившийся правовед, обещавший больше, чем со�
вершивший. У Фонвизина его герой Панин показан через взаимодействие власти,
общества и истории. У Радищева рассказ о жизни частного лица, Ушакова, вышел
за рамки возможных ожиданий: биографическое повествование приобрело вид
политического трактата в духе наставления государям. Созданные с разницей в
пять лет, эти тексты показывают разрыв, произошедший в социальной структуре,
благодаря которому на сцену должны были выйти новые герои со своими истори�
ями. И они вышли. Во второй половине XVIII века и начале XIX складывается
концепция человека, и особо человека на службе, действующего руководствуясь
разумом в соответствии с общими представлениями о благе. Размышления о при�
роде власти, способах ее отправления (один из наиболее значимых сюжетов про�
светительской эпохи), о составляющих успеха (правильный выбор патрона, уме�
ние управлять собой и добровольно принимать правила игры, приятность обхож�
дения, знания, настойчивость, ловкость) нашли отражение в повествованиях
С. Глинки «Военные подвиги полковника Л. Я. Неклюдова» (1825) и И. Мартынова
о П. В. Завадовском (1831), первом министре народного просвещения Российской
империи. Во второй половине XVIII — первой трети XIX века изменился статус
литературы, произошла трансформация представлений об авторстве и, как след�
ствие, возникла потребность в изучении биографии писателя и поиска формы
обоснования его жизненного проекта. И такие тексты появились. Первой попыт�
кой систематизации и публикации сведений о русских авторах стал «Опыт исто�
рического словаря о российских писателей» Н. Новикова (1772). Героем ряда био�
графий стал М. Ломоносов, одна из наиболее мифологизированных фигур второй
половины XVIII века, — Д. Калугин анализирует, под воздействием каких факто�
ров и как происходили трансформации его биографического образа. Заметное вли�
яние на репрезентации М. Ломоносова и Н. Львова, так же являвшегося объектом
внимания ряда авторов, оказал литературный сентиментализм, ярче всего он про�
явился в работе Н. Карамзина «О Богдановиче и его сочинениях». Важным эпизо�
дом в развитии биографического жанра стали сочинения П. Вяземского, посвя�
щенные Г. Державину, В. Озерову, И. Дмитриеву, Д. Фонвизину (жизнеописание
последнего сам Вяземский рассматривал «едва ли не первую попытку у нас биогра�
фической литературы»). Возникли качественно иные представления о человечес�
кой личности. В «Жизни Н. В. Станкевича» П. Анненков стремился осмыслить
эпоху 40�х годов, опыт целого поколения, когда его основные деятели (Станкевич,
Белинский, Грановский) уже сошли со сцены. Анализируя конкретные тексты,
Д. Калугин особое внимание уделяет связке «биография–литература–история», он
рассказывает о героях текстов и их авторах, их взаимоотношениях, о том, что хо�
тел сказать автор, какие цели ставил перед собой, каким хотел видеть «сына Оте�
чества» и как эти тексты воспринимали современники. Д. Калугин прослеживает,
какие оттенки в разные времена приобретали такие понятия, как «честь», «чест�
ность», «общество, «публика», «народ». Он демонстрирует, как биографии отража�
ли потребности своего времени, времени переломного, где сталкивались различ�
ные силы, нормы и ценности. И считает, что тексты биографические и автобиогра�
фические восполняют нехватку знания, позволяют пролить свет на серые зоны,
возникшие из�за выхолащивания истории идеологией. За простым любопыт�
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ством к жизни другого человека, представленной в форме текста, лежит более
фундаментальный интерес — это интерес к формам жизни и реализации человека,
которые время предлагает. «Рассказывая о человеке, биография, таким образом,
выступает как форма самопознания общества, природа которого еще до конца не
определена, которая схватывается каждый раз в рефлексии и обсуждении, в поис�
ке истины о человеке и его жизни».

Лев Клейн. История российской археологии: учения, школы и личности.
В 2 т. СПб.: Евразия, 2014. Т. 1. Общий обзор и дореволюционное вре4
мя. — 704 с., ил.; т. 2. Археология советской эпохи. — 640 с., ил.
В аннотации к книге указано, что особенность книги выдающегося петербург�

ского ученого Льва Клейна состоит в том, что читателю предоставляется возмож�
ность взглянуть на предмет трижды: сперва как на историю событий и институ�
ций, затем как на историю учений, и в третий раз — как на историю личностей.
Сам автор обосновывает такое необычное представление истории следующим об�
разом: «читателю дается возможность проследить ход развития истории трижды
— сначала по этапам изменяющейся общей атмосферы и ситуации, затем по ходу
борьбы основных концепций и, наконец, по жизнеописаниям основных героев».
Во введении к двухтомнику представлены историография и проблемы периодиза�
ции археологической науки. В первом же томе помещены два небольших по объе�
му, но информационно насыщенных очерка. «Российское общество и знание о
древностях в исторической перспективе», где историческая перспектива охваты�
вает период от допетровской Руси, когда еще и не знали и слова археология, до
российской археологии нулевых годов века ХХI. Во втором — «Движение архео�
логической мысли» — рассмотрены основные направления в российской археоло�
гии: от «народной археологии», простонародного истолкования археологических
памятников до постмодернизма. Основным же содержанием книги являются
биографии тех, кто внес существенный вклад в археологию: 25 жизнеописаний до�
революционных археологов и 34 советских. Реальные сложные человеческие фи�
гуры гораздо интереснее ходульных героев и ничтожных манекенов, населяющих
исторические книги, уверен автор. А посему: «Предлагаемая здесь история отлича�
ется (от других книг по археологии) своей персонализацией — это история в ли�
цах. ‹…› Я хотел сильно оживить ткань своей науки, чтобы мои коллеги вкусили
прелесть приближения к интереснейшим фигурам, почувствовали аромат эпох и
преемственность поколений». Кроме того, «через судьбы конкретных людей, ока�
зывается, гораздо легче понимать исторические сдвиги, зарождение и развитие
школ и течений. Только войдя глубже в биографии археологов, мы начинаем сооб�
ражать, как многого мы не знали о них — и тем самым о формировании нашей на�
уки». Очерки сгруппированы по той роли в истории науки, которую сыграли их ге�
рои. Галерею портретов дореволюционных российских археологов открывают
«пионеры». И первый среди них и доктор Д. Мессершмидт, за пределами сибире�
ведения почти забытый: направленный Петром I в Сибирь «для физического
описания», он вел там многолетние орнитологические, ботанические, этнографиче�
ские, археологические исследования. За «пионерами», носившими фамилии
нерусские, ибо просвещенное отношение к древностям еще только начинало про�
никать в толщу русского населения, последовали «основатели», археологи�арис�
тократы, представители высшей знати. Среди них и граф С. Строганов, устроитель
Русского археологического общества, базировавшегося в Санкт�Петербурге, и граф
А. Уваров, создатель Московского археологического общества и исторического
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музея в Москве, организатор всероссийских съездов археологов. Выдающиеся
ученые�непрофессионалы, внесшие в науку огромный вклад, составили группу «ко�
рифеев». «Открывателями» называет Л. Клейн тех, кто выявил новые культуры,
новые миры, и отмечен в археологии именно этим своим вкладом. Есть и те, чьи
работы и идеи до сих пор служат стимулом для дальнейших разработок, это
«классики», среди них систематизаторы российской археологии A. Спицын и
B. Городцов, открыватели новых направлений в мировой археологии Н. Кондаков
и М. Ростовцев. Тем, кто оказал решающее влияние на облик советской археоло�
гии, посвящен второй том. «Передатчики традиции», те, кто аккумулировали опыт
дореволюционной археологии и передали его советской науке, стали основателя�
ми и главами школ предреволюционного и послереволюционного времени; «зачи�
натели «марксистской археологии», исходившие из марксистского принципа вы�
ведения надстроек из базисов; «искатели национальных корней», увлеченные
этногенезом восточных славян и их соотношением с другими ветвями индоевро�
пейцев и ожесточенно спорившие друг с другом; «раздвигатели горизонтов», ис�
следовавшие периферийные территории и национальные окраины СССР; «нон�
конформисты», исследователи�одиночки, не укладывавшиеся в стандарты, коими
в их время руководствовалась вся дисциплина. Какие имена — Н. Марр. Б. Рыба�
ков, А. Окладников. Б. Пиотровский… Л. Клейн пишет: «Советские археологи про�
шли суровую школу жизни. Биографии их часто драматичны и обрываются вне�
запно. Не все фигуры, даже получившие блестящие результаты, способны вызвать
симпатии и восхищение. Но все биографии в их совокупности поучительны. Они
открывают нам горькое своеобразие той эпохи, из которой все мы (вроде бы)
вышли, и возможности человеческой личности. Тем самым они позволяют глубже
понимать советскую археологию, в которую корнями уходим мы все и на которой
вынуждены строить археологию нынешнюю. Пока еще всего лишь постсоветс�
кую». Автор оговаривает, что ряд авторитетных и влиятельных археологов в обзор
не включил: иногда не хватало материала; не рассматриваются ныне живущие, те,
чья творческая и жизненная судьба еще не завершена, и итоги подводить рано; на
отборе сказалось и персональное, авторское видение исторического значения тех
или иных фигур эпохи. Л. Клейн предвидит, что будет много несогласных с его
оценками, хотя он и старался соблюсти объективность и избежать обеих край�
ностей: и панегирического возвеличивания крупных археологов, и их затаптыва�
ния. «Я понимаю, что выдающиеся личности были созданы сочетанием опре�
деленных факторов и действовали в сложившихся обстоятельствах, порою непре�
одолимых. Они находили оптимальные выходы в этих обстоятельствах». Он
многих из советских археологов, да и постсоветских, знал лично. «Цвет нашей ар�
хеологии состоял из живых людей — со страстями и талантами, с достоинствами
и недостатками, часто с выдающимися достоинствами и крупными недостатками,
да и с сильными страстями. …Словом, в верхах науки мы видим те же челове�
ческие слабости и проступки, которые мы привыкли наблюдать внизу, но страсти
к науке, таланта и энергии хватало на то, чтобы все преодолевать. Интерес биогра�
фа как раз и состоит в том, чтобы выявлять, как преодоление происходило». В
своей книге Л. Клейн, вовлекая даже неподготовленного читателя в сложный, но
насыщенный событиями мир отечественной археологии, рисует выразительные,
яркие портреты археологов, дореволюционных и советских, прослеживает их дра�
матические судьбы, связь со средой, с историей науки, с исторической и полити�
ческой ситуацией, рассматривает их вклад в науку. И, стремясь к объективности,
делает это очень страстно.
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Епископ Митрофан (Баданин). Правда о русском мате. СПб.; Мурманск:
Библиополис. 2015. — 32 с.: ил.
Исследование епископа Митрофана (Баданина), правящего архиерея Северо�

морской епархии, образованной на берегах Кольского полуострова, посвящено се�
рьезной проблеме в современном духовном состоянии нашего народа и его воору�
женных сил. Речь идет о нецензурной брани, становящейся обыденным фоном на�
шей жизни. Явление это, доказывает епископ Митрофан, далеко не безобидно —
оно ведет к разрушению духовного и физического здоровья людей. В своей книге
он рассматривает эту проблему в разных аспектах: историческом, социологичес�
ком, психологическом, филологическом и, конечно, религиозном. С духовной точ�
ки зрения мат — это антимолитва, призыв черной энергии зла, носителями кото�
рой являются восставшие против Бога ангелы, ставшие бесами. На сакральном
уровне происходит подавление собеседника через натравливание на объект матер�
ного поношения так называемых бесов. Но опасность распространяется и на само�
го матерящегося: он притягивает силы зла и доверяется им. Кроме того, разруши�
тельная черная энергия возбуждает его, возникает привыкание, наподобие нарко�
тического, человек уже не может жить без этой подпитки, но плата за этот допинг
непомерно велика: он лишает себя помощи Божьей и, обращаясь к черным силам,
за которыми стоит «князь тьмы», сам отступает от Бога. Разъясняя православную
точку зрения на матерную речь, епископ Митрофан обращается к истории, к древ�
ним корням мата, восходящим к языческим верованиям — как славянским, так и
индоевропейским: языческих богов он рассматривает именно как падших ангелов
или бесов, к темной энергии которых прибегали цивилизации древности. А так
как наиболее мощной энергией всегда обладал базовый инстинкт человека — ин�
стинкт продолжения рода, то и были соответствующие духи�помощники, контро�
лировавшие эту сферу человеческой жизни. И словосочетания, известные в наше
время как «матерщина», не что иное, как магические заклинания, применявшиеся
в обрядах и ритуалах «фаллических культов». К этим силам обращались с осто�
рожностью и нечасто. Приводится такая цитата со ссылкой на исследователей
древних культов: «Употреблять эти слова можно было лишь мужчинам и не чаще
нескольких дней в году, после чего они были под строжайшим запретом». Несмот�
ря на принятие христианства, констатирует автор, старые верования, по сути, в
полной мере так и не были изжиты никогда, произошло некое слияние, при�
способление старого, дохристианского, восприятия сакрального мира с новым
христианским учением. Бытовая крестьянская магия полностью так и не была ис�
коренена. И хотя сакральные слова темных магических обрядов древности про�
должали жить в памяти народной и временами прорывались в народном говоре,
говорить об укоренившейся традиции использования в быту «сабачьей лаи», или
«лаи матерной», нельзя. Приводятся такие примеры: из тысячи с лишним берес�
тяных грамот древнего Новгорода так называемая «обсценная лексика» обнаруже�
на лишь в четырех; до революции матерные слова не мог произнести ни один
воин�христианин, ни один моряк�христианин, сознавая, что Господь может нака�
зать, отступив от тебя. Распространение мата в России в прошедшем ХХ веке епис�
коп Митрофан вслед за социологами рассматривает не как культурную традицию, а
как последствие социальных и экономических экспериментов, равно как и духов�
ных опытов, происшедших с народом России в ХХ веке. Всплеск неудержимого
распространения мата в обществе происходит в особые, трагические, переломные
периоды истории. Это характерно для ситуации войны, революционных беспо�
рядков, социального беззакония, времен, когда рушится привычное и стабильное
мироустройство. Так было в революционные годы начала ХХ века, это же повтори�
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лось и в «лихие 90�е». В наибольшей степени этот недуг коснулся воинских кол�
лективов — армии и флота. С психологической точки зрения, отмечает автор, не�
цензурной лексикой люди чаще всего маскируют свою жизненную неуверенность,
заглушают чувство страха перед окружающими. Однако, став обыденным фоном и
постоянно сопровождая речь человека, мат обличает его носителя, свидетельству�
ет о его духовной, эмоциональной и психической слабости, о боязни окружающего
мира, о постоянном ожидании неприятностей извне. «Нынешние любители креп�
ких выражений выглядят наивными детьми, плохо представляющими, чем, соб�
ственно, легкомысленно балуются и какие последствия навлекают на себя и на ок�
ружающих, — предупреждает автор. — Ведь одним из важнейших предназначений
этих слов в магических обрядах славянских народов было наведение порчи на
врага, проклятие его рода. Недаром все эти слова, так или иначе, связаны с дето�
родными органами мужчин и женщин и процессом воспроизводства». И приводит,
опираясь на современные научные исследования, выразительные факты серьез�
ных изменений, связанных с употреблением ненормативной лексики, в мужских
организмах и факты трагических последствий этих изменений. Отрицательное
воздействие матерная речь оказывает и на женский организм, и даже на еще вына�
шиваемых детей. «Великий русский язык», мат, страшная бесовская сила имеет не
одну негативную составляющую, в том числе филологическую. Рост его использо�
вания в обществе неизбежно ведет к деградации русского языка, к его угасанию
как великого мирового языка, считает епископ. И даже уголовники, «блатная» сре�
да, матерщину в своих рядах жестоко пресекает: профессиональный преступный
мир строго охраняет «чистоту» своего языка — фени. Всесторонне освещая пробле�
му использования ненормативной лексики в наши дни, епископ Митрофан приво�
дит и чудные «иллюстрации» к своим размышлениям. Так в Чечне в 1995 году,
противопоставив врагу в ответ на грозное «Аллах Акбар» не принятый в таких слу�
чаях мат, а странное на первый взгляд «Христос воскресе», группа разведки нашего
спецназа ВДВ, избежав неминуемой гибели, выбралась живой из западни. Так уди�
вительна победа простого монаха Пересвета, в преддверии Куликовской битвы
вышедшего без доспехов, в монашеской одежде, с копьем в руках против грозного
воина Челубея, считавшегося непобедимым, ибо он освоил не только боевые вос�
точные искусства, но и практику боевой магии. И до сих пор на Тибете чтят Пере�
света: он пошатнул незыблемые законы языческого мира. Книга епископа Митро�
фана невеликая по объему, но емкая по содержанию и смыслам.
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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)

Миссионерская деятельность
священника Тихона Шаламова
(остров Кадьяк, 1893–1904).
По страницам «Американского
православного вестника»

В представленной статье рассказывается о миссионерской дея�
тельности выпускника Вологодской семинарии священника Тихона Шаламова на
острове Кадьяк (Северная Америка), где он прожил десять лет. За это время отец
Тихон совершил несколько миссионерских путешествий по своему миссионерско�
му округу, основал школу и два приюта для детей местных алеутов, Общество трез�
вости, что способствовало духовному просвещению жителей острова. На страни�
цах «Американского православного вестника» (АПВ) отец Тихон опубликовал ряд
статей, посвященных нелегкому труду русских миссионеров в Северной Америке.
Один из его сыновей — Варлам Шаламов.

Русский Север — это родина знаменитых первопроходцев, осваивавших Север�
ную Америку. Имена таких просветителей, как Герман Аляскинский, архимандрит
Иоасаф (Болотов), навсегда вписаны в историю Американской православной церк�
ви. К их числу принадлежит и священник Тихон Шаламов, подвизавшийся на ост�
рове Кадьяк, лежащем близ южного берега Аляски.

Остров Кадьяк можно назвать тем краеугольным камнем, на котором было
воздвигнуто здание Американской православной церкви. Кадьяк — это колыбель
православия в Америке. Именно сюда в 1794 году прибыла Русская православная
миссия и начала благовестие св. Евангелия населявшим остров жителям. А отсюда
проповедь о Христе распространилась по Алеутским островам и Аляске. С течени�
ем времени дело православной проповеди было перенесено в Калифорнию, а отсю�
да распространилось по всей Северной Америке1.

Отец Тихон прожил на острове Кадьяк десять лет (с 1893�го по 1904 год), и за

1 Американский православный вестник (далее – АПВ). 1901. № 14. 15–28 июля. С. 297–298.
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это время он досконально изучил архив Кадьякской миссии. Его перу принадле�
жит подробное изложение истории Кадьякского прихода2. В составленном им
«Описании» отец Тихон упоминает о своих ближайших предшественниках: «В
1881 году на о. Кадьяк прибыл священник из креолов и учеников Ситхинского
училища Петр Симеонов Добровольский и служил здесь до 1889 года. На место о.
Добровольского был определен о. Александр Мартыш, уроженец Люблинской гу�
бернии и проходил эту должность до 1893 года. В этом же году в Кадьяк назначен
был бывший воспитанник Вологодской семинарии Тихон Шаламов, который и
проходит ныне это служение»3. За годы пребывания на остров Кадьяк отец Тихон
совершил несколько миссионерских путешествий, посещая дальние уголки своего
обширного прихода. Об одной из таких поездок он рассказал на страницах журнала
«Американский православный вестник» (далее — АПВ)4.

Административным центром Аляски был город Ситха (до 1867 года — Новоар�
хангельск). Здесь была и резиденция правящего архиерея — епископа Алеутского и
Аляскинского. Отсюда он совершал свои пастырские поездки по своей епархии,
посещая в том числе и остров Кадьяк. Об одном таком визите, имевшем место ле�
том 1899 года, сообщалось на страницах АПВ.

«26 июля 1899 г. ‹…› Под мелодичный звук колоколов вошли мы в бухту, где у
пристани встретить своего архипастыря собралось почти все православное насе�
ление; были, впрочем, здесь и американцы, интересовавшиеся увидеть нового
русского архиерея. Преподав всем благословение, Его Преосвященство в сопро�
вождении всех здесь бывших проследовал в храм. Прекрасный внешний вид церк�
ви, построенной чисто в русском стиле, и внутренняя чистота и порядок в ней про�
извели на нас приятное впечатление.

Вечером того же дня Владыка совершил торжественно, в сослужении священ�
ника Тихона Шаламова и протодиакона, всенощное бдение с литией и полиелеем
св. великомученику Пантелеимону, а на следующий день — Божественную литур�
гию… В этот же день Владыка предпринял поездку в селение Афогнак, а оттуда на
о. Еловый, где лет десять не бывало архиерея. Ровно в два часа пополудни выеха�
ли мы из Кадьяка на парусной шлюпке о. Шаламова, прибуксировавшись к паро�
вой шлюпке, нанятой у Аляскинской торговой компании. Имея в виду совершить в
Афогнаке Божественную литургию, Его Преосвященство для большего благолепия
в служении взял с собой, кроме постоянного своего спутника — протодиакона, свя�
щенника Тихона Шаламова, псаломщика Кашеварова и 6 мальчиков.

На о. Еловом, в часовне, Владыка со своими спутниками совершил панихиду о
упокоении душ усопших рабов Божиих: монахов Германа и Иоасафа и иеромонаха
Никиты. При пении «Со святыми упокой» и «Вечная память» все как один пали на
колени. После панихиды Его Преосвященство тщательно осмотрел все церковные
вещи, причем особенное внимание обратил на камилавку, которая, как сообщают,
осталась от блаженного Германа, и здесь же вручил ее о. Тихону Шаламову для
хранения в Кадьякской церкви. По дороге из часовни заходили на место бывшей
келии о. Германа; были также и в келии (маленькой) иеромонаха Никиты, где на�

2 Шаламов Тихон, свящ. Описание Кадьякского прихода (По архиву Кадьякской миссии) //
АПВ. № 7. 1897. 1–13 декабря. С. 230–231; № 8. 1897. 15–27 декабря. С. 265–266; № 9.
1898. 1–13 января. С. 292–293; № 10. 1898. 15–27 января. С. 321–323.

3 АПВ. 1898. № 10. 15–27 января. С. 322.
4 Из походного журнала за 1895 год священника Кадьякской Воскресенской церкви Тихона Ша�

ламова // АПВ. 1896. № 2. 15 сентября. С. 22–24; № 4. 14 октября. С. 57–58; № 7. 1 декаб�
ря. С. 118–119; 1897. № 22. 15 июля. С. 163–164; № 23. 1 августа. С. 496–497.
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шли немало старинных церковных книг, которые и были сданы о. Шаламову, для
хранения при архиве Кадьякской церкви»5.

Отец Тихон был не только хранителем местночтимых реликвий; он знакомил
читателей АПВ с содержанием архива Кадьякской миссии. Так, в 1899–1900 годах
он опубликовал в АПВ «12 писем, частью принадлежащих перу первых миссионе�
ров Алеутской епархии, частью адресованных к ним разными лицами»6. Особый
интерес представляют письма, адресованные Герману Аляскинскому, иеродиакону
Стефану и священнику Петру Митягину.

Кадьякская школа. Пастырская деятельность отца Тихона не ограничивалась
лишь совершением богослужений и треб. В 1899 году в селе Кадьяк была открыта
школа, которую назвали Иосафатовской, — в честь архимандрита Иоасафа Болото�
ва — одного из знаменитых просветителей Аляски7. В 1899 году исполнилось сто
лет со времени священнической хиротонии архимандрита Иоасафа, и по этому
случаю на Кадьяке было организовано большое празднество8. Отец Тихон принял
активное участие в юбилейных мероприятиях. Перу отца Тихона принадлежит
статья, озаглавленная «Празднование столетней памяти Преосвященного Иоасафа
на острове Кадьяке» (10 апреля 1899 года)9. В этом же выпуске АПВ был напечатан
текст проповеди, которую отец Тихон произнес в день столетия хиротонии архи�
мандрита Иоасафа Болотова во епископа Кадьякского10. В декабре того же 1899
года отец Тихон возглавил празднование Рождества Христова и Новолетия в сте�
нах учрежденной им школы11.

Кадьякский приют для мальчиков. К этому времени в селе Кадьяк уже суще�
ствовал приют для мальчиков, учрежденный отцом Тихоном при школе. «Число
детей, посещающих Кадьякскую Иосафатовскую школу, определяется цифрой 53.
При школе есть Германовский приют»12, — отмечалось в АПВ в апреле 1900 года.

Летом 1898 года остров Кадьяк посетил архимандрит Анатолий, благочинный
Кенайского, Кадьякского, Афогнакского и Нучекского приходов. Здесь он изучал
состояние дел Германовского Кадьякского приюта и церкви. Вот что сообщал отец
Анатолий в своем отчете: «Во время моего пребывания в Кадьяке в приюте поме�
щалось 12 мальчиков. Произведенный экзамен приютским мальчикам в присут�
ствии священника Тихона Шаламова и псаломщика Андрея Кашеварова указывает
на некоторую степень знаний. При той обстановке, в какой приходится вести дело

55 Путешествие Его Преосвященства Преосвященнейшего Тихона, епископа Алеутского и Аляс�
кинского по Аляске // АПВ. 1899. № 22. 17–27 ноября. С. 593–594.

66 Из архива Кадьякской церкви. 12 писем, частью принадлежащих перу первых миссионеров
Алеутской епархии, частью адресованных к ним разными лицами. Сообщил священник Кадь�
якской Вознесенской церкви Тихон Шаламов // АПВ. 1899. № 17. 1–13 сентября. С. 467–
470; № 18. 15–27 сентября. С. 492–496. Несколько писем из архива Кадьякской миссии //
АПВ. 1900. № 6. 15–28 марта. С. 125–127.

77 АПВ. 1899. № 5. 1–13 марта. С. 138–139. Подробнее о школе в Кадьяке см.: АПВ. 1900. № 7.
1–14 апреля. С. 144; № 22. 14–28 ноября. С. 444–446.

88 Столетний юбилей // АПВ. 1899. № 6. 15–27 марта. С. 162–171.
99 АПВ. 1899. № 11. 1–13 июня. С. 314–315.
10 АПВ. № 11. 1–13 июня. С. 315–317.
11 О праздновании святок, святочная елка в Кадьякской школе 29 декабря 1899 г. Письмо свя�

щенника Тихона Шаламова с Кадьяка. 18 января 1900 г. // АПВ. 1900. № 6. 15–28 марта.
С. 129–131.

12 АПВ. 1900. № 7. 1–14 апреля. С. 145.
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преподавания в приюте кадьякскому причту, больших знаний едва ли можно тре�
бовать. Жизнь воспитанников приюта пока еще не носит правильной организации.
Нищета смотрит из всех углов и дает себя знать на каждом шагу. В пище, в одежде,
в обстановке, — везде недохват. Несмотря на это, желающих поступить в приют
очень много. Алеуты имеют страстное влечение к церковному учению. Многих
нужда и сиротство гонит…»13

В своем отчете отец Анатолий упоминает и о причинах этого неблагополучия:
«Единственный почти источник содержания приюта — церковные средства мест�
ной церкви. Но на этот�то источник ныне менее всего можно рассчитывать. Цер�
ковные доходы в Кадьяке в полной зависимости от доходов в приходских часов�
нях. Эти же последние, по заявлению не только причта Кадьякской церкви, но так�
же Афогнакской и Нучекской, за последнее время совершенно упали. Причина
тому с одной стороны — упадок промыслов, правительственный запрет добывать
морских бобров и особая политика в виду этого со стороны „Alaskan Commercial &
North American Company“. Названные компании, владеющие всей Аляской без вся�
ких конкурентов, за последние два года во многих местах поснимали свои лавки, а
в других местах, где лавки еще стоят, перестали выдавать инородцам не только
всякий товар, но даже провизию в одолжение или в счет уловов зверя»14.

Нищета местных алеутов бросалась в глаза каждому, кто посещал Кадьяк в те
годы. Одним из таких «визитеров» был капитан рыболовного судна Элиот, впо�
следствии опубликовавший очерк о своих впечатлениях об увиденном на страни�
цах местной печати. При этом вину за бедственное положение аборигенов он воз�
ложил не на американские власти, а на местного православного миссионера. И отец
Тихон был вынужден дать отпор несправедливым нападкам; его письмо�протест
было опубликовано на страницах АПВ (см. Приложение 1).

Кадьякский приют для девочек. Несмотря на те трудности, которые испы�
тывал отец Тихон, обеспечивая деятельность школы и приюта для мальчиков, он
решил учредить подобный приют и для девочек. Торжественное открытие женско�
го приюта состоялось 3 октября 1901 года, и отец Тихон по этому случаю сказал
речь15. Об этом событии сообщалось на страницах АПВ: «На остров Кадьяк открыт
приют для девочек (12), в память блаженного старца Германа, валаамского монаха,
подвизавшегося близ Кадьяка (на острове Еловом. — Авт.), при жизни своей
учившего здесь детей»16.

Один из миссионеров — С. Самойлович, в 1902 году направлявшийся на Аляс�
ку, посетил остров Кадьяк и впоследствии опубликовал в АПВ свои впечатления
об увиденном.

«В Кадьяке, в ожидании парохода, пробыл я с 13 октября по 30 ноября (1902 г.).
Работал там один только о. Тихон Шаламов; псаломщика, помощника ему в прямом
ведении дела миссии и просвещения юношества не было, если не считать временно
исполняющего должность псаломщика старика Фомина, который проходил соб�

13 Анатолий, архимандрит. Из отчета о поездке для благочиннической ревизии приходов Кенай�
ского, Кадьякского, Афогнакского и Нучекского летом текущего (1898) года // АПВ. 1899.
№ 3. 1–13 февраля. С. 90.

14 Там же. С. 91. Подробнее см. с. 91–92.
15 Участник торжества. Открытие Германовского приюта на Аляске // АПВ. 1901. № 23. 1–14 де�

кабря. С. 495–496. Подробнее см.: Пашковский Ф., свящ. К открытию женской школы�при�
юта в Кадьяке // АПВ. 1901. № 14. 15–28 июля. С. 297–300.

16 АПВ. 1903. № 3. 1–14 февраля. С. 35.
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ственно обязанности чтеца и певца в церкви, надзирателя и эконома в приюте. В ут�
ренней школе занимался о. Тихон и воспитательница женского приюта; в вечерней
же школе занимался один о. Тихон, что при 4�х отделениях было нелегко; тут и я не�
много разделял его труд во все время моего пребывания в Кадьяке»17.

В то время у отца Тихона появилась помощница — учительница женской шко�
лы�приюта М. фон дер Фур18.

Общество трезвости. Храм, школа, два приюта — казалось бы, огромная на�
грузка была возложена на отца Тихона. Но в начале 1901 года ему было дано еще
одно послушание: резолюцией Его преосвященства Преосвященнейшего Тихона,
епископа Алеутского и Северо�Американского за № 90, утверждено было новоот�
крытое в селении Кадьяке Общество трезвости имени св. Тихона Задонского и св.
Марии Египетской19. И пожертвовано им же на нужды общества 15 долларов20. А
вскоре на страницах АПВ была опубликована статья, повествующая о первых на�
чинаниях Общества трезвости21.

Исполняя возложенные на него обязанности, отец Тихон довольствовался ми�
нимальным вознаграждением; жалованье, получаемое русскими миссионерами,
перечислялось из средств Священного Синода. О размере ежемесячного жалова�
нья отца Тихона можно судить по косвенным данным. Так, в феврале 1903 года в
братскую кассу духовенства Северо�Американской епархии поступили взносы, об�
разовавшиеся от вычета 2 % из жалований, получаемыми причтами от Северо�
Американского духовного правления (всего 64 человека), в том числе: от епископа
Алеутского и Северо�Американского Тихона 6,40 доллара… От священника Тихона
Шаламова 6,80 доллара… От священника А. Ярошевича 2,25 доллара.

Размеры отчислений от жалованья епископа Тихона и свящ. А. Ярошевича при�
ведены для сравнения. И казалось бы, отец Тихон (соименник епископа) получал
сумму, сопоставимую с архиерейским окладом (и даже немного его превосходя�
щую). Но если изучить «платежные ведомости» за январь и март того же
1903 года, то в этих списках имя отца Тихона отсутствует. Объяснение этому
простое: отчисления производились сразу за три месяца — «за отдаленностью
Кадьякского прихода». Таким образом, «архиерейские» 6,8 доллара нужно разде�
лить на три части, после чего получим скромные «иерейские» 2 доллара и около
30 центов…

Пожертвования. Отчисления в братскую кассу производились в обязатель�
ном порядке. Но помимо этого бывали и добровольные пожертвования, поступав�
шие со многих приходов Северо�Американской епархии. Так, в 1901 году в пользу
Палестинского общества от Кадьякской церкви было пожертвовано 13 долларов,
от Кадьякского братства — 3 доллара22. Пожертвования на Палестинское общество
были перечислены и в 1904 году: от Кадьякской церкви — 14 долларов; от Кадьяк�
ского Иннокентьевского братства — 3 доллара23. В том же 1904 году от Кадьяк�

17 Самойлович С. К месту своего назначения – в Аляску // АПВ. 1903. № 3. 1–14 февраля. С. 44.
18 АПВ. 1904. № 1. 1–14 января. С. 18.
19 АПВ. 1901. № 4. 15–28 февраля. С. 86.
20 Там же. С. 86.
21 Общество трезвости в Кадьяке // АПВ. 1901. № 12. 15–28 июня. С. 254–256. Подпись авто�

ра: «Один из трезвенников».
22 АПВ. 1901. № 10. 15–28 мая. С. 210.
23 АПВ. 1904. № 13. 1–14 июля. С. 264.
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ского прихода были произведены пожертвования и в пользу Красного Креста:
от священника Тихона Шаламова — 20 долларов; от псаломщика А. Шадуры —
3 доллара24.

Несмотря на свою занятость на приходе, отец Тихон не забывал своих подопеч�
ных, живших в дальних пределах Кадьякского округа. Летом 1903 года он совер�
шил очередное миссионерское путешествие, посетив те селения, жители которых
нуждались в духовном окормлении. Свой рассказ о пережитом отец Тихон опубли�
ковал на страницах АПВ25.

Награды. Активная миссионерская деятельность отца Тихона неоднократно
отмечалась епархиальными властями. В 1896 году, в числе нескольких других свя�
щенников, отец Тихон Шаламов награжден набедренником26, а в 1898 году — скуфь�
ей27. В АПВ № 12 за 1901 год читаем: «Святейшим Синодом удостоен награждения
камилавкой за заслуги по духовному ведомству Кадьякской Воскресенской церкви
священник Тихон Шаламов»28. Очередная награда последовала в 1904 году: «Госу�
дарем императором, по всеподданнейшему докладу Синодального обер�прокурора,
согласно определению Святейшего Синода, к 6�му дню сего мая, Всемилостивейше
удостоен награждения за службу по епархиальному ведомству: Орденом св. Анны
3 степени церкви селения Кадьяка священник Тихон Шаламов»29.

К этому времени на Аляске насчитывалось 17 приходов, в том числе собор свя�
того архистратига Михаила в Ситхе30. А на острове Кадьяк, кроме церкви Воскре�
сения Христова, имелись часовни в семи селах31.

Отъезд в Россию. В 1904 году исполнилось десять лет с того времени, как отец
Тихон впервые ступил на берег острова Кадьяк. В том же году последовала резолю�
ция Его преосвященства преосвященнейшего Тихона, епископа Алеутского и Севе�
ро�Американского (за № 93) от 13 февраля 1904 года: «Настоятель Воскресенской
Кадьякской церкви священник Тихон Шаламов, согласно прошению, по семейным
обстоятельствам, уволен со службы в Алеутской епархии с 10 июня сего года. За
10�летнюю службу в Миссии священник Тихон Шаламов представлен к пенсии.
Замещение должности настоятеля церкви на острове Кадьяке предоставлено Его
Преосвященством усмотрению Преосвященнейшего Иннокентия, епископа Аляс�
кинского»32.

А семейные обстоятельства были таковы: к этому времени в семье отца Тихона
было четверо детей�подростков, которых следовало определить в русские школы.
И в июле 1904 года на страницах АПВ была опубликована статья, озаглавленная:
«Отъезд отца Тихона Шаламова на родину». Вот ее текст.

«На днях Кадьякская миссия простилась со своим пастырем о. Тихоном Шала�
мовым, с которым по родному связали ее непрерывные труды и заботы о. Тихона

24 АПВ. 1904. № 10. 15–28 мая. С. 204.
25 Шаламов Тихон, священник. По миссии // АПВ. 1904. № 7. 1–14 апреля. С. 132–136; № 8.

15–28 апреля. С. 149–154; № 9. 1–14 мая. С. 165–172; № 10. 15–28 мая. С. 188–196.
26 АПВ. 1896. № 1. 1 сентября.
27 АПВ. 1898. № 20. 15–27 июня. С. 596.
28 АПВ. 1901. № 12. 15–28 июня. С. 257.
29 АПВ. 1904. № 11. 1–14 июня. С. 224.
30 АПВ. 1903. № 2. 15–28 января. С. 31.
31 АПВ. 1904. № 1. 1–14 января. С. 18.
32 АПВ. 1904. № 14. 15–28 июля. С. 284.



Архимандрит Августин (Никитин). Миссионер Тихон Шаламов... / 249

НЕВА  10’2015

о благостроении своей паствы в течение 10 лет. Назначенный в полном цвете
юношеских сил священником к Кадьякскому приходу, о. Тихон горячо принялся за
дело приведения в потребный порядок тех сторон приходского хозяйства, которые
были неустроенны, и с той же горячностью, не покладая рук, работал все 10 лет.
Все усовершенствования в области этого хозяйства неразрывно связаны с личнос�
тью о. Тихона. Самым видным показателем преуспеяния местного прихода явля�
ется детский Кадьякский приют, который на первых днях своего существования
немало доставил огорчений доброму пастырю, но зато теперь служит одним из ук�
рашений нашей Аляскинской миссии, и другое детище о. Тихона Шаламова — Об�
щество трезвости, переродившее коренным образом все население.

Десять лет безвыездно проработать на одном месте, неся тяготы разъездов по
громадной Кадьякской миссии, лишенной самых примитивных путей сообщения,
среди условий несродных, среди людей другого племени, другого мировоззрения,
и проработать с очевидной пользой, — это подвиг внушительный, и труд такого
работника является ценным вкладом в историю создания нашей миссии.

Понятно, что и чувства провожавших о. Тихона паствы и знакомых его проник�
нуты были искренним сожалением по поводу разлуки с ним. Мы не входим в под�
робную оценку продолжительной деятельности о. Тихона Шаламова. Он нередко
делился своими впечатлениями с читателями нашего „Вестника“, и по его миссио�
нерским (путевым) журналам, точно отображавшим настроение и думы автора,
читатели легко представляли себе условия его деятельности и те терния, которы�
ми были усыпаны его путешествия. Еще недавно закончен на страницах нашего
издания миссионерский журнал о. Тихона, явившийся в то же время дневником
последнего его путешествия по раскиданной на громадные пространства Кадьякс�
кой территории. Немало наблюдательности обнаруживает он в авторе и немало
сочувствия пробуждает к его пасомым, одолеваемым окружающими паразитами.
Видно, что не раз обливалось сердце о. Тихона кровью, когда приходилось ему то и
дело натыкаться на картины безотрадного обнищания и вымирания инородцев,
уничиженных, оплеванных и заброшенных на произвол судьбы своими американ�
скими опекунами…

Мы не часто с достаточным вниманием пробегаем страницы этих скорбных
летописей алеутско�аляскинского бытия; часто поэтому не в силах по достойному
оценить подвиги тамошних работников. К счастью, последние всегда находят
справедливых ценителей в архипастырях наших, которые и сами проходили этой
стезей страданий во время своих путешествий по Аляске. И о. Тихон Шаламов
всегда был на отличном счету у начальства и возвращается на родину со многими
знаками архипастырского внимания — кабинетным крестом, орденом Анны 3�й
степени и камилавкой. Но самым лучшим памятником его полезного служения в
Аляске остается, конечно, неувядающая любовь и благодарная память о своем па�
стыре его кадьякских пасомых. Провожаемый их любовью, о. Тихон ныне навсег�
да распрощался с ними. С женой и 4�мя детьми�подростками, которых надо опре�
делять в русские школы, он возвращается ныне домой, на родину, от которой был
так далеко в продолжении десяти лет. В последнем своем дневнике, мечтая об
этом возвращении и помышляя о своей родине, о. Тихон так восклицал: «Проща�
ние в этом году было особенно задушевно, ибо приходилось прощаться не на год
только, а навечно, до второго пришествия, до загробной жизни, так как будущим
летом (1904 г. — Авт.) я намереваюсь оставить Кадьяк и возвратиться в дорогую
и милую Россию, после 10�летнего скитания в далеких чужих краях, среди народа
чуждого и враждебного. С каким трепетом и горячей любовью жду этого желан�
ного часа! Молю, да примет родина�мать своего беззаветно любящего сына в свои
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матерние объятия, в лоно земли родной и народа родного. Да будет Божий покров
над тобою, дорогая и святая земля!“

Надеемся, что родная Русь не откажет своему сыну в любви, привете и ласке,
которые он заслужил своей ревностью о духовном благе далеких наших собратьев
по вере, коим он посвятил первые лучшие годы своей жизни!»33

Оставляя свой приход на острове Кадьяк, отец Тихон не сомневался в том, что
ему на смену будет прислан достойный преемник. И действительно, резолюцией
его преосвященства преосвященнейшего Иннокентия, епископа Аляскинского, от
15 июня 1904 года за № 105 настоятель церкви в селе Афогнаке Василий Мартыш
был переведен настоятелем церкви на острове Кадьяке и вместе с тем смотрителем
и законоучителем мужского и женского приютов и вечерней школы при означен�
ной церкви с 1 июля 1904 года34.

А за неделю до того, как на Кадьякский приход был назначен новый настоя�
тель, отец Тихон совершил последнюю литургию в Кадьякской Воскресенской
церкви. Вот что сообщалось об этом на страницах АПВ.

«6 июня сего года надолго останется в памяти прихода Кадьякской церкви. В
этот день, в последний раз была совершена Божественная литургия нашим уважа�
емым пастырем о. Тихоном Шаламовым, который после 10�летнего своего служе�
ния в Кадьякском приходе, уезжает домой в Россию.

В церкви, как всегда, было полно народу. Всякий, от мала до велика, спешил
присоединить свою молитву к молитвам своего любимого пастыря. Благоговейное
служение шло чинно и торжественно. Хор, из мальчиков и девочек обоих при�
ютов, и некоторых прихожан, под управлением псаломщика Павла Шадура, пел
стройно и умилительно. На всех лицах было написано благоговение и тайная
грусть, сказывающаяся вздохами и слезами. Все сознавали, что этот строгий и
между тем добрый глас любимого и любящего пастыря слышат здесь в последний
раз; но все и верили, что этот же голос в молитвах за них вознесется и там, откуда
исходит свет истинной, православной веры, — в далекой Святой Руси.

По окончании литургии о. Тихон сказал прощальную, очень трогательную
речь, в коей между прочим просил, чтобы не забывали наставлений, которые он
говорил по вся службы; любили бы друг друга, якоже заповедал нам Господь Иисус
Христос, и чтобы твердо стояли и держались того, яже прияли от отцов и первых
благовестников веры Христовой на Аляске.

Затем, после целования креста, В. Стафеев, Т. Демидов и А. Петелин поднесли
о. Тихону икону святителя Николая, купленную на собранные деньги усердием
прихожан, и А. Петелин сказал прощальное слово.

„Отец Тихон!
Чем и как мы можем отблагодарить Вас за все труды, понесенные Вами за вре�

мя Вашего 10�летнего служения в этой церкви! И подлинно, сам Бог послал Вас в
такое время, когда требовался здесь сильный и ревностный пастырь, могущий ог�
радить стадо от таких волков, которые с настойчивостью и лестью начинали опол�
чаться против нашей меньшей братии. Вы, как истинный воин Христов, не стра�
шась раскаленных злобой стрел, облекшись в броню правды, выходили на пропо�

33 Х. (инициал). Отъезд о. Тихона Шаламова на родину // АПВ. 1904. № 13. 1–14 июля. С. 254–
255.

34 АПВ. 1904. № 14. 15–28 июля. С. 284.
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ведь, и мечом духовным рассеивали тьму, которая, надвигаясь на нас извне, заво�
лакивала нас постепенно неверием. Вы, Вашими неусыпными бдением и пропо�
ведью, возжигали тлеющий огонь в сердцах своих пасомых и укрепили их в вере.

Вы, о. Тихон, исполнили все, что зависело от Вас, и вполне оправдали выбор
нашего архиерея. Будем же молиться, чтобы Бог дал нам подобного Вам делателя,
дабы не заглохло семя, посеянное Вами на ниве Христовой. Я не стану распрост�
раняться о том, какую духовную пользу Вы принесли нам своими добрыми дела�
ми, примером и учением, но, однако, не могу не упомянуть, что главное и самое
вредное зло — пьянство — Вашим долгим старанием и терпением ослаблено; кро�
ме того, сколько людей Вы пробудили от сна греховного и привели к свету позна�
ния и уразумения истины.

И за все это, один только Бог может воздать Вам мзду, как здесь на земле, так и
в будущем веке. Мы же, от лица здесь стоящих и отсутствующих, Ваших прихо�
жан, почтительнейше просим принять сию икону в молитвенную память о нас. Да
будет тот, чей образ изображен на этой иконе, Вам и Вашему почтенному семей�
ству, спутником во время Вашего путешествия на море и на суше.

О. Тихон благодарил за выраженные чувства и за икону, просил всех молиться
за себя, обещая, что и он всегда и везде будет поминать их на молитве перед свя�
тым престолом Божиим“»35.

…Отец Тихон вернулся на родину в разгар первой русской революции. А в фев�
рале 1917 года в России произошла очередная революция, после чего был совер�
шен Октябрьский переворот. В годы большевистского террора семья отца Тихона
претерпевала лишения; испить горькую чашу до дна довелось одному из его сыно�
вей — Варламу Тихоновичу Шаламову…

Приложение 1

Ответ на нападки на православную церковь в Аляске капитана
S. P. Elliot // Американский православный вестник. 1900. № 14.

14–28 июля. С. 286–290.

В № 9 нашего журнала (в английском тексте) мы уже говорили раз (по поводу
заметки «Ruination of the Alaska Fisheries» в «Weekly Examiner» от 9 марта
1900 года) о рапорте в военное министерство в Вашингтоне, капитана S. Р. Elliot,
который в прошлом году был послан в Аляску для исследования рыбных промыс�
лов. Помещаем теперь присланное нам православным священником в Кадьяке,
о. Т. Шаламовым, более полное обсуждение высказанных в этом рапорте взглядов
на дело православной церкви в Аляске.

Надеюсь, уважаемая редакция не откажется дать место в своем органе моему
ответу на лживые наветы на церковь Греко�Российскую и мою деятельность в Ка�
дьяке со стороны некоего капитана S. P. Elliot, в прошедшее лето осчастливившего
своим часовым присутствием Кадьяк.

1. Г�н капитан утверждает, что положение алеутов бедственно. Действительно,
это справедливо. Но каким путем убедился он в этой истине? Не простая ли это до�
гадка его, случайно совпавшая с истиной? Он не был ни в одном алеутском селении

35 Последняя литургия, совершенная священником Тихоном Шаламовым в Кадьякской Воскре�
сенской церкви, июня 6 дня 1904 года // АПВ. 1904. № 17. 1–14 сентября. С. 347–348.
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ни на Кадьяке, ни в Афогнаке, ни в ближней от Кадьяка Аляске, и, кажется, не ви�
дел здесь ни одного алеута. Неизвестно, был ли он где�нибудь и в других местах,
входил ли в нужды туземцев, в расспросы о их житье�бытье. А без такого опроса,
наблюдения, исследования едва ли возможно делать такие смелые и категориче�
ские умозаключения и утверждения. Может быть, о бедственном положении алеу�
тов ему сказали на Кадьяке? Но почему капитан поверил сказанному без личной
проверки и ни одним словом не обмолвился о причинах оскудения и бедности
алеутов? Нам кажется, следовало бы ему, как честному, нелицеприятному, верному
гражданину, обо всем дознавшись на основании фактов, указать правительству и
причины оскудения. Быть может, те лица, которые давали ему сведения об алеу�
тах, имели свои основания умолчать о причинах алеутской бедности... Да и как
можно в таком важном деле, касающемся жизни человека, так бестактно и поспеш�
но делать доклады? Я живу на Кадьяке, наблюдая жизнь алеутов, не час и не два,
как капитан Elliot, а седьмой уж год, и даже ежегодно более месяца живу с ними
одной жизнью, разделяя и ложе и стол их, и по опыту вижу, что все зло для Аляс�
ки происходит от недостатка здесь честных, верных американцев, радящих о благе
народном, которые бы нелицеприятно, правдиво и свободно давали показания
правительству о всех печалях алеутских, их насилии, граблении, развращении. А
здесь бывает, что правительственными чиновниками назначаются лица ниже сред�
ней нравственности алеутов. Неужели такие личности могут поддержать престиж
правительства и вызвать симпатии, любовь и уважение к нему?

2. Капитан Elliot утверждает в своем рапорте, что греко�российская церковь в
ее представителях властвует и давит алеутов, господствуя стаду. Опять утвержде�
ние более чем странное и притом уже вполне лживое. Алеуты во всем благодарны
церкви русской, ибо только от ее представителей и видят они к себе в Аляске че�
ловеческое отношение. Церковь российская — их просветительница и воспита�
тельница религиозно�нравственной их жизни. Отношения к представителям ее со
стороны алеутов братские, сыновние, искренне�любезные не только в Кадьяке, но
и по всей почти Аляске. О давлении тут не может быть и речи, а только взаимная,
Христова любовь царит между ними. Где факты давления, насилия, рабства? Все
подобное, прежде чем утверждать, следовало капитану Elliot’y доказать, а без фак�
тов утверждения его более чем странны, если не сказать бесстыдны. Не Русская
церковь давит алеутов и, можно сказать, держит в полном рабстве, а кто�то другой
и другое, что капитан Elliot увидел бы без особого труда, если бы не смежил очей
своих или счел нужным их открыть.

3. Капитан утверждает, что кадьякский священник подстрекает жителей на бунт
и измену (американскому. — Авт.) правительству. Какие дикие и до бесстыдства
голословные речи! Где и сему факты? Кто это слышал? При каких лицах говорено
это было и на каком месте? Отчего г. капитан не назовет по именам тех лиц, кото�
рые ему сообщали эти нагло лживые сведения? Нет, г. капитан, не бунт и восста�
ние, а безусловную верность и преданность закону и правительству мы всегда про�
поведовали народу, — разумеется, постольку, поскольку эти вопросы входят в
учение Христово, не входя ни в какие политические и иные, чуждые Христову
учению речи и «басни», как говорить апостол. Правительству Штатов и закону мы
всегда оказывали и оказываем полное послушание и нелицеприятное уважение,
точно так же, как и истинным, честным представителям его, все это стараясь и
примером и словом вселить и внедрить в сердца и умы жителей Кадьяка. Но к
представителям и гражданам страны лживым, низким, только позорящим и пят�
нающим честь передовой и просвещенной нации, мы всегда относились и будем
относиться с полным и нескрываемым презрением и гадливостью.
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4. В заключение капитан Elliot пишет, что влияние русского священника в Кадь�
яке безусловно клонится и есть «for evil». В каком отношении и в каком смысле?
Где опять тому факты и свидетельства? Ведь и в Евангелии еще Никодим заметил
фарисеям, бесфактно и голословно судящим: «Судит ли закон наш человека, если
прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Прежде чем обвинять и
осуждать, выслушал ли нас капитан, расспросил ли, разведал ли? Нет. Наше зна�
комство, свидание с г. капитаном длилось не более пяти минут, и когда мы хотели
ему доложить кое что о печалях алеутских, он не желал ничего выслушать и уз�
нать, отговариваясь для приличия недостатком времени, решив уже заранее, по�
добно фарисеям времен Никодима, что из Галилеи не приходит пророк.

Конечно, нескромно мне писать о своих заслугах в Кадьяке, но да извинят меня,
если я скажу об этом два слова ввиду категорического утверждения г. капитана,
что мое влияние на народ в Кадьяке есть явное зло.

Всем известно, что большое несчастье для правительства, когда граждане гниют в
разврате и пьянстве. Нашими неусыпными трудами пьянство и разврат в Кадьяке и
в особенности между алеутами значительно ослаблены. В каждом селении на Кадья�
ке есть немало лиц, уже несколько лет положительно не употребляющих спиртных
напитков, а в некоторых селениях даже все без исключения трезвенники. Разврат
все слабеет и слабеет. Притом справедливость требует заметить, что борьбу с
пьянством причт вел и ведет при полном равнодушии со стороны правительствен�
ных чиновников, из которых некоторые сами предавались пьянству едва ли не бо�
лее туземцев, а другие явно, открыто нарушают закон о продаже питей алеутам.

Правительство желает иметь честных, не преступных граждан. Мы в продолже�
ние шести лет неумолчно проповедовали в церкви, домах, школах о необходимос�
ти человеку в жизни проникнуться до глубин сердечных началами жизни Христо�
вой, ими одними руководиться, на них полагаться и из них исходить не только в
делах и поступках, но даже в мыслях и намерениях. Наши наставления, поучения,
обличения и увещания, благодаря помощи Всевышнего, не были гласом вопиюще�
го в пустыне. Многие верные сыны и дщери церкви нашей внимали им и жизнь
свою по ним располагали. Это свидетельствовали и могут засвидетельствовать
многие сотни членов нашей церкви. Посмотрите рекорды судебные в Кадьяке:
много ли преступлений и каких совершено членами нашей церкви? Есть ли хоть
одно преступление вполне преступное, так сказать? Почти полное отсутствие пре�
ступлений не есть ли результат доброго воздействия на сердца и волю жителей гре�
ко�российской церкви и ее представителей?

Правительство желало и желает испытать в Аляске культуру хлебных и огород�
ных растений. На такой призыв мы с радостью откликнулись и по мере знаний и
досуга послужили и поныне служим этому благому делу. Отчасти чрез наше
посредство были выписаны для Аляски с крайнего севера России семена культи�
вируемых там хлебов. Чрез нас же жителям Кадьяка даны были пробные семена
хлебов и овощей. О результатах своих опытов в прошедший год мы доносили, с
приложением возращенных нами хлебов, профессору Джордженсону, правитель�
ственному агенту Департамента агрикультуры в Аляске, и от него имеем несколько
писем, в которых он объявляет нам свою признательность. Опыты наши были
если не удачны, то, во всяком случае, удовлетворительны, тогда как те же опыты
других лиц, получающих при том правительственную субсидию на свой труд, про�
изведенные без всякого старания, оказались совершенно безрезультатными. Не�
ужели, г. капитан, и это посильное желание наше придти на помощь правительству
в деле алеутского продовольствия также клонится «distinctly for evil»? Обидно,
если скромным труженикам так легкомысленно кидают в лицо грязью!
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Вместо того, чтобы так поспешно и так смело осуждать греко�российскую цер�
ковь, не мешало бы г. капитану заняться своим рыбным делом, на которое он и
был послан правительством официально. В этом деле он мог бы, если бы хотел и
имел чувствительное и чувствующее чужое горе сердце, принести большую пользу
бедным алеутам и заставить их благословлять его и молиться о нем. В Аляске, а в
частности, в Кадьяке, идет ужасное расхищение рыбных богатств, этого последнего
и единственного источника жизни алеутов. Рыбные торговые компании по всему
почти Кадьяку, где только возможно, закрывают реки неводами и другими приспо�
соблениями, чтобы задержать рыбные стаи, идущие для метания икры. Таким вар�
варским насилием жизнь рыб породы «salmon» прекращается в корне. Это все
должно было быть известно капитану, ибо о подобных безобразиях знает каждый
уличный мальчишка в Кадьяке. Почему же о таком безжалостном хищении горячо
не доложить правительству, чтобы оно прекратило зло, пока оно не успело еще пус�
тить недобрые корни, пока не исчезло и это богатство края, как случилось с драго�
ценным пушным богатством Аляски, что ныне, к сожалению, очень поздно, стало
бесспорным фактом. После расхищения пушных промыслов, рыба — последняя на�
дежда алеутов, притом надежда жизни и смерти. Почему бы не доложить о сем как
следует? Почему бы еще не предложить рыбным торговым компаниям, расхищаю�
щим алеутские богатства, в «fisherman»’ы на свои фабрики брать самих же алеутов
вместо привозных китайцев и кочующих по Америке и, в частности, Аляске пред�
ставителей других стран?

Чрез М. А. Кашеварова алеуты просили г. Elliot’a о том, чтобы он похлопотал в
Вашингтоне о выдаче им безвозмездно семенного картофеля, ибо он для них мо�
жет заменить исчезающую дорогую муку, которую, за отсутствием пушного про�
мысла, им не на что покупать. Что же? Ждали они, бедные, ждали, а от капитана и
поныне нет ответа. Придется, бедным, опять всю зиму глодать одну сухую, как пал�
ка, «юколу».

Многое просится на перо, о многом говорит наболевшее сердце... Но кому пове�
дать? Кто здесь поймет? Кто захочет выслушать, когда всю твою многолетнюю дея�
тельность, которой ты отдаешь душу, какой�нибудь верхогляд чиновник, заглянув�
ший, в роде Elliot, на часок в Аляску, одним росчерком пера называет прямо «еvіl»,
а тебя именует правительственным бунтовщиком!.. Не совсем весело и радостно.

Но да мир будет и с капитаном!.. Господь да простит ему его клеветническое
бесстыдное легкомыслие и вразумит недобрых и злых людей, так коварно введ�
ших его в заблуждение и ложь.

Те из газет, которые доверились лживым показаниям капитана Elliot�a, прошу
перепечатать мой ответ ему.

Священник русской церкви в Кадьяке,
Тихон Шаламов. 1900 года, 5 июня
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