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 Проза и поэзия

 Владимир СКИФ

ГОЛОС

Владимир Скиф (Смирнов Владимир Петрович) родился в 1945 году в поселке Куйтун
Иркутской области. Автор 23 книг: «Зимняя мозаика» (Иркутск, 1970); «Журавлиная азD
бука» (Иркутск, 1979); «Живу печалью и надеждой» (Иркутск, 1989); «Копье Пересвета»
(Иркутск, 1995); «Над русским перепутьем» (Иркутск, 1996); «Золотая пора листопада»
(Иркутск, 2005); «Письма современникам» (Иркутск, 2005); «Русский крест» (М., 2008);
«Молчаливая воля небес» (Иркутск, 2012); «Все боли века я в себе ношу» (Иркутск,
2013); перевод «Слова о полку Игореве» (М., 2014), «Где моей скитаться грусти» (2015) и
др. Член Союза писателей России. Секретарь правления Союза писателей России. Член
приемной коллегии Союза писателей России. Член редколлегии журнала «Подъем» (ВороD
неж). Завотделом поэзии журнала «Сибирь». Лауреат Международных премий им.
П. П. Ершова (2009), «Имперская культура» им. Э. Ф. Володина (2014), Международной
премии «Югра». Лауреат Всероссийских литературных премий «Белуха» им. Г. Д. ГребенD
щикова (2013), им. Николая Клюева (2014). Лауреат премии журнала «Наш современD
ник» (2014), премии «Российский писатель» за перевод «Слова о полку Игореве» (2014),
дважды лауреат Губернаторской премии Иркутской области (2010, 2011).

Памяти В. Г. Распутина

Неужто этот русский голос
Уже навеки отзвучал…
Молчун Распутин,

беспокоясь
О русской доле, не молчал.

В родной простор
глядел с любовью

Неизъяснимою, живой.
Писал всей болью, всею кровью,
Не возвышая голос свой

Над русским домом,
русским ладом,

Над светоносною рекой,
Но голос тот звучал набатом,
Как в битве на передовой.

Он сердцем собственным латает
Пробитую в России брешь,

Куда держава улетает
И с нею тысячи надежд.

Его над бездною проносит
Несчастий самых горьких вал,
Но он не мог Отчизну бросить,
Оставить без любви Байкал

И снова шел с сердечной речью
К своим надежным землякам,
К озерам русским,

ясным речкам,
Таежным далям и лугам.

Ему внимают грады, села,
Родная церковь, темный лес.
…Звучит его бессмертный голос,
Как голос совести, с небес.

* * *
Неумолчный звон в ушах…
Все житейское отпало.
Чья уставшая душа
Над ночным Иркутском встала?
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Чья горючая печаль
В Ангару слетает с неба
И спешит в немую даль
Среди мартовского снега.

Горько мучаясь, дыша,
Не иссякнет жизни драма.
Не уйдет никак душа
Из ворот святого храма…

Ей бы выплакаться всласть
Возле дочери с женою.
И к могилам двум припасть
С той — последнею — виною…

Ей бы прошлое вернуть
С верой, верностью земною
И — прощенною — уснуть
Подле дочери с женою.

В ДОЛГУ

Я у Всевышнего в долгу:
Меня ловили силы мрака.
Молиться Богу не могу,
Поскольку грешен, как собака.

Я у лесных цветов в долгу:
Я продавал их, чтобы выжить…
КогдаDто верил, что смогу
Взрастить цветы и поле вышить.

Я у земли моей в долгу!
Ведь не брала меня забота,
Как мало на своем веку
На пашню уронил я пота.

У мамы я своей в долгу
За все обещанные роли.
За то, что влет и на бегу
Я причинил ей много боли.

Я у страны своей в долгу,
Что смог сегодня оглядеться,
Что дал извечному врагу
Над бедной Родиной слететься.

И если я не помогу
Отчизне, воину, калеке,
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Останусь, видимо, в долгу
У самого себя навеки.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Откуда это освещенье
На тихой станции лесной?
Не освещенье — ощущенье
Господней выси неземной.

Откуда это воплощенье
Предчувствий — на краю земли,
Где на взаимное прощенье,
А не прощанье мы пришли?

Откуда явное сближенье
Миров на станции лесной?
И неземное береженье
Земного мира надо мной?

Прощенье глаз и губ прощенье,
И даже выговор иной…
Ни капли горького отмщенья,
А замещение виной.

Откуда эти превращенья
На тихой станции лесной?
Жил мир
Прощеным Воскресеньем
И вразумлялся тишиной.

ИСТУКАНАМ

Хорошо на свете жить болвану,
Хорошо на свете — дураку,
Но, наверно, лучше истукану
Жить в России на своем веку.

У него — железные подошвы,
У него — чугунные слова,
У него — латунные ладошки,
У него — пустая голова.

Истуканов мы созда ´ли сами,
Перед ними упадая ниц.
…Истукан ворочает глазами
Посреди базальтовых глазниц.

Истуканов по стране засилье:
Явится чиновникDистукан
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И ползет по матушке России,
Будто бы чугунный таракан.

Истуканам — лучшие отели,
В хрусталях и золоте жилье,
Коньяки и ляжки Куршавеля,,
Веселись, российское жулье!

…Будем пить водяру из стаканов
В грязных забегаловках, в пыли
За родимых наших истуканов,
Что на смерть Россию повели!

* * *

Как странен этот мир железа,
Кастета, камня и ножа.
Ребенок плачет от пореза,
Святая Русь — от мятежа.

Кто нас полюбит, кто разбудит,
Заставит выбраться со дна?
Быть может, Валентин Распутин?
А может, новая война?

Опять на четверть нас убудет,
Другую четверть понесет
По свету,

словно вихрь закрутит…
Мы, видно, про ´клятый народ.

Наш мир и вправду неуютен,
Бессилен заново расцвесть.
Но если рядом есть Распутин,
То, значит, и надежда есть.

Ведь чтоDто впереди светлеет,
Ведь совесть русская болит.
И, может быть, нас пожалеет
Господь — и выстоять велит.
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Алексей КОЗЫРЕВ

КРЕСТ
Литературный киносценарий

Несмотря на наступившую осень и ранний час, в городе непривычD
но жарко. На этот раз синоптики не оплошали, начало сентября, следуя их обещаD
ниям, действительно выдалось на редкость сухим и теплым. Городская соборная
площадь, и в будниDто не слишком многолюдная, в это воскресное утро пустует
вовсе. Лишь две старушки о чемDто своем тихо беседуют, удобно разместившись на
лавочке в тени кустов сирени. И еще средних лет мужчина с заспанным лицом выD
гуливает крупного серого дога. Пес уже обнюхал почти все столбы церковной ограD
ды и, к явному неудовольствию хозяина, все никак не решался поднять заднюю
лапу.

— Давай, Джо, отливай быстрее, — торопит его мужчина. Никто ведь не смотD
рит, а главное, и греха никакого — храмDто недействующий. И креста на нем нет.
Давно уже…

Джо оставил в покое ограду и с нескрываемым интересом уставился на хозяиD
на, явно требуя продолжения рассказа.

— Помню, много лет назад, ты еще и не родился, крест как грохнулся с купола,
так и с концами. — Хозяин пса и сам не прочь продолжить беседу. — И когда его
назад поставят, наверное, даже самому Богу неизвестно. — Мужчина неумело кресD
тится. — Недавно, правда, леса установили. А зачем?! Ладно, давай, Джо, не отвлеD
кайся, лей поDбыстрому да пошли.

Как будто поняв увещевания хозяина, кобель обильно окропил первый же
столб и вновь уставился в хозяйские глаза в ожидании похвалы.

— Молодец, Джо. И всегда меня слушай, понятно! Хозяин всегда прав, пошли.
Оглянувшись в последний раз на пустующий церковный купол, мужчина с псом

на поводке скрывается в подворотне.

Но хозяин серого Джо на этот раз заблуждался. Буквально пару дней назад на
заседании городской администрации было принято долгожданное решение о переD
даче собора из городской собственности в лоно церкви. Среди многочисленных
пунктов этого решения значилась и торжественная процедура возвращения золотоD
го православного креста на главный церковный купол. Вот и специально созданD
ный для столь знаменательного события оргкомитет, несмотря на жару и выходD
ной день, уже более часа заседает в стенах собора, отрабатывая последние нюансы
предстоящей процедуры.

— Ну что, уважаемые коллеги, — обращается к взмокшим от духоты членам оргD
комитета его председатель — вицеDмэр Василий Николаевич Кичнев, — мы с вами
успешно обсудили большинство мероприятий, и по ним вопросов нет. Всем все

Алексей Сергеевич Козырев родился в 1944 году в Ленинграде, писатель, драматург,
сценарист и общественный деятель, председатель Комиссии по вопросам помилования на терD
ритории СанктDПетербурга. Член Союза российских писателей.
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ясно! Но, конечно же, самый главный пункт обсуждаемого плана — это торжества
по случаю установки креста. Надо, чтобы данное событие стало настоящим городD
ским праздником. Для всех горожан. Независимо от возраста, социального полоD
жения и прочего. Так что давайте на прощание еще раз, как говорится, сверим часы
именно по этому пункту, и по домам.

— Так, начнем, — вицеDмэр окинул взглядом изнывающих от жары членов
оргкомитета, — начнем с Управления внутренних дел? Михаил Иванович, как там
у вас?

— МыDто не подведем, — уверенно рапортует небольшого роста пожилой седоD
власый полковник полиции, — Тем более что нас, Василий Николаевич, из всей
бумаги касается как раз лишь этот пункт, где возможно массовое скопление народа.
Вот, номер двадцать семь — об установке креста на купол. Остальные вопросы, как
говорится, не нашего оклада. Так что можете не волноваться, все будет штатно!
Привлечем общественников, подкорректируем график всему личному составу,
подтянем силы с других районов. Но для этого нам уже сейчас нужна точная дата.
А то здесь написано: «Октябрь–ноябрь 2015». Но нам этого уже мало, Василий НиD
колаевич. Так что давайте определяться.

— Согласен, Михаил Иванович, — вицеDмэр на секунду задумывается, — тут вот
как раз одно неожиданное предложение поступило: установку креста назначить на
десятое ноября. Чтобы хоть какDто отблагодарить нашего основного спонсора.
Вот он — наш уважаемый депутат Феликс Ильич Железнов. Все с ним прекрасно
знакомы.

Смуглый моложавый господин с депутатским значком на лацкане шелковой руD
башки чуть привстает со стула и кивает черной кудрявой головой.

— Сколько вам стукнет, Феликс Ильич? От нас секретов быть не должно! Как я
слышал — возраст Христа. Я прав? — рот вицеDмэра обозначил подобие улыбки.

— Спасибо, Василий Николаевич! В жизни лучшего подарка не получал. Прямо
исторический момент для меня. Надо запомнить! Шестое сентября, — смотрит на
часы, — девять тридцать шесть утра. Еще раз спасибо! А если о возрасте, то, по заD
писи спецприемника, меня в него подбросили десятого ноября восемьдесят второD
го года. Правда, никто не знает, сколько дней мне тогда уже было, но формально,
да, мне будет тридцать три года. Вот и Михаил Иванович может подтвердить.

— Подтверждаю, — мгновенно откликается полковник полиции, — я эту дату
хорошо запомнил. В один день сразу два подкидыша. Ни до, ни после в нашем гоD
роде такого не бывало — смотрит в сторону вицеDмэра, — так как, Василий НикоD
лаевич, считаем, что дата утверждена?

— Да! — кивает Василий Николаевич. — Установка креста будет десятого ноябD
ря. Я думаю, гдеDнибудь часа в три дня. Надо будет обеспечить хорошую рекламу,
дать бюджетникам отгул, поработать в школах. Все в наших силах. Итак, десятое
ноября! Так и запишем.

— Тогда сегодня же все необходимые инструкции разошлю, — завершает доклад
седовласый полковник. — Дежурным по городу будет Виктор Николаевич Сомов.
Вот, вы его знаете, — полковник указывает на рыжеволосого средних лет майора
полиции, — появятся вопросы, будем решать на месте. Все, доклад окончен!

— Спасибо, Михаил Иванович, садитесь! А теперь совсем кратко доложит служD
ба исполнения наказаний, — продолжает «сверять часы» Кичнев, — сколько, кстаD
ти, золотишка сэкономили? Для личных, так сказать, нужд? А? Владимир ЮрьеD
вич? Такой тендер выиграть?! Ладно, шучу я!

— Скажу откровенно, не самая удачная шутка, — начальник первой колонии,
полковник внутренней службы Шейнин пытается сделать шутливоDобиженный
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вид, — а если серьезно, то реставрацию креста мы завершим к октябрю. Точно по
контракту. Кстати, все полученное золото до последнего миллиграмма уйдет на поD
крытие креста. Ни крупинки мимо! Естественно, все акты и прочая документация в
полном порядке. — Это я так, к вашей гениальной шутке…

— Владимир Юрьевич, дорогой, ну нельзя же на дружеские шутки обижаться.
Глупо, честное слово, глупо! Даже если и украли там пару килограммов…

— Я вас, чтоDто не понимаю, Василий Николаевич! — потное лицо Шейнина наD
чинает интенсивно краснеть.

— Извините, тысячу раз извините, дорогой Владимир Юрьевич. КакDто само
собой вырвалось об этом там хищении золота. Сам не хотел! Да и вообще не вицеD
губернаторское это дело с криминалом бороться. Полиция должна разбираться с
подобными безобразиями. Согласны, Михаил Иванович?

— А что, разве были какиеDто сигналы? — почемуDто шепотом спрашивает полD
ковник.

— Не было, не было, — вслед за Шейниным начинает густо краснеть и сам вицеD
мэр, — я вот и не хочу об этом говорить, а почемуDто говорю и говорю… Жара, моD
жет быть?

— Я, господа, чиновник федерального подчинения и выслушивать незаслуженD
ные оскорбления от какогоDто там вицеDмэра не намерен. Поэтому оставаться
здесь более не буду. — Лицо начальника колонии становится бордовоDкрасным. —
Что же касается этого вашего креста, то за день до его установки, то есть девятого
ноября, крест будет стоять на козлах по центру тюремного двора. — Шейнин не отD
рывает глаз от папки с бумагами, — можете цеплять своим долбаным вертолетом.
Троих монтажников из числа заключенных я тоже обеспечу. С охраной, естественD
но. Все, я ушел!

С папкой под мышкой начальник колонии номер один Владимир Юрьевич
Шейнин покидает высокое собрание.

— Отлично, спасибо вам! И, ради бога, Владимир Юрьевич, не обижайтесь, —
кричит вслед ему вицеDмэр.

В ответ слышится лишь громкий стук захлопнутой двери храма. Василий
Николаевич нервно трогает мокрый лоб тыльной стороной столь же мокрой лаD
дошки.

— Сам не понимаю, господа, чего говорю! Не иначе, бес попутал! Или всеDтаки
жара проклятая. Надо быстрее заканчивать.

ВицеDмэр залпом выпивает полный стакан теплой газировки, обмахивает потD
ное лицо пустым скоросшивателем, плотно закрывает глаза и так застывает на
пару минут. Безмолвствуют и остальные члены оргкомитета.

— Пожалуй, мы тоже пойдем, — встав со стула, прерывает всеобщее молчание
полковник полиции, — разрешите идти?

Дождавшись еле заметного кивка вицеDмэра и отдав на прощание честь, оба поD
лицейских покидают собрание.

Очередной хлопок закрываемой двери храма приводит в чувства председателя
оргкомитета. Василий Николаевич открывает глаза, интенсивно хлопает ладонями
по щекам, растирает мокрые виски и, похоже, что окончательно приходит в себя.

— Так, — голос Кичнева вновь обретает уверенность и звонкость, — теперь как
там наши доблестные вертолетчики? Не подведете?

— Точно по графику крест будет над куполом! — уверенно докладывает совсем
молоденький парень в летней синей рубашке с матерчатыми нашивками вместо
погон, — если уж, конечно, чегоDто чрезвычайного с погодой не произойдет. Так что
дальше дело за монтажниками.



10 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2015

— Дело божье делаем, а значит, и погода будет в норме, — Василий Николаевич
как ни в чем не бывало деятелен и энергичен, — ну, и наша любимая епархия тоже с
погодкой подсобит? Так, отец Александр?

— С Божьей помощью, Василий Николаевич! С Божьей помощью, — крестится
пожилой высокий священник. — Святое дело делаем. Спасибо вам и главному наD
шему спонсору. Поклон вам обоим.

Священник два раза низко кланяется. Сначала глядя на Кичнева, затем в стороD
ну черноволосого мужчины с депутатским значком.

— Да, еще раз, Феликс Ильич, огромное вам спасибо, бюджет бы без вас не
справился, — вицеDмэр подходит к депутату и крепко пожимает ему руку, затем
возвращается на свое председательское место. — Прощаемся? Так?

— Одну минуточку, Василий Николаевич. У нас в повестке дня еще один вопрос:
«О включении в торжества какойDто там видеоинсталляции», — не слишком увеD
ренно предлагает секретарь вицеDмэра Ирина Кулик. Объемная и глупая блондинка
лет сорока. — Вы просили напомнить.

— Я? Просил? — искренне удивляется начальник.
— Да, говорили, что якобы очень неординарное и эффектное действо.
— Я?
— Да! И что, мол, на всю страну прогремим.
— Прогреметь хорошо, не загреметь бы! — ухмыляется председатель. Похоже,

он окончательно пришел в себя. — Если честно, Ира, то хоть убей, не помню! Ладно,
давай сделаем так: остаются трое — я, Кулик и Лукин. Остальные члены оргкомиD
тета свободны. Достаточно уже напарились. Всем спасибо и до свидания!

Обрадованные долгожданной свободой, члены оргкомитета дружно покидают
зал, не забыв учтиво поклониться высокому городскому начальнику.

— Ну, давай, Ира, докладывай об этой самой инсталляции… или как там ее…
Только покороче. Жарко уж больно, — расстегивая верхние пуговицы покрытой
темными островками пота рубашки, командует вицеDмэр.

— Я? — пытаясь как можно шире раскрыть обрамленные лихо загнутыми ресD
ницами поросячьи глазки, Ира Кулик.

— Ну, не я же? — разводит руками Василий Николаевич. — А в повестке вопрос
точно есть?

— Вот! Что я выдумывать буду? — обижается Кулик, демонстрируя серебристую
пластиковую папку с бумагами.

— КтоDто же должен знать, если в повестке записано, — начинает закипать
вицеDмэр, — Может, вы доложите, Михаил Моисеевич?

— Как это? — настает очередь удивляться главному специалисту города по инD
форматике Михаилу Лукину. — Я вообще впервые об этой инсталляции слышу.

— Это плохо, что впервые. Всегда вот, как что, вы все впервые, а мне так давай
расхлебывай, — уже откровенно негодует Василий Николаевич, — в повестке же
записано. И никто, ни один человек, видите ли, не знает. Никто!

— Я знаю, — рядом с Ирой Кулик непонятно откуда появляется небольшого росD
та щуплый мужчина, лет тридцати пяти. Серая длинная рубашка с белой нашивкой
на груди, в руках кожаная сумка. И странный, сусального золота загар.

— Вы, молодой человек, что, с неба к нам свалились? — чешет взмокшую лысиD
ну вицеDмэр.

— Почти, — голос странного мужчины тих и печален.
— Кто вы?
— Это у нас Святослав Владимирский, четвертый отряд. — Лукин, вплотную поD

дойдя к мужчине, довольно бесцеремонно изучает белую нашивку на его груди, —
по крайней мере, так на бейджике напечатано.
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— Да, я Свят Владимирский, — тихо подтверждает мужчина.
— Точно! — тычет бордовым ноготком в повестку Ира Кулик, — Вот, докладчик

С. Владимирский. Как это я пропустила? Раньше вроде и не было! Погода, наверD
ное, — и без того не одаренное умом личико Ирины Кулик становится совсем
глупым.

— Раньше не было?! Как это раньше могло не быть!? Неужели так жара на нас
всех действует? А, господа хорошие? То я с этим тюремщиком хреновым прокоD
лолся, теперь вот вы. Чушь какаяDто! И что это значит — четвертый отряд? — КичD
нев смотрит на мужчину. — Вы что, вожатым в лагере работаете, или как это теперь
там называется?

— Да, так и называется — лагерь, — кивает вицеDмэру Владимирский.
— Ладно, — принимает решение вицеDмэр, — если в повестке есть, то…, в общем,

даю вам, господин Владимирский, десять минут… Свят Владимирский… Собор
тоже Владимирский. Бывают же совпадения! Ладно, давайте рассказывайте.

— И показывайте, — вступает Лукин, — баснями соловья не кормят, знаете ли.
Мы видеоинсталляцию вашу должны посмотреть… а не басни. Вот.

— Увидите обязательно, — мужчина достает из сумки странного вида аппарат с
тремя зеленоватыми объективами, разноцветными ручками и замысловатой анD
тенной, — Прямо сейчас и увидите!

— Давайте, давайте покажите, чем эта ваша шарманка отличается от других.
Только очень быстро, пожалуйста, — демонстративно смотрит на часы вицеDмэр.

— Чем отличается, спрашиваете? Так вот, все современные мультимедийD
ные проекторы с трудом поддерживают 3D формат, и никак не более. А мой выдаD
ет 16Н, — голос мужчины тих и вместе с тем  очень внятен.

— Это как? — настораживается Лукин.
— Дело в том, что его возможности на пять порядков превышают существуюD

щие стандарты. А может быть, даже и больше, — Владимирский абсолютно невозD
мутим.

Лукин, незаметно для мужчины, крутит у виска пальцем и начинает промокD
шим платком утирать раскрасневшееся лицо.

— Он вообщеDто в своем уме? — шепчет в потное ухо секретарши начальник. —
На фига ты вообще нам этого чокнутого притащила. Сжаримся здесь, как чебуреки!

— Я? Я его не притаскивала! Я его вообще первый раз вижу! И я знать не знаю,
что это такое и как оно называется! — хлопает обиженными поросячьими глазкаD
ми секретарша.

— Безответственностью, Ирочка, это называется. Безответственностью! Опять
первый раз вижу! Опять знать не знаю! Ох, работнички! Оба, что ты, Ира, что вы,
Михаил! Уж не обессудьте.

Пухлые потные щечки Кулик зарделись румянцем, нервно заерзал на стуле
Лукин.

— Я понимаю, в это трудно поверить, но это так, — мужчина вновь абсолютно
невозмутим, — как минимум, на пять порядков! Сейчас сможете сами убедиться.

— Повторяю, у вас десять минут, — тон вицеDмэра категоричен.
— Можно еще проще, — спокойно отвечает мужчина, — я всего лишь включу апD

парат, а затем передаю пульт вашей даме и ухожу. Так что в любой момент сами наD
жимаете кнопку «Стоп» и прекращаете показ. Хоть на первой же минуте. ДоговоD
рились? — голубые, очень чистые и какиеDто бездонные глаза мужчины устремляD
ются в сторону председателя в ожидании решения.

— Годится, — чуть поразмыслив, соглашается вицеDмэр, — давай врубай свой
агрегат.
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— Спасибо. — В сверкающей сусальным золотом руке мужчины появляется
странной формы пульт, чемDто похожий на миниатюрную хрустальную арфу. —
Сейчас проведем небольшой тест и затем приступим к самой инсталляции. — С
этими словами Мужчина нажимает на одну из многочисленных, сверкающих всеD
ми цветами радуги кнопок на пульте.

Гаснет огромная бронзовая люстра, свисающая на стальном тросе изDпод самого
купола. На несколько секунд все вокруг погружается в кромешную темноту. ВнеD
запно люстра загорается вновь, но какимDто особым, совсем иным светом. С яркиD
ми всполохами, переливаниями разнообразных красок, чередою искрящихся
вспышек.

— На северное сияние похоже. Вот это да! Класс! — слышится восторженное поD
хрюкивание секретарши.

— Неплохо, однако, — соглашается удивленный голос вицеDмэра, — будто бы в
зиму окунулись.

В этот момент Василий Николаевич даже представить не мог, насколько он,
чуть ли не первый раз за свою карьеру, был близок к истине.

ОткудаDто сверху неожиданно для всех пахнуло свежим морозным воздухом,
раскаленные солнцем узорчатые окна церкви вдруг засверкали инеем, и — что саD
мое невероятное — повалил снег. Очень белый, очень густой и тяжелый.

— Чушь какаяDто — пронеслось в перегретой голове вицеDмэра. — Надо это дело
быстро прекращать и для порядка позвонить начальнику ФСБ области. — Василий
Николаевич набрал в легкие воздух и уже было открыл рот для отдачи команды,
но как ни старался, ни одного звука испустить не смог. Михаил Лукин рискнул расD
порядиться сам, но быстро понял, что и у него начисто пропала и без того не слишD
ком развитая речь. Замершие капельки пота на лице главного городского специаD
листа по информатике напоминали чешую несвежей рыбы. Ирина Кулик с перекоD
шенным от ужаса лицом медленно сползла с кресла на пол, но тут же, ощутив жирD
ными, поDлетнему оголенными ляжками колючую твердую изморозь, мгновенно
вползла назад.

— Господа, — послышался голос мужчины, — я понял, что тестовый материал
вам понравился, и поэтому, как мы и условились, я приступлю к инсталляции. КтоD
нибудь возражает?

Голова вицеDмэра невероятными усилиями воли ее хозяина чуть качнула жестD
кой заиндевевшей шевелюрой, но тут же застыла вновь.

— Все, все! Не утруждайтесь! Я понял вас, Василий Николаевич, вы не возражаD
ете! — Голос мужчины звучал очень учтиво. — А как остальные?

Лукин попытался выразить свое несогласие взмахом мокрого от пота носового
платка, но тот, выскользнув из его трясущихся рук, с грохотом упал на пол, раскоD
ловшись на две почти равные части.

Ира Кулик ухватила обеими руками жирный подбородок в попытке разжать неD
послушные челюсти, но лишь расцарапала его острыми накрашенными коготками.
Из левого уголка ее неестественно пухлых губ потекла тонкая струйка крови, мгноD
венно превращаясь в бордовую сосульку.

— Таким образом, все согласны, — продолжил Владимирский, — спасибо вам!
— его бездонные голубые глаза светились искренней благодарностью. — Тогда начD
нем, пожалуй! — Мужчина подышал на свои замерзшие сусальные руки. — Сейчас
я включаю основной режим и передаю пульт Ирочке. Как и договаривались! У нас
на часах ровно десять утра. С Богом! — Мужчина вновь нажимает на одну из светяD
щихся волшебными цветами кнопок и вкладывает хрустальный пульт в застывD
шие от холода и ужаса руки секретарши вицеDмэра.
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Вновь гаснет огромная хрустальная люстра. Но на этот раз церковь не погружаD
ется в темноту. ГдеDто наверху, под самым ее куполом, появляется серебристый
диск луны, освещая волшебную круговерть снежинок, ледяные узоры окон, покрыD
тый инеем каменный пол. И вдруг в упавшей тишине слышится плач младенца.
Громкий и жалобный. Еще сильнее валит снег. Белый, крупный, чистый. Плотное
снежное марево постепенно скрывает за собой все. Растворяется в нем и троица
наших до смерти перепуганных чиновников, пропадает, блеснув на прощание золоD
том загара, незнакомец, гаснет волшебный лунный диск. Снег, и только снег в соD
провождении детского пронзительного плача!

И на этой бесконечной белой пелене, как на огромном широкоформатном стеD
реоскопическом экране, появляется знакомая нам площадь с церковью, окруженD
ной черной чугунной оградой. Вроде бы и та же церковь, но другая. Лесов нет и в
помине. Старые в щербинах стены, облезлые непонятного цвета купола, и на главD
ном из них — ржавый покосившийся крест. КакDто незаметно растаяло белое
снежное марево, сменяясь хлесткими и густыми струями осеннего дождя. На скаD
мье у самого входа в храм, рядом с кустом молодой сирени, закутанный в теплое
голубое одеяльце плачущий младенец. И больше ни души вокруг. Никого!

На брусчатке старой площади отблески синего маячка. Стук изношенного двиD
гателя автомобиля, скрип тормозов. Вякает полицейская сирена, заглушается моD
тор, хлопают дверцы машины. Шаги.

Мужской голос: «Да нет здесь никого».
Другой мужской голос: «Достали эти ложные вызовы. Поехали!».
Слышится детский плач.
1Dй голос:  «Обожди. Слышишь?»
2Dй голос:  «Да, вроде слышу!»
1Dй голос:  «Вон на скамейке под сиренью лежит».
2Dй голос:   «Точно, младенец!»
1Dй голос:  «Сволочь мамаша, в такой дождище дитя оставить!»
2Dй голос:  : «Странно, он вроде бы и сухой совсем».
1Dй голос:  «Точно! С чего бы это? Все вокруг в воде, а он сухой!»
2Dй голос:   «Наверное, пеленку меняли».
1Dй голос:  «Слушай, лейтенант, ты на себя посмотри. Не успел из машины

выйти, а уже в заднице хлюпает. При чем тут пеленка?»
2Dй голос:  «Может, Михаил Иванович, ветер такой. Вон даже на лице ни одD

ной капли».
1Dй голос:  «В голове у тебя ветер. Ладно, тащи его в машину. В отделении разD

беремся».
2Dй голос:  «Несу».
1Dй голос:«Садись, Витек, на заднее сиденье и держи покрепче».
Два раза хлопает дверца автомобиля.
2Dй голос:  «Держу, Михаил Иванович, никуда не денется».
1Dй голос:  «Ты, лейтенант, прямо как Мадонна с младенцем. Смотри он тебя

обоссал».
2Dй голос:   «Вот паразит, прямо в кобуру».
1Dй голос:  «Мальчик?! ДайDка посмотрю. Откинь одеялоDто. Верно, мальD

чик!».
2Dй голос:  «Да, девка в кобуру и не попала бы».
1Dй голос:  «Куда им! У пацанов прицел точнее. ХаDхаDха!»
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2Dй голос:   «Вам, товарищ капитан, хаDха, а мне утром пистолет сдавать! Чего
начальству скажу?»

Скрежет стартера. Потрепанный милицейский уазик отъезжает от церкви. И
снова никого. Только галдящие вороны на ржавом православном кресте.

Грязное и обветшалое помещение районного отдела милиции. Хлопанье дверей,
стук пишущей машинки, приглушенный звук радио — передают какойDто спортивD
ный репортаж. На стене старенький репродуктор, рядом замусоленный план района,
несколько фоток с криминальными физиономиями и отрывной календарь. На листD
ке календаря дата: 10 ноября 1982 года. На письменном столе рядом с папками, воD
рохом бумаг, скоросшивателями, карандашами и прочим канцелярским хаосом, заD
кутанный в голубое одеяло, спит младенец. Капитан милиции, маленького роста
плотный мужчина лет тридцати, проводит досмотр. Молоденький рыжеволосый
лейтенант неумело стучит пальцем по клавишам пишущей машинки «Москва».

— Пиши, Витек, — диктует капитан, — одеяло голубое, треугольной формы.
Первый раз вижу треугольное одеяло. А удобно, кстати. Смотри, снизу углом наD
крываешь, затем справа, затем слева, и готово! Шерстяное… нет ватное. Странный
материал какойDто. Не встречал раньше. Мокрое.

— Михаил Иванович, — отрывает взгляд от пишущей машинки лейтенант, —
писать, что не от дождя, а то, что обоссался?

— Пиши мокрое, и все. Записал? Поехали дальше: на шее крестик. ПравославD
ный. Не то золотой, не то позолоченный. Нет, точно, не золотой. Погнута левая
часть перекладины. Цепочка серебряная. Странно, обычно и крестики, и цепочки
из одного металла носят. Так, что у нас в газете завернуто? А в газете стеклянная буD
тылка с резиновой соской. Внутри молоко. Теплое. На улице холодрыга, а молоко
теплое! Отчего оно теплоеDто? Кто мне ответит, почему молоко теплое? Вот и я тоже
не знаю.

— Это надо писать, Михаил Иванович?
— Нет, это я так. Не для протокола. А что это у нас за газета? Пиши: газета «СоD

ветская Россия», от… так, где здесь дата? Блин, и куда очки задевал? Ага, вижу, от
12 ноября 1982 года. Свежая! Обожди, лейтенант, а сегодня: что у нас?

Лейтенант смотрит на календарь, потом на капитана.
— Десятое ноября?!
— Да я и сам знаю, что десятое, — чешет затылок капитан, — у моей тещи, мать

ее так, сегодня как раз день рождения! Витек, ты когдаDнибудь слышал, чтобы газеD
ты на два дня раньше срока выходили?

— Нет, позже на два дня — это у нас в самый раз. А чтобы раньше?
— Чушь какаяDто. На прочтиDка вслух. А то хреново без очков. Что же нам там

пишут про послезавтра?
— Еще большая чушь, — вертит в руках газету лейтенант. — Тут не страница, а

сплошной некролог.
— Вот шутники! Ну, и про что некролог?
— Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного СоD

вета СССР, Совета Министров СССР к Коммунистической партии к советскому
народу…

— Ни хрена себе пироги! — Капитан на всякий случай переходит на шепот. —
Продолжай!

— Дорогие товарищи! Коммунистическая партия Советского Союза, весь советD
ский народ понесли тяжелую утрату. Из жизни ушел верный продолжатель великоD
го дела Ленина, пламенный патриот, выдающийся революционер и борец за мир, за
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коммунизм, крупнейший политический и государственный деятель современD
ности Леонид Ильич Брежнев. Вся многогранная деятельность, личная судьба
Л. И. Брежнева неотделима…

— Стоп! — стучит по столу кулак капитана. — Это уже чистая антисоветчина поD
лучается. Где же, блин, очки? Ага, вот они, в брюках за подкладкой. ДайDка погляD
деть, — берет в руки газету. — Так… образовать комиссию по организации похоD
рон… Андропов Ю. В. (председатель), Горбачев М. С., Гришин В. В., Громыко А. А…
Медицинское заключение: страдал атеросклерозом аорты с развитием аневризD
мы… ишемической болезнью сердца с нарушением ритма… днем десятого ноября
произошла внезапная остановка сердца… Начальник Четвертого Главного управлеD
ния при Минздраве СССР академик АМН СССР, профессор Е. Чазов… — Капитан
снимает очки. — Сегодня точно десятое?

— Точно, Михаил Иванович, среда, десятое ноября.
— Ни хрена себе! — Капитан вновь нахлобучивает на нос очки. — При патологоD

анатомическом исследовании диагноз полностью подтвердился… молодец Чазов,
подтвердился! Тьфу ты! Полная фигня! Не иначе, американская провокация. Вон
бумага какаяDто не наша. НаDка посмотри.

Лейтенант осторожно щупает газетный лист.
— Вроде обычная бумага.
— Выкини ее, Витя, на хрен. От греха подальше!
— Выкину, только сначала посмотрим, что там на обороте. Разве не интересно?

Так, в среду… это, значит, опять сегодня… прошли матчи предпоследнего тура чемD
пионата СССР по футболу. Волевую и очень важную победу в гостях над московD
ским «Спартаком» одержало минское «Динамо». Проигрывая за три минуты до
конца матча ноль–один, усилиями Виктора Сокола минчане вырвали победу, а
вместе с ней и звание чемпиона СССР.

— Во, Витек, врут! Сокол же за Киев играет.
— Нет, товарищ капитан! Сокол давно уже в Минск перешел.
— Все равно козлы! — неуверенно негодует капитан.
— Да уж, чушь собачья. Хрен им «Спартак» даст по голу в минуту забивать.
— НуDка, нуDка, — прислушивается капитан, — включиDка громче.
Лейтенант подходит к репродуктору, поворачивает ручку громкости.
Голос комментатора: «Две минуты до конца этого интереснейшего матча. Всего

две минуты и на табло один–один. На гол Сергея Шавло, забитый в начале матча,
буквально минуту назад красивым мячом ответил Виктор Сокол. Но все равно ниD
чья вполне устраивает „Спартак”. В борьбе за чемпионство для „красноDбелых” ниD
чья равносильна победе. Мяч на левом фланге у Гоцманова, передача Сергею АлейD
никову. Минчанин проходит до угла штрафной площадки, обводит одного, другого
и точно пасует Прокопенко. Отличный, хлесткий удар. Но Виктор Маслаченко в
прекрасном броске парирует удар. Мяч отскакивает к Соколу! Удар, штанга, еще
удар! ГоDоDоDоDл! А вот и финальный свисток судьи. Неожиданная и трагичная для
„Спартака” развязка. Итог два–один в пользу минчан! И вместе с победой в этом
матче мы можем поздравить команду минского „Динамо” и ее тренера Эдуарда
Малафеева со званием чемпиона страны. На этом радиостанция „Маяк” заканчиваD
ет прямую трансляцию футбольного матча со стадиона имени Ленина в Лужниках.
Репортаж вел Николай Озеров. До новых встреч в эфире, дорогие друзья!»

— Озеров что сказал? — Капитан вконец озадачен — Что это был прямой реD
портаж?

— Прямой! Какой еще — кривой, что ли? В шестнадцать начало. Сейчас без четD
верти шесть.
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Голос из репродуктора: «Московское время семнадцать часов сорок пять минут.
Послушайте этюды Фредерика Шопена в исполнении народного артиста СССР, лаD
уреата Ленинской премии пианиста Святослава Рихтера».

Звучат первые аккорды.
Капитан смотрит на часы.
— Да, выходит, что прямой!
— Ну?! — не врубается лейтенант.
— Гну! А ты, Витек, извилинами своими пошевели! Прямыми! Все здесь в поD

рядке? А?
— Обождите! ЧегоDто я, Михаил Иванович, не понимаю.
— ТоDто, Витя, что не понимаешь… и не ты один!
Звонит телефон.
— Слушаю, Сомов у аппарата, — снимает трубку лейтенант. — Есть в детский

спецприемник. Да откуда у него ФИО? Есть! Хорошо, временные придумаем.
— Ну, чего там, лейтенант?
— Велено, Михаил Иванович, нам самим пацана в приемник отвезти.
— Велено так велено, — соглашается капитан.
— И просят в протоколе ФИО указать. Как временные, что ли. Сказали, с проD

черками не возьмут.
— Это точно. Такое мы уже проходили. Как же тебя назвать? — задумывается

капитан.
Из репродуктора продолжает звучать Шопен.
Капитан, прислушиваясь:
— Красивая музыка! Чайковский или Блантер? А, Витек?
— Нет, Шопен это, — рад блеснуть эрудицией лейтенант, — в исполнении… сейD

час вспомню… в исполнении народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии
пианиста Святослава Рихтера.

— Ну, у тебя, Витек, и память! Лучше, чем у моей тещи. Святослав Рихтер, говоD
ришь. Красивое имя. Церковное какоеDто. Пиши, Витек, в протокол, Святослав.
ПоDмоему, в самый раз будет.

— Так и запишем, — стучит одним пальцем на машинке лейтенант. — А фамиD
лия, Михаил Иванович? Рихтер или Шопен?

— Нет, еврейские какиеDто, — капитан присматривается к мальчику. — А он,
гляди, какой голубоглазый да русый. И загар у него какойDто золотистый. Хотя где
он загоретьDто успел? Значит, цвет кожи такой. СветлоDзолотой. А евреи все смугD
лые и брюнеты. Или рыжие, как ты! Ладно, шучу! Какой из тебя, Витек, еврей? Нет,
Шопены с Рихтерами нам не подходят. Как, кстати, церковьDто раньше называD
лась? Владимирская, что ли?

— Да, Владимирской иконы какойDто там матери… Божьей, что ли?
— Пусть Владимирским и будет, — принимает решение капитан. — На память.

Не зря же его именно к этой церкви подкинули. И сегодняшнюю дату рождения
можешь проставить. Десятое ноября тысяча девятьсот восемьдесят второго года.
Записывай и готовь пацана, а я пока сводки посмотрю — мало ли кто там дите
ищет. ДайDка мне факсы.

Лейтенант отрывает от факсDмашины скрученную в рулон бумажную ленту.
— Вряд ли. Было бы чего, телефонограмму сверху бы прислали.
— Сводки, Витек, все равно читать надо, — капитан забирает у лейтенанта ленD

ту, — Так, что тут у нас? Украли стеклоочистители и зеркала с автомашины «МD20
победа» по адресу…  ладно… опять драка в общежитии ПТУ № 3… так… доставлено в
вытрезвители города семнадцать человек… это еще немного…, а вот чтоDто и по наD
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шей теме. Найден младенец… обожди, мы же еще никуда не сообщали… найден
младенец у входа в здание городского КГБ… слава богу, не наш!

— У КГБ? — искренне удивляется лейтенант. — Нашли куда подбрасывать! То ли
дело наш, у церкви…

— …Особые приметы, — продолжает читать факс капитан, — вся грудь и шея
младенца покрыты густыми темными волосами… завернут в черное одеяло треD
угольной формы… снова треугольник!

— Жуткое дело, черный и волосатый! — морщится лейтенант. — Хвоста хоть
нет, не пишут? То ли дело, наш, золотистый! А одеяла, наверное, импортные какиеD
нибудь? Из Китая, может быть, завезли?

— Из Китая желтое было бы и квадратное. А тут черное... про хвост, правда, ниD
чего… ладно, пора ехать. Давай, Витек, тащи малого с вещами на выход. Молоко
захвати. А газетку я, пожалуй, оставлю. Подарю теще на день рождения, может,
хоть она раскумекает, что к чему. Хотя хрен здесь кто разберется. Фигня какаяDта
на постном масле. А вот и клиент наш проснулся! Привет, Свят Владимирский!
Смотри, откликается! Доброе утро! Как спалось? Взгляни, лейтенант, глаза у парня
какие!

— Какие такие? — подходит к младенцу лейтенант.
— Глубокие какиеDто! И умные, Витек! Умные не по годам! Как будто все пониD

мает! Я вот ничего не понимаю, ты, лейтенант, ни хрена не понимаешь, а он вот все
понимает!

— Понимал, кобуру бы мне не обоссал. И правда, глаза какиеDто взрослые. И
бездонные какиеDто...

— И бездонные, и бездомные! — вздыхает капитан. — Жаль пацана! Только
жить начал, а уже маршрут осваивает: церковь, милиция, спецприемник. Дальше,
естественно,  детдом, потом опять к нам! Затем, понятно, тюряга, снова церковь и
конечная точка — кладбище. Вот и вся биография! Несмотря на такие вот голубые
да необычайные глаза.

Снова внимательно смотрит в глаза младенца.
— Да, ну и глазища у тебя! Даже какDто не по себе становится, когда смотришь в

них. Ну, ладно, пацан, поехали!
Опять по мокрым городским улицам, объезжая лужи и рытвины, движется тот

же милицейский уазик. За рулем рыжеволосый лейтенант, справа капитан. На задD
нем сиденье, завернутый в одеяло, спит младенец. Вот опять знакомая площадь с
церковью по центру. Та же скамейка под кустом сирени, купол с покосившимся
крестом.

— Как там, Витя, еще одного младенца не подбросили?
— Чисто, Михаил Иванович, хватит на сегодня!
— Да уж, на наш город и двух в день много, — соглашается с подчиненным капиD

тан. — А крестDто совсем кривой. Никому дела нет. Рухнет, гляди.
— Не рухнет, Михаил Иванович, пятнадцать лет простоит.
— С чего ты взял? — удивляется капитан.
— В газете было, — вновь спешит продемонстрировать эрудицию лейтенант. —

Ученые из какогоDто там НИИ обследовали. Говорят, на пятнадцать лет хватит.
— Ну, пятнадцать так пятнадцать, — не очень уверенно соглашается капитан. —

ГлядиDка, малыйDто опять не спит. На крест смотрит. Смотри, Святослав, ученым
надо верить, вот будет тебе пятнадцать, крест и рухнет. Да, надо же у тебя и глаза!
Удивительные глаза! В жизни таких не видывал.

Как будто улыбнулся младенец. И отразился в его глазах покосившийся ржавый
крест. В огромных голубых глазах. Глаза эти притягивают к себе, завораживают, заD
ставляют смотреть только на них, забыть обо всем ином… глаза, и только глаза.
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Большие, очень красивые и очень взрослые глаза! Вот они расплываются, заполняD
ют своей синевой все пространство, превращаясь в вечернее голубое небо.

И из этого вечернего голубого неба неожиданно появляется знакомый церковD
ный купол с крестом. Та же церковь и не та. Еще сильнее обветшали стены, еще
глубже щербины, еще опаснее накренился крест, еще больше на нем грязных ржаD
вых пятен. Внезапный сильный порыв ветра. Скрежет металла. Взволнованный
галдеж ворон, в спешке покидающих крест. И медленно накреняясь, цепляя покрыD
тие купола, ударяясь о серые изуродованные щербинами стены, крест плавно летит
вниз на каменную брусчатку площади. Рассеивается пыль. Воронье кружит над
осиротевшим куполом, ища привычный насест. Но найти не могут. Стемнело, да и
крест с надломленной перекладиной сверху плохо виден.

От грохота упавшего креста вздрагивают голубые бездонные глаза. Опять вроде
бы те же, а будто немного другие. Они еще больше, еще взрослее. И крупные брилD
лиантовые капли слез. Они стекают по золотистым щекам, тонкой золотистой шее,
сверкают на серебристой цепочке и маленьком крестике с изогнутой перекладиD
ной. Светловолосый мальчик лет пятнадцати на типично казенной металлической
кровати. Рядом справа и слева такие же кровати со спящими детьми. На одной из
них, откинув одеяло, спит черноволосый смуглый парень. Вся шея и грудь парня
покрыты темной мохнатой шерстью. Услышав негромкий всхлип, подходит к кроD
вати с плачущим мальчиком нянечка детского дома. Женщина лет сорока с проD
стым русским и очень добрым лицом.

— Свят, дорогой, отчего слезы? Опять мальчишки обидели?
— Нет.
— Почему тогда плачешь, сынок?
Вместо ответа короткий горький мальчишеский всхлип.
— Не грусти, — нянечка поDматерински проводит рукой по голове мальчика. —

Вот в соседней палате там младшая группа. Им без мамы и папы совсем плохо. А
ты уже скоро взрослым станешь. Кстати, с днем рождения тебя, дорогой! ПятнадD
цать лет, совсем большой. Свои детишки скоро будут.

— Не будут. И у них всех тоже!
— Почему, Свят?
— Я это просто знаю, — растирает на щеках слезы мальчик, — и мне их очень

жалко.
— Жалко? Кого? — недоумевает нянечка.
— Их всех! У них в тумбочке спички. Они курят.
— Я знаю, Свят. И директор знает. Но как их отучишь? Вырастут, поумнеют.
— Не вырастут.
— Почему, Слава?
— Они все сгорят, — мальчик приподнимается в постели, — все! Кроме ФеликD

саD волосатика. Завтра в три часа дня.
— Слава, что за глупости? Выброси ты из головы все эти мрачные мысли, Свят.

Тебе только пятнадцать! Через год получишь хорошую профессию реставратора,
устроишься на работу. Впереди целая жизнь! Радуйся, веселись, строй планы на
будущее.

— Зачем мне планы? Я знаю свое будущее. Оно для меня такое же, как и настоящее.
— Счастливое у тебя будет будущее, Святослав! Верь мне, дорогой!
— Очень печальное оно будет!
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— Ты мне не веришь, — огорчается женщина. — Поговори тогда с отцом АлекD
сандром. Ему грех не верить. Он скоро у нас часовенку открывает. Будет где ребятD
кам нашим грехи замолить. Может, послушнее станут. Как думаешь?

— Не станут. Они завтра все сгорят. В три часа дня.
— Господи! — крестится нянечка. — Ну, что ты за человек такой? Почему сгорят?
— У них в тумбочке спички. Мне их очень жалко.
— Так, в какой тумбочке спички, говоришь? — случайно зашедший в спальню

директор слышит конец разговора. — НуDка, будущие молодчикиDпозолотчики,
всем подъем! Открыть тумбочки, вывернуть карманы! Быстро! Ага, вот и спички!
Так и до пожара недалеко. Молодец, Святослав!

Похожая металлическая кровать. Но это уже не детский дом, а больничная паD
лата. На кровати знакомый нам светловолосый мальчик. Разбитые опухшие губы,
огромный синяк под глазом, кровоподтеки. Левая рука в гипсе. И голубые бездонD
ные глаза. Открывается дверь. Входит отец Александр — высокий, совсем еще моD
лодой священник.

— Решил, вот тебя навестить, Святослав. Здравствуй.
— Здравствуйте, отец Александр. Спасибо!
— Ну, как ты себя чувствуешь, больно?
— Нет, не больно. Совсем не больно. Я, наверное, без сознания был?
— Да, Свят. Но врачи сказали, что ничего страшного.
— Спасибо, что пришли, — улыбается опухшими губами мальчик.
— С прошедшим днем рождения тебя, Свят! Вот тут яблочки и немного конфет.

Да, крепко тебя разукрасили. Говорят, что обиделись они на тебя. Вот в чем дело.
Может, не надо было про спички говорить?

— Я их спасти хотел. Мне их очень жалко. Очень! Сколько сейчас времени? МоD
жет быть, еще успеем?

— Десять минут четвертого, — смотрит на часы отец Александр.
— Нет, уже не успеем. Все!
— Что все, Святослав?
— Все дети сгорят, — на глазах мальчика наворачиваются слезы, — никто не выD

живет. Кроме волосатого Феликса. Потому что он дьявол!
— Так нельзя, Свят. Феликс такой же человек, как и ты. И у него, кстати, вчера

тоже день рождения был.
— Поверьте мне, отец Александр! Феликс — дьявол. Он подожжет дом, и все

дети сгорят!
— Замолчи, Святослав! Ты не имеешь права так говорить. Ведь ты не Бог!
— Но если я это знаю! Знаю! Что же мне делать? Молчать?! Пусть все гибнут?
— Никто не может видеть будущее, Свят! Никто!
— Но если я вижу его? — вскрикивает мальчик.
— Пойми, — чуть повышает голос священник, — зная будущее, невозможно не

влиять на настоящее. Но что тогда будет? Тогда закончится жизнь!
Неожиданно разговор прерывает вой пожарной сирены за окном. Отблески сиD

него маячка освещают стены палаты. Отец Александр подходит к окну.
— Пожар, похоже. Дыму много. ГдеDто в районе Старой площади.
— Да, Феликс уже поджег! Это все! Мне их очень жалко. Правда! ОченьD

очень! — в изнеможении мальчик откидывается на подушку.
— Что ты говоришь, Свят? Кто поджег? Кого жалко? Господи, это же у нас в детD

ском доме горит. Господи!
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И отец Александр, даже не попрощавшись с мальчиком, выбегает из больничD
ной палаты.

На Старой площади несколько пожарных и милицейских машин, кареты
«скорой помощи». Вой сирен, крики, всполохи огня, искры, дым. Пожарные
поливают из шлангов развалины детского дома. Но тушить там уже нечего. Все
что могло сгореть, сгорело дотла. Обугленные стены, полопавшиеся от жары
стекла, обвалившиеся перекрытия. В дыму на пепелище угадываются остовы
кроватей, оплавленные слесарные верстаки, какиеDто станки. Знакомый нам коD
ренастый милиционер, теперь майор, допрашивает испуганного директора детD
дома.

— КтоDто из ваших воспитанников мог это сделать?
— Но отчего вы считаете, что это поджог? Может, проводка замкнула, — дроD

жащим от ужаса голосом отвечает директор.
— ВоDпервых, я уже четверть века в милиции, и умысел от случайного возгоD

рания отличать научился, а воDвторых, поджог — это и в ваших интересах.
— Как это в моих? — пытается взять себя в руки директор.
— Да очень просто, — продолжает атаку майор, — Найдем поджигателя, он и

будет сидеть. А вот за неисправность электропроводки отвечает кто? Директор.
Чуете?

— Чую!
— Повторяю вопрос: кто из ваших мог поджечь?
— Феликс, быстро иди сюда, — оживляется директор, — Повтори, что ты

видел?
Подходит взлохмаченный черноволосый парень. Одежда в саже. Грудь и шея

в черной копоти. На правой руке набухающие пузырьки от ожога.
— Свят Владимирский поджег, — уверенно заявляет парень. — Я видел. Я пыD

тался помочь ребятам, но там сплошной огонь и все в дыму. Еле сам выбрался.
— Я думаю, он не врет, — глядя в глаза майора, лепечет директор.
— У него вся шея и грудь черные, — майор внимательно осматривает парня. —

Обгорел?
— Это у него, товарищ майор, — шепчет на ухо милиционеру директор детскоD

го дома, — такое пятно родимое. Огромное.
— Это не тот, к КГБ подброшенный? — тоже шепотом спрашивает майор.
— Он самый, — кивает директор, — прямо под Железным Феликсом лежал.

Потому и Железнов, кстати!
Майор крепко ухватывает парня за плечи.
— Ты, Феликс, абсолютно уверен, что Владимирский подпалил?
— Сто процентов! — без тени сомнения отвечает парень. — Свят сначала из каD

нистры бензином полил, а потом уже спичкой. Все сразу и вспыхнуло.
— Ты что, Феликс, с ума сошел? — нянечка от ужаса еле выговаривает слова, —

Боже мой, они все сгорели, какое горе! Какое несчастье!
— Святослав не мог поджечь. Он в больнице, я его только что навещал, — заD

пыхавшийся отец Александр с ужасом смотрит на дымящееся пепелище.
— Но я же сам его видел, — настаивает черноволосый парень, — Святослава

вашего. А больница, вон она, пять минут туда и обратно.
— Да, совсем рядом, — вмешивается в разговор директор. — Мальчишки вчеD

ра его побили, вот он и отомстил.
— Глупости, Святослав не мог! — продолжает защищать Свята нянечка.
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— Мог не мог, — директор совсем успокоился, — а помните, он недавно говоD
рил, что у нас будет пожар. Помните? Вот и поджег!

— Так и сказал: будет пожар? — чтоDто записывает в блокноте майор.
— Да, — подтверждает парень, — я тоже слышал. Многие слышали.
— Боже мой! — отец Александр многократно крестится., — Это не предвидеD

ние, это убийство! Как он мог?! — шепотом, дрожащими бледными губами. —
Будь ты проклят, Святослав Владимирский! Будь ты проклят!

— Феликс, а почему у тебя руки бензином пахнут? — спрашивает нянечка.
— Так я и говорю, там все в бензине было. Он целую канистру вылил. А я спаD

сал… только вот не успел.
— Не эта ли канистра? — выплывший из клубов дыма рыжеволосый капитан

держит в руках покрытую толстым слоем копоти раздутую канистру. — Как, ФеD
ликс, узнаешь?

— Точно, — мгновенно реагирует парень, — она у Святослава и была. С ноD
сиком.

— Молодец, Витек! — шепчет на ухо капитану майор, — Это ключевой вещдок!
— Выходит, что Святослав Владимирский и поджег, мать его! — рыжий капиD

тан явно огорчен, — Тот самый, наш, голубоглазый! Жаль! А вы, Михаил ИваноD
вич, верно путь ему нарисовали, помните?

— Припоминаю: церковь, милиция, спецприемник, детдом, потом снова мы…
Так, Витя? — Видно, что майор тоже расстроен.

— Да, Михаил Иванович… затем тюрьма, опять церковь и кладбище… все
точно, — досадливо машет рукою капитан, — а ведь когда мы его нашли, такой
маленький был, золотистый, глаза голубыеDголубые…

— Кстати, как я припоминаю, с того дня ровно пятнадцать лет прошло, — морD
щит лоб майор.

— Точно, ровно пятнадцать, товарищ майор. Значит, по взрослой пойдет. Не
повезло нашему Владимирскому! Днем раньше воспитательной колонией бы отD
делался. А так минимум двадцать годков схлопочет!

— Да, очень жаль, Витек, очень жаль! Но все сходится: мальчишки его избили,
потом он поджогом угрожал, свидетель вот имеется, канистра та же. Все сходитD
ся. Ладно, поехали в больницу. Заводи тачку. И парня мохнатого с собой забирай.
А то мы этого Владимирского пятнадцать лет не видели. Хрен опознаем. Да и поD
нятые понадобятся.

Включается «мигалка», и желтый с синей полосой гаишный «жигуленок»,
резко взяв старт, мчится в сторону районной больницы. На заднем сиденье с
дьявольской улыбкой на смуглом волосатом лице Феликс Железнов. Ему только
что исполнилось пятнадцать лет. И он счастлив. «Жигуленок» прибавляет ход,
парень оборачивается и смотрит сквозь заднее стекло автомобиля. Но кроме
подсвеченных синевой милицейской мигалки тяжелых клубов едкого серого
дыма, ничего не видит. Дым, и только дым, да пронзительный вой милицейской
сирены.

Минуя металлические решетки окон и клубы едкой ржавой пыли, в слесарD
ную мастерскую исправительной колонии номер один с трудом пробиваются
лучи летнего закатного солнца. В мастерской очень жарко, душно и пыльно.
Пронзительно воет электрическая шлифовальная машинка, натужно гудит факел
паяльной лампы, отбрасывая голубые блики на серые бетонные стены. На стенах
блеклые плакаты по слесарному делу, красный пожарный щит с конусным ведD
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ром, топором и кривым ломом да длинный полотняный транспарант с надписью:
«На свободу со специальностью». По центру мастерской на четырех сдвинутых
серых слесарных верстаках лежит железный православный крест. Здесь, в тесной
мастерской, он кажется особенно большим. Трое заключенных в грязных замасD
ленных халатах очищают крест от пятен ржавчины, отслоившихся кусков староD
го покрытия, темной зелени плесени. На облезлой школьной доске рядом с поD
жарным щитом надпись мелом: «Сегодня 15 августа 2015 года. До завершения
работ по реставрации креста остается 45 дней».

В мастерскую заходит дежурный офицер. С минуту стоит возле раскрытой
двери, пытаясь чтоDлибо различить сквозь рыжий столб пыли.

— Святослав Владимирский, срочно к начальнику колонии, — наконец слыD
шится его команда.

— Есть к начальнику колонии, — следует ответ. Тщательно протерев руки смоD
ченной в керосине ветошью, Святослав Владимирский и дежурный офицер поD
кидают наполненную ржавой пылью слесарную мастерскую.

Вскоре они минуют широкий коридор с мрачными темноDзелеными стенами,
рядами серых металлических дверей с мощными засовами над раздаточными
окошечками и попадают в светлый ухоженный административный корпус.
Пройдя пост охраны, поднимаются на второй этаж и, свернув к просторному весD
тибюлю, останавливаются у покрытой лаком дубовой двери с массивной металD
лической табличкой: «Начальник колонии — Шейнин Владимир Юрьевич».

Молодой человек и сопровождающий его дежурный офицер заходят в каD
бинет.

— Заключенный Святослав Владимирский, четвертый отряд, статья 105,
часть вторая, статья 167, часть вторая, срок по приговору двадцать лет, окончаD
ние срока — ноябрь две тысячи семнадцатого года, прибыл, — рапортует молодой
человек.

— Оставьте нас, — обращается к дежурному офицеру начальник колонии.
— Есть, — следует молниеносный ответ, и дежурный покидает начальственD

ный кабинет.
Шейнин подходит к заключенному и неожиданно протягивает ему руку.
— Ну, здравствуй Святослав! Рад тебя видеть! Как жизнь?
— Спасибо! Все хорошо! — чуть замешкавшись от подобного начала, СвятосD

лав Владимирский пожимает руку начальника колонии.
— Садись, — доверительно приобняв за плечи заключенного, Шейнин усажиD

вает его в одно из кресел рядом с журнальным столиком, заваленным подшивкаD
ми газет и мятыми журналами. — Поговорить надо! Не возражаешь? Может
быть, кофе заварить? Сигарету?

— Нет, спасибо. Восемнадцать лет кофе не пил и еще пару лет, пожалуй, потерD
плю. И не курящий я. А поговорить, почему бы и нет? — Владимирский садится в
кресло, перебирает лежащие на столике журналы.

— Ладно, тогда я сам покурю, если не возражаешь, — Шейнин достает из лежаD
щей на столике пачки сигарету, закуривает. — Так вот, я с тобой о кресте хотел поD
говорить, Святослав, — Шейнин садится рядышком в соседнее кресло, — думаю,
нет смысла говорить, насколько важен для колонии этот заказ. Это и крайне неD
обходимые нам средства, и определенный имидж, и возможность выхода в дальD
нейшем на другие городские заказы. Понятно, да?

— Да, — коротко соглашается Владимирский.
— Скоро вы приступаете к самому ответственному этапу работы, покрытию

креста сусальным золотом. Ты, я знаю, этому делу еще в детдоме обучался, так
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что на тебя и вся надежда. Короче, если уложимся в сроки и, вообще, все пройдет
гладко, руководство колонии будет ходатайствовать о твоем условноDдосрочном
освобождении. Понятно? — Начальник делает очередную долгую затяжку.

— Понятно. Спасибо!
— Только пусть пока это останется между нами. Ладно, Святослав?
— Хорошо, — вновь соглашается с начальником колонии заключенный.
— Мы во всей этой технологии мало чего смыслим, а материал уже пора закаD

зывать. Иначе сорвем сроки. Вопрос один — количество. Святослав, ты как спеD
циалист можешь сказать, сколько примерно золота потребуется на покрытие
креста? — Шейнин затягивается сигаретой, затем выпускает несколько ровных
колец дыма, в упор глядит в глаза собеседника.

— Могу. Даже не примерно, а достаточно точно. Если работать по российским
стандартам и брать сусальное золото девяносто шестой пробы… вы ведь в России
будете заказывать?

— Да, — Шейнин достает из кармана записную книжку, листает страницы, —
вот, Московский завод специальных сплавов.

— Правильно! — искренне радуется Владимирский, — наше золото лучше! Так
вот, тогда нам понадобится около девятисот листов форматом два раза по девяD
носто с половиной, — Владимирский на мгновение задумывается, производя в
уме несложные подсчеты, — то есть нужно ровно пятнадцать книжек по шестьдеD
сят листов.

— Ровно пятнадцать, говоришь?! И этого точно хватит?
— Да, хватит, — уверенно отвечает Владимирский, — даже с учетом двухDтрех

процентов брака.
— Хорошо, так и запишем, — заметно, что Шейнин удовлетворен ответом. — И

запомни, Святослав, про досрочное освобождение. Как тебе известно, я слов на
ветер не бросаю. Но и ты давай включайся по полной программе. Сроки, и еще
раз сроки! Кстати, вам троим я думаю поручить и монтаж креста на куполе собоD
ра. Справитесь? — Шейнин встает с кресла, демонстрируя, что беседа подходит к
концу.

— Справимся!
— Не сомневался! Ну что же, тогда можешь идти. Я на тебя очень надеюсь. ДаD

вай лапу. — Шейнин вновь протягивает руку.
После короткого рукопожатия Святослав Владимирский покидает кабинет

начальника колонии. В коридоре его уже ждет дежурный офицер.
Подождав пару минут и убедившись, что посетители ушли достаточно далеко,

Шейнин садится в огромное кожаное кресло за рабочим столом и снимает трубку
старого черной пластмассы телефона.

— Анатолий, привет, Шейнин. Я о договоре с Москвой. Значит, так, заказывай
сорок книжек по шестьдесят листов. Сорок! Да, те самые. В общем, как только
счет выставят, сразу главбуху в оплату. Срочно! И давай с премиями решай. Пора
уже. Нам с тобой по четыре оклада. ВсеDтаки начальник и первый зам! ПравильD
но? Вот и я так думаю. Остальным из списка по одному. Тоже срочно. Бюджетные
средства надо осваивать, а то потом вообще никогда не получим! Понятно? Все,
Анатолий Семенович, действуй!

Начальник колонии номер один, полковник юстиции Владимир Юрьевич
Шейнин вешает телефонную трубку, на всякий случай крестится и, откинувшись
в кресле, довольно потирает пухлые с короткими пальцами ручки.

Тем временем Святослав Владимирский и дежурный офицер возвращаются в
заполненную едкими столбами ржавой пыли слесарную мастерскую. После свеD
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жести кабинета начальника колонии здесь дышать особенно тяжело, слезятся
глаза, першит горло. Едкие частички ржавчины забивают нос, скрипят на зубах,
проникают в легкие и бронхи. Кругом одна рыжая едкая пыль. Везде только
пыль. И больше ничего, кроме пыли.

Желтые клубы пыли постепенно рассеиваются. Сквозь них начинают проявD
ляться знакомые контуры внутреннего убранства собора. Свет от огромной бронD
зовой люстры, подвешенной у самого купола, высвечивает стол президиума и сиD
дящих за ним Ирину Кулик и Михаила Лукина. Чуть поодаль от них, ближе к стоD
лику с необычным проектором расположился в кресле вицеDмэр Василий НиколаD
евич Кичнев.

У всей троицы растерянные бледные лица, покрасневшие от едкой рыжей
пыли глаза.

— Что это было?! — еле слышно произносит вицеDмэр.
— Инсталляция, — дрожащим голосом изрекает Кулик.
— Бред какойDто, — подает голос Лукин.
— Да, скорее это галлюцинация, чем инсталляция, — соглашается вицеDмэр.
— Может, это гипноз? — шепчет Ирина Кулик.
— То есть ты хочешь сказать, — рассуждает Кичнев, — что ничего этого не

было, а нас простоDнапросто загипнотизировали? Так?
— А как тогда объяснить это? — Лукин рассматривает разорванный на две часD

ти свой носовой платок.
— И это! — Ирина Кулик указывает пальцем на странный проектор.
— Понятия не имею, — отвечает Кичнев, — и, подойдя к аппарату, с опаской

притрагивается к его играющей черным глянцем поверхности. Мгновенно вспыD
хивают разноцветными огнями все три объектива проектора, затем одновременD
но гаснут, и аппарат превращается в большого черного ворона. Клюнув вицеDмэра
в указательный палец, ворон подлетает к ошалевшей Ирине Кулик, выхватывает
из ее нервно сжатых рук похожий на маленькую арфу хрустальный пульт и
взмывает с ним под самый купол собора. Сделав несколько ровных кругов, воD
рон разжимает клюв. Странного вида пульт с пронзительным свистом летит вниз
и, достигнув каменного покрытия пола, разлетается на тысячи мелких хрустальD
ных осколков.

— Лукин, откройте дверь! Пусть птица летит отсюда к такойDто матери, а то
все здесь расколотит, — дует на поврежденный палец вицеDмэр.

Михаил Лукин вприпрыжку бежит к золоченой входной двери и настежь ее
распахивает.

— ЦыпаDцыпаDцыпа, — доносится дрожащий голосок главного специалиста гоD
рода по информатике.

Большой черный ворон, сделав пару прощальных кругов под самым куполом,
подлетает вплотную к сжавшемуся от страха Михаилу Лукину и, громко крикнув:
«ДурDрак», покидает собор.

— Сам дурак, — бурчит Лукин, захлопывая дверь.
— Выходит, что это не гипноз, — вслух рассуждает вицеDмэр, — а если не гипD

ноз, то что?
— Спим, может? — лопочет совершенно обалдевший Лукин.
Ирина Кулик щиплет себя за толстую ляжку и громко вопит: «АDа!»
— Значит, не спим, — обреченно делает вывод Лукин, — тогда что?
— Скорее всего, нам с вами пытались чтоDто сказать, — продолжает рассужD

дать Кичнев. — Что именно? Есть какиеDнибудь версии?
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— ЧтоDто с крестом связано, — задумчиво изрекает Кулик.
— Скорее всего, чтоDто с установкой креста, — развивает мысль секретарши

постепенно приходящий в себя Лукин.
— А если еще конкретнее, то с датой установки креста, совпадающей с днем

рождения депутата Железнова. По крайней мере, мне так кажется, — продолжает
дуть на распухающий палец Кичнев.

— Похоже, что так, — соглашается Лукин.
— Вы правы, Василий Николаевич! Как всегда! — хлопает поросячьими глазD

ками Ирина Кулик.
— Я бы на всякий случай перенес установку креста на другую дату, — предлагаD

ет Лукин.
— Правильно, — вторит ему Кулик., — звоните Железнову, Василий НиколаеD

вич, какDто уговорите его.
— Да, поговорите с Феликсом Ильичом, может, и согласится, — поддерживает

секретаршу Лукин.
— Наверное, вы и правы! Но я примерно представляю, чем этот разговор

окончится, — чешет лысину вицеDмэр, — пошлет Железнов меня куда подальше и
будет прав. Тем более что я сам эту идею с подарком ему и подбросил. Боюсь, и в
СМИ информация уже просочилась. У нас журналистыDто были на оргкомитете,
а Ира?

— А как же, Василий Николаевич, — рапортует Ира Кулик, — почти всех местD
ных изданий!

— Понятно, — сетует Кичнев, — когда надо, их днем с огнем не найдешь, когда
даром не нужны, они тут как тут, да еще сразу и трубят на всю губернию.

— Вы же сами просили прессу пригласить, — оправдывается Кулик, — говориD
ли, реклама нужна.

— Просил, просил… ладно, ничего не поделаешь, надо звонить, — вицеDмэр доD
стает из кармана мобильник, набирает номер. — Алле, Феликс Ильич, Кичнев
беспокоит. Тут у нас в оргкомитете возник один деликатный вопрос. Вы только
не расстраивайтесь, Феликс Ильич, мы, как говорится со всей душой, но так слуD
чилось, что изменились некоторые обстоятельства. Короче, Феликс Ильич, как
вы смотрите на то, чтобы установку креста перенести на пару дней… Да! Да, я вас
понимаю… я и сам расстроен…, понимаю, что вложились…, а как, спрашивается,
мы вам вернем средства? У нас их и в бюджете нет. Понимаю... очень даже пониD
маю. Еще раз, ничего личного! Хорошо, Феликс Ильич, будем считать, что этого
разговора не было. Да, крест будет установлен десятого числа, как и договариваD
лись. Всего хорошего, Феликс Ильич!

Кичнев убирает в карман мобильник, вытирает со лба обильно выступивD
ший пот.

— Ну что, послал? — задает явно риторический вопрос Кулик.
— Естественно! Притом достаточно далеко! — вздыхает вицеDмэр. — Что деD

лать будем?
— Может быть, Василий Николаевич, вам стоит позвонить Шейнину, — встуD

пает Лукин, — пусть заявит, что какоеDто там ЧП у них в колонии произошло и
крест еще не готов. Причина уважительная, и мы чистенькие.

— Мысль неплохая, — соглашается Кичнев, — заодно и извинюсь. Поганец
Шейнин, конечно же, еще тот, но все равно какDто неудобно получилось. ПозвоD
ню, пожалуй. — Василий Николаевич снова достает из брюк мобильник, набираD
ет номер. Подождав с полминуты, убирает телефон назад в карман. — Не берет.
Видимо, со страху забыл с бесшумного режима снять. Может, попробовать по
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служебному? — смотрит на часы. — Или еще не доехал? Ладно, попробую, —
вновь извлекает из штанов мобильник, набирает номер. — Ага, есть! Владимир
Юрьевич, это я, Кичнев. Вы уже в колонии? Ну да, я так и рассчитал. Тут одна
проблемка нарисовалась, надо посоветоваться. Но сначала, Владимир Юрьевич,
хочу вот извиниться перед вами, как говорится, снять тяжелый камень с души…,
что? Не понял? Ну, знаете ли, тогда, как говорится, от такого и слышу. Я хотел как
лучше. А вы… ну вот трубку бросил. Козел тюремный!

ВицеDмэр Василий Николаевич Кичнев обводит горестным взглядом своих
подчиненных, на мгновение задумывается, затем довольно решительно заявляет:

— Установка креста, как и договаривались, будет десятого ноября. В пятнадD
цать часов. Ничего не поделаешь. Все! Решение окончательное, обжалованию не
подлежит!

— Козел, — негодует Шейнин, бросая тяжелую трубку на рычаги допотопного
телефона, — нужны мне твои извинения! Скотина!

Откинувшись в своем огромном кресле, закурив сигарету и чуть успокоивD
шись, начальник колонии вновь снимает трубку телефона.

— Анатолий, привет! Ну как там, Владимирский подписал акт? Не подписал?
Плохо просил, значит. У тебя же тысяча способов с хвостиком. Ладно. Тащи его
ко мне. Вместе обработаем. У нас с тобой и покойник никуда не денется, подпиD
шет. Давай поDбыстрому, жду.

Шейнин тяжело вздыхает, достает из тумбочки стола большую бутылку висD
ки и прямо из горлышка делает несколько крупных глотков.

— Ох, хорошоDто как! — блаженно шепчет начальник колонии, нежно поглаD
живая свисающий из брючного ремня пухлый животик. Услышав стук в дверь,
быстро убирает в стол бутылку.

Входит молодой плотный капитан, заместитель Шейнина. В руках голубой поD
чтовый конверт. Принюхивается, уловив знакомый и столь любимый запах.

— Привет, Анатолий, — встречает своего заместителя Шейнин, — что это у
тебя вид какойDто потерянный?

— Есть немного, — голос зама действительно звучит не слишком жизнераD
достно.

— Что случилось, Анатолий Семенович? Недопил или перепил?
— Хуже, Владимир Юрьевич! Тут вот какое дело… даже не знаю, как сказать…

— мнется заместитель.
— Ладно, потом скажешь. Где Владимирский? В коридоре? Так тащи его сюда.
— Вот о Владимирском я как раз и хотел сказать…
— Ну, так и говори, если уж хотел. Где он? — начинает закипать Шейнин.
— Его нет!
— Не понял? Как нет? — Шейнин достает из пачки очередную сигарету.
— Вообще! — безнадежно машет рукой капитан.
— Как это вообще? — не найдя зажигалки, Шейнин запихивает сигарету назад

в пачку.
— Его нигде в колонии нет. Вообще нигде!
— Чушь! И когда он пропал? — не врубается Шейнин.
— Дежурный доложил, что ровно в девять тридцать пять утра завел ВладиD

мирского после прогулки в камеру, а буквально через пару минут, когда завтрак
раздавали, его в камере уже не было, — голос зама начинает дрожать, — получаD
ется, что гдеDто в девять тридцать шесть он и пропал.
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— Как в камере уже не было? Ты в своем уме, Анатолий? Обожди… девять
тридцать шесть… девять тридцать шесть? ГдеDто я сегодня это уже слышал? —
морщит узенький лоб Шейнин. — Точно, на совещании в соборе. Депутату одному
крутой подарок сделали, вот он это историческое время и зафиксировал. Точно,
именно девять тридцать шесть. Хотя к делу это и не относится. Ну, и куда он мог
деться?

— Кто, депутат?
— Слушай, Анатолий, приходи в себя! Валерьянки выпей, что ли. Депутат этот

мне и даром не нужен, я о Владимирском спрашиваю. Он куда делся?
— Понятия не имею! — потерянно пожимает плечами заместитель. — Вот заD

жигалка, берите.
— А решетки на окнах? — Шейнин вновь достает сигарету, закуривает.
— Решетки в полном порядке. Потом, шестой этаж ведь.
— Точно, шестой! Обожди, а другие сокамерники? Они же там втроем сидели.
— Другие двое на месте.
— И на том спасибо, — облегченно вздыхает начальник колонии, — так доD

проси их!
— Допросил уже.
— И что говорят?
— Сами ничего не понимают. Говорят, серую рубаху какуюDто надел и пропал,

— разводит руками заместитель.
— Как пропал? Какую рубаху? — Шейнин в волнении роняет сигарету на пол.
— Не знаю. Пропал, и все! Вроде, говорят, в руках еще какаяDто сумка кожаная

была. — Заместитель Шейнина наклоняется, ищет сигарету под столом. — Вот
она, нашел!

— Что, сумку нашел? Где? — недоумевает Шейнин.
— Сигарету вот нашел. Не сумку, — заместитель демонстрирует начальнику

пыльную сигарету и бросает ее в забитую окурками пепельницу. — Дайте выпить,
что ли.

— Врут они от начала до конца. — Шейнин снимает телефонную трубку, — СейD
час все выложат как миленькие. Дежурный? Да, это я. Тащи мне в кабинет всю
эту двести восьмую камеру. Да! Полным составом! И быстро. Жду! — вешает
трубку. — Сейчас разберемся. А пока ты прав, давай по двести граммов. — ШейD
нин достает из тумбочки стола знакомую нам зеленую бутылку и два граненых
стакана. — Это понадежнее валерьянки будет, — разливает почти до краев. — Ну,
давай. Чтобы вся эта фигня скорее закончилась! Будем!

Два тюремных начальника чокаются, крупными глотками опорожняют стакаD
ны, дружно крякают и затихают, переваривая удовольствие.

— Закуски, уж извини, Анатолий, нет.
— Такой вискарь, Владимир Юрьевич, грех закусывать. Нектар!
— Что у тебя за письмо? — Шейнин видит голубой конверт. — Чего ты все его

в руках мнешь? Расслабься, Анатолий.
— Вам лично. Из управы.
— Ладно, давай его сюда.
Вскрыв конверт, Шейнин достает из него сложенные в несколько раз листки

бумаги. Сверху письмо на фирменном бланке федеральной службы исполнения
наказаний. Но прочесть его он не успевает. Раздается стук в дверь. Начальник отD
кладывает в сторону бумаги, быстро запихивает бутылку и стаканы назад в стол.

— Входите!
В кабинете появляется дежурный по колонии офицер. За ним, в четком соотD
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ветствии с уставом, держа руки по швам, входят трое заключенных. Один из
них — Святослав Владимирский.

— Дежурный, я чтоDто не понял, — видно, что заместитель начальника колоD
нии крайне удивлен, — а этот откуда взялся? — тычет пальцем в сторону
Владимирского.

— Из двести восьмой, откуда же еще? — Не менее удивлен вопросом дежурD
ный по колонии.

— Хорошо, — пытается хоть чтоDто понять зам, — а где же он тогда весь день
был?

— В двести восьмой камере, где же ему еще быть? — продолжает удивляться
дежурный по колонии.

— А чего тогда ты мне голову морочил? — начинает наезжать заместитель
начальника.

— Я морочил? — ничего не понимает дежурный офицер.
— Ну, не я же?
— Ну, и не я! — злится дежурный.
— И не я!
— Стоп, — вмешивается в продуктивную беседу своих подчиненных ШейD

нин, — оба помолчите. А вы, — смотрит в сторону троих заключенных, — ответьD
те: вы сегодня где были?

— В двести восьмой, гражданин начальник, — хором отвечают все трое.
— Крестом мы после обеда занимаемся, а с утра в камере сидим, — добавляет

Владимирский, глядя на начальника голубыми бездонными глазами, — вы же
сами график работ утверждали.

— Это точно, утверждал, — соглашается Шейнин. — Ладно, все, кроме осужD
денного Владимирского, свободны, — затем повернувшись в сторону заметно поD
бледневшего заместителя: — И вы тоже задержитесь, Анатолий Семенович.

Дождавшись, когда дежурный офицер с двумя поселенцами двести восьмой
камеры покинули кабинет, Шейнин подходит вплотную к Святославу ВладиD
мирскому, крепко сжимает ему локоть.

— И ты тоже из камеры никуда не отлучался?
— Куда же я мог отлучиться? Без приказа! — Владимирский абсолютно

спокоен.
— А приказы вы выполняете? — не отпускает локоть осужденного Шейнин.
— Да! — следует ответ.
— Тогда почему не выполнили приказ моего заместителя? — делано злится наD

чальник колонии.
— Какой приказ?
— Приказ подписать пару актов на списание затраченных на реставрацию креD

ста материалов, — машинально переходит на шепот Шейнин.
— Там расход завышен в несколько раз. Я понимаю, золотили бы, скажем,

унитаз…, а то крест! КакDто не поDбожески это! — голос заключенного звучит
громко и твердо.

— Не надо орать, не глухой. — Интонация Шейнина принимает грозные оттенD
ки. — То есть ты, Владимирский, подписывать акты отказываешься?

— Считайте, что так! — Владимирский абсолютно невозмутим.
— А ты помнишь, что я тебе говорил о досрочном освобождении? — Шейнин

еще сильнее сдавливает локоть Владимирского.
— Помню.
— И что? Все равно не подпишешь?
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— Не подпишу!
— Ну, смотри! Пожалеешь! Иди, — Шейнин наконец отпускает локоть собеD

седника.
— Слушаюсь! — Владимирский поDстроевому разворачивается, открывает

дверь кабинета.
— Подожди, — останавливает его начальник колонии, — Ты, только честно,

скажи: сегодня из камеры никуда не отлучался?
— Нет, конечно! Тюрьма ведь!
— Точно! Не санаторий! Иди!
Прикрыв плотнее дверь за покинувшим кабинет Владимирским, Шейнин

подходит к заметно сникшему заместителю.
— НуDка дыхни, Анатолий!
Заместитель пожимает плечами, затем надувает щеки и делает длинный громD

кий выдох в сторону носа начальника.
— Я так и знал! И сколько ты сегодня выпил? — злорадствует Шейнин.
— Двести граммов виски, — мгновенно следует ответ заместителя, — вместе с

вами, Владимир Юрьевич.
— Да, подзабыл немного, — соглашается Шейнин, — а до того не пил?
— Не пил! ЕйDбогу, не пил, — неумело крестится заместитель.
— Тогда я вообще ничего не понимаю, — Шейнин на секунду задумывается, заD

тем со вздохом лезет в стол и достает из него наполовину опорожненную бутылку
виски. — Давай еще по стакану. Может, чего и на место встанет, — наливает по
полному стакану, — или не встанет. Ладно, будем!

Выпивают, вновь хором удовлетворенно крякают и на некоторое время затиD
хают, дабы не спугнуть радость от прибывающего кайфа.

— Так, Анатолий, и чего ты мне за письмо принес, — Шейнин вспоминает о гоD
лубом конверте, — вроде из Главка. Давай читай, а то я без очков не очень.

Заместитель начальника берет в руки фирменную бумагу. Громко читает.
— Уважаемый Владимир Юрьевич! Сообщаем вам, что из администрации

Президента России получено решение об отклонении ходатайства о помиловаD
нии находящегося в подведомственной вам исправительной колонии номер
один…

— Обожди, Анатолий, — останавливает заместителя Шейнин. — У нас же никD
то на помилование не подавал. Напутали чегоDто. Ладно, дочитай уж, кому там отD
казали, и завтра же ответ в главк готовь, что, мол, ошиблись. И давай допьем эту
жидкость. Хорошая она! Хотя ответов на ряд вопросов и не дает. Увы! Ну, так
кому там отказали? Читай, да я разливаю.

— Вам, — шепчет Анатолий Семенович.
— Да и мне, и тебе! Как раз по полстакана получается, — Шейнин разливает

виски и прячет пустую бутылку в тумбочку стола.
— Я не о том, — мнется заместитель.
— А о чем тогда?
— Вам…
— Что мне? — повышает голос начальник.
— Вам отказали! — выдыхает заместитель.
— В чем отказали? — левый глаз Шейнина начинает нервно дергаться.
— В помиловании! — совсем тихо шепчет вконец озадаченный заместитель.
— Мне отказали в помиловании?! Класс! — пытается выдавить улыбку наD

чальник. — НуDка давай сюда эту хрень, — берет письмо, читает:
— Уважаемый Владимир Юрьевич! Ну, пока как бы все правильно, — удовD
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летворенно хмыкает Шейнин. — Сообщаем вам, что из администрации ПрезиD
дента России получено решение об отклонении ходатайства о помиловании нахоD
дящегося в подведомственной вам исправительной колонии номер один осужD
денного Шейнина Владимира Юрьевича…

Начальник роняет на стол письмо, утирает со лба в одночасье выступивший
обильный пот и в упор смотрит в глаза своего заместителя, — у нас в колонии
есть такой Шейнин?

— Есть, — мгновенно реагирует ошарашенный зам.
— Слава богу! Фу, даже пропотел весь. Давай допьем, а то так и свихнуться

можно, — поднимает стакан начальник, — будем здоровы, богаты и на свободе!
ТьфуDтьфуDтьфу.

Чокаются, выпивают, по привычке крякают.
— Так, и что за Шейнин у нас в колонии? ЧегоDто не припомню! — видно, что

начальника прилично развезло.
— Это вы, — шепчет заместитель, — больше никого! И дата рождения совD

падает.
— Ты что, идиот, Анатолий! Типун тебе на язык, — пьяно возмущается ШейD

нин, — как может дата совпадать? НуDка что там за дата? — вновь берет в руки буD
магу, читает: — Осужденного Шейнина Владимира Юрьевича, тысяча девятьсот
пятьдесят восьмого года рождения…

— Вот, а еще идиотом обзываетесь! — обижается тоже изрядно захмелевший
заместитель.

— Помолчи уж! — Начальник демонстрирует в сторону Анатолия трясущийся
кулак и продолжает чтение письма: — …девятьсот пятьдесят восьмого года рожD
дения… осужденного приговором суда от семнадцатого декабря две тысячи пятD
надцатого года по статье сто пятьдесят девятая, часть четыре и сто шестидесятая,
часть четыре сроком на десять лет. — Шейнин на минуту задумывается. — МоD
шенничество и растрата получается! Дата вот — седьмое января две тысячи двадD
цать первого года. Подпись! Вроде шефа. Вроде бы настоящая.

— Точно шефа?! — заместитель, покачиваясь за плечом начальника, тоже изуD
чает бумагу. — Двоится чегоDто!

— А у меня пока не двоится. Но зато я в шефах запутался, — Шейнин начинает
заикаться, — позапрошлого сняли за растрату, прошлого за браслеты посадили,
нынешний вроде пока на месте…, а может, уже и нет.

— Чего, правда? — Анатолий уже совсем плох.
— Шучу, Толя, шучу, — Шейнин снова упирается пьяными глазами в письмо,

— так, о приложении какомDто пишут. А вот и оно! Копия ходатайства о помиD
ловании. Что ж, прочтем: Президенту Российской Федерации Путину Владимиру
Владимировичу от осужденного колонии номер один Шейнина Владимира
Юрьевича… от меня, значит! И почерк мой! И подпись моя! Дата…, ничего себе,
десятое ноября две тысячи двадцатого года…, ты чегоDнибудь понимаешь, АнаD
толий?

— Все правильно, Владимир Юрьевич, половину срока отсидели и написали.
Все четко по инструкции. Молодцом! — заместитель, похоже, вообще перестал
чтоDлибо соображать.

— Спасибо, дорогой! — искренне благодарит зама Шейнин. — Я тебя уважаю!
Давай на брудершафт. — Начальник долго копается в столе и достает новую полD
ную бутылку. — Эту мне за внеочередное свидание пожаловали. Очень хороший
виски. У меня там еще много! Давай стакан.

Выпив на брудершафт и крепко расцеловавшись, руководители колонии ноD
мер один вновь устремляют свое внимание к злосчастному письму.
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— Чего делатьDто будем, Толя, надо какDто с этой хренью разбираться, —
скомкав пустую пачку, Шейнин выбрал в пепельнице окурок подлиннее и смачно
закурил.

— ПоDмоему, вам…
— Тебе! — поправляет подчиненного начальник
— Нет, не мне, а вам…
— А надо говорить: тебе! На фига, на брудершафт пили?
— ПоDмоему, Вова, вам… — Анатолий наконец понял, чего от него хотят, — тебе

надо в Москву звонить. В Главк. Пусть объяснят, что они там вам… тебе шлюх… в
смысле, шлют!

— Ты, Толя, прав! Пусть объяснят! А то шлют невесть что! Сейчас прямо и
позвоню, к ним по выходным как раз и дозвониться проще, — Шейнин доD
вольно долго копается в мобильнике, — вот, нашел. Секретарша начальника,
Ирина Львовна. Хотя если начальники меняются, как перчатки…  знаешь
анекдот?

— Нет, вроде не знаю, — чуть поразмыслив, изрекает зам, — я вообще анекдоD
тов не знаю.

— Тогда вот! Из приемной начальника, значит, выносят диван. ИспуганD
ная секретарша спрашивает шефа: «А что, разве меня увольняют?» ХаDха! ХороD
ший, да?

— Да! Очень хороший! Мне нравится, — заместитель нюхает пробку изDпод
виски, — был бы богатым, каждый день пил!

— Ладно! Была не была, звоню, — Шейнин нажимает кнопку на мобильнике,
плотно прижимает его к уху. — Алло, Ирина… как там отчество? Забыл. ПростиD
те… А, Зинаида Васильевна, значит, здравствуйте! Это Шейнин, первая колония.
Могу я с шефом переговорить? ИмяDотчество позабыл… Петр Федорович. СпасиD
бо! — приложив палец к губам, смотрит на зама. — На месте! Соединяет!

— Ты, Вова, с ним давай пожестче, чтобы больше такой фигни не присылал, —
Анатолий берет со стола бутылку и прямо из горлышка отпивает несколько крупD
ных глотков. — Вовка, будешь из горла?

— Давай, Толик! Чего зря время терять! Он, может, полгода будет трубку сниD
мать, козел! — Шейнин берет бутылку, пьет из горлышка, громко крякает. — Да,
слушаю. Это я закашлялся, Петр Федорович. Грипп у нас. Эпидемия! Я насчет ваD
шего письма. Вот сегодня получили и ничего понять не можем. Тема? Что значит
тема? А! Тема, тема о помиловании. Кого? Меня, кого же еще? Как шучу? — приD
крывает рукой мобильник и ошалело смотрит на Анатолия. — Секретаршу зоD
вет…, молодец, другой бы уже послал меня куда подальше…

— Спроси у него, как там диван, на месте? — пьяно лыбится Анатолий.
— Не! Обидится еще… ага, пришла… — убирает с микрофона руку, — да, я тут.

ГдеDгде? В тюрьме. Где мне еще быть? Номер письма? Какого письма? Ах, да. Где
там у нас номер? Ага, вот: семнадцать тире два, палка или дробь и буква «в». Ну
да, поDанглийски «б», получается. Нашли? А там ваша подпись? Ваша?! Как что
меня в нем беспокоит? Все беспокоит! Вы хотя бы на даты смотрели? Правильно,
и у меня двадцать первый год. Как нормально?! Нет, не пил. Я вообще непьющий.
Еще с детства! Да, ревизии у нас давно не было. Пожалуйста, проверяйте сколько
хотите. Хорошо, встретим, как положено! Только определитесь заранее — вы к
нам как, с проверкой приедете или непосредственно срок отбывать? Да говорю
же, трезвый! Как стекло! И я, и зам мой Толик! Приедете, познакомлю! Все трое
трезвые… в отличие от вас! Почему заткнись?.. — несколько минут Шейнин молD
ча и внимательно слушает шефа, затем заикающимся голосом продолжает: — ПоD
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нял! Я все понял. Понял, что идиот! Понял, что Достоевский ни при чем. До свиD
дания, Федор Михайлович… в смысле, Петр Федорович.

Шейнин молча выключает мобильник. В кабинете начальника колонии номер
один повисает тревожная тишина. Слышно, как жужжит попавшая между окон
жирная муха.

— Ну вот, Толик, — нарушает молчание Шейнин, — разреши представиться: я
тоже идиот, — начальник тяжело вздыхает, допивает из горла виски, задумываD
ется и лезет в стол за третьей бутылкой.

Оглушительный шум мотора вертолета. Под телом винтокрылой машины не
спеша проплывают бескрайние унылые и однообразные пейзажи. Низкий кусD
тарник, травы, болота. Все припорошено ранним ноябрьским снегом. Белым, чисD
тым, искристым. Вскоре появляются первые признаки цивилизации: разбитая
дорога, тлеющая покрышка на обочине, развалившаяся сараюха. А вот и толстые,
типично тюремные кирпичные стены. Старые бараки чередуются со свежими беD
тонными корпусами. Сторожевые вышки и колючая проволока. Везде колючая
проволока. Тени вращающихся с бешеной скоростью лопастей пробегают по групD
пе заключенных с задранными вверх головами, охранникам с лающими на поD
водках собаками. Еще громче и натужнее грохочет двигатель, еще быстрее враD
щаются огромные лопасти винта. Пропадая в рое взметнувшихся снежинок, верD
толет зависает над большим припорошенным снегом тюремным двором. Прямо
под ним на четырех металлических подставках сверкает золотой православный
крест. Открывается дверца крылатой машины, и из нее медленно опускаются чеD
тыре стальных металлических троса с карабинами на концах. Подбегает четверD
ка заключенных и быстро, как по команде, закрепляет карабины в отверстиях
креста. Молодой парнишкаDвертолетчик тянет на себя рычаг управления, и маD
шина с привязанным к ней крестом взмывает в небо. Провожая его, машут серыD
ми шапкамиDушанками заключенные, какDто поDдоброму улыбаются обычно
мрачные охранники. И никто даже не успевает заметить мужчин, выходящих из
дверей административного корпуса колонии. Двое знакомых нам милиционеров,
крепко ухватив за локти, силой тащат за собой в тюремный двор упирающегося
тучного полковника внутренних войск. Руки Владимира Юрьевича Шейнина,
начальника колонии, сковывают наручники. ЧтоDто кричит он своим конвоирам,
о чемDто их просит. Дойдя до центра двора, троица останавливается. По всей виD
димости, следует какаяDто команда коренастого полковника, и майор Виктор
Сомов расстегивает металлический браслет на правой руке начальника колонии.
Шейнин падает на колени и освободившейся от наручников рукой неистово
крестится, устремив испуганный и вместе с тем какойDто просветленный взгляд
в сторону парящего над его бывшим местом службы золотого православного
креста.

Сделав прощальный круг над тюремным двором, вертолет вместе с крестом
пропадает в снежной пелене. Вновь проплывают унылые и однообразные пейзаD
жи. Тот же кустарник, низкие деревья, болота. Все припорошено снегом. КружитD
ся снег и в голубом небе, оседает и скапливается на золотом кресте, затем вновь
разлетается по сторонам, сдуваемый мощными потоками воздуха. Вот из белого
снежного марева выплывают нескольких скромных лачуг небольшого поселка.
Затем еще один поселок, но уже крупнее и богаче. Река, мост, еще один мост.
Мелькают огоньки автомобилей, видны дорожная разметка, рекламные щиты,
светофоры. Появляются первые городские дома с телеантеннами на запорошенD
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ных крышах, высокие заводские трубы из темного кирпича, стекляшки суперD
маркетов. Сделав круг над центром города, вертолет с раскачивающимся на
стальных серебристых канатах крестом замедляет ход над заполненной людьми
площадью. В центре старая православная церковь с высокими золочеными купоD
лами. Она вся в строительных лесах, хотя и видно, что ремонтные работы пракD
тически закончены. На самой вершине главного купола обвязанные страховочD
ными поясами трое мужчин в серых шапкахDушанках. Толстые, типично тюремD
ные ватники с белыми нашивками на груди не спасают их от адской смеси порыD
вов ветра и воздушного месива закрученного лопастями вертолета. Им очень хоD
лодно. Чуть ниже аккуратно сбитая площадка с перилами. На ней в ряд нескольD
ко кресел для почетных гостей. В центре все руководство города, включая знакоD
мого нам вицеDмэра Василия Кичнева. У самого края площадки, держась за периD
ла, беседуют двое мужчин. Один из них, в накинутой поверх куртки рясе отец
Александр — настоятель храма. Второй, в богатой меховой шубе, с мрачным,
хищным, заросшим черной мохнатой щетиной лицом, — местный депутат ФеD
ликс Ильич Железнов. Невдалеке, перед входом на лестницу, как часовые у МавD
золея, застыли двое охранников с автоматами в руках. Сквозь гул винтов вертоD
лета и вой ветра улавливаются обрывки фраз: «Спасибо... это огромный вклад…»
Другой голос с легкой бандитской хрипотцой: «Одна позолота более ста тысяч
зелени… но на святое дело…» Голос священника: «Спасибо! Вы заслужили право...
только, ради Бога, осторожнее!» Вертолет зависает прямо над куполом церкви.
Крест сильно качается. Слышны тревожные переговоры по рации: «Левее, еще
левее… давай…» Но крест проплывает гдеDто в полуметре от отверстия в куполе,
чудом не зацепив одного из заключенных, щуплого, небольшого роста мужчину
лет тридцати пяти. Воспользовавшись царящей суматохой, мужчина быстро расD
стегивает страховочный пояс и прыгает вниз на деревянный настил, прямо к ноD
гам священника. С искаженным от страшного волнения лицом он встает на колеD
ни, расстегивает верхнюю пуговицу ватника, достает надломленный золоченый
крестик. Натягивается на шее тонкая серебристая цепочка.

— Клянусь, отец Александр, — заглушая гул мотора, кричит молодой челоD
век, — будет большое несчастье!

Хмурит лоб священник, чтоDто хорошо знакомое угадывает он в чертах лица, в
простуженном голосе молодого человека.

— Святослав?!
— Да, отец Александр, это я! Умоляю, поверьте мне! Поверьте только один

раз! — огромные голубые глаза наполняются слезами.
Но не трогают они сердца священника, еще строже хмурит он брови, еще жестD

че взгляд:
— Я никогда тебе не поверю! Убийца! Будь ты проклят! Уходи!
Поняв твердость этих слов, молодой человек бросается к Железнову.
— А тебе нельзя прикасаться к кресту. Вор… и убийца! Дьявол! — ЗаключенD

ный хватает депутата за подол шубы, тянет его на себя.
Железнов, коротко размахнувшись, бьет кулаком в лицо молодому человеку.

Хлещет кровь. Как маленькая птичка с перебитым крылом, падает на заснеженD
ный настил оторвавшийся золоченый крестик. Депутат смотрит на свою окроD
вавленную руку, украшенную дорогим перстнем, дует на свежую рану.

Наконец поняв, что не все здесь так, как следовало бы быть, охранники покиD
дают свой почетный пост и, прочно обхватив тело молодого человека, оттаскиваD
ют его в сторону. Тот устремляет взгляд на священника.

— Эта рука дьявола! Умоляю! Отец Александр, запомните эту руку и этот перD
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стень! Запомните! — Вырвавшись из цепких рук охранников, он устремляется
вниз по деревянной лестнице.

Тем временем вертолет совершает очередную попытку водрузить крест. На
этот раз все идет штатно. Оставшимся наверху двоим заключенным удается лоD
миками немного сдвинуть основание креста, и он почти занимает положенное
ему место. Депутат, поднявшись к самой вершине купола, тоже притрагивается
окровавленной рукой к холодной позолоте креста. Так президент страны в торD
жественные дни деловито поправляет ленточки венка, который уже возложен на
требуемое место солдатами его президентского корпуса. Внезапно особо сильный
порыв ветра. С купола церкви, с деревянного настила взметаются вверх, превраD
щаясь в белый плотный смерч, снежинки. За ними вслед устремляется депутатD
ский шарф, оголив на шее и груди бывшего хозяина черную густую шерсть. Вновь
взволнованный голос по рации: «Подожди! Стоп! Выше! Левее… давай… куда…
стой!!!» И пронзительный, душераздирающий крик.

Основание креста, не вошедшее в отверстие купола, раскачиваясь, мерно бьет
по его позолоте, оставляя глубокие рваные раны. А чуть ниже, прямо у ног отца
Александра оторванная кисть депутатской руки с раздавленными фалангами
пальцев и кровь. Темные, почти черные пятна крови на заснеженном куполе, на
золоте креста, на брошенной разбитой рации, на катящемся по деревянному засD
неженному настилу массивном перстне. Понимая, что произошло чтоDто страшD
ное, пилот вертолета резко поднимают машину. От этого маневра крест начинает
раскачиваться еще сильнее.

Из церкви на площадь, прямо в бурлящую толпу выбегает молодой человек.
Вокруг женщины с маленькими детьми, старики, инвалиды, празднично одетые
мужчины. У взрослых в руках свечи и цветы. У детишек надувные шары, пестрые
бумажные флажки.

— Уходите! Все уходите! Будет несчастье!
Но не слышит молодого человека толпа, смеется над ним, не собирается расD

ходиться. Да и понятно, нечасто увидишь прямо над головой парящую винтокD
рылую машину и качающийся огромный золотой крест. Интересно! Красиво! ЗаD
вораживающе! Мужчина поднимает с земли железную трубу от строительных леD
сов и, размахивая ей, с искаженным ужасом лицом устремляется прямо в гущу
толпы:

— Все уходите! Все!
Наперерез ему бросаются выбежавшие из церкви охранники. Им быстро удаD

ется вырвать из рук молодого человек трубу, профессионально заломить ему
руки, картинно, как в хорошем боевике, уложить на мостовую лицом в снег,
сверху придавив голову сапогом с толстой зимней подошвой. Еще больше ожиD
вилась толпа, никак не ожидавшая присутствовать при столь захватывающем
инциденте. «Врежьте ему побольнее! Детей наших хотел покалечить! Иуда! АнтиD
христ!» — слышатся визгливые бабьи голоса. «Придурок! Козел!» — подхватываD
ют детишки. «Бей его! ДайDка и я врежу! Эх, давно никого не калечил», — оживиD
лись подвыпившие мужики. Пинки, удары, плевки, камни. И вдруг в недоумении
замирает толпа.

Тихо, как в немом кино, цепляясь за выступы строительных лесов, неестеD
ственно складываясь и переворачиваясь, летит вниз, на площадь тело в черной
богатой шубе. Едва не накрыв собой собирающую милостыню сгорбленную стаD
рушку, оно падает в полуметре от ее ног. Глухой тяжелый удар. В раздавленную коD
робочку изDпод овсяного печенья из мохнатой звериной головы мощными ритD
мичными импульсами выплескивается черная кровь. Разлетаются по сторонам
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скудные подаяния — монеты и мелкие купюры. Охает и неистово крестится наD
смерть перепуганная старушка.

Вздрагивает всем телом отец Александр, чтоDто беззвучно шепчут его губы. Но
не взглянет вниз, не посмотрит на распластанное черное тело. Бледный и растеD
рянный, он все не может оторвать глаз от окровавленной руки и прикатившегося
прямо к его ногам перстня.

«Поверьте мне хотя бы один раз! Умоляю! Запомните эту руку и этот перстень!
Запомните!» — проносятся в его памяти слова. Мгновенно священник преображаD
ется. Уверенные движения, целеустремленный взгляд. Он поднимает лежащую у
ног окровавленную рацию:

— Стойте! Отпустите его! Всем немедленно освободить площадь! Немедленно!
Я приказываю! — властный и решительный голос. Такого нельзя ослушаться.
Расступается людской поток, нехотя повинуясь летящему сверху приказу. РугаютD
ся мужики, плачут детишки, о чемDто толкуют между собой женщины. И уходят.
Все уходят. Даже охранники, о чемDто пошептавшись между собой, медленно наD
правляются к церковной ограде. Лишь две неподвижные фигуры остаются на
опустевшей площади. Лежа в снегу, молодой заключенный тяжело дышит, утирая
с усталого лица смешанный с кровью пот. Неподалеку черное распластанное тело.
Разорванный меховой пояс, торчащий из разреза собольей шубы, похож на черD
ный мохнатый хвост.

Над площадью раздается звон лопнувшей гитарной струны. Громогласный и
тревожный. Оторвавшиеся карабины летят вниз на покрытую снегом брусчатку
площади. Потеряв груз, резко взмывает вверх вертолет. Стальные канаты, почувD
ствовав неожиданную свободу, также устремляются вверх и, догнав лопасти винD
тов, ровными, аккуратными рядами наматываются на них. Нещадный вой испуD
ганного мотора, хруст разламывающихся лопастей. И изящная железная махина,
кружась и заваливаясь на правый бок, медленно, как бы нехотя, падает на соборD
ную площадь, накрывая собой и молодого человека, и черное бесформенное тело.
Из развороченной кабины появляется парнишкаDвертолетчик. Прихрамывая и
держась за окровавленное плечо, он бежит к черной церковной ограде и, споткD
нувшись, падает в сугроб. На несколько мгновений оживают останки вертолета,
будто в агонии они совершают несколько конвульсивных движений, перемещая
и перемешивая все вокруг себя, и вновь затихают. Рядом с искореженным желеD
зом и торчащим изDпод него куском черной шубы окровавленное лицо молодого
человека. С трудом он открывает свои бездонные голубые глаза, устремляет
взгляд в небо и неожиданно счастливо улыбается. Над ним точно на положенном
месте главного церковного купола сверкает свежей позолотой огромный правоD
славный крест. Он почти не пострадал. Только чуть сложилась левая его попереD
чина, напоминая перебитое крыло большой золотой птицы. Туманится взгляд
молодого человека, заостряются черты золотистого лица, и он тихо закрывает
глаза. На этот раз навсегда!

Еще сильнее валит снег. Белый, белый и очень чистый снег. Такой же белый,
как и нашивка на ватнике с аккуратной надписью печатными буквами: «СвятосD
лав Владимирский, четвертый отряд». Снег скрывает эту надпись, сглаживает
черты лица молодого человека, затем полностью прячет всего его в своей белой
фантастической пелене. Снег, и больше ничего! Только снег!
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РУССКИЙ ВОЗДУХ

Ты можешь быть и слаще и прозрачней,
ты можешь быть гораздо голубей.
Но это ничего уже не значит
для нищеты твоих же голубей,

для огоньков за дальнею рекою,
банальной ржи, банальнейших берез.
Но только ты прохладною рукою
нам отирал глаза от горьких слез.

Мы ничего в тебе уже не ищем —
метафоры иссякли, вышли вон.
А впрочем, вот — «Унылое кладбище»,
пейзаж печальных чеховских времен.

Времен больных хроническим бронхитом
и листопадом раз и навсегда.
И освещает серого избыток
такая же невзрачная звезда.

ИНФЕРНО

Холодного ветра полтонны,
но все это нам не впервой.
Спускается дворник Платонов
в зимы беспросветный забой.

Как Данте, идет по спирали,
по льду неоправданных слез.
Идет и дыханье спирает
январских глубин силикоз.

Припадочный рядом попутчик,
по самому русскому гид —
по безднам, провалам и кручам
ненастий, несчастий, обид.

Владислав Александрович Пеньков родился в 1969 году во Владивостоке. Сменил неD
сколько мест жительства и работ. Но главными считает проживание в Витебске и Таллине
и работу над стихами. Выпустил два поэтических сборника. Печатался в российской и эсD
тонской периодике. Член Союза российских писателей с 2006 года.
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ВСЕ)ТАКИ ПРО БЕЛЫЙ КЕРОСИН

Я хотел дойти до Абсолюта,
до его заоблачной земли,
обменять на сочную валюту
осени осиновой рубли.

А потом спросил: «Оно мне надо?»,
увидав, что и в родной стране
вырастают гроздья винограда —
на золе, на бревнах, на стерне.

Виноград растет на горькой почве —
костной человеческой муке,
на суглинке крови и пророчеств,
на зыбучей нежности песке.

Винограда сочные монеты
и рубли осенние осин —
этим бивалютным винегретом
«сладко пахнет белый керосин».

Рано или поздно, но бокалы —
им наполним — чистым, как кристалл.
«Ну, давайте, что ли, за вокзалы,
где никто бы нас не отыскал».

ПОЛЕ КУЛИКОВО,
ПАЛАТА № 11

А.

Течет река и снова моет глину,
и Куликово поле налицо,
но вместо схватки — доза инсулина
и на стене цветастый Васнецов.

«Немного опера», — заметил парижанин,
и я другого слова не найду.
Но лошади, ломая ноги, ржали
на Куликовом поле и в бреду.

Течет река, струит свой желтый локон,
струится медсестры ржаная прядь.
Струится бред отрывками из Блока
и омывает узкую кровать.

И госпиталь полярной долгой ночью
шумит огромным полем ковыля —
заходит без понтов и проволочек
в твою палату Русская земля.
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И если вечность целая у тезки,
то вечность — за границами стихов,
и это — возвращение, березки
и ангельские крылья лопухов,

и в мускулах и на сердце усталость,
окошко госпитальное твое,
и то ли восхищенье, то ли жалость
переполняет утро до краев.

МОСКОВСКИЙ МАРШРУТ
197...–1993

Усну, приснится, и поверю
пшеничным булкам фонарей,
Москве, лежащей диким зверем
в норе неоновой своей.

И долгоDдолго будут сниться
недоумение лица,
воротниковая лисица,
дымы Садового кольца.

Поосторожнее, москвичка,
ведь твой товарищ сердцем сед.
Идешь, кусая рукавичку
и другу попадая вслед.

А друг сумел печаль заныкать
в свои веселые стихи.
Ему претит стонать и хныкать,
он напевает старый хит

Москвы дремучей, снегопадной,
мажором воздух тормошит.
Он удаляется — так надо.
Ему рукою помаши.

Он обернется, улыбнется
(улыбкой можно звать оскал?)
и прочь уйдет, а то вернется
Москвы советская тоска,

тоски советской неуклюжесть —
гранит ее ВДНХа,
и пыль ее тяжелых кружев,
и бог в обличии стиха.

Все то, что силилось и крепло,
но прекратило чушь молоть
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и въелось чемDто типа пепла
в стихов божественную плоть.

РОССИЯ ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

Ты давала мне честное слово,
задавала нечестный вопрос:
«Хочешь, детка, тоску Огарева?
А Белинского туберкулез?»

Разливала осеннюю краску
по глубоким стаканам дворов.
А еще целовала на Пасху
и свое выжигала тавро

на боках у слетающих строчек,
и из них получались стихи.
А еще ты не ставила точек
после душу мутивших стихий.

На салазках меня прокатила
по своим голубым небесам.
Килограммы казенного мыла
извела на мои волоса.

Накормила лукавством и щами,
показала державную стать.
И с тех пор я держу обещанье —
про твою наготу не болтать.

ПОСЛЕ СЕРЕБРА

Заметало вчера, заметало
невысокое дома крыльцо.
Вспоминал я лицо из металла,
раскаленное Блока лицо.

Я ценю вот такую погоду
и другой для себя не ищу,
белый мрак двадцать первого года
крутит снежного ветра пращу.

Отгорело короткое счастье,
голубой огонек серебра.
Серебрилось, как соболь, ненастье
и ходило, как волхв, по дворам,

выкликало ненастье мессию
и, наверное, всеDтаки зря
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называло мессией Россию,
белокурую дочь января.

Вышло время рождественской елки,
и мистерий, и розы в аи.
А в ушко мессианской иголки
изDза крыльев творцы не прошли.

Это не было пробой на вшивость.
Это не было даже судом.
Просто дело иначе сложилось —
без понтов на глазу голубом.
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Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

ЗВЕЗДНЫЕ МАЛЬЧИКИ
Пьеса в семи картинах

Картина первая

Ночь. Старик и  Старуха  лежат каждый в своей постели.

Старуха. Боря, ты спишь?
Старик. Сплю. Ты испугалась самолетов?
Старуха. Ну да, зачем они летают по ночам? Пугают людей.
Старик. А днем было бы еще страшнее. Их целая туча, они закрыли бы все

небо.
Старуха. Когда это наконец кончится. Ты не спрашивал у Вадима?
Старик. Я не видел его уже две недели, впрочем, как и ты. Он на дежурстве в

своем ПЕНDТАDГОDНЕ.
Старуха. Не пугай, мне и так страшно. Пентагон — страшное название. Зачем он

нанялся к ним?
Старик. Он для них лакомая добыча. Ведь он и Там занимал высокий пост, он

выбрался только изDза тамошнего бардака, сделал себе новый паспорт, поменял
фамилию...

Старуха. Ну да, он теперь не Лаковкин, как мы с тобой, словно и не наш сын.
Ты не помнишь его новую фамилию?

Старик. Нет, не интересовался. Дай мне спать!
Старуха. Боря, я боюсь, иди сюда скорей, почешешь мне спинку.
Старик. Опять! Я вчера полночи почесывал тебе спинку, я хочу спать.
Старуха. Но они гудят! Это невозможно! Когда приезжает Маша? И сможет ли

она приехать — оттуда? Мне кажется, не сегодняDзавтра закроют границы. К НоD
вицким, говорят, приехали внуки, не слышал?

Старик. Где я должен слышать? Я хожу на работу. Это ты целыми днями гуляD
ешь или треплешься по телефону. Старший приехал или младший? Младший вроде
бы еще учится. Старший, Ося, кажется, уже отучился, наверное, приехал к нам наD
ниматься на работу. Там, я слышал, нет работы. (Гул усиливается.)

Старуха. Господи Боже ты мой, хоть бы не было войны, хоть бы не было
войны...

Ирина Чайковская — автор рассказов, повестей и пьес. Критик и публицист, редактор
интернетDжурнала «Чайка». Родилась в Москве. По образованию педагогDфилолог, кандиD
дат наук. С 1992 года на Западе: сначала в Италии, с 2000 года — в Америке. ПубликоваD
лась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Знамя», «Октябрь», «Вопросы лиD
тературы» (Россия), «Новый берег» (Дания), «Чайка», «Слово/Word», альманахах
«Побережье», «Связь времен» (США). Автор книг: «Карнавал в Италии» (2007), «ЛюD
бовь на треке» (2008), «Какие нынче времена» (2008), «Старый муж» (2010), «В ожидаD
нии чуда» (2010), «От Анконы до Бостона: мои уроки» (2011), «Ночной дилижанс»
(2013), «Три женщины, три судьбы. Полина Виардо, Авдотья Панаева, Лиля Брик»
(2014). Живет под Вашингтоном.
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Старик. Не будет, вот увидишь. Обе стороны слишком хорошо понимают, чем
это кончится, если начнется...

Старуха. Ты думаешь? А прошлая война? Ты спишь? Ты же хотел почесать мне
спинку! Господи, как же страшно! Что делать? Как спастись? Боря! Спит! И МаD
шеньки нет, дочки. Она Там, и неизвестно, сумеет ли вырваться... в такое время... В
такое время. Время нашей жизни. Нам с Борей разве не хочется пожить? И внуков
мы еще не дождались, Маша вон еще даже не замужем, и Вадик не женат, никак не
вспомню, какая у него теперь фамилия... Память стала совсем старческая. Но стиD
хи помню, стихи помню. А, вот как я сделаю. Я сейчас стихи почитаю, чтобы страх
прогнать. Боря, а Боря? Спит, его теперь не разбудить... Моторы жужжат над самой
головой — спит. Я буду тихо читать, не разбужу. (Встает в позу посреди комнаты —
в ночной рубашке, читает):

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги.
Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был.
Так, но прощаясь с римской славой
С капитолийской высоты,
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавой...

Старик (вскакивает как ужаленный). Сколько можно! Хватит издеваться над
человеком! Кровавые звезды, ночь Рима! Это нестерпимо! Мила, не сходи с ума,
успокойся! Все будет хорошо. То, что они летают, — это хорошо. Они нас охраняют,
понимаешь? Было бы хуже, если бы они не летали, и мы остались без охраны... ЛоD
жись. Так и быть, переберусь к тебе. Где твоя спинка? (Она всхлипывает.) Не плачь.
Скоро уже утро. Скоро утро.

Картина вторая

Утро. Мила,  Боря и два  незнакомца

Мила. А? Что? КтоDто стучится. Боря, ты спишь? КтоDто стучится. Не слышит.
Какая тяжелая была ночь. Я только под утро заснула, и мне снилась бомбежка...
Все это ночное гудение... А сейчас этот стук. Кто стучит? Почему? Может, это слухоD
вая галлюцинация? (Подходит к двери, тихо.) Кто там? Кто? Боря, к нам ктоDто приD
шел... Подождите, я должна одеться (накидывает халат, открывает дверь, на поро"
ге два молодых человека). Вы кто? (Молодые люди мнутся.) Вы из России? (Моло"
дые люди мнутся.) Вы, случайно, не внуки Новицких? Я слышала, что старики НоD
вицкие поехали на Карибы. Кто вам дал наш адрес? (Молодые люди мнутся.) Не
Маша, нет? Неужели наша Маша дала? (Молодые люди мнутся.) Ну, заходите же! Где
ваши вещи? Почему вы без вещей? (Молодые люди мнутся.) А бог с ними, с вещаD
ми. Проходите, располагайтесь. Мы с Борей живем скромно, по американским поD
нятиям. Но у нас есть комнатка для гостей. Идемте, я вас провожу, там есть диванD
чик, если расположиться валетиком... Вы знаете, что такое расположиться «валеD
тиком»? (Молодые люди мнутся, она машет рукой.) Да располагайтесь, как вам буD
дет угодно, что я вам за командир! Мы спим до семи утра. А завтракаем в половине
восьмого. Я приготовлю вам омлет. А Новицким мы дадим телеграмму. (Строго
смотрит.) Вы точно к ним приехали? Вы меня не дурите? (Возвращается в спаль"
ню.) Боря!
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Боря (тихо). Не кричи, я не сплю. Что это за молодцы? Зачем ты им открыла?
Чужим людям! Ты хоть знаешь, кто они такие?

Мила. Конечно, знаю. Они внуки Новицких. Те уехали на Карибы, им некуда
было деться, и они пришли к нам. А адрес им дала наша дурочка Маша, ей всегда
всех жалко...

Боря. Ты, Мила, неисправима. Будем спать? Я чтоDто никак не могу проснуться.
Мне последнее время снится детство, московский дворик в Кривоколенном... ТоD
полиный пух. Мама... Представляешь, почти семьдесят лет, а снится мама... (Пере"
водит разговор.) Странно, что ты их не испугалась, этих пришельцев!

Мила. Да они юные совсем, у них мордочки — как у сосунков. Ты думаешь, даD
ром я в школе проработала полжизни? Я знаешь, какой физиономист, разбираюсь.
Эти ребята — не разбойники.

Боря. Я еще двадцать минут подремлю, хорошо? До семи. А то не выдержу раD
бочий день. ЧтоDто мне говорит, что эти молодые люди появились неспроста. Ох,
неспроста.

Картина третья

 Завтрак в саду. Мила,  Петр и  Павел.

Мила (делает омлет, подает одному из пришельцев). Боря убежал на работу,
даже не позавтракав. Боится опоздать. Боится, что начальник будет недоволен.
Боре скоро семьдесят лет, его могут попросить на пенсию. Вот твой омлет. Тебя как
зовут?

Петр. Петр.
Мила. Значит, Петя (ко второму). А ты, должно быть, Павел, угадала? Сейчас

приготовлю тебе, ты ведь помладше будешь?
Павлуша. Я — Павлуша, не Павел, а Павлуша. На пенсию — это плохо?
Мила. Смотря кому. Мы сюда приехали поздно и пенсии не выработали, Боре

нужно работать, чтобы мы нормально жили.
Павлуша. Нормально — это как?
Мила. Ну, сразу видно, что люди Оттуда (дает омлет). Держи. Тебе нужно

знать, сколько Боря получает? Немного он получает, а я вообще не работаю, но мы
живем нормально. Вот взгляните — у нас хорошенький домик, при домике сад,
цветы, птички... Разве Там мы жили в такой экологии? Среди машин, на загазованD
ном Садовом! (Смотрит.) А вы из каких краев? Новицкие, кажется, из столицы.

Павлуша. Какие Новицкие?
Петр  (трогает его за плечо). Погоди. Можно я буду звать вас «бабушка»?
Мила(передергивает плечом). Бабушка? Почему бабушка? Я что — очень старо

выгляжу? Вы думаете, я Борина ровесница? Он старше меня на два года, честное
слово! Бабушка! Просто у Новицких дети рано переженились, у детей пошли внуD
ки... хотя... Так вы не от Новицких? Вам не Маша дала наш адрес?

Павлуша. Маша? Какая Маша?
Петр  (жмет на его плечо). Мы действительно нездешние. Но мы не от НоD

вицких и не от Маши. Кстати, Маша, случайно, не ваша дочь? Мария? Мария
Лаковкина?

Мила (в ужасе). Что с ней? Она собиралась приехать. Она заболела? Ее не выD
пустили?

Петр. Мы, к сожалению, не знаем, что с ней. Мы тоже хотим ее видеть.
Павлуша. Очень. Мы очень хотим ее видеть.
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Мила. А что такое? Зачем вам наша Маша? Она взрослый человек, ей уже к соD
рока. Она вам в мамочки годится. (Павлуша хочет что"то сказать.)

Петр  (его останавливает.) Помолчи, Павлуша.
Мила. Правда, когда я преподавала в школе — а я проработала в школе сорок

лет, — в меня влюблялись мои ученики, совсем сосунки, вот как вы сейчас. СкольD
ко вам? Лет сорок на двоих, так? (Они кивают.) Вы братья? (Они кивают.) БлизD
нецы? (Они кивают.) Мне как раз вчера Сусанна переслала одну статью, там про
эпидемию рождений близнецов, теперь все женщины стали рожать из пробирки и
все как одна близнецов, некоторые сразу по четыре, по пять штук... Ну, не штук,
конечно, а младенцев. Да, а с чего мы начали? Вспомнила. Вы хотели называть
меня «бабушка». Ни за что на свете! Я Мила. Слышите. Я Мила — и никакая не баD
бушка.

Павлуша. Я бы хотел называть тебя бабушка Мила. Можно?
Мила. Можно, деточка, можно, мой золотой. (К Петру.) Тебе тоже можно. Я

рада, что у меня появились внуки! Ну и... Что скажете вашей бабушке? Даже не
представляю, чем занимается современная молодежь.

Павлуша. Но мы не совре...
Петр (перебивает его). Мы не современные, бабушка... Мила. Мы... Как бы это

сказать... из другого мира.
Павлуша. И нам здесь все в диковинку.
Мила. Неужели ТАМ все еще живут поDдругому? В чем это выражается? Я

знаю: они нас ненавидят и думают, что мы ненавидим их. Но образ жизни... как они
живут? Где они живут?

Павлуша. Я не понимаю, бабушка Мила, о ком вы говорите. Где это «там»? Мы
с Петром живем под землей, в бункере. (Брату.) Петр, пожалуйста, не перебивай. Я
буду говорить, подумав, и скажу то, что можно сказать... У нас, бабушка Мила, нет
дневного света, только электричество. Вот это место, где мы сейчас сидим, как наD
зывается? Где так хорошо и красиво и где так чудесно пахнет? Мы никогда не видеD
ли такого места.

Мила. Это сад. Господи Боже мой, вы что — сада не видели? Приехали. А и
правда, где им бедным городским детям увидеть сад? У нас с Борей, дорогие внуки,
даже не сад, а садик. Вот видите, птичка сидит на ветке — поет, с желтенькой грудD
кой. Это иволга. Слышите, как красиво поDрусски звучит: иDволDга. Я специально
смотрела в определитель, чтобы найти название этой чудной птички. А то ведь чиD
тала стихи — и не знала, что такое иволга. (Читает нараспев, закрыв глаза от удо"
вольствия.)

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера,
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты,
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

Вы слышите, как льется этот стих! Какая в нем роскошь и лень! Богатство цеD
лой ноты — как это сказано! Это поэт Мандельштам. Вам в школе о нем говорили?
Он написал эти стихи перед войной. Перед Первой мировой войной.
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Все замолкли, каждый думает о своем. Слышен стук. Мальчики переглядываются.

Мила. Что? КтоDто стучит? Подождите, я проверю. (Уходит в дом.)
Павлуша. Ты слышишь? Там все в порядке.
Петр. У нас есть еще время. Можно отдохнуть.
Павлуша. Здесь так хорошо! Так пахнет! Такие яркие краски! Я не хочу назад.
Петр. Еще не скоро. Ты чтоDнибудь понял из того, что она читала?
Павлуша. Ничего. Но мне понравилось. Там есть слово «покой», такое хорошее

слово.

Возвращается Мила.

Мила. Никого нет, показалось. А может, какаяDнибудь птица, тут у нас даже
дятлы есть... Или сосед сумасшедший. Он воевал во Вьетнаме, а потом рехнулся.
Он иногда стучит... Но нет, думаю, не он. Когда мама умирала, я ей сказала: «Мама,
если сможешь, подай знак оттуда, я тебя услышу». Может, это мама оттуда?

Павлуша (глядя на Петра). Откуда «оттуда»?
Мила. А я откуда знаю? Оттуда. Из другого мира.
Павлуша (глядя на Петра). Из какого другого мира?
Мила. Послушай, «внучок», ты чего ко мне пристал? Не понимаешь, что значит

«другой мир»? В школе не объяснили? Ну, другой, еще говорят, тот свет. Те, кто
умер, они находятся на том свете. Мы о нем ничего не знаем, даже не знаем, сущеD
ствует он или нет, и вот я мамочку умирающую попросила: «Мамочка, если смоD
жешь, подай, голубчик, оттуда знак, я услышу».

Павлуша. А, это где мертвые... Ты сказала «другой мир» — и я подумал... (Петр
кашляет.) Бабушка Мила, вот ты нам прочитала, то что ты прочитала. Как это наD
зывается?  Я там не понял ни одного слова. Но все слова мне понравились.

Мила (Петру). И ты не понял? (Петр отрицательно качает головой.) Чему вас
только в школе учили! Собирайтесь, поведу вас на прогулку! Будем любоваться
природой! Признавайтесь, вас кто прислал? МашкаDнегодница? Она способна подоD
слать к нам даже марсиан. Вы, случаем, не марсиане? Хотя... Что здесь делать марD
сианам!

Павлуша. Машка — это ваша дочь? Мы с Петей никогда ее не видели. Нам хоD
телось бы ее увидеть.

Мила. Никогда не видели? Значит, вы не от нее? Тогда от кого же? (Мальчики
молчат, опустив головы.)  Молчите? Вы готовы к прогулке? Тогда вперед (огляды"
ваясь). Хотите называть меня бабушкой? Так и быть! Но только в цветаевском
смысле... (Напевает.) Когда я буду бабушкой — годов через десяточек... Вперед —
за бабушкой Милой! (Танцуя, увлекает их за собой.)

Картина четвертая

День. Обед в саду. Боря и  Маша.

Боря. Нет, нет, не вскакивай. Я сам. (Смотрит на часы.) У меня еще в запасе
полчаса. Ты вовремя пожаловала, как раз когда я приехал на обед. Мама прекрасно
готовит... гречневую кашу. Тут осталось немного, но нам хватит. А когда они вернутD
ся, мама приготовит яичницу.

Маша. Они — это кто?
Боря. Мама и эти двое юношей, неизвестно откуда взявшихся, Петр и Павел.
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Утром я их видел мельком и так и не понял, откуда они взялись. Беженцы не беD
женцы, вид у них довольно фантастический.

Маша. Это не опасно? Для мамы?
Боря. Может, и опасно. Не дай бог, свихнется, снова начнет воображать себя

воспитателем, просветителем. Я даже не узнал ее голоса, когда она позвонила, гоD
лос был как у молоденькой.

Маша. И что она сказала?
Боря. Сказала: «Боря, говорит бабушка Мила, мы вернемся через часик, здесь

интересная полянка для наблюдений». Полянка для наблюдений! Но мы не о том.
Так, ты говоришь, трудно было выбраться?

Маша. Не имеет значения. Выбрались. Одна я бы точно застряла.
Боря. Так ты не одна? С кем же ты?
Маша. Не имеет значения. С мужчиной. Если хочешь, с мужем. Он помог мне

оформить документы как своей жене. Он военный, но сейчас на дипломатической
работе.

Боря. Так.
Маша. Все произошло очень быстро, я не успела вам сообщить.
Боря. Что вышла замуж?
Маша. Что приезжаю. Про замужество я пока не думала сообщать.
Боря. Так. Военный, дипломат, наверное, разведчик — все они разведчики. Не

еврей, конечно.
Маша. Не имеет значения. Еврей не еврей, сейчас не имеет значения.
Боря. А что сейчас имеет значение?
Маша. Война. Будет или нет. У нас паника. Люди скупают спички и соль. ПредD

ставляешь? По старой памяти, как учили бабушки: если есть угроза войны — запаD
сайся спичками и солью. Еще покупают крупу. И ты знаешь, я тоже купила спички,
соль и крупу, хотя понимаю, что это глупо. Что если будет война, ничего из этого не
понадобится. Мы сразу погибнем.

Боря. А что говорит твой муж? Как, кстати, его зовут?
Маша. Николай, Коля. Николай Александрович.
Боря. Очень русское имя, фамилия не Романов?
Маша. Не Романов. Он Долгорукий.
Боря. Шутишь?
Маша. Не шучу. Но не имеет значения.
Боря. Не скажи. Я Лаковкин — наш род идет из Испании, от той самой Ла

Кавы, в которую влюбился король готов, потерявший королевство...
Маша. Да? Первый раз слышу.
Боря. Первый раз говорю. Хотя... Мама знает, она из меня выцарапала. Ей эти

родовые дела всегда нравились. Она тут же провозгласила, что про готов писал еще
автор «Слова о полку Игореве». Она и твоим Долгоруким будет гордиться. Начнет
названивать своей Сусанне: «Сусанночка, наш зять из князей, да, гой, но зато княD
жеской крови, разница!»

Маша. Папа, как ты думаешь: будет война?
Боря. (заученно). Успокойся. Никакой войны не будет. Обе стороны слишком

хорошо понимают, чем это может кончиться, если начнется... А что говорит твой...
военный дипломат?

Маша. А что может сказать военный дипломат? Ты лучше скажи, как Вадим.
Боря. Не знаю, ничего не знаю. Он не звонит. Переселился на работу, дома не

застать.
Маша. Он один?
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Боря. Один. Кажется, один. Такие времена, что ни в чем нельзя быть уверенD
ным.

Маша. Ты помнишь Лину? Она потом уехала в Израиль, она была влюблена в
нашего Вадима.

Боря. Мало ли девчонок! Вадим красивый парень, и есть в кого. (Приосанива"
ется.) Он оDчень похож на Милу.

Маша. И эта Лина какDто на моем дне рождения нам гадала какимDто особым
способом, вытягивая нитки... И у нее вышло, что у Вадима не будет детей, своих
детей, что он никогда не женится...

Боря. Ну, уж нет, это она со зла. Быть того не может — парень всем взял, вот
только фамилию нашу поменял, но ему было нужно для карьеры, ты ведь знаешь,
где он работает...

Маша. А про меня Лина сказала...

Входят Мила и двое юношей.

Мила (не замечает Машу). Боря, ты нашел что поесть?
Боря. Да, я съел кашу. Спасибо. Ты не замечаешь, кто к нам приехал?
Мила (смотрит.) Маша! Ты откуда? Ты оттуда? Ты сумела вырваться? Слава

богу! Ты теперь будешь с нами?
Маша. Мама, не волнуйся так. Я приехала ненадолго, вместе с... мужем. Да, да, я

вышла замуж... это долгая история, вернее, очень короткая. Мы встретились слуD
чайно, он увидел меня на улице — и подошел. И сделал предложение.

Мила. Как? Сразу сделал предложение? Прямо как мой Боря? Я думала, таких
больше нет.

Маша. Есть, его зовут Николай, он военный дипломат. Он здесь в командировD
ке, и я с ним.

Мила. Маша, как ты думаешь, будет война? Я мучаюсь, у нас ночами гудят саD
молеты.

Маша. Я... не знаю. Надеюсь, что не будет. Вот папа говорит, что войны не будет.
Павлуша (с большим сочувствием, но уверенно). Будет, война будет.
Петр. Павлуша, перестань, тебя предупреждали!
Маша. Кто это?
Боря. Я тебе говорил, ты забыла. Эти два молодых человека — Петр и Павел —

наши ночные гости. Свалились на нас, словно с Луны или с Марса. (Смотрит.)
Признавайтесь, вы с Луны или с Марса?

Мальчики молчат.

Мила. Отстань от них, Боря, они устали. Я их часа три водила тудаDсюда. Все
местечки заветные показала. Они понятия не имели ни о зайчиках, ни о птичках,
ни о белках. Городские ребята. Наш Твинбрук ввел их в ступор, Павлуша не хотел
оттуда уходить. Павлуша, тебе понравился наш Близнецовый ручей?

Павлуша (кивает, говорит, не глядя ни на кого). Да, я бы хотел там остаться...
навсегда.

Мила. А дом? Тебе не хочется вернуться домой?
Павлуша (машет головой отрицательно). Нет, не хочется. У нас не дом, а бунD

кер под землей.
Петр. Павлуша, перестань, тебя же Вэд предупреждал. (Бросается на Павлушу и

начинает его колотить.)
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Мила (бегает вокруг, пытаясь разнять). Вы что — сдурели? Еще не хватало нам
драки.

Боря. Ну и ну, марсиане, а ведут себя поDобыкновенному, поDземному, то есть
поDдурацки.

Маша (кричит). Прекратите. (Мальчики мгновенно прекращают драку.) Идите
умойтесь и приходите обедать. Мила даст вам чтоDнибудь поесть.

Мила. Не чтоDнибудь, а кашу. Сейчас я сварю превосходную гречневую кашу.
Бабушка Мила знает толк в еде. (Мальчики уходят.) Странный мальчик этот ПавD
луша.

Боря. Я и говорю, оба они странные. Не иначе, с Юпитера.
Маша. Мама, помнишь Лину? Ну, ту, которая любила нашего Вадима — без взаD

имности, а потом махнула в Израиль? Она какDто на дне рождения гадала мне на
нитках, смешное гадание. Будто у меня родятся два мальчика, два близнеца, Петр и
Павел.

Картина пятая

Ужин в саду. Мила,  Боря,  Петр .

Боря (Петру). Ты тоже без хлеба ешь? Сейчас мода такая: все едят без хлеба.
Петр. Хлеб? Его трудно синтезировать. Вэд говорит, что все можно синтезироD

вать, а хлеб — нет, пропадает запах. (Берет кусок хлеба — нюхает.) Действительно
пахнет, но слабо, слабее, чем рыба или котлеты...

Мила. Ешь, ешь котлетки, куриные. Я их в русском магазине покупаю возле
Clopper Road. Там они сами готовят, повар у них есть из СанктDПетербурга (быстро,
словно невзначай). А Вэд... кто он такой?

Петр. Вэд? Наш родственник. Он взял нас к себе, когда наша мама... Я, пожалуй,
съем еще котлетку.

Боря. Ничего, что мы Пашу не ждем? Но, ейDбогу, к ужину не положено опазD
дывать. Он знает, что в семь — у нас ужин. Я ему четко сказал: «Возвращайся не
позже семи. В семь у нас ужин».

Мила. Ах, как я понимаю мальчика. Наш Твинбрук привораживает, сегодня к
тому же такой светлый чудный день... Хорошо, что мы не слушаем известия.
(Словно мимоходом.) А хлеб, положим, зачем синтезировать? Кому он нужен — синD
тетический?

Петр  (не отвечает, Боря и Мила смотрят на него). Ты меня спрашиваешь? Я
уже не помню, что я такое сказал, наверное, перепутал. Когда Павлуши нет рядом, я
все начинаю путать, как он, просто наказание какоеDто. Ты меня лучше не спрашиD
вай ни о чем, хорошо?

Неловкое молчание.

Боря. А космонавты, например, какой хлеб едят? Тоже, наверное, синтетичеD
ский, у них в космосе все синтетическое. Ты, парень, из космоса к нам свалился,
так? (Смеется.)

Мила. Хватит, Боря, ерничать, мальчик голоден, дай ему спокойно поесть. (Вы"
ходит.)

Боря. Ты вот что, Петр, давай с тобой поDмужски поговорим: сознавайся, откуD
да к нам заслан. Тебя ТЕ прислали? Следить за Вадимом? Или как его там теперь
зовут? (Встает из"за стола, подходит близко.) Дай хоть тебя пощупать. Может, ты
не человек, а призрак. Дунешь — и тебя нет, улетел.
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Петр. Дед, не подходи ко мне. Лучше позови бабулю. Баба Мила!
Боря. При чем тут бабуля? Она наивный человек. Верит всему, еще больше

придумывает сама. Признайся, вы разведчики? Или... или посланники из других
миров? Я думал, про них только в книжках пишут... А тут такая х..ня на самом деле.
Вы взаправду или только мерещитесь? Как призраки?

Петр. Дед, что ты заладил: призраки, призраки. Ты сам призрак. Самый настоD
ящий призрак. Тебя нет. Ты стал ядерной пылью, понял? Я тебя застал, когда ты
еще живешь, но это будет недолго. Тебе недолго осталось, понял? И бабуле тоже, и
маме. Вам всем осталось недолго.

Боря. Мила, Мила! Скорее!
Мила (прибегает). Что ты так кричишь, Боря! Ты испугаешь мальчика.
Боря. Я? Мальчика? А не хочешь наоборот?
Петр. Молчи, дед. Это ты меня довел своими расспросами. Я же просил не расD

спрашивать. Мы тут, баба Мила, поDмужски говорили... о жизни. Спасибо за ужин.
Никогда так вкусно не питался. (Встает, выходит.)

Мила (смотрит на небо). Слышишь, гудят.
Боря. Это у тебя слуховая галлюцинация. Им еще рано. Дай мне, пожалуйста,

сердечных капель...
Мила (накапывает валокордина). Четырнадцать, пятнадцать. (Дает стакан"

чик.) Давно ты, Боря, капель не пил. Тоже волнуешься? Уже восемь часов, а его нет.
Боря. Ты о ком?
Мила. Как? Ты разве не волнуешься за Павлушу? Он ушел сразу после обеда, а

сейчас восемь часов.
Боря. Пусть за него Петр волнуется. Кто мне этот Павлуша — ни сват, ни брат.

Чужой человек, неизвестно откуда свалившийся к нам на голову. Этот его брат,
Петр, позволяет себе такое... такое... (Шепчет.) Мне кажется, они лазутчики — от
Тех. И уже немножко повредились в уме, на почве общей сумятицы и абсурда.

Мила (не слушает). Знаешь, я, пожалуй, пойду его поищу. Петр, а Петр, ты где?
Петр  (входит). Я здесь, бабушка Мила.
Мила. Никак не могу привыкнуть к этому наименованию. ЧтоDто тут лишнее —

либо бабушка, либо Мила. Зови меня Мила — и все. Мила — и все. Когда я еще стаD
ну бабушкой и стану ли! Вон Цветаева — мечтала, мечтала, «когда я буду бабушD
кой», а не пришлось.

Петр  (смотрит). Ты станешь. Только не увидишь своих внуков.
Мила (замерев). Не увижу? Почему?

Петр молчит.

Боря. Эй, парень, ты не слишком ли разговорился? Лучше помолчи!
Мила. Здесь какаяDто тайна? Впрочем, пойдем, Петя! И как я не догадалась

раньше? Павлуша, мальчик, не знает окрестностей... Он простоDнапросто заблудилD
ся. (К Петру.) Ты должен был мне подсказать. А ты сидел — лопал, прости меня.
Теперь пойдем на поиски. (Уходят.)

Картина шестая

Интермеццо. Никого нет на сцене.
Потом входит Боря, за ним бежит Сусанна .

Сусанна. Погоди, Боря! Ты мне можешь сказать, где Мила?
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Боря. Мила? А зачем она тебе? Ее нет.
Сусанна. А где эти, ну... марсиане? Не марсиане, а эти... Звездные мальчики?
Боря. Звездные мальчики? (Строго.) Откуда информация?
Сусанна  (смеясь). Из конфиденциальных источников. Твоя Мила сказала по

телефону. Она просила не распространяться.
Боря. Так чего ж ты распространяешься?
Сусанна. Понимаешь, Боря, я подумала: может, я могу чемDнибудь помочь.

Мила такая наивная, ее так легко обвести вокруг пальца. Скорей всего, никакие
они не марсиане, то есть не звездные мальчики.

Боря. Да? И кто же они?
Сусанна. И ты не знаешь?
Боря. Нет. Подскажи.
Сусанна. Я думаю, они посланцы...
Боря. Так.
Сусанна. Небесные посланцы.
Боря. Ах, так? Так их Боженька прислал?
Сусанна. А ты думал — кто? (Шепотом.) Не видишь — какие времена? ПоследD

ние. (Крестится.) С нами крестная сила.
Боря. Слушай, Сусанна, ты ведь еврейка. Ты что — крестилась?
Сусанна. Я это так. Со страху. Когда страшно, тогда сразу всех богов на помощь

зовешь — и своих, и чужих. А этот вроде почти свой. Сын нашего. Я и икону у себя
повесила. Божьей матери. Пресвятой Девы. Богородицы. Я, Боря, понимаю, почеD
му в тяжелые времена наши предки начинали поклоняться чужим богам... СвоиDто
слабо помогали... А этот... даже и не чужой, он, если разобраться, из нашего же плеD
мени человек. Он мне, по правде, ближе, чем наш. НашегоDто я только здесь узнала,
а того знала с детства, и иконы видела с детства, и свечки ставила... ей, БогоматеD
ри, Пресвятой Деве Марии. У меня, Боря, ты знаешь, никого нет. Я одна. Твоя
Мила для меня — свет в окошке. Я жду ее звонка прямо с утра. Позвонит — значит,
все хорошо, можно дальше жить. Она у тебя такая... такая... легковерная. Словно ей
пять лет. Верит всем подряд. Но странно, ее вера мне помогает. Так трудно жить,
когда ничему не веришь. Когда тебе страшно, а рядом — никого. Я посижу, хорошо?
Подожду ее.

Боря (подает стул). Сиди. Пожалуйста. Я, пожалуй, тоже выйду, пройдусь. А
ты посиди, дом посторожи. (Уходит.)

Сусанна сидит посреди комнаты. Тишина. Она засыпает. Ей грезится, что Ангел
спускается с неба, за ним еще один, они танцуют перед ней тихий безмолвный танец...

Внезапный шорох ее будит, она открывает глаза. Перед нею Маша, которая только 
что вошла в комнату.

Сусанна. Это ты?
Маша. Ой, кто вы?
Сусанна. Ты — Мария?
Маша. Вы меня знаете?
Сусанна. Конечно, конечно, знаю. Ужасно, просто ужасно похожа. (Заговорщи"

чески.) Ребеночка ждешь?
Маша. Как? Разве уже так заметно? Всего шесть месяцев. Вы врач? Или ясновиD

дящая?
Сусанна. Не от мужа? Эх, горемычная ты моя.
Маша. У меня есть муж.
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Сусанна. Знаю, все знаю. Но ребеночек от другого, хоть и не в грехе зачат. ПоD
зволь хоть постоять... рядом. Я знаю, что недостойна чести сией. Сией чести. ГреD
шила. Мужу не простила измены, сыну — обиды. На старости осталась одна. Без
веры живу. Помоги мне веру обрести. Будь оплотом в страхе моем,

Мария. Почему вы... ко мне?
Сусанна. А к кому еще обращаться? Больше и не к кому. Поможешь?
Мария (жестко). Я всегда стараюсь помочь, если есть возможность. Вы скаD

жите конкретно, чего вы от меня хотите.
Сусанна (в испуге). Ой, только не сердись. Ничего не хочу. Спасибо, что бесеD

ды удостоила. (Уходит.)

Мария садится на стул. В дверь входит Павлуша .

Павлуша. Мама, ты?
Мария. Похоже, меня сегодня все принимают за другую. Какая я тебе мама,

юноша?
Павлуша (с желанием быть понятым). Я Павлуша. У меня есть брат Петр.
Мария. Да помню я прекрасно. Ты мне не скажешь, где все?
Павлуша. Не знаю.
Мария. А ты где был?
Павлуша. О, я много где был! Я долго шел вдоль ручья. Я видел разных жиD

вотных и птиц. Жаль, я не знаю их имен. Одна птичка была с красным оперением,
маленькая, легкая. (Смотрит, Маша молчит.) Другая — серенькая, с черной головD
кой и хвостиком (смотрит).

Мария (машет головой нетерпеливо). Нет, не знаю.
Павлуша. А куст, на нем были красные и черные ягоды, сладкие и вкусные...
Мария. Не знаю, ничего не знаю. Где ты их нашел?
Павлуша. В саду у нашего соседа. Я забрел туда случайно.
Мария. Мама мне говорила, что сосед сумасшедший. Он мог на тебя наброD

ситься, застрелить. У них у всех оружие.
Павлуша. Он меня спросил: «Вкусно, парень?»
Мария. На каком языке?
Павлуша. На американском.
Мария. Ты говоришь поDамери... поDанглийски?
Павлуша. Как на русском. Вэд обучил нас двум языкам.
Мария. Кто этот Вэд?

Павлуша мнется.

Мария. Хорошо. Что еще сказал сосед?
Павлуша. Он сказал, что с такой же жадностью ел ягоды во Вьетнаме, после

одного боя, где погиб его друг.
Мария. Еще?
Павлуша. Что он полюбил вьетнамскую девушку, а она его. Но ее убило снаD

рядом.
Мария. Еще.
Павлуша. Он вернулся и женился на кореянке, она напоминала ему ту вьетD

намку.
Мария. Что еще?
Павлуша. А сейчас у него внуки, они с раскосыми глазами, он боится, что их
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будут убивать, поэтому он все время на посту — смотрит из окна. Но про меня он
сразу подумал, что я не страшный... Я напомнил ему молодость... Мама, ты меня.. не
узнала? Я и Петр были тогда совсем маленькие. И война была совсем близко. Вэд
сумел переправить нас к себе, а ты осталась Там.

Мария. Перестань. Я не хочу тебя слушать. Ты бредишь! У меня нет детей. Я
только жду ребенка. Мы с Николаем обратились в одну частную клинику. Николай
не может быть отцом, но сейчас есть другие возможности, короче, нам сказали,
что, скорей всего, у меня будет двойня или тройня... (Смотрит на него.) А где твой
брат?

Шум, крики, вваливается вся компания:
Мила,  Борис,  Петр,  Сусанна.

Мила (видит Павлушу). Ага, я так и знала, что он — дома.
Боря. Если знала, зачем же нас водила битый час по всем закоулкам?
Мила. Чтобы окончательно убедиться. (Борис машет рукой, Мила видит

Машу.) Маша, и ты здесь? Ты ведь останешься на ночь? Я сейчас постелю тебе...
Маша. Не нужно, я скоро уеду. Николай должен заехать за мной с минуты на

минуту. (Слышен стук.) КтоDто стучит.
Мила (смотрит за дверью). Но здесь никого нет. Сумасшедший сосед?
Маша. Он не такой уж сумасшедший, судя по всему, просто боится войны.
Мила. А ты откуда знаешь про соседа?
Сусанна. Она знает. Она все знает.
Петр. Павлуша, нам пора. (Всем.) Нам нужно ехать.
Маша. Вас Вэд зовет? Так? Вы не могли бы нам объяснить, кто такой этот Вэд?

И куда он вас зовет? Это становится любопытным.
Боря. Маша, не настаивай! Помолчи. Юношам нужно ехать — пусть едут. (Ше"

потом.) А то он такого здесь порасскажет! Зачем нам еще одна головная боль!
Маша (словно не слыша). Так что же вы? Скажете? Откроетесь нам?
Петр. Мы скажем. Но скажем только то, что нам поручено сказать... на проD

щание. Павлуша, говори ты!
Павлуша. Вы хотели знать, кто такой Вэд? Вэд — это тот, кто спас не только

нас с Петром, но очень многих. Он всегда на посту. Он не мог поехать с нами, хотя
хотел. Но он поручил нам, чтобы мы сказали вам одну вещь... одну вещь, которую
он не успел когдаDто вам сказать. Вот записка. (Смотрит на всех поочередно, в ито"
ге обращается к Сусанне: «Читайте вы».)

Сусанна  (читает вслух): «Дорогие родители, мама и папа, Маша осталась
ТАМ, несмотря на уговоры, но ее малышей я увез. У меня уже нет времени спасти
вас, простите меня! Сейчас начнется. Прощайте! Ваш сын Вадим Лаковкин»

Маша. Он спас моих детей!
Мила. Он вспомнил о нас в страшный час!
Боря. Он вернулся к нашей фамилии, он стал Лаковкиным!
Сусанна. Похоже, что... это письмо... что оно из будущего. Вы принесли нам

письмо из будущего? (Оглядывается.) Ой, а где они?
Мила (оглядывается). Их нет.
Боря (оглядывается). Их нет.
Маша (оглядывается). А были ли они? Может, нам померещилось? (Фары ав"

томобиля, прорезавшие темноту окон, одновременно звонок мобильного телефона.)
Да, я на месте, нет, лучше зайди. (Всем.) Как всегда, под конец все происходит одD
новременно и в быстром темпе. Это, кажется, называется «раскручивание пружиD
ны». Сейчас зайдет Николай. Мой муж. (Появляется немолодой начинающий се"
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деть мужчина, у него военная выправка.) Прошу любить и жаловать, Николай ДолD
горукий, военный консультант и мой муж.

Николай (пересекает комнату, приветствует всех кивком головы). Рад познаD
комиться с родственниками... моей жены.

Мила. Мы с Борей — ее отец и мать.
Николай (кивает). Очень приятно! К сожалению, у нас очень мало времени

для знакомства.
Мила. Вы не присядете? Не хотите чайку?
Николай (Маше). Маша, ты же знаешь. Скажи им.
Маша. Мы спешим, родители. У нас нет времени распивать чаи.
Боря. Вы участвовали в переговорах?
Николай. Я был за кулисами.
Боря. И... какой результат?
Николай. Результат практически нулевой. Переговоры зашли в тупик.
Борис . И что дальше?
Николай (разводит руками). Не знаю.
Боря. И что вы намерены делать? Лично вы?
Николай. Выполнять свой долг.
Боря. Понятно, вы военный человек. А что прикажете делать вот ей, Маше?

Что делать людям, простым людям, — Там и Здесь?
Николай. Не знаю.
Маша. Папа, не приставай со своими вопросами. Видишь, он устал, измучен.

Переговоры шли весь день, с самого утра.
Боря. Стоило молоть языками столько времени — и все ради того, чтобы «пеD

реговоры зашли в тупик». Что же теперь будет?
Мила (Николаю). Вы спешите? Вам нужно уходить? (Маше.) Ты идешь с ним?

(Оба кивают.) Вот и до свидания! Счастливого пути! Не поминайте лихом и доброD
го здоровьичка! (Подходит к Николаю и почти толкает его к двери.) Идите, идите.
И ты, Маша, иди, нечего рассиживаться.

Маша. Мама, ты не хочешь со мной проститься?
Мила. Зачем? Долгие проводы — лишние слезы. Мы ведь скоро увидимся. Да?

Мы очень скоро все увидимся. Идите! (Сквозь слезы.) Маша, доченька, помни:
мама с папой тебя очень любили... до своего последнего часа...

Маша кидается к Миле , они обнимаются, потом она обнимается с Борей. Сусанна
смотрит на нее, протягивает руки.

Маша (Сусанне). Вы хотите мне чтоDто сказать?
Сусанна  (истошно кричит). Не покидай нас, Пресвятая Дева, не покидай на поD

гибель! Не покидай на погибель!
Мила. Сусанна, прекрати истерику. (Подхватывает шатающуюся Сусанну.)

Идите, идите своей дорогой. Скорее, скорее!

Картина седьмая

Поздняя ночь. Мила и  Боря каждый в своей постели.

Мила. Боря, ты спишь?
Боря. Где там! Я бы сейчас коньячка выпил или вприсядку пошел. Сердце из

груди выпрыгивает.
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Мила. А ты успокойся. Скажи себе: ничего не случилось. Как жили, так и будем
жить. Завтра я накормлю тебя завтраком — твоей любимой яичницей из двух
яиц, — и ты отправишься на работу. А я буду тебя ждать. Пойду прогуляться вдоль
нашего ручья, послушаю птичек...

Боря. Мила, ты не думаешь о том, что дальше, что нас ждет.
Мила. Боречка, это судьба человеческая. Что ждет человека в конце жизни?

Всякого, любого, не только старого, как мы с тобой. Кого жаль, так это молодых,
непоживших. А мы! Мы с тобой, Боречка, вместе хорошо пожили. Сорок лет как
одна минута. Помню, как ты подошел ко мне на Тверской, она тогда еще называD
лась улица Горького, в ее начале тогда было кафеDмороженое «Космос». Я вышла
из этого кафе одна, а ты подошел и сказал: «Девушка, я еще не видел таких, как вы.
Выходите за меня замуж!»

Боря. Но я не хочу уходить раньше времени. Пусть я не молод, но мне нравитD
ся жить, я еще не пожил вволю... А знаешь что? Давай забудем все, что сегодня
было. Как страшный сон. Будто и не было вовсе. Давай, а? Ничего не было. Ровно
ничего не было: ни этих звездных пришельцев, ни Маши с ее мужем, ни записки.
Ох! (Хватается за сердце.)

Мила. Что?
Боря. Нет, это рудименты воспоминаний, сейчас, через минуту, должен все заD

быть. Все, все. Как не было. (Зевает.) Однако я завтра не проснусь к семи. А наш
начальник не любит опозданий. Все. Спокойной ночи.

Мила. Спокойной ночи. (Смотрит на Борю.) Действительно заснул. Храпит. А
мне, видно, не заснуть сегодня. (Вскакивает с кровати, встает в ночной рубашке
посредине комнаты, как в самом начале, и тихо читает.)

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Его позвали всеблагие,
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель.
Он в их совет допущен был.
И заживо — как небожитель —
Из чаши их бессмертье пил.

Оглядывается — Боря стоит с ней рядом, он обнимает ее одной рукой. Оба они остаютD
ся в луче света, затем свет постепенно гаснет, и занавес опускается.
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ДЕТСТВО. КРЕЩЕНИЕ

1.

По сусекам поскребу
памяти: авось найдется
светлое и дорогое —
от чего замрет душа.

Напрягаюсь — только детство
выплывает… Неужели
я потом еще полвека
прожил — нету и следа?

ЧтоDто было же! Наверно.
Но, увы, не зацепилось
так, как солнечный воскресный
день и золотистый храм.

2.

Бабушка за руку держит.
Батюшка на шею крестик
надевает:
— Ну, отныне
твой отец — Иисус Христос.

Я похвастаюсь, конечно,
Тольке — пусть не обзывает
безотцовщиной.
ЕгоDто
батя — форменный алкаш.

Называют так в округе,
хоть дядь Гриша безобидный:
как напьется — распевает
про матросаDкочегара.
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Он и сам пообгоревший:
танк под Курском подпалили,
ранен был, но жив остался…
И Толяна вон родил.

Медный крестик на минутку
дам дружку — пускай подержит:
может быть, мой новый папа
пожалеет и его.

* * *

А в распадке — голубица,
и на мари — голубица.
Собираю, загребаю
ягодки ладошками…
Это детство снится, снится…
Тяжелеют на ресницах,
щиплют веки нестерпимо
слезы, вновь непрошенные.

Неужели было это?
Щедро раздавало лето
пацанве послевоенной
все свои богатства
поровну — и не монеты,
а закаты, и рассветы,
и надежду, что однажды
папы возвратятся.

ВОЕННЫЙ ГОРОДОК. 90)е

КогдаDто это пространство
было покрыто бетоном.

Рядом с аэродромом
глазастые ромашки цвели.

Их летчики рвали
милым подругам и женам,

прижимая к груди,
полевые букеты несли.

Самолеты, наверное,
дай Бог, далеко улетели,

их не распилили,
не увезли металлоломом в Китай.

Вдруг не стало врагов,
не осталось объектов и целей,

куда надо стрелять
и смертоносные бомбы метать.
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В одночасье исчезли
и многотонные серые плиты —

утащили охотники
поживиться ничейным добром.

Но что больше всего удивляет —
ромашек на поле не видно,

бурьян непролазный
и ржавый репейник кругом.

В городке тишина зловещая.
Дома с пустыми глазницами.

Прохожие редкие
приветственно не кивают.

И беспризорные псины
на единственной Ленинской улице,

словно виновные в чемDто,
хвостами виляя, не лают.

А в заплеванной чайной
завсегда до краев наливают…

ЧЕРНОБЫЛЕЦ

Соседу известно доподлинно,
что мирный атом — вранье,
поскольку любимая Родина
в Чернобыль послала его.
Теперь он кровью отхаркивает
почти уж тридцать лет,
а в общем, веселый характером,
гутарит, мол, смертиDто нет:
врачи обещали, но, видимо,
Бог поDиному решил,
не хочет Он, чтоб небожителем
раб облученный был —
еще заразит ненароком
ангелов, и, может быть,
тогда, как героям убогим,
гробовые им станут платить…

А это стране накладно.

* * *

Когда поймешь, что ты живешь
не потому, что звезды
благоволят, то в храм придешь
не рано и не поздно.



58 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2015

Ну а пока дыши, глотай
настой цветов весенних,
пьянящих трав и правду знай:
едва ли среди первых
ты в этой толчее людской
и все же не последний —
прими смиренье и покой.
А в храме на коленях
ты будешь Господа просить,
чтоб жизнь продлил хотя бы
на миг, в слезах благодарить
за милость стоном слабым,
молитвенным…
Когда поймешь?..

* * *

Не рука пером водила,
Не слова слагались в строки...

Птица в роще говорила,
Лист светился на пороге,
Одинокий, ветром сбитый
С поредевшего куста
МедноDбронзовой ракиты;
Озарялась темнота
Вспышками далеких молний;
Звезды падали, шурша...

А еще — до боли помню —
Торкалась в груди душа.
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1.

Ну почему, почему, спрашивал себя Костян, вот это счастье, тепD
лым облаком упавшее в одинокую его жизнь, околдовавшее шепотом камыша (в
устье старицы, где застряла его лодка), — ну, почему оно должно рассеяться, исчезD
нуть, утонуть в предчувствии беды, в маячащем жестоком повороте судьбы?!

В жестокий поворот Костян, конечно, не оченьDто верил, хотя стараниями
участкового оказался под подпиской о невыезде. Да и куда он мог уехать из своей
деревни — за полярный круг? И там найдут, если захотят. Нет, на суде разберутся,
надеялся Костян. Поймут: случилось то, что вся деревня давно предсказывала… Ну,
да, за два месяца до совершеннолетия Зинки... Но разве ж это преступление?.. Они с
Зинкой этого, можно сказать, почти год ждали.

А торопило их все, что вокруг: те самые обморочно шепчущие камыши, плывуD
щие в небе облака, стрижи, мелькающие над водой, зоркоглазая цапля, без конца
летавшая с песчаной отмели в плавневый лес, к своему гнезду на старой ветле — к
своим цаплятам. Да еще голосистые шебутные кузнечики, стрекотавшие в берегоD
вой траве так, будто были подвыпившими оркестрантами в сельском клубе.

Там, в устье старицы, Костян с Зинкой словно бы растворились в шершавом
шепоте камыша, в дыхании ветра, затихавшем в тростниковых зарослях перед
тем, как вырваться на простор речной излуки золотой рябью. Там они были бескоD
нечно счастливы, потому что верили: это счастье теперь будет с ними всегда.

2.

Началась же их история на обрывистом берегу Клязьмы, под сосной, чьи обнаD
женные корни, подмытые схлынувшим недавно весенним половодьем, нависали
над глинистым уступом, откуда удобно было закидывать рыбацкую снасть в омут,
вращавший свой тускло поблескивающий круг почти у самых ног рыбака.

Клевала мелочь. Костян, снимая с крючка скользких колючих ершат, сердито
бросал их обратно в воду, когда услышал наверху смешки и приглушенный говор.
Обернулся. Там, на берегу, в кружевной тени полупрозрачной сосновой кроны, маяD
чили бродившие по молодой траве деревенские девчонки. Их Костян немедленно
шуганул:

Игорь Николаевич Гамаюнов — прозаик, лауреат литературной премии им. Антона
Дельвига (2014), автор романов «Капкан для властолюбца», «Майгун», «Жасминовый
дым», «Щит героя», повестей «Однажды в России», «Мученики самообмана», «Свободная
ладья», «День в августе», «Бог из глины», «Лунный челн» и др., а также рассказов и очерков,
публиковавшихся в «Новом русском слове» (НьюDЙорк), «Литературной газете», в журналах
«Знамя», «Нева», «Огонек», «Юность».
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— Валите отседова, всю рыбу мне распугаете!
И вдруг заметил, что одна из них, Зинка Журкина, можно сказать, соседка (неD

далеко живет — четвертый дом справа, с кустами сирени у забора), какаяDто сегодD
ня другая. То ли давно ее не видел?! Высокая. Гибкая. Идет медленно, плавно, чемуD
то улыбаясь, волоча по траве конец косынки. Да не ее ли он месяц назад, дождлиD
вым днем, подвозил на своем старом, по случаю купленном мотоцикле в райцентр,
это в семи километрах от их деревни? Зинка, правда, тогда в куртке с капюшоном
была, толком не разглядишь, да еще с сумкой на плече, в хозмаг ей зачемDто надо
было. А сейчас, на берегу — в пестром сарафане, каштановые волосы — хвостом на
затылке, майский ветерок его треплет, а взгляд у нее скользящий, вроде как бы ниD
чего не видящий.

Приостановилась, спрашивает:
— Не ловится, что ли?
— Ловится, — нетерпеливо ответил Костян, всматриваясь в нее.
— А что ж такой сердитый?
И голос у нее другой, удивился Костян. Музыкальный какойDто. Ишь, что весна

с девчонками делает!
— Да ты наладь удочку, червяков нарой и посиди здесь, когда у тебя над голоD

вой табуны девок топают. Узнаешь, почему сердитый.
— И посижу. У тебя три удочки, давай одну мне. Только червяка сам насади, я

боюсь.
Она спустилась вниз, на уступ, помахав подружкам ладошкой: «Идите, не меD

шайте!» Пристроилась сбоку, на тесном береговом мыску, тут же выдернула из
воды ерша, радостно взвизгнув, и Костян понял, что серьезной рыбалки сегодня не
будет. Но в роль наставника вошел: стал показывать, как оснащать крючок насадD
кой, а поплавком регулировать глубину заброса. Ему нравились ее длинные пальD
цы с облупленным маникюром, ее хитроватая улыбка, нарочито нелепые вопросы,
смешные ахи и взвизгивания. Ясно было — балуется девчонка, у нее сегодня хороD
шее настроение.

А почему бы и не побаловаться, посмеивалась Зинка, видя, как озабоченноDсеD
рьезное выражение на лице Костяна сменяется удивленноDозадаченным. ВоDперD
вых, учебный год позади, и лет ей уже почти пятнадцать — имеет полное право
пошутить с парнем. ВоDвторых, с кем же еще здесь шутить: в деревне парней не осD
талось, кого в армию забрали, кто в окрестные города подался, на заработки. Да и
сам Костян не такой уж взрослый, девятнадцати нет, но ростом, правда, под метр
восемьдесят. Беднягу в армию не взяли — изDза плоскостопия, пришлось в райценD
тровский гараж слесарем пойти. Зато на мотоцикле гоняет классно, Зинка убедиD
лась, когда он ее однажды в райцентр подвозил.

Да, конечно, известно про него — занозистый и выглядит задирой, вон чуб торD
чком и взгляд исподлобья. «Бес противоречия» — так его участковый Петр Иваныч
Семенцов обзывает. А все потому, что Костян может любому взрослому свое несогD
ласие высказать, заодно и нагрубить, если довести («А не надо доводить!» — оправD
дывала его Зинка). Поэтому в деревне к нему относятся по разному. («Ну и что?!.
Каждого слушать?.. Всех не переслушаешь!..»)

Костян в тот день отдал ей одну из трех своих удочек — насовсем, а еще связку
ершей и двух подлещиков в ладонь величиной, выуженных в омуте, объяснив, как
лучше их приготовить. И проводил до калитки. Войдя, она отломила ему ветку сиD
рени, протянула, хихикнув:

— А это твоей тетке Вале, скажи — с таким племянником она не пропадет, даже
если без работы останется. Ты ее рыбой прокормишь!
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…Его тетка, Валентина Сергеевна Зайцева, работала дояркой на молочноDтоварD
ном комплексе (на «молочке», как его здесь называли), переживавшем трудные
времена рыночных перемен. Родителей у Костяна не было, они разбились на ГорьD
ковском шоссе в автоаварии, когда ему шел пятый год. С тех пор он жил в деревне
Ивлево у бездетной тетки Вали на правах сына.

3.

И еще был день… В начале июня... Снова собрался на реку, да и застрял у своей
калитки — там мощные кусты цветущей малины, подвязанные бечевкой, выD
валивались через штакетный забор на улицу. Но — странность! — цветы сегодня
издалека казались какимиDто крупными: белые, трепещущие, словно ветром охваD
ченные. А ветраDто нет! Ближе подошел, присмотрелся: да не цветы это вовсе, весь
куст облеплен бабочкамиDкапустницами. Слипшимися друг с другом. Оказывается,
свадьба у них, только музыки не хватало. Смотрел на них Костян зачарованно.
Удивлялся — надо же, свадьба у всех в один день. То ли аромат цветущей малины
позвал, предложив каждой паре ложе из цветка. То ли солнышко особенным обD
разом пригрело, дав им понять, что сегодня самый хороший день для нежных
отношений.

Шел Костян на рыбалку с этой мыслью, а у Зинкиного дома замедлил шаг.
Вспомнил: вчера забежал за хлебом в деревенскую лавку (щитовой домик с покоD
сившейся вывеской «Продукты»), а на ступеньках — Зинка, уже выходит. Увидела
его — заулыбалась: «Привет рыбаку!» Костян тут же и брякнул, что собирается
завтра под сосну. «Хочешь, приходи, — сказал, — я червяков накопал, на всех хваD
тит». Она хихикнула: «А червяков будешь мне насаживать?» — «Буду», — пообеD
щал Костян. Понравилось ему быть наставником.

И вот сейчас остановился у ее забора, увидев на крыльце, за ветками сирени,
Прасковью Семеновну, мамашу Зинкину. Поздоровался вежливо. Вот, сказал, на
рыбалку собрался, может, и Зина пойдет?

— Никуда она не пойдет, — вытряхивая полосатый коврик, раздраженно отD
кликнулась Прасковья Семеновна, не глядя на Костяна. — Не девчоночье это дело.
Да и нет ее дома! Так что иди, куда шел!

Хотел было Костян поинтересоваться, чем он заслужил такое к себе враждебное
отношение, да вовремя сдержался: увидел — машет ему ладошкой в распахнутом
окне Зинка. Дома она. Улыбается. Значит, придет.

Свернул в проулок, мимо Михайлова колодца, никогда не пересыхающего, откуD
да вся деревня в засушливые летние месяцы берет воду. Обогнул заросли крапивы.
Тропинка, вьющаяся по обрывистому берегу, повела его мимо мостков, где томиD
лись на причале две плоскодонки. «Эх, на лодке бы к тому берегу, к камышам, —
подумал, — там, говорят, сумасшедший клев!» Но выпросить плоскодонку у скуперD
дяя Ефимыча или у одноногого деда Ивана по прозвищу Рыбачок, скрипящего, когD
да по улице идет, протезом, было невозможно. Очень уж оба дорожили своим водD
ным транспортом. Разве что прийти к ним с бутылкой, мелькала такая мысль, но
на это Костян все никак не отваживался.

Подошел к сосне, спустился вниз, на глинистый мысок. Справа от себя полоD
жил брезентовую сумку с запасными в разных коробочках крючкамиDпоплавкаD
миDгрузилами, слева — вместительную металлическую коробку изDпод чая, в
ней — червяки, проложенные листьями подорожника. И только закинул удочки,
приладив их на рогульки, глубоко воткнутые в глинистый скат, как услышал наD
верху тяжелый шаг и сиплое дыхание. Грузный человек в помятой шляпе, похожей
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на детскую панамку, в пятнистой куртке болотного цвета и резиновых сапогах с отD
воротами остановился у сосны. Недовольно крякнул, увидев Костяна.

— Опять ты здесь? Я в этот омут лещам прикормку сыплю, а тут ты. На готоD
венькое, значит?!.

Тяжело вздохнул, опуская связку удочек в траву. Щелкнул портсигаром, закуD
ривая.

Это был участковый Петр Иваныч Семенцов, известный в здешних краях
удильщик. Ему всегда уступали самые удобные для ловли места — не потому, что
очень уж уважали, а просто слегка побаивались. Хотя жил он со своим семейством
в этой же деревне, в недавно отремонтированном бревенчатом доме, стены — в
сайдинге салатного цвета (у многих здесь так), с каменной пристройкой, с курами,
гусями и большим рыжим псом во дворе; как все — сажал картошку на огороде и
закатывал на зиму помидоры. И прозвище у него деревенское было, мальчишки
придумали — Дядька ПетькаDнаDмопедьке, однажды увидев его, медведистоD
громоздкого, на легком мопеде, который он обкатывал, купив это хрупкое
«транспортное средство» сыну Витьке, пятикласснику. Передвигался же Семенцов
по своим подведомственным ему деревням на казенном мотоцикле с коляской (в
ней отвозил в райотдел пристегнутых наручниками пьяных дебоширов). А еще у
его ворот, в железном гараже, стоял «форд», не новый, правда, но вполне еще годD
ный, на нем Петр Иваныч ездил по праздникам во Владимир, в гости к влиятельD
ным родственникам, удачливым (как он утверждал) бизнесменам.

Освободить участковому удобный уступ под сосной Костян не захотел, потому
что, воDпервых, именно сюда должна была прийти Зинка, а воDвторых, в деревне
никто не верил, что ПетькаDнаDмопедьке прикармливает рыбу. Знали: такой он выD
думал способ освобождать себе удобные рыбацкие места.

— По правилам кто раньше пришел, того и место, — хмуро откликнулся Костян.
— А ты живи не по правилам, а по справедливости.
— По чьей справедливости? По вашей?
— Опять пререкаешься? И когда ты наконец поумнеешь? Тяжело тебе, Костян, в

жизни придется, не умеешь ладить с людьми.
— Это они со мной не умеют.
— Вот попрут тебя из гаража «по сокращению», иначе запоешь. Я слышал, ты и

там начальнику какуюDто грубость сказал…
Какую именно, Семенцов вспомнить не успел — в кармане его куртки тревожно

заверещал мобильник. Звонила супруга Семенцова Марина Ильинична, на когоDто
жаловалась.

— Сколько раз тебе объяснять, — сердился Петр Иваныч, — ну, соври ты им,
что я в райцентр уехал. К врачу. Пусть заявление тебе оставят, я их потом приглаD
шу. Из какой деревни? Ивашкино? Знаю я этих жалобщиков, надоели хуже горькой
редьки.. Ну, всеDвсе. Не забудь калитку запереть, незачем всех пускать.

Ворча, Семенцов погасил недокуренную сигарету, растерев ее в траве сапогом,
поднял связку удочек и пошел по берегу дальше. Костян облегченно вздохнул. ПоD
думал: этот ПетькаDнаDмопедьке своим бубненьем всю рыбу распугал. А Зинку, скоD
рее всего, мать не пустит. Строгая она. Учительница на пенсии. Как в райцентр, в
свои младшие классы, перестала ездить, так сразу же хозяйство завела: кур полтоD
ра десятка, поросенка, грядок поналепила целый двор, возится в них, нарядившись
в синий халат, назвав его рабочей одеждой, и повязав голову косынкой с узлом на
затылке.

Но самаDто ничуть не изменилась. Выражение лица будто все время чемDто неD
довольна. И со всеми говорит, как со школьниками, — поучительно. Может, поэтоD
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му Зинкин отец, когда сокращения на «молочке» начались, уехал на заработки в
Москву и не вернулся. Кому понравится, если тебе каждый шаг диктовать будут.
Вот и по деревне слух прошел, будто он там какимDто охранником устроился, а
ведь здесь, на комплексе, наладчиком автоматической линии был, на доске почета
висел. Жаль мужика. А Зинку, кажется, и в самом деле не пустили, одному придетD
ся куковать. Ну да, может, так лучше?!.

Она всеDтаки пришла, примерно через час. К этому времени у Костяна в садке
уже плескались три подлещика и один полосатый окунь зеленоватоDтемной расD
цветки.

На этот раз свой каштановый хвост Зинка заплела в две толстые тугие косичD
ки — они перелетали у нее со спины на плечи, когда она резко поворачивала голову.

— А вон на том берегу, видишь, ветла старая, — показывал ей Костян, понижая
голос, — там цапля живет, у нее там дом.

— Какой дом? С крышей? — притворялась, смеясь, Зинка. — С мебелью? Стол?
Стулья?

— ДомDгнездо, — невозмутимо продолжал Костян. — А в нем цаплята маленьD
кие, она им лягушат и рыбешек таскает.

— Можно подумать, ты сам это видел.
— Видел. На тот берег раз переплыл, по лесу через кусты пошел, исцарапался

весь, смотрю — цапля шею сложила узлом и летит, а из клюва рыбка свисает.
Тут Зинка спохватилась, порылась в своей матерчатой сумке, стала разворачиD

вать хрустящую промасленную бумагу, а в ней бутерброды с сыром. Сказала,
смеясь:

— Я вот тоже, как твоя цапля, поесть тебе принесла. Давай кусай!
— У меня руки после червяков не мытые, — засмущался Костян.
Попытался дотянуться до воды, сполоснуть — скользко, то и гляди, с головой в

омут рухнешь.
— Придется тебя, как птенца, самой кормить, — хихикнула Зинка.
Все так же смеясь, она стала отламывать куски от бутерброда, совать ему в рот,

приговаривая: «Жуй как следует! Не подавись!» Ее длинные пальцы с облезлым
маникюром сметали крошки, застрявшие на его губах и подбородке, поправляли
нависавший на глаза упрямый чуб, а за ее тугими косичками в эти минуты сверкаD
ла золотая рябь, бегущая через речную излуку, и плыл кругами над рекой коршун,
высматривая в траве добычу, и ветер ерошил на другом берегу серебристую листву
той самой старой вербы.

И все это было сейчас для него одним Большим Домом, который Костян уже не
мог представить без Зинки.

4.

С той весны их стали видеть вместе все чаще. С удочками — на реке. На мотоD
цикле — в райцентре. В клубе — на редких теперь киносеансах. А еще Зинка любила
бывать в окрестных деревнях — они здесь тянулись прерывистой цепочкой вдоль
холмистого берега Клязьмы и были наполовину заселены дачниками. Костян надеD
вал мотоциклетные очки, шлем вешал на руль (ему нравилось, когда встречный веD
тер трепал ему чуб) и, почувствовав, что Зинка прочно уселась сзади, врубал скоD
рость.

Они носились по проселочным дорогам, вьющимся меж березовых рощ и осиD
новых перелесков, полных птичьим щебетом. Костян останавливался, глуша моD
тор, предлагал: «Послушай». Если птицы умолкали, он начинал тихо подсвистыD
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вать, и голоса возникали, вопросительноDудивленные, будто спрашивали: а ты кто
такой? Костян умел копировать голос иволги («ФиууDюю»), теньканье синиц
(«ТиньDтиньDтиинь») и несколько соловьиных рулад. После общения с птицами
они мчались дальше, влетая в соседнюю деревню, распугивая кур, почтительно осD
танавливаясь, если дорогу величаво и медленно пересекало семейство гусей. И неD
пременно, как это пока еще принято в деревнях, кивали сидящим у ворот, на лавочD
ках старушкам, зорко их разглядывающим, а заодно здоровались и с разморенныD
ми летним зноем дачниками, цепочкой бредущими на реку.

Больше всего Зинке в этих деревнях нравились старые избы — их окна были
обрамлены резными наличниками, выкрашенными белой эмалью, а на коньках
крыш красовались вырезанные из проржавевшей жести скачущие кони и взлетаD
ющие птицы. В дальней деревеньке Кошкино они обнаружили почти посреди улиD
цы крытый колодец, чья крыша из набегающих волнами полукруглых дощечек
напоминала потускневшую рыбью чешую и держалась на двух высоких фигурноD
резных столбах, края же ее тоже были украшены осыпающимися от времени деD
ревянными кружевами. И несмазанный ворот этого музейного колодца, когда КосD
тян, решив напиться, стал крутить ручку, скрипел какимDто домашним, старческиD
дребезжащим голосом, будто спрашивал: проведать, что ли, пришли, ребятки?

А вот к дачному новострою Зинка относилась критически: двухD и трехэтажные
терема с нелепыми башенками и тесными балкончиками казались ей смешными.
На что Костян с неторопливой мужской обстоятельностью объяснял, уточняя: все
дело в том, что строителям не хватило чувства меры, поэтому вместо красоты поD
лучилась карикатура.

Возвращаясь, они останавливались на въезде в Ивлево, у высоченого осокоря с
раскидистой кроной, чья чуткая листва даже в безветренную погоду тихо шелестеD
ла, металлически отзванивая. Зинка спрыгивала с мотоцикла, махала Костяну лаD
донью, и он ехал дальше один. Но такая конспирация не помогала: Прасковья СеD
меновна, всматриваясь в дочку насмешивоDизучающим взглядом, произносила
учительским тоном неизменную фразу:

— Повадился кувшин по воду ходить…
— Там ему и голову сломить, — торопливо договаривала Зинка, смеясь.
— Ох, девка, доиграешься ты! — Прасковья Семеновна повышала голос до бранD

чливой звонкости. — Ведь этот твой Костян безбашенный, взрослым грубит, наD
творит с тобой бед, да и уедет куда подальше... На своем мотоцикле!.. Или разобьD
ется на шоссе вместе с тобой!..

О том же толковали на скамеечках у ворот и почти все их деревенские соседки,
не одобрявшие Костяна: проходит мимо вместо того, чтобы остановиться да про
погоду и про здоровье поговорить. Нет, буркнет «здрасьте» и дальше топает. НикаD
кой душевности! Пропадет с ним Зинка, ох, пропадет!..

Больше всех страдала от такой репутации своего племянника тетка Валя. В разD
говорах на лавочке, где обсуждали последние новости из жизни Пугачевой, шумD
ную свадьбу в соседней деревне и новые сокращения работников «молочки», она
обычно редко встревала в споры. Но как только ктоDто вспоминал про ее племяша,
осуждая его за строптивость, Валентина за него немедленно вступалась. Горячо, но
безуспешно убеждала всех, что парень он, конечно, замкнутый, потому как сирота,
и не очень вежливый, но зато сердечный. Рассказала: кошка окотилась, котят деD
вать некуда, так он не разрешил топить, на мотоцикле в райцентр повез, в плетеной
корзине — раздавать… А как ей, Валентине, помогал, когда она телятницей работаD
ла!.. У нее напарница болела, и Валентина одна разрывалась, а Костик, тогда пятиD
классник, на ферму к ней каждый день приходил, помогал телят выпаивать.
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И сейчас она, уже дояркой, по тридцать коров за смену доит благодаря автомаD
тике, конечно, так вот, когда автоматика отказывает, а наладчики после праздниD
ков «дурные головы лечат», Костик (по просьбе самого директора Николая Ивано"
вича Маменко!) отпрашивается в гараже, приезжает на комплекс и, вникнув в схему
доильной установки, чинит ее… (Тут соседки с пониманием отводили от ВалентиD
ны глаза, неловко им было, потому как в похвалах своему племяннику торопилась
она выдать желаемое за действительное…) А в гараже, продолжала тетка Валя, к
Костяну всегда очередь — водители несут карбюраторы чинить, он там в них каD
киеDто жиклеры меняет… Костик ведь дошлый, во всем может разобраться, стоит
ему схему посмотреть!..

5.

Катились летние дни в осень, сушь все чаще сменялась дождем, но Костян все
так же по выходным бегал с удочками к сосне, стоявшей на самом краешке обрыD
вистого берега. Все так же приходила к нему Зинка, а чтобы не возвращаться в деD
ревню изDза капризно налетающих и тут же прекращающихся летних ливней, соD
орудил Костян под сосной шалаш, натаскав из соседнего борка елового лапника.

Там, в сумрачной тесноте лесного жилища, в душистой, солнцем сожженной
траве, они слушали шорохи дождя, и Костян, чувствуя, как его сердце бьется уже
гдеDто у самого горла, цепко держал Зинку за руку, уговаривая подать заявление в
загс. И Зинка, смеясь, вырывала руку и шлепала его по губам, объясняя, что до ее
шестнадцатилетия никто заявления не примет, что нужно ждать! А впереди были
еще осень, зима и весна, и только в начале следующей осени, если он, Костян, не
передумает и не найдет другую невесту, а она, смешливая Зинка, не встретит другоD
го жениха, то тогда, так и быть, она задумается над его предложением.

Там он однажды ткнулся губами в ее щеку, но поцелуя не получилось, она с неоD
жиданной силой вырвалась из кольца его рук, выметнулась наружу и, сев у входа в
шалаш на влажную после дождя траву, сказала с необычной для нее серьезностью:

— Не делай так, а то я буду тебя бояться, — и, подумав, добавила: — Если ты и
вправду меня любишь, то потерпи этот год. Такое нам, видно, выпало испытание.

И Костян терпел. В погожие дни возил ее в райцентр, в школу, на мотоцикле —
начало уроков совпадало с началом его работы. Обратно она возвращалась на рейD
совом автобусе в середине дня, а он вечером. Но в дождливую погоду она стала езD
дить только на автобусе, и он, чтобы чаще видеться, тоже, соврав ей, что мотоцикл
сломался. Но все равно бывать вместе, как раньше, не удавалось.

Однажды в утренней тесноте автобуса он пожаловался ей: тетка приболела, с
температурой лежит. И Зинка вечером этого же дня принесла две упаковки разных
таблеток. Тетка Валя так растрогалась, что, несмотря на слабость, встала, накрыла
стол на кухне, у окна, достала вишневую наливку собственного изготовления. И в
этот момент в окно постучали. Зинка, прильнув к стеклу, охнула, стала спешно соD
бираться, сказав с досадой:

— Мамаша пришла… Выследила...
И на следующий же день поползли по деревне разговоры о сводничестве тетки

Вали, которая будто бы спаивает Зинку с Костяном, чтоб быстрее их женить.
И дорога к дому Костяна Зинке была заказана.
Потом выпал снег, и они стали пересекаться на лыжне — на замерзшей Клязьме.

Однажды, подъехав к сосне, у которой удили летом, они выехали на противопоD
ложный берег. Утопая в сугробах, продрались сквозь заснеженные кусты плавневоD
го леса к старой дуплистой вербе. Рассмотрели темневшее в ее сучьях большое неD



66 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2015

уклюжее гнездо улетевшей на юг цапли. И Зинка, разглядывая громоздкое
сооружение из сухих веток, увенчанное сейчас шапкой снега, недоверчиво переD
спрашивала Костяна: неужели цаплята успели за короткое лето так вырасти, чтобы
перелететь с клязьменских берегов до астраханских, заросших камышовыми креD
пями болот?

— Наверное, мамаDцапля кормила их так же старательно, как ты меня летом под
сосной, — объяснил Костян, и Зинка, смеясь, обняла его за шею, обмотанную шарD
фом, бормоча:

— Я тебя готова так кормить всю свою жизнь…
И, прижавшись к нему, поцеловала в холодную щеку. Он попытался ответить,

поймав ее прыгающие в улыбке губы, но ему самому почемуDто было смешно, и
они только стукнули друг друга зубами.

Таким был их первый поцелуй.

6.

И там же, на лыжне, у побуревших на морозе зарослей камыша, Костян однажD
ды наткнулся на одноногого деда Ивана, сидевшего в потрепанном заячьем треухе и
латаном овчинном тулупе на своем походном ящике возле лунки, подернутой пленD
кой только что намерзшего льда. Рядом, на снегу, у его ног, обутых в старые
растоптанные валенки, коченела пара мелких окуньков. Ловля не шла, и дед задреD
мывал, угревшись в тулупе. Услышав скрип лыжных полозьев, очнулся, подергал
удочку и, покосившись на Костяна, проворчал, отчетливо окая:

— Что смотришьDто, ну, не клюет, ушла стая! Ты лучшеDто прочисти мне лед.
Отцепив лыжи, Костян подобрал валявшийся возле лунки черпачок, расколов

ледяную пленку, выгреб осколки. Предложил:
— А может, вон там, ближе к берегу, пару дырок провертеть?
— Там мелко, я тут все дно, как свою избу, знаюDто, — оживился дед. — А проD

верниDка ты мне дырку воDон за тем поворотомDто, там всегда яма была, если, коD
нешно, песком не занесло.

Кряхтя, он поднялся, кинул окуньков в ящик, повлек его, скользящего на полозьD
ях, к новому месту, скрипя протезом, подающим писклявый голос из войлочной глуD
бины правого валенка, доверив Костяну собрать все остальное: зимнюю удочкуD
коротышку, черпачок, ворот для бурения лунок. Новое место оказалось чуть ниже
устья старицы, занесенной сейчас снегом, с торчавшими из него щетками камышей.

Лед здесь был звонкий, осколки его сверкали на солнце грудой драгоценностей,
и Костян пожалел, что нет рядом Зинки, она любит все блестящее, как сорока.
Вспомнил: перед Новым годом он получил в гараже премию, и они с Зинкой в райD
центровском магазине долго выбирали ей новогодний подарок — сережки. Костян
видел: она готова была купить все, а, застеснявшись, выбрала пару самых дешеD
вых. И все никак не могла придумать, что сказать матери, откуда они. В конце конD
цов стала носить их в кармане, надевая только перед встречей с Костяном.

В новых лунках вода словно бы дышала. Там был омут. Он свивал речные струи
в один неукротимый водоворот, и блесна, опущенная дедом к самому дну, то зарыD
валась в песок, то взлетала наверх. В лунке было видно, как роятся вокруг металD
лической рыбки хищные тени. Вот одна, мелькнув, схватила блесну, понеслась с
ней вглубь, согнула в дугу коротенькое удилище, потащила за собой леску с жужD
жащей катушки. Рыбачок подсек, стал вываживать, но там, в глубине, была серьезD
ная рыба. Она сопротивлялась, ходила кругами, медленно уступая, повторяя очеD
редной виток все выше, все ближе к лунке, и дед, покряхтывая, приговаривал:
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— Хорошо идешь, только в дыркеDто не застрянь.
Так он шутил. Наконец круги стали повторяться у самого льда, и когда добыча

оказалась в центре лунки, дед сделал резкое движение. На лед выметнулся окуньD
горбач, красноперый красавец, свирепый зверь речных глубин, украшенный темD
ноDзелеными полосами. Он бил хвостом по снегу, подпрыгивал, покрываясь снежD
ной пудрой, разевал щетинистую пасть, в которой звенела блесна, сверкая желтым
бликом. Дед, привстав, любуясь добычей, спрашивал Костяна:

— Ну, признайсяDто, где ты еще видел таких окуней?
— Только на картинке! — смеялся Костян.
— ТоDто! — ликовал дед. — У меня в ящикеDто еще одна удочка. Бери, разматыD

вай, пока вон те лунки льдом не затянулоDто!
Они рыбачили вдвоем до тех пор, пока солнце не стало садиться за кромку леса.
…С тех пор Костян стал у одноногого деда Ивана задушевным приятелем, распоD

лагающим к обстоятельным разговорам про перемены в нынешней жизни.

7.

Таял снег на крышах, кричали вороны в ветвях старого осокоря, небо синело в
облачных разрывах, обещая скорую весну и жаркое лето, и Костян, надевая мотоD
циклетные очки, выезжая на шоссе, догоняя автобус, на котором, он знал, едет в
школу его Зинка, отказавшаяся от поездок на мотоцикле после эпизода с наливкой
и с последовавшим домашним скандалом, мысленно кричал ей: «Здравствуй, цапля
моя!.. Не грусти!.. Все у нас будет хорошо!..»

Снег сошел быстро, посиневший лед на Клязьме треснул, разломился и с металD
лическим шорохом двинулся вниз по течению, вода стала прибывать, поднимаясь
в крутых берегах, смывая ивовые кусты и упавшие деревья. В деревне спорили —
рухнет ли на этот раз сосна, чьи корни почти наполовину обнажены прошлогодним
половодьем. Но она стояла все так же ровно, ее видно было издалека, и дед Иван
успокаивал Костяна, когда тот приходил к нему смолить его старую плоскодонку,
лежавшую вверх дном во дворе рыбачковского дома:

— Нынче та сосна продержитсяDто. Ну а если нет, не боись, другое место для рыD
балки найдешь, река длиннаяDто. Да хоть на моей посудине к камышам перепраD
вишься — там клев не хуже!

Сосна устояла, прав оказался Рыбачок, хотя вымоина под ее корнями заметно
углубилась. Костян соорудил новый шалаш взамен унесенного половодьем и, когда
пришло тепло, ночевал в нем.

Его там донимали комары и деревенские мальчишки. От комаров он отгоражиD
вался полынью — развешивал ее по всем углам шалаша и над входом, ее горький
запах отпугивал насекомых. С мальчишками было труднее: они приходили с удочD
ками, напрашивались в компаньоны. Приходилось отговаривать, придумывая
всякую небывальщину, вроде того, что здесь по ночам появляются призраки, за коD
торыми ему поручено наблюдать. В абсолютной тишине! Вы же, сурово (и соверD
шенно справедливо!) утверждал Костян, минуты молча посидеть не можете, какие
с вами могут быть научные наблюдения. А тем более — рыбалка!.. И прогонял их.

На огонек его костра приходила Зинка, обмахиваясь веткой сирени. Забиралась
в шалаш — «отдохнуть от комаров», Костян, не удержавшись, нырял следом. Она
выталкивала его — «здесь тесно» — и, когда он вдруг обнимал ее, строго напоминаD
ла: «Ты помнишь, мы же договорились?!»

Он помнил. Пятясь, выползал из шалаша, вытряхивал из садка в траву сегодD
няшний улов — хвастался. И начинал готовить для Зинки особое угощение. СдвиD
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гал угли костра, подрезал широким охотничьим ножом обожженный дымящийся
дерн, под него укладывал обмазанные глиной рыбьи тушки, возвращая дерн и угли
обратно. Подбрасывал в костер хворосту. А через полчаса объявлял: «Окуни в собD
ственном соку!» Извлекал изDпод костра звеневшие глинистые коконы и разбивал
их, выкладывая на широкие листья лопуха сочащуюся снедь. Затем показывал, как
легко сползает окуневая шкурка вместе с чешуей, обнажая дымящиеся рыбьи
спинки.

Зинка, отмахиваясь веткой от комаров, ахала, пробуя. Называла Костяна «мой
замечательный шефDповар». Предлагала открыть в райцентре кафе с таким назваD
нием. Костян соглашался, но не в райцентре и даже не в областном Владимире, а в
самой Москве. И название предлагал другое: «В гостях у цапли». — «Ну да», — смеD
ясь, подхватывала Зинка его идею, а в меню примечание: фирменное блюдо — ляD
гушки в сметане.

Взглянув на часы, она вздыхала: «Пора, мамаша ждет!» И — убегала. А Костян,
кинув в затухавший костер собранный в сосновом бору сушняк, смотрел, как улеD
тают в небо клубы дыма с искрами, похожими на маленькие звезды, как пробиваD
ются сквозь потрескивающие сучковатые ветки упорные языки оранжевоDголубоD
го огня, и чудилась ему в их гибкой веселой пляске Зинкина улыбка.

8.

Август этого года был жарким, у сосны, на солнцепеке, с удочкой долго не высиD
дишь, и Костян, выпросив у Рыбачка лодку, собрался переправиться на другой беD
рег, в тень подступившего к воде плавневого леса. И — к камышам старицы. У ЗинD
ки день этот был почти незанятый, к тому же Прасковья Семеновна собралась в
райцентр — пройтись по магазинам, заглянуть в гости к родственникам, а это наD
долго. Перед уходом она лишь поручила дочери покормить кур и готовое варево
налить поросенку в кормушку.

Костян ждал Зинку все там же, у сосны. Осторожно спустившись с крутого отD
коса, она шагнула на нос верткой, уткнувшейся в глинистый берег плоскодонки, ойD
кнула, но не упала, подхваченная Костяном. Устроилась на корме, осмотрелась, моD
тая по плечам тугими косичками. Спросила: «А на веслах только ты? Мне
нельзя?» — «Не женское дело, но если хочешь…» И она села на весла. Плоскодонку
крутило, несло вниз по течению. Зинка смеялась: «И в самом деле — не женское…»

Они поменялись местами. Выровнялась лодка, пошла наискосок против течеD
ния, пересекая бегущую по реке серебристую рябь. Скрипели уключины. Над сумD
рачным лесом, вплотную подступившим к реке, кружил коршун. Мокли безлиD
ственными кронами опрокинутые в воду, но не унесенные половодьем деревья.
Кобчики кричали жалобно и хищно, пролетая низко, будто падая, выхватывали
зазевавшихся уклеек. Клонил ветер седые верхушки ветел, трепал заросли камыD
шей в старице, увязая в них, тонул в шершавом их шепоте. Успокаивался.

Войдя в тень лесного берега, лодка свернула в устье старицы — в ее камышовую
чащу, пересекла ее, раздвигая упругие стены тростника. За ним вдруг открылось
пространство чистой воды, обрамленное желтеющими кувшинками, осокой и стаD
рыми ветлами, нависшими над всем этим царством уюта и тишины. «Господи, как
хорошоDто здесь!» — ахнула Зинка, осматриваясь.

Не сразу размотали они рыбацкие снасти — место казалось достойным лишь
восхищенного созерцания. Но азарт добытчика взял свое — Костян забросил обе
удочки. И — замер. Зинка, в пестром сарафане, в детской панамке, полулежа на корD
ме, следила за своим поплавком, щурясь от солнца, тихо приговаривая: «Ловись,
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рыбка, большая и маленькая». Но ловилась только маленькая — красноперки и
подлещики. Костян отправлял их в садок, вздыхая: мелочь, чистить от чешуи —
умаешься. Рассказывал негромко про Рыбачка: как лодку смолили, и дед говорил,
что это его «второй дом». Оказывается, Рыбачок в ней спит, когда устает на рыбалD
ке: снимает одно поперечное сиденье, специально сделал его съемным, и стелит на
дно (всегда сухое, потому как лодка хорошо просмолена) старый кожушок. Костян
описывал столетнюю покосившуюся избу Рыбачка (построенную его дедом в саD
мом начале прошлого века), увешанную сейчас связками сушеной воблы, и его
круглолицую крикливую бабку, торгующую рыбой на райцентровском рынке, возле
чайной, где роятся любители пива. Боевая бабка!

— Смотри, что это он? — Зинка удивленно кивнула на свой поплавок. Тот почеD
муDто всплыл и лег на бок.

— Не торопись, кажется, к тебе лещ в гости просится, — предупредил Костян. —
Он вначале поднимает насадку вместе с грузилом… И только потом…

В этот момент поплавок, набирая скорость, пошел в сторону. И — стал тонуть.
— Подсекать, да?— спросила Зинка.
— Подсекать!
В дугу согнулось ее удилище, леска со свистом стала резать воду. Всполошенная

Зинка, вцепившись в удилище, боком сидела на корме, уронив на нее панамку. ТреD
щала под ее рукой катушка, отпускавшая леску рыбе, рвущейся вглубь.

— Води ее кругами, не волнуйся, наша будет! — успокаивал Зинку Костян, пригоD
товив сачок. — Только не пускай под лодку, там она леску порвет!

Но добыча ушла именно туда.
— Отпускай леску, я лодку разверну! — кинулся к веслам Костян, отчетливо

представляя себе, как может сейчас лопнуть натянутая леска, чиркнув о борт. ГибD
кий кончик Зинкиной удочки уже клевал воду, следуя за рыбой, ушедшей под дниD
ще лодки, а сама Зинка, готовая заплакать от досады, просила:

— Ну, Костик, миленький, давай же сделай чтоDнибудь, сорвется же!
— Только без слез! — Костян работал веслами. — Отпускай леску и ничего не

бойся!
Развернув лодку, он оставил весла, снова взял сачок. И велел Зинке крутить каD

тушку, выбирая леску, поднимая добычу к поверхности. Рыба ходила кругами, приD
ближаясь к борту. Сейчас снова кинется под лодку, подумал Костян, опустив в воду
сачок. Неужели упустим, ведь Зинка до слез расстроится! Нет, вот он, красавец,
идиDиди, мы тебя ждем!.. Подцепив добычу, Костян охнул, переваливая ее через
борт: «Тяжеленький, чертяка!»

Лещ неуклюже ворочался в сачке, на дне лодки, сверкая широким серебряным
боком. Зинка смотрела на него, всхлипывая.

— Ты чего? — удивился Костян. — Радуйся, твоя же добыча!
— Мне уже почемуDто его жалко, — призналась Зинка, утирая тыльной стороной

ладони мокрые глаза.
Костян, достав спущенный с кормы садок с рыбьей мелочью, отправил туда

леща.
— Смотри, Зин, куда нас занесло! — Пока они вываживали свою добычу, лодка

врезалась в камыши. — А здесь уютно, почти как в шалаше!
Высокий густой тростник шелестел на ветру жесткими стеблями, бросал зыбD

кую тень на Зинкино лицо, влажное от недавних слез. Костян пересел к ней на корD
му, обнял ее золотистые от загара плечи, приговаривая: «Ну, хватит тебе расстраиD
ваться изDза какогоDто леща, хочешь, я его выпущу?!» — «Тогда мне будет жалко
тебя, ты же так старался!» Она прислонила к нему голову с торчащими в стороны
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косичками, и он, наклонившись к ее лицу, поймал наконец ее губы. И замер, словно
спрашивая, можно ли. И она ответила ему торопливым поцелуем.

ГдеDто рядом, за камышовой стеной, кричали над рекой кобчики. Азартно стреD
котали кузнечики в зарослях желтеющей пижмы. Сложив длинную шею узлом,
пролетала с речного мелководья в лес, к своему гнезду, цапля, несущая своим цапD
лятам уклейку, блестевшую в ее клюве серебряной каплей. Плавневый лес, навиD
савший над старицей седыми кронами столетних ветел, звучал, перекликаясь птиD
чьими голосами, веял ароматом луговых трав, длил летний праздник жизни, укD
рывая прозрачной тенью застрявшую в камышах лодку.

Целовал Зинкины плечи Костян, сдвигая бретельки сарафана. Слышал ее шепот,
сливавшийся с шорохом камыша: «Не надо, Костик, хватит!» Но ее руки, ее длинD
ные пальцы с облупленным маникюром ворошили его всклокоченный чуб, гладиD
ли его лицо, и у них был свой голос, и говорили они совсем другое: ты ведь люD
бишь меня?.. Очень любишь?.. ОченьDочень?.. Тогда целуй меня еще!.. ВсюDвсю!.. И
он, повинуясь этому голосу, покрывал поцелуями ее всю, потому что вслед за бреD
тельками сарафан, сползая, открыл ее небольшую грудь, не защищенную лифчиD
ком, и он целовал, целовал ее до головокружения. И казалось ему, что это сон, овеD
ществленный сон, один из тех, что он множество раз видел, когда засыпал с мысD
лью о Зинке.

ЧтоDто мешало Костяну — давило руку, обнимавшую Зинку. Понял наконец —
борт лодки. Тесно им было на корме. Вытащил Костян изDпод кормы кожушок деда
Ивана, постелил на дно, накинул сверху свою рыбацкую куртку.

— Что ты делаешь, Костик? — шептала ему Зинка. — Не надо этого!
— Надо! — тоже шепотом отвечал он ей, сдвигая съемное сиденье. — Сколько

можно так мучиться? Иди, иди ко мне, не бойся!
— Не надо, Костик! — повторяла она, соскальзывая с кормы вниз, обнимая его,

помогая ему снимать с себя все, что мешало. Это было легко, потому что в ее вообD
ражении с ней такое случалось не раз, только Костик в тех сценах был бесплотD
ным, как призрак, а сейчас она ощущала его губы, руки, плечи, грудь, все его горяD
чее напряженное тело, которое вотDвот должно стать ее частью.

Обнимая его, она торопила это мгновение. Она видела за его плечом метелки
камыша, верхушки старых ветел, синеву неба, выпуклый бок наплывавшего ослеD
пительноDбелого облака, ахнула, почувствовав боль, а вслед за ней, вместе с ней
вдруг ощутив необыкновенную легкость, огромность своего существа, свое родство
с метелками камыша, синим небом и белым облаком. Она любила сейчас вместе с
Костиком весь этот распахнутый для нее мир, но ждала чегоDто еще, того, что с ней
никогда не бывало, что она только предчувствовала. И это предчувствие наконец
сотрясло ее обжигающей вспышкой счастья, длинным стоном, взрывом поцелуев,
захлебывающимся шепотом: «Боже мой, Костик, как я тебя люблю!»

9.

Окончательно очнулись они от пронзительного щебета, увидев совсем близко,
на камышовом стебле, птицу величиной чуть больше воробья, зеленоватоDрыжего
окраса. Она сидела боком, вцепившись красноватыми коготками в стебель, покаD
чивалась вместе с ним, вертела головой, блестя зернышками глаз, и, широко разеD
вая клюв, издавала звук, похожий на тревожный треск.

— Нас прогоняют, — сказал Костян. — Это камышовка, у нее гдеDто здесь гнездо.
— Какая смелая! — Зинка, приподнявшись на локте, рассматривала птицу. — Я

же ее рукой достану!
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Но камышовка упорхнула, и Зинка, сев, взяла в ладони лицо Костика, взглянула
ему в глаза.

— Ты понимаешь, что мы с тобой наделали? Ведь мамка догадается, скандалить
будет!

Обняв Зинку за плечи, Костян стал укачивать ее, приговаривая:
— Не боись, цапля моя, ты теперь мне жена. Пока — тайная! А в октябре стукнет

шестнадцать, станешь явной… Тебе хорошо было со мной? Не больно?
— ЧутьDчуть больно. И хорошо... Замечательно даже!.. А тебе со мной?
— Теперь я сойду с ума, если мы не будем с тобой встречаться. Понимаешь?
— Понимаю. Ой, смотри, а натеклоDто как… — Она приподнялась, разглядывая

смятый сарафан, оказавшийся под ними. Он весь был в алых пятнах. — И куртку
твою тоже испачкали.

— Да ерунда, пятна незаметные, — успокаивал Костян.
— Мамка разглядит, у нее глаз острый.
— Ты, главное, не паникуй, а то она все по лицу поймет. А пятна застирай, сараD

фан просохнет, пока будем возвращаться.
Они медлили, собираясь. Костян сматывал удочки, упаковывал их в чехлы, пеD

рекладывал рыбу в большой полиэтиленовый пакет, а сам косил взглядом на ЗинD
ку, возившуюся с сарафаном. Это была уже другая Зинка — в ее движениях, в ее
лице, в ее взглядах, которые она бросала на Костяна, сквозила неторопливая увеD
ренность в обретенном счастье.

Им не хотелось покидать старицу — «водяной рай», как его назвал Костян, для
них вдруг стал подобием дома. Но пришлось торопиться — Зинка вспомнила про
поросенка и кур, их пора было кормить.

Шуршал камыш, упруго сопротивлялся движению лодки, словно пытаясь заD
держать ее. Наконец расступился. Устало скрипели уключины. Гасла золотая рябь,
бежавшая через реку. Солнце уже касалось верхушки осокоря, стоявшего в конце
улицы, на въезде в деревню, когда Костян высадил Зинку на кустистый берег, неD
подалеку от мостков. Отсюда ей было до своего дома ближе — по тропинке, через
заднюю калитку и огород, да и лишний раз попадаться на глаза соседям ей не хотеD
лось. Взять рыбу домой отказалась, боялась лишних расспросов матери. «Тетке
Вале отдай», — велела. Воровато оглянувшись, коснулась щеки Костяна губами,
шепнув: «До встречи, муж мой!» Мелькнул в ивовых кустах ее сарафан, сверкнула
и растворилась в листве счастливая ее улыбка.

Вот калитка в покосившемся штакетном заборе, вот грядки, возделанные самой
Зинкой… Она сейчас петляла меж них, смеясь: ей вдруг вспомнилась смелая камыD
шовка, прогонявшая пронзительным треском незваных гостей… Вот увидела: дверь
в сарай, откуда слышалось приглушенное похрюкивание, открыта. Оттуда вышла
Прасковья Семеновна, гремя пустым ведром. Она была в своем хозяйственном сиD
нем халате.

— Где тебя носит? — спросила, рассматривая дочь.
И Зинка поняла: мать не в духе. Наверняка поругалась с родственниками, это D

с ней часто случалось, когда ездила в райцентр. Потому и вернулась раньше
времени.

— У Гальки была.
— У какой такой Гальки?.. Я ее только что на остановке видела, она на поD

следний автобус в райцентр садилась…
— Да я час назад у нее была, а потом на реку с девчонками ходила.
— В жеваном сарафане? Он что, мокрый у тебя?
— Меня Витька Бомбовоз в воду столкнул… Пошутил так…
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Пятиклассник Витька, круглоголовый упитанный мальчишка, сын участкового,
слыл в деревне забиякой с придурью, но ему все его выходки прощали, лишь изD
редка осторожно жаловались отцу.

— По этому Витьке колония плачет… Распустил его отец… Постой, девка, чтоDто
ты меня совсем запутала: я же этого Витьку с мальчишками в райцентре видела,
когда в автобус садилась… Они по улице с мороженым шли.. А ну пойдемDка поD
говорим!

В доме было сумрачно. Одуряюще пахло синеватоDсизыми флоксами, стоявшиD
ми в пузатой вазе на круглом столе. Белели кружевные салфетки на громоздком
комоде — он сверкал множеством металлических фигурных ручек на выдвижных
ящиках. В углу, над этажеркой с книгами, тускло отблескивала стеклом почетная
грамота, которой наградили Прасковью Семеновну Журкину, когда она уходила на
пенсию.

Ее синий халат был нервно брошен на спинку стула. Сев у стола, она велела ЗинD
ке включить верхний свет. Пристально всматриваясь в лицо дочери, осторожно
севшей на краешек старого продавленного дивана, распорядилась:

— А теперь рассказывай по порядку.
— Что рассказыватьDто, — сморщилась Зинка, будто куснула чегоDто кислого, —

ну, столкнул в воду дуролом Витька, это былоDто часа два назад, потом он уехал с
мальчишками в райцентр развлекаться.

Панически чувствуя — попалась на вранье, она старалась избегать маминых
глаз, водя загнанным взглядом по флоксам, салфеткам на комоде и окну, за котоD
рым заходящее солнце золотило кусты сирени.

— КакDто ты виляешь, дочь, — в голосе Прасковьи Семеновны прорезалась разD
драженноDнасмешливая интонация. — То у Гальки была, то с Витькой на берегу
оказалась… Может, не с Витькой, а с Костяном?.. Я слышала, ему Рыбачок стал
свою лодку давать… Уж не Костян ли тебя на лодке катал и за борт вывалил, как
персидскую княжну?!

Ну да, конечно, Зинка знала: от матери утаить ничего не удастся. Но, может
быть, можно обойтись краешком правды?

— Так получилось, — услышала Зинка свой голос, свою покаянную интонаD
цию, — лодка Рыбачка шатучая, я, когда с берега ступила на борт, нога соскользнуD
ла… А там глубоко… Это под сосной, где омут…

— ВсеDтаки с Костяном была!.. Плюешь, значит, на материны предупреждения!..
Смотри мне в глаза, чертова безотцовщина! — Прасковья Семеновна сорвалась в
крик. — Куда он тебя возил? На тот берег? В лес? Что там делали?

Когда мать кричала, Зинка не просто пугалась. С ней происходило чтоDто странD
ное: ей казалось — из нее вынимают все ее кости, и она превращается в какоеDто
желе. Торопливым полузадушенным голосом она утвердительно отвечала на все
вопросы, отвечала отстраненно, будто рассказывала о том, что случилось не с ней,
а с какойDто другой девчонкой… Глупой… Безответственной… Да, переправились на
тот берег… В камыши… Закидывали удочки… Да, целовались… Он меня целовал…

— Только целовал?.. Или чтоDто еще?! — спрашивала мать, привстав, наклонивD
шись к ее лицу. — Отвечай, паршивка! Или ты хочешь, чтоб я отвезла тебя на освиD
детельствование к гинекологу?

Катились слезы из Зинкиных глаз, закрывала Зинка лицо руками. Ее трясло от
подступавших рыданий. Мать отрывала руки от ее лица. Кричала:

— Так было или не было у тебя с ним? Где? Прямо в лодке? Какой подлец! Ты соD
противлялась?

— Я говорила: «Не надо».
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Зинка не соврала, она ведь говорила Костяну в лодке: «Не надо». Несколько раз.
Прасковья Семеновна металась по комнате, схватив себя за голову, повторяя:

«Учительская дочка! Какой позор!», причитая: «Надо чтоDто делать!» Выбежав в
кухню, вернулась со стаканом воды, накапала валокордина. Не дочери, себе. ВыпиD
ла. Остановилась возле Зинки, осененная догадкой:

— Так ты после этого застирывала сарафан? Но пятнаDто могли остаться!.. А нуD
ка сними, я посмотрю.

10.

Прасковья Семеновна Журкина не была злым, а тем более — мстительным чеD
ловеком. Она лишь не терпела безнаказанности. Каждый провинившийся должен
искупить свою вину, считала она. Прощение только развращает человека, вносит
сумятицу в отношения людей, порождает разгильдяйство, безответственность,
хаос. Главное, на чем должна держаться жизнь, это справедливое наказание.

С этой мыслью она пересекла наискосок деревенскую улицу, свернула возле
низкорослой ветвистой вербы по деревянным мосткам к металлическим воротам
Семенцова, нажала у калитки на кнопку звонка, услышав трезвон, звучавший во
всем недавно обновленном доме, включая горбящийся у забора вместительный гаD
раж, за ним — длинный сарай, густо увитый змеистыми побегами плюща, и огороD
женный сеткой угол двора, где гуляли куры и покрякивали утки. На трезвон гусD
тым басом отозвался лохматый рыжий пес, немедленно явившийся из своей будD
ки, громыхнув цепью. Стукнула дверь терраски, Семенцов в тренировочных штаD
нах и полосатой майке вышел на крыльцо. Всмотревшись, крикнул:

— Семеновна, входи.
Щелкнул автоматический замок, калитка отъехала на визжащих колесиках, отD

крывая путь нежданной гостье.
— Стряслось что? — спросил Семенцов.
— Поговорить надо.
Они говорили в закутке, отгороженном от кухни тонкой перегородкой, за стоD

ликом, загроможденным спиннинговыми катушками и блеснами (Семенцов обD
новлял рыбацкий арсенал). В кухне гремела посудой пышнотелая супруга участкоD
вого Марина Ильинична — она прислушивалась к их беседе и время от времени
громко комментировала ситуацию.

— Костян ее заманил в лодку, — рассказывала Прасковья Семеновна предательD
ски дрожащим голосом. — Увез в камыши… Ей деваться было некуда…

— Дак к тому шло! — откликалась из кухни Марина Ильинична. — Он же ее без
конца на мотоцикле катал.

— Эти катанья к делу не пришьешь, — укладывая блесны в коробку, бурчал СеD
менцов. — Че там у нее — синяки, царапины есть?

— Сарафан есть. С пятнами. Она пробовала отстирать, прямо там, в камышах, но
все равно остались.

— Освидетельствовать придется. У гинеколога, — подала голос Марина ИльиD
нична.

— ДаDа, доигрался парень, — шумно вздохнул Семенцов. — Говорил ему: будь
поскромней, не груби взрослым. Не послушался.

— Что делатьDто? — спросила Прасковья Семеновна.
— Как — что!.. Заявление писать… Проучить его надо… Вот прямо здесь и

пиши, — он отодвинул коробку с блеснами. — Я продиктую.
…Был вечер, сизые сумерки наползали от реки на огороды и задние дворы деD
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ревни, загоревшиеся окна, обращенные к улице, источали теплый свет, и бледный
месяц над крышами уже наливался желтизной, когда Семенцов, надев голубую миD
лицейскую рубашку с короткими рукавами и синие брюки с тонкими, вишневой
струйкой, лампасами, решительно нахлобучил фуражку с красным околышем.
Прасковью Семеновну он отправил домой, велев никому ничего не рассказывать, а
сам направился к дому тетки Вали. Застал он ее на скамейке у ворот с соседками,
отчетливо окающими — здесь сохранилась деревенская манера разговаривать
громко, как бы приглашая всех проходящих остановиться и высказаться. На этот
раз они осуждали директора «молочки» Николая Ивановича Маменко за то, что
стал в пастухи нанимать вдруг возникших в этих местах таджиков, хотя, да, свои
мужики не всегда надежны, могут в подпитии растерять стадо… Но нет, не все же
пьющие, звучали голоса в защиту «своих», просто построже нужно с ними обраD
щаться, чтоб не распускались… Увидев участкового — в фуражке и с деловой папD
кой в руках, — женщины замолкли.

— Зайцева, племяш твой дома?
— Дак где ж ему быть? А чтойDто не так? — встревожилась тетка Валя.
— Все так, даже слишком, — неопределенно ответил Семенцов. — Веди к нему.
Они прошли в дом. Вошли в кухню, тесную от большой, бездействующей летом

старой печи с плитой и полатями. Здесь Костян за кухонным столом разделывал
рыбу под мурлыкающий мотив включенного на подоконнике транзистора. ТолпиD
лись на полу стеклянные трехлитровые банки с малиновым вареньем. Над ними, в
углу под потолком, висела обрамленная расшитым полотенцем маленькая иконка с
неразборчиво темным ликом. Над столом, занятым сейчас разделочной доской с
рыбьими тушками, сиял красочный календарь садовода с полезными для деревенD
ского жителя советами. И терлась у ног Костяна та самая кошка, чьих котят он, не
разрешив топить, отвез в райцентр и раздал знакомым. А в другом углу, за печкой,
на газовой плите, уже дребезжала крышка кастрюли, от нее исходил аромат наваD
ристой ухи.

Отложив нож, Костян с тревожным недоумением смотрел на участкового.
— Ты, я смотрю, и в кухонных делах мастер, — сказал ему вместо приветствия

Семенцов.
— Он все может, — торопливо подтвердила Валентина Зайцева. — Такой споD

собный.
— Вот о его способностях мы и поговорим. Здесь? Или в передней?
— Там, конечно, там, — отворяя дверь в другую комнату, суетилась Зайцева. —

Вам, Петр Иваныч, чайку? Или чего покрепче? Наливка есть из нонешних ягод.
— НиDни. Я при исполнении.
Семенцов шагнул через порог в переднюю и только здесь снял фуражку с красD

ным околышем, кинув ее на середину стола, застеленного пестрой скатертью. Сел
на шатучий стул, положив на стол кожаную папку. Осмотрелся. Здесь было намноD
го просторнее. У печкиDголландки стояла отделенная цветастой шторой железная
кровать с никелированной спинкой и сверкающими по углам шарами. Комод, заD
ставленный множеством разных коробочек, пузырьков и двумя фаянсовыми стаD
туэтками — пионерки с красным галстуком и лицеиста Пушкина с гусиным пером,
осеняла квадратная, похожая на кустарно изготовленный коврик картина с изобраD
жением яркоDсинего озера в густоDзеленых берегах, с парой белых лебедей посереD
дине. Три окна этой комнаты, задернутые молочноDпрозрачными тюлевыми занаD
весками, смотрели на улицу поверх буйных зарослей малины.

— Да, неплохо у вас, — похвалил Семенцов. — Только не пойму, где же ты тут,
Костян, базируешься?
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— Вам это зачем?
— Он себе чуланчик под спальню и кабинет оборудовал, — поспешила объясD

нить тетка Валя. — А зимой, когда сильные морозы, в кухне на печке спать любит.
Хотите чуланчик посмотреть?

— Нет, это не обязательно. А тебе, Костян, советую: будь повежливей. Тут, можD
но сказать, судьба твоя решается. Ты сегодня где был?

— На реке был. А что?
— С кем?
— ВамDто какое до этого дело? С кем надо, с тем и был.
— Ты вот что — сядь и успокойся. Ко мне поступил сигнал, я обязан выяснить:

с кем?
— Ну, с девушкой, — Костян сел.— А что случилосьDто?
— А то случилось, что ты ее изнасильничал.
— Господи, Боже ты мой!.. ЧтойDто вы такое говорите, Петр Иваныч?!. — крикD

нула тетка Валя, всплеснув руками, и обошла стол, сев с другой стороны. — Чтобы
КостикDто?!. Да никогда!… Да кто это его оговорилDто?..

— Вот заявление, — Семенцов щелкнул замком папки, извлек оттуда листок,
исписанный Прасковьей Семеновной, помахал им и снова вложил в папку. — НаD
писала мать несовершеннолетней девочки.

— Это Журкина, что ли? — догадалась тетка Валя. — Она ж не в себе, так за свою
Зинку переживает! Не пускает ее гулять с Костиком. Небось напридумывала страсD
тей цельный короб, а вы, Петр Иваныч, поверили! И какая Зинка несовершенноD
летняя, ей уже шестнадцать!

— Будет шестнадцать. Через два месяца. А пока — несовершеннолетняя, то есть
малолетка, — тяжело сопя, уточнил Семенцов.

— Да никакого же насилия не было, — растерянно улыбался Костян. — Ведь мы
с ней пожениться решили, спросите ее.

— Спросим. А пока вот тебе два листка. На одном ты пишешь, как было, на друD
гом — обязуешься никуда не скрываться, потому как теперь ты под подпиской о
невыезде. И завтра утром со мной — в райотдел. Повестку я тебе там напишу, ты ее
в гараже покажешь, чтоб прогула не было.

— Я в отпуске. А зачем в райотдел?
— На допрос.
— Да я сейчас все, как было, напишу.
— Объясняю: моя задача — предварительно тебя опросить. А вести твое дело

будет следователь, потому как допрыгался ты, парень. Тюрьмой твое дело пахнет —
понял?

11.
Участковый Семенцов считал себя, в общемDто, добродушным и даже поD

кладистым человеком. Но старался быть вредным, мелочным, настырным, неD
способным к сочувствию и состраданию, потому что, по его представлениям,
работник милиции должен выглядеть именно таким. Твердокаменным. НепоколеD
бимым.

Конечно, конфликтная жизнь его подопечных (а он всех жителей подконтрольD
ных ему деревень считал подопечными) не вписывалась в нужные рамки, поэтому
ему не чужды были компромиссы. Он мог простить какогоDнибудь загулявшего
драчуна, если его родня, клятвенно обещая, что такое безобразие не повторится, заD
совывала в кармашек милицейской рубашки сложенную вчетверо красненькую.
Объективно говоря, оправдывал себя Семенцов, такое подношение можно считать
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просто штрафом. Эквивалентом административного наказания. Налогом на бесD
культурье.

Тема необъявленных налогов была у Семенцова особо любимой. Он частенько
подшучивал над своими селянами, торгующими на районном рынке пойманной в
Клязьме рыбой или огурцами с собственного огорода, интересуясь, какой налог они
добровольно заплатили бы государству за возможность вот так вот проводить
время с пользой, да еще на свежем воздухе. Правда, не всегда ему эти вопросы проD
щали, вон что отколола лишенная чувства юмора рыбачковская старуха, торговавD
шая на рынке выловленной одноногим дедом Иваном рыбой: какDто после такого его
вопроса она пошла по деревне, подбивая пенсионеров написать в Кремль просьбу: усD
тановить особый налог на участковых, берущих взятки, и с этих собранных денег поD
высить пенсии старикам… Ну, не поняла бабка семенцовской шутки!..

Не вписывался в рамки и собственный сын Семенцова — Витька по прозвищу
Бомбовоз, прозванный так изDза чрезмерной упитанности, драчливый забияка, коD
торому опасались давать сдачи, боясь гнева папеньки. Но ведь знал же отец о подD
вигах сына, понимал, что его авторитет законника рухнет, если не принимать мер.
И потому всякий раз, когда ему говорили об очередном бойцовском инциденте его
Бомбовоза, Петр Иваныч отвечал коротко: «Сигнал услышан. Меры приму». И в
тот же вечер в своем сарае безжалостно сек ремнем любимого сына, орущего оттуD
да на всю деревню.

И деревня довольно долго жалела Витьку, отдавая должное принципиальности
Семенцова. Пока наконец дошлые деревенские бабки, внимательно разглядывавD
шие Витьку, бодроDсмешливого после воспитательных экзекуций, не догадались:
все эти никем не видимые наказания — вранье и притворство, а орет Витька в саD
рае по приказанию отца, спасающего свое милицейское реноме.

Костян, на взгляд Семенцова, тоже не вписывался в ту идеальную жизнь, к коD
торой работник милиции должен вести своих подопечных. Нет, не дрался Костян.
Не лазил по чужим садам. Не помыкал малышней, как это бывает в мальчишеских
компаниях. Да и в компаниях этих замечен не был, все один да один, такой харакD
тер. Но вот разговаривал он со взрослыми так, будто знал то, что не знали они. А
что может быть унизительнее такой ситуации?

Конечно, Семенцов понимал: Костян, не изживший в себе подросткового упD
рямства, так самоутверждается. Ну и утверждайся на здоровье, только не в ущерб
работнику милиции! Власть унижать нельзя, иначе придет анархия. Вот это и треD
бовалось вбить в дурную башку Костяна. Поэтому история с его Зинкой оказалась
как нельзя кстати. Сажать, конечно, Костяна за амурное его дело не стоит, ведь на
виду всей деревни развивались события, но припугнуть парня надо. Чтоб знал: с
законом шутки плохи!

И на другой день утром после визита к Валентине Зайцевой Семенцов подкатил
на мотоцикле к ее воротам. Просигналил. Усадил вышедшего Костяна (отныне —
Константина Павловича Кутепова) в коляску, надев на левое его запястье кольцо
наручников, пристегнутых к металлическому поручню. На вопрос Костяна «ЗаD
чем?» ответил:

— Так полагается.
— Чтоб не выпрыгнул, что ли?! — засмеялся Костян.
И еще больше удивился, заметив, что Семенцов повел мотоцикл в другую стоD

рону, потом в конце деревни медленно развернулся и не торопясь пересек ее всю,
выехав к осокорю, неподалеку от которого маячил козырек автобусной остановки.
Пока ехали через деревню, в окнах мелькали лица, а те, кто шел к рейсовому автоD
бусу, даже останавливались в недоуменноDвопросительных позах, разглядывая таD
рахтевший мотоцикл и его пассажиров.
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— Этот «театр», чтоб все меня в наручниках увидели?! — догадался Костян.
— Оставь свои остроты на потом, гражданин Кутепов, — сердито одернул его

Семенцов, и Костян понял: участковый хочет показать всей деревне, что его работа
не только пьянчужек утихомиривать, а и урезонивать прыткую молодежь.

В райотдел милиции Костян вошел уже без наручников: их Семенцов, быстро
отстегнув, кудаDто спрятал. Но ощущение, что театральное действие продолжается,
у Костяна не прошло. Ему казалось — здесь все кемDто притворяются. В «обезьянD
нике», за решеткой, человек бомжеватого вида, в драной куртке и засаленной кепD
ке, нарочито жалобным голосом просил отвести его к начальнику — «пожаловатьD
ся на беззаконие». Дежурный за стеклянной загородкой не обращая на него внимаD
ния, наигранно гневно кричал комуDто в телефонную трубку: «Гражданка, я вам уже
пятнадцать раз объяснил: устные жалобы на соседей не принимаются, пишите заD
явление». Швырнув трубку, он вдруг тут же успокоился и, здороваясь с СеменцоD
вым, с улыбкой кивнул в сторону Костяна: «Попался?!» Семенцов молча развел руD
ками, мол, я здесь ни при чем, дичь сама забрела в сеть.

И в кабинете следователя все происходившее казалось Костяну фальшью, словD
но было скопировано с плохого кинофильма прошлых лет. На его столе высилась
гора папок, только что, видимо, извлеченных из стоящего рядом, незакрытого сейD
фа; лежала развернутая районная газета с отчеркнутыми красным фломастером абD
зацами; дымился чай в стакане с подстаканником. Следователь был ненамного
старше Костяна и поэтому старался держаться так, чтобы его молодость не бросаD
лась в глаза. Он перелистывал положенные ему на стол Семенцовым бумаги с устаD
лой брезгливостью, вопросы задавал как бы нехотя.

— Гражданин Кутепов, в лодке, где, по вашему утверждению, вы занимались
рыбной ловлей, вы применяли силу по отношению к несовершеннолетней Зинаиде
Журкиной?

— Нет, не применял.
Ну, сколько можно спрашивать об одном и том же, закипал Костян, изо всех

сил сдерживаясь, предполагая: наверное, это у них способ вымотать душу и попутD
но вытрясти нужные показания.

— А вот мать со слов пострадавшей сообщает, что применяли, что Зинаида ЖурD
кина просила прекратить насилие, но вы упорствовали.

— Да спросите вы Зинаиду сами, раз мне не верите, она вам скажет, что мы еще
год назад решили пожениться…

Устал Костян от казенного притворства, от формулировок, казавшихся ему наD
рочито издевательскими, от не сходящего сейчас с лица следователя выражения
плохо скрытой насмешки. Не выдержал ровного тона. Сорвался:

— …Или мое дутое дело вам нужно для хорошей отчетности? — спросил. — Чтоб
отличиться и на повышение пойти?

— Значит, не доверяете нам, — мгновенно посуровел следователь, стерев с лица
насмешку. — А мы вот вам доверяем — разрешаем гулять «под подпиской о невыD
езде». Хотя могли бы до суда отправить в изолятор временного содержания. На
нары.

…Нет, никаких мстительных ноток в его голосе не прорезалось. Только строD
гость. Но и в строгости этой чудилось Костяну притворство.

12.

Ну, почему, почему, спрашивал себя Костян, то, что у них с Зинкой случилось и
должно было стать их общей драгоценной тайной, теперь будут трепать чужие
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люди, топтать и оплевывать? Неужели законы придумывают для того, чтобы, исD
пользуя их, испоганивать людям жизнь? Ну, не хватило им до Зинкиного соверD
шеннолетия двух месяцев. Всего двух! ИзDза этого тащить его в суд? Позорить? ПуD
гать тюрьмой?

Нет, не может такого быть, чтобы суд не разобрался, обнадеживал себя Костян.
Разберется. Только бы Зинка не сплоховала. И как она могла сказать матери, что он
«применил силу»?.. Да нет же, нет, не говорила она ничего такого, не могла, потому
что это неправда. Видимо, Прасковья Семеновна неправильно ее поняла. А у этих
милицейских законников, к которым попало в руки ее заявление, и другихDто слов
нету!.. Надо увидеться с Зинкой. Поговорить. Поддержать ее. А то мамаша со своD
им настырным характером вконец измочалит ей душу.

Он проходил мимо Зинкиного дома, надеясь увидеть ее во дворе, окликнуть,
поговорить. Но в глубине двора, в углу, отгороженном сеткой для кур, мелькала
только Прасковья Семеновна, с ней Костян разговаривать не хотел. Он топтался у
продуктовой лавки, ходил к автобусной остановке, бродил по берегу Клязьмы от
лодочного причала к сосне и обратно, но нигде с Зинкой не пересекся. Она сидит
взаперти, догадался Костян. Откладывать же встречу никак нельзя. И он снова и
снова ходил возле ее дома, уговаривая себя и не решаясь войти. Наконец открыл
калитку, поднялся на крыльцо. Постучал.

Ему долго не открывали. Шевельнулась занавеска за стеклом террасы, на него
посмотрели. Наконец щелкнула задвижка, приоткрылась дверь. Прасковья СемеD
новна в синем халате, повязанная платком — узлом на затылке, смотрела на него,
ни слова не говоря, только губы ее дрожали, казалось, она еле сдерживается, чтоD
бы то ли не разрыдаться, то ли не закричать, проклиная пришельца.

— Я к Зине… И к вам… Поговорить… Очень нужно…
Слова застревали у него в горле — нужные слова о том, что она, Прасковья СеD

меновна, неправильно поняла свою дочь, что нужно опомниться, разобраться во
всем поDдоброму, поDматерински, иначе можно искалечить судьбу их обоих. Но
произнести это все он не мог, не умел, только переминался с ноги на ногу. И услыD
шал в ответ.

— Как ты, паршивец, после всего, что натворил, смеешь ломиться в мой дом?
Ведь я потребую отправить тебя в тюрьму, чтобы защитить меня и мою дочь!..

— Да мы ведь с Зиной, — ошарашенно пробормотал Костян, — пожениться
хотели.

— Давно придумал? — повышая голос до крика, спросила Прасковья СеменовD
на. — Считаешь, это вранье спасет тебя от заслуженного наказания? Ну, молодежь
пошла — блудить готова, а отвечать нет!

Она с треском захлопнула дверь, звякнув задвижкой, и Костян понял: увидеть
Зинку ему не дадут.

Но мучительнее всего были разговоры с теткой Валей, без конца глотавшей усD
покоительные капли. Она допытывалась, была ли Зинка обижена тем, что у них
случилось, и если не обижена, если любит, почему не вырвется из дома, не поедет в
милицию, не защитит его от бессовестного навета Прасковьи Семеновны. ВалентиD
на порывалась сама поехать в райцентр, обойти всех главных начальников, убеD
дить их в том, что ее племяш Костик не совершил ничего незаконного, что его отD
ношения с Зинаидой Журкиной самые что ни на есть любовные и их надо пожеD
нить, а не позорить судебным разбирательством. Костян теткину затею осудил,
объяснив, что начальники устроены не так, как обычные люди, думают и чувствуD
ют поDдругому. У них особые, между собой запутанные расчеты и распри, и можно
только себе навредить, если прийти к ним со своей бедой. Надежда только на суд.
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Только суд, если будет рассматривать дело честно, может снять с Костяна позорD
ное обвинение и образумить Прасковью Журкину, ставшую поперек жизненного
пути своей дочери.

…А еще через два дня участковый велел Костяну приехать в райотдел — на очD
ную ставку с пострадавшей. И Костян обрадовался: наконецDто увидит Зинку, и она
скажет, как было на самом деле, и все прояснится.

Но назавтра, оказавшись в кабинете следователя, он не сразу узнал ее: бледное
осунувшееся лицо с синеватой тенью под глазами, волосы собраны в пучок и по
старушечьи заколоты на затылке, одета в темную юбку и серый жакетик, в руках
смятый носовой платок. И глаза какиеDто неживые, будто ее остекленевший
взгляд навсегда остановился на чемDто таком, что недоступно другим.

Конечно, все эти дни Прасковья Семеновна готовила дочь к поездке в милиD
цию, предположил Костян. Но он не догадывался, что, подавляя в Зинке волю к соD
противлению, внушая ей свою программу поведения, мамаша представляла себе
близящееся судебное разбирательство, как всего лишь публичную проработку подD
судимого. И повторяла рефреном: «Ничего твоему Костяну не будет, дадут год
условно, просто это ему урок!.. Нельзя прощать такое своеволие!..»

И вот оно, свидание, которого Костян ждал: Зинаида видела, как он вошел, как,
подойдя к столу следователя, отдал повестку и сел напротив, недалеко, шагах в
трех от нее, но ничто в ее лице не дрогнуло, словно она не узнала его. Отвечала на
вопросы автоматически, тоном ученицы, давно выучившей урок, не вызывающий
у нее никаких эмоций. Да, там, в лодке, она просила сидящего здесь Константина
Кутепова не делать этого, но он не послушался. Да, она пыталась после этого отD
стирать в речной воде пятна на сарафане, но это ей не удалось.

И подавленный, изумленный, растерявшийся Костян опять, как и в прошлое
свое посещение милиции, почувствовал себя участником любительского спектакD
ля, в котором все роли кемDто подробно расписаны и никто не смеет отступить от
заранее утвержденного текста.

— Опомнись, Зина, что ты говоришь, — услышал Костян собственный, надрывD
ноDглухой, неузнаваемый голос, — ведь не насильничал же я!..

Ответная фраза прозвучала так, будто ее воспроизводил бесчувственный магниD
тофон:

— Я просила тебя не делать этого, а ты не послушался.
А ведь действительно просила, вспомнил Костян, впадая в отчаяние и панику,

но просила неискренно, потому что очень любила его и лаской своей на самом деле
торопила его. Но как это все объяснить сидящему за столом законнику, забывшему
на своем лице брезгливую гримасу? Как разбудить в Зинке ее прежнюю — порывиD
стую, любящую, искреннюю? Ведь она сейчас губит их любовь, поддавшись внушеD
нию своей близкой к умопомешательству мамаши!..

…Сама мамаша была тут же, молча сидела в углу кабинета, сжав губы в ниточку,
и глаза ее светились торжеством справедливости — той справедливости, которая
должна восстановить утраченное Прасковьей Семеновной душевное равновесие.

13.

Осталось у Костяна странное ощущение, будто приснилось ему все это. И Зинка
в том сне была не настоящая, а подмененная. Ну, будто это был такой следственный
эксперимент. Может, даже там вовсе и не девушка (похожая на старушку) сидела,
не живой человек, а биоробот. С жесткой программой. С чужим дикторским голоD
сом. А что с настоящей Зинкой? Неужели так и будет жить взаперти? Под надзором
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матери? Ну, как ей помочь, как вытащить из этого капкана? Может, выкрасть?..
Увезти в какойDнибудь большой город и затеряться в нем, там рабочие руки позаD
рез нужны… Но не любил Костян суету городов, бьющий по нервам шум, вечную
толкотню и спешку.

Он выводил мотоцикл из сарая, надевал очки от ветра и выезжал за ворота.
Мчался по деревне так, что с хрустом и треском летел гравий изDпод колес. Петлял
по окрестным деревням, по березовым рощам, где раньше бывал с Зинкой. ОстаD
навливался, вслушивался. Все так же звенели кузнечики и перекликались птицы,
но не было рядом Зинки, некому было ахнуть и прошептать: «А ведь они разговаD
ривают друг с другом!» И все так же сидели на лавочках у ворот бабки, провожали
его внимательными взглядами и, казалось, хотели спросить, где же та девушка, что
сидела у него за спиной? Потерялась по дороге? Или кто другой увез?

Возвращался в Ивлево. Притормаживал у старого осокоря, все так же мелодичD
но лопотавшего о чемDто на слабом ветру серебристыми листьями. Всматривался,
кто там, у автобусной остановки, маячит, не Зинка ли?

Сбавлял скорость возле дома Рыбачка. Останавливался, если видел его во двоD
ре, у грядок — в затрапезном «хозяйственном» пиджачке и неизменной приплюсD
нутой кепке. Окликал. Дед Иван, скрипя протезом, подходил к забору, рассказывал
обстоятельно про свои рыбацкие дела — на что сейчас рыба клюет, а от чего отвоD
рачивается. Интересовался, почему Костяна на реке не видно. Дед, конечно, знал,
что у него с Зинкиной матерью возник конфликт и приходится ему часто в райD
центр мотаться (об этом говорила вся деревня), но лишний раз в подробности не
вникал — из деликатности. Сказал лишь какDто, что ПетькаDнаDмопедьке и его воD
зил в райотдел милиции, там спрашивали про лодку — часто ли Костян ею пользоD
вался и только ли для рыбалки. «От народ! — удивлялся дед Иван. — ЧепухойDто
занимаются, будто других забот нет!»

И переходил на другие темы. Интересовался переменами на «молочке» — чем,
на взгляд Костяна, может обернуться для работников комплекса затеянное акциоD
нирование. Костян пересказывал то, что знал от тетки Вали. Дед Иван не верил его
словам: как это доярка, получив бумажку под названием «акция», может стать еще
одним владельцем предприятия. Вспоминал послевоенные годы, когда, чтоб поD
мочь государству, заставляли покупать облигации, которые потом обесценились.

— Людей тогда обобрали… Дак ведь и с нынешним делом не так ли обернетсяDто?
— Здесь другая история, — растолковывал Костян. — Хотят, чтоб каждый чувD

ствовал себя собственником. И работал как на своем огороде. Честно.
— Да? А почему увольнятьсяDто стали десятками?.. Мужики рукастые в города

поехали сторожами устраиватьсяDто…
— Тетка говорит, начальство заинтересовано, чтоб малым числом работников

дело вести. Так выгоднее.
— НуDну, поглядим, что сплететсяDто. Может — леска на удочку, а может — петля

на шею…
Дед любил замысловатые сравнения.
…В ожидании суда Костян так извелся, что был почти счастлив, когда пришел

наконец этот день. Ведь он снова увидит Зинку. Неужели и на этот раз она явится
со старушечьим пучком на голове и во всем сером? Как бы с ней двумяDтремя слоD
вами перекинуться, шепнуть ей:  «Только ты можешь спасти нас от позора!» Он поD
чемуDто верил, что его шепот вернет Зинке волю к правде, жажду правды, и она неD
пременно откажется от слов, произнесенных на очной ставке.

На широком крыльце райсуда толпился народ, и Костян, стоявший поодаль с
теткой Валей, под старым кленом, наполовину порыжевшим на сентябрьском солD
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нце, всматривался в знакомые лица. Это были односельчанеDивлевцы, дальние и
близкие соседи, трое Зинкиных подружек — в ярких кофточках, в джинсах с драD
ными коленками, они разговаривали, перебивая друг друга, и громко смеялись над
чемDто. Маячил в толпе громоздкий, в форменном пиджаке и фуражке с красным
околышем участковый Семенцов с женой, одетой как на праздник — в пестрый
жакет и красную (под цвет мужниного околыша) юбку. Возле них томилась опиравD
шаяся на палку с набалдашником щуплая фигура деда Ивана, он был все в той же
блинообразной кепке, но вместо заношенного пиджака на нем красовалась купленD
ная бабкой спортивная куртка китайского производства с множеством карманов
на молнии. Костян высматривал в толпе Зинку, но разглядел лишь Прасковью СеD
меновну, окруженную ее живущими в райцентре родственниками. Тетка Валя рыD
лась в сумочке, бормоча:

— Ах ты, господи, таблетки от сердца дома забыла, — и вдруг добавила со вздоD
хом: — Да не смотри ты так, нет ее. Говорят, заболела и дома осталась.

Но как без нее? Отложат суд? Да ведь опять так ждать — замучаешься до смерти.
Суд не отложили. Судья была в черной мантии, оттеняющей мраморную белизD

ну ее крупного неподвижного лица. Ее русые волосы, картинно расчесанные на проD
бор, были заплетены в толстые, отливающие металлом, косицы, уложенные тяжеD
лым полукольцом под затылком. Осмотрев почти заполненный зал, она склониD
лась над папкой судебного дела и прочла — скороговоркой, будничным тоном —
начало обвинительного заключения. Из него следовало, что Константин Кутепов
обвиняется в «преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы
личности». Затем судья разъяснила, что такие судебные разбирательства провоD
дятся в закрытом режиме («чтобы избежать разглашения сведений интимного ха"
рактера»). И попросила покинуть зал всех, кроме участников дела.

— А на оглашение вводной и резолютивной части приговора я вас приглашу, —
пообещала судья разочарованной публике, нехотя потянувшейся к выходу.

Из металлической клетки, куда вялым жестом пригласил Костяна хмурый чеD
ловек в форменной одежде, даже не защелкнувший за ним дверь на замок, почти
опустевший зал выглядел странно. Будто затевался не сам суд, а лишь его репетиD
ция. Судья же сквозь решетку казалась единовластной властительницей чужих
судеб. Вернее — она хотела так выглядеть, подумал про нее Костян, поDпрежнему
ощущающий себя и всех вокруг персонажами какойDто пьесы. Он видел в широD
ком окне зала колеблющийся водопад золотистоDкрасных кленовых листьев, чутD
ко отзывавшихся на слабое дыхание ветра, и думал о том, как было бы замечательD
но оказаться сейчас с Зинкой в какойDнибудь березовой или осиновой роще, где
они не раз бывали, снова послушать шум листвы и птичьи посвисты, чувствуя, как
растворяешься в живописном осеннем мире, в котором все настоящее, без вранья
и притворства.

Порывшись в папке судебного дела, судья нашла вложенный туда, еще не подD
шитый листок и, поправив на лице очки в тонкой серебряной оправе, прочла текст
медицинского заключения. В нем говорилось, что несовершеннолетней Зинаиде
Журкиной не рекомендовано участие в судебном разбирательстве — «ввиду обо"
стренного психопатического состояния». После чего судья объявила: достаточно
присутствия законного представителя пострадавшей — матери Зинаиды, ПраскоD
вьи Семеновны Журкиной.

Именно она, Прасковья Семеновна, была первой говорившей о случившемся в
почти пустом зале. Вслушиваясь в ее взволнованную, но складную речь о губитель"
ной безответственности молодого поколения, Костян удивлялся: надо же, она на
суде, а говорит как на собрании; да, конечно, думал он, этот спектакль закончится
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обвинительным приговором, ведь судят женщины, у них в запасе множество заD
таенных обид на мужчин. Вон обвинитель в прокурорском мундире — тоже
женщина.

Единственная, кто с сочувствием к нему относится, это, конечно, тетка Валя.
Вот она вышла — стоит перед судьями: в серой кофте, с повязанной на шее голубой
косынкой, короткая стрижка всклокочена, взгляд тревожный. Как же она нервниD
чает последние дни, бедная!.. Даже свои таблетки от сердца забыла... И говорит, пуD
таясь, перескакивая, то о сиротском детстве своего племянника, то о его замечаD
тельной работе в гараже, то опять про детство.

Как жаль, что нет в зале Зинки, вот кто мог бы толком объяснить все, но ее, коD
нечно же, специально в суд не пустили. Прасковья Семеновна, видимо, заранее с
врачом договорилась, боясь, что дочь не выдержит, выйдет из роли, скажет накоD
нец как на самом деле было, и его, Костяна, минует обвинительный приговор. ТеD
перь понятно — не минует.

А что хоть отчасти успокаивало Костяна, так это слова адвокатессы, крупной
женщины с басистым голосом и резкими мужскими жестами, беседовавшей с ним
накануне, почти на ходу, в коридоре милиции, она кудаDто очень спешила: «Значит,
так, Кутепов, — распорядилась решительно, — надо покаяться, попросить прощеD
ния, и все обойдется условным сроком... Обещаю!.. Понял?..»

Судья, поправляя очки на мраморном лице, склоняла над папкой красиво убD
ранную голову, вычитывая строчки из характеристики на Константина Кутепова с
места работы («Исполнителен… Трудолюбив… Бывает вспыльчив… Не всегда приD
слушивается к мнению старших…»). Из медицинского освидетельствования ЗинаиD
ды Журкиной («Впечатлительна… Внушаема…Чрезвычайно возбудима…»). Из проD
токола очной ставки подсудимого с пострадавшей («Я просила не делать этого…»).

Участковый Семенцов, оказавшийся в числе свидетелей, предстал перед суD
дом — хмурым, тяжело сопящим. Говорил о строптивом характере Константина
Кутепова, о его пререканиях с людьми намного старше его, о поездках на мотоцикD
ле с несовершеннолетней Журкиной, что и закончились преступлением. Правда —
с применением другого вида транспорта.

— Я имею в виду лодку, — пояснил он, — где все и случилось.
Из коридора в зал пригласили еще одного свидетеля, владельца той самой лодD

ки Ивана Сергеевича Никифорова. Дед Иван, скрипя протезом, прошел, опираясь
на палку с набалдашником, к стойке свидетеля, спохватившись, снял забытую
было на голове кепку, обнажив сверкающую лысину. Отвечал на вопросы обстояD
тельно: да, давал лодку, потому что Костян, то есть Константин Кутепов, парень хоD
зяйственный и надежный; никаких других девчонок, кроме Зинаиды Журкиной,
учителевой дочки, на этой лодке не катал; да и не кататься они ездили, а за рыбой,
в старицу, там клев хороший.

— Ну, что тут молотить языком без толку, — сердито кашлянув, заключил дед
Иван, — любовь у них, вся деревня знает!..

— А насильничать ему кто позволил? — выкрикнула сидевшая в первом ряду
Прасковья Семеновна.

— Да зачем ему насильничатьDто, когда они почти год уже как женихаются!
Костян заметил, как заулыбалась тетка Валя, тоже сидевшая после своих покаD

заний в первом ряду, неподалеку от Прасковьи Семеновны. И подумал: «Может,
обойдется без обвинительного?»

Но главное, пережитое им потрясение наступило, когда суду был представлен в
качестве вещественного доказательства сарафан, в котором Зинаида Журкина отD
правилась на рыбалку. Его рассматривали, развернув, как в магазине. Все присутD
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ствующие в зале женщины оживились, даже мраморное лицо судьи порозовело,
загоревшись особенным женским интересом. Костян смотрел, как обвинитель, маD
ленькая женщина в неуклюжем прокурорском кителе, подняла сарафан за бретельD
ки, как он упал подолом на пол, будто занавес, загородив ее всю. И судебный зал
(показалось Костяну) покачнулся, будто вдруг на мгновение стал той самой лодD
кой. И все шумы, шорохи, голоса заглушил шелест камыша — подвижные тени его
стеблей, перемежаясь солнечными бликами, замелькали на возникшем у самой реD
шетки Зинкином лице.

И, сжимая руками холодные прутья, чувствуя комок в горле, беззвучно шевеля
губами, Костян прошептал ей:

— Ох, цапля моя, эти люди просто сошли с ума, ну, почему, почему так все у нас
получилось?

И услышал в ответ когдаDто сказанные ею слова:
— Такое нам, видно, выпало испытание.

14.

В прениях обвинитель говорила о распущенности современных нравов и, ссыD
лаясь на протокол очной ставки подсудимого с пострадавшей, крикливо уличала
Кутепова во лжи. Этого Костян вынести не смог, не удержавшись, перебил ее:

— Вы сами здесь лжете, потому что все было совсем не так!..
На что судья, с демонстративным изумлением всмотревшись в подсудимого,

предупредила, что его выведут из зала, если он будет мешать судебному следствию.
Адвокатесса же, вставшая изDза своего столика, возле клетки, спиной к КостяD

ну, резко жестикулируя, говорила низким вибрирующим голосом о том, что соверD
шеннолетие нельзя оценивать формально, по календарю, пострадавшая, судя по
показанному здесь сарафану, девушка рослая, рано сформировавшаяся, а ее утвержD
дения на очной ставке о том, что все произошло против ее воли, могут быть объясD
нены естественной стеснительностью, которая, как всем женщинам известно, заD
ставляет говорить одно, а стремиться к другому, прямо противоположному. ВидиD
мо, Кутепов внял не смыслу слов Журкиной, а смыслу ее интонации, ее душевному
порыву.

— Сейчас он, насколько я понимаю, раскаивается в содеянном и готов просить
прощения у отсутствующей здесь Журкиной и у ее матери.

Тесно стало Костяну в клетке от этих слов. Хотелось отогнуть и расшвырять ее
прутья, выпрыгнуть в окно, в шумящую листву золотистого клена, унестись на моD
тоцикле кудаDнибудь далекоDдалеко, где не врут, хоть за полярный круг, но только с
Зинкой. Потому что не может он врать ни себе самому, ни другим и просить проD
щения за отсутствующую вину не будет. И когда ему дали последнее слово, он,
встав у решетки, упрямо отчеканил, глядя в окно — в шевелящуюся на ветру золоD
тую листву клена, что ни у кого прощения просить не собирается и никогда в жизD
ни не признает себя виновным, ведь то, что здесь говорилось о насилии, — бессоD
вестное вранье и сплошная ложь.

После короткого перерыва судья, как и обещала, огласила публике, втянувшейD
ся из коридора в зал, итоговую часть приговора. Суд, учитывая опасность содеянD
ного и упорство нераскаявшегося подсудимого, определил ему наказание в виде
восьми лет лишения свободы, которые он должен отбыть в лагерях общего режиD
ма. Примечание о том, что наказание считается условным, не прозвучало.

Из клетки его выводили уже в наручниках.
…Ошеломленная, не понявшая до конца всего того, что произошло, тетка Валя,
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торопливо семеня следом за Костяном, которого уводили кудаDто по длинному коD
ленчатому коридору, спрашивала его в спину:

— И это уже все? Да куда они тебя ведут, Костик? А поужинать домой не отD
пустят?

Во внутреннем дворе суда она видела, как ее племянника усаживают в автозак,
захлопывают дверь, как с визгом и скрежетом раздвигаются створки железных
ворот и автомобиль уезжает.

Чувствуя невыносимую боль в сердце, путаясь в коленчатом коридоре, не зная,
в какую сторону идти, она выбрела наконец на улицу и села на скамейку в соседнем
сквере. Раскрыв сумку, стала рыться, надеясь найти кудаDто запропастившиеся табD
летки. Но боль охватила ее всю, как пламя, — его желтые языки плясали перед ее
глазами. Она пыталась крикнуть, когоDнибудь позвать, но услышала лишь свой
горловой хрип, увидела, как тускнеет огонь, гаснет свет и тьма, цепко окутавшая ее
ноги, обутые в стоптанные туфли, поднимается выше и выше, обволакивая ее всю,
медленно сползавшую со скамьи на посыпанную песком дорожку.

Здесь, наткнувшись на лежавшую у скамьи женщину в серой кофте, с голубеньD
кой, повязанной на шее косынкой и раскрытую сумку, валявшуюся рядом, пробеD
гавшие мимо мальчишки остановились, любопытствуя: бомжиха? Пьяная? Один
из них вытащил из кармана мобильник, позвонил в милицию — ее здание было
совсем рядом, в соседнем переулке. На звонок в райотделе отреагировали не сразу:
мальчишечий голос не вызвал доверия. Но через какоеDто время всеDтаки решили
проверить, отправив в соседний сквер постового.

Тело подобрали, когда оно стало остывать.

15.

Отсутствие Валентины Зайцевой ивлевцы, толпой стоявшие на остановке, замеD
тили только в маршрутном пазике, когда он, с лязгом закрыв западавшую дверь, троD
нулся, фырча и подпрыгивая на колдобинах разбитой шоссейки. И до самой
деревни, все семь километров, односельчане решали, где тетка Валя запропастилась.
КтоDто вспомнил, как Зайцева сразу после приговора кинулась к адвокатессе, нервно
жестикулируя. КтоDто видел потом, как она мелким, суетным шагом неслась по коD
ридору вслед за Костяном, которого рослые люди в форменной одежде уводили —
уже в наручниках. КомуDто запомнилось ее лицо с обезумевшим взглядом.

Тут недолго и с ума спятить, говорили в автобусе, ведь на твоих глазах близкоD
го человека в тюрьму ведут. Подружки Зинки Журкиной, смешливые девчонки,
тоже видевшие, как уводили Костяна, молчали, притихшие. КтоDто предположил:
наверное, Зайцева сейчас обсуждает с адвокатессой, как побыстрее опротестовать
этот нелепый приговор.

— Да почему нелепыйDто? — сердился участковый Семенцов, грузно восседавD
ший с пышнотелой женой Мариной Ильиничной на переднем сиденье (ехать на
мотоцикле с супругой в суд он счел не солидным, а стоявший в гараже «форд» беD
рег). — Все по закону. Конечно, восемь лет лагерей — это чересчур, можно бы и одD
нимDдвумя годами обойтись. Или вообще — дать условно. Ведь главное — полуD
чить урок, и Костян Кутепов его получил.

— И не урок это вовсе, — скрипучим голосом возразил ему сидевший позади
него дед Иван, — а форменное издевательство. Такого хозяйственного парня — и  в
тюрьму! И за что? За то, что свою без пяти минут жену пообнимал!

— А не надо было торопиться, — повернувшись к Рыбачку, не соглашался СеD
менцов. — И не грубить старшим!
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— Вот мне, старшему, он почемуDто ни разу не нагрубил, — горестно помотал гоD
ловой дед Иван. — Эх, Семеновна, напрасно ты раскрутила это дело, грех на душу
взяла!..

Прасковья Семеновна сидела в соседнем ряду одна, пустовавшее рядом место
никто из односельчан не занимал. Стояли, держась за поручни, словно боялись,
сев рядом, чемDто от нее заразиться. Она молчала, не ввязываясь в спор, и, судя по
всему, была подавлена всем тем, что произошло. Восьмилетний срок, назначенный
Костяну судом, и ей казался фантастически длинным. Как теперь объяснить слуD
чившееся дочери, ведь внушала же ей все последние дни, что суд будет не совсем
настоящим, как бы показательным... А приговор — условным...

Автобус, ныряя из одной ложбины в другую, петляя меж березовых рощ, алевD
ших в красках заката, удачно миновал железнодорожный переезд, успев шмыгнуть
под опускавшийся шлагбаум, высадил в деревне Приречное тетку с сумками и двух
рыбаков, обремененных рюкзаками и связками удочек. Не доезжая Ивлево, водиD
тель, молодой парень в зеленой бейсболке с длинным вогнутым козырьком, полуD
обернувшись, крикнул:

— У «молочки» кто сходит?
— Кому надо, давно сошли, — откликнулся после паузы дед Иван, — дома чай

пьют.
Дорога обогнула трехэтажный куб — правление «молочки» — с причаленным у

широкого крыльца директорским БМВ, пронеслась мимо длинных ангаровDкоровD
ников, обнесенных бетонным забором, и вывернулась на взгорок, откуда видна
была вся деревня Ивлево, с садами и огородами, сбегающими к увертливой, пряD
чущейся в ивовых кустах Клязьме. На остановке, у старого осокоря, толпа ивлевD
цев, выбравшись из пазика, стала разбредаться, расходясь по домам.

Бабки, сидевшие на лавочках у ворот, зашевелились, окликая приехавших:
— Ну, что там, на судеDто, КостькуDто отпустили? Неужто — нет? Ах ты, господи,

бедаDто какая!
Открывая калитку, Прасковья Семеновна заметила на террасе мелькнувшую

тень. Дочь высматривала ее, а увидев, ушла в дом. Села с книгой в угол дивана.
Молчала, не поднимая головы, не глядя на мать, снимавшую туфли и жакетку. БудD
то ее здесь не было. На тумбочке работал с выключенным звуком телевизор. На
его экране второй вечер подряд по разным программам показывали, резко осужD
дая, скандальную балерину Большого театра, разместившую в Интернете свои
пляжные фотоснимки. Но осуждение почемуDто не мешало операторам демонстриD
ровать подробности ее вальяжного тела.

— Опять эту корову показывают. Выключи!
— Я не смотрю, — ответила Зинка, — я читаю.
— Поросенка кормила? Чаю хочется. Заваривала свежего? — и, помолчав, сообD

щила: — В общем, считай, все позади. Срок, конечно, большой, но там тетка Валя с
адвокатом приговор собираются опротестовать...

— Сколько? — не глядя на мать, спросила Зинка.
— Судья, конечно, переборщила, но как еще поступать с общественно опасными

личностями… И в газетах пишут: нужно усилить борьбу с правонарушениями… И
прокурор говорила, что нынешняя молодежь совершенно не уважает закон…

— Сколько? — повторила свой вопрос Зинка.
— Пока — восемь, но приговор не вошел в законную силу. Только через десять

дней…
— Восемь — условно?
— Про «условно» не сказали… Да не вникай ты в это!.. Костян получил то, что
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заслужил. Если не пресечь его беззаконные выходки сейчас, представляешь, что из
него получится через несколько лет? Он даже там, на суде, на всех кричал… ОбвиD
нял нас во лжи… Не жалей о нем. Забудь.

— Но это же ужасно! — крикнула Зинка, отбросив книгу. — Ты говорила — суд
будет показательным. Обманула, да?

— Зло должно быть наказано. А ты думай теперь о себе. Через год школу оконD
чишь, в Москву поедешь, к отцу. Я надеюсь, он вспомнит свой отцовский долг и
поможет тебе в вуз поступить. Там встретишь молодого обеспеченного москвича,
будет семья, будут дети. И вся эта история забудется, доченька..

— Не называй меня доченькой! — Зинка вскочила с дивана, уронив на пол книD
гу.— Мне противно это слышать!

Голос ее пресекся рыданиями. Она кинулась в другую комнату, щелкнула заD
движкой, оставив Прасковью Семеновну наедине со своим удивлением. Да, конечD
но, думала она, тем, кто хочет и пытается жить по правилам, всегда приходится
трудно, особенно если общаешься с современными распущенными детками. Но
чтобы собственная дочь вот так грубила матери, это просто чудовищно!.. И в то же
время по телевизору показывают бестыжих женщин, их телеса, их самовлюбленD
ное кривлянье — вот кого тоже надо сажать! Вместе с теми, кто их снимает!

Прасковья Семеновна выключила телевизор и, сев на диван, вдруг всхлипнула.
Нет, она была стойкой женщиной, почти никогда не плакала. И собственные слезы
изумляли и озадачивали ее, как и вся наша нынешняя непонятная жизнь.

…А пока в доме Журкиных мать и дочь бились в тенетах взаимного непонимаD
ния, супруги Семенцовы собирались ужинать. Марина Ильинична любовно покриD
кивала на сына (по прозвищу Витька Бомбовоз), таскавшего изDпод ее рук, накрыD
вавших на стол, ломти говяжьей колбасы («Ну, совсем оголодал дикаренокDто
наш!»). Петр Иваныч, хлопнув дверцей холодильника, предвкушающе покряхтыD
вая, достал мгновенно запотевшую бутылку. Он уже налил себе стопарь, уже опроD
кинул и закусил внушительным куском красной рыбы, когда в глубине его комнат
пронзительно затрещал стационарный телефон. И вслед за ним мобильник, оставD
ленный Семенцовым на холодильнике, разразился маршевой мелодией.

— Ну, начинается, — проворчал Семенцов, одновременно досадуя и сияя доD
вольством человека, без которого не могут обойтись. — Как ночь, гдеDто чтоDто
происходит.

Он включил мобильник, прислонил его к уху и пошел с ним к другому телефоD
ну. Там, в комнатах, слышался его гулкий бубнеж, перемежаемый восклицаниями:
«В сквере, под скамьей?! А документыDто при ней?.. Может, подкинули?.. Да и вдруг
не она.. Ладно, еду!..»

Вернулся на кухню Петр Иваныч другим человеком, слегка даже настороживD
шим супругу Марину Ильиничну: угрюмоDозабоченным и какимDто пришибленноD
суетным. Не садясь за стол, схватил вилкой еще один рыбий ломоть и, жуя, стал
собираться.

— Что опять стряслосьDто?— поинтересовалась супруга.
— Из райотдела… На опознание зовут...
— Какое еще опознание? — нахмурилась Марина Ильинична.
— Да подобрали там, в сквере, когоDто… Женщину… Без признаков жизни… ВроD

де из нашей деревни… По документам…
— А фамилиюDто назвали?
Не хотелось Семенцову называть фамилию. Влезая в тесноватый уже китель,

надевая фуражку с красным околышем, он колебался, говорить ли. Наконец сказал:
— Фамилия — Зайцева Валентина. Похоже — Костянова тетка. Какого черта ее

после суда понесло в какойDто сквер?
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И, уходя во двор, к мотоциклу, предупредил:
— Не вздумай кому сболтнуть раньше времени. Вдруг всеDтаки не она?..

16.

Хоронили доярку Валентину Зайцеву в погожий осенний день. По деревенской
улице, усыпанной желтой листвой, мимо заборов, густо увитых цепким плющом,
перекрасившимся к концу сентября из зеленого в яркоDвишневый цвет, шестеро
дюжих мужичков, присланных директором «молочки» Маменко, на длинных беD
лых полотенцах несли открытый гроб. Следом шел парень с крышкой гроба, шли
двое парней с табуретками, подставляя их под гроб, когда уставших носильщиков
сменяли другие, выходившие из толпы. Толпа же (это были жители Ивлева и окD
рестных деревень) растянулась на четверть улицы.

Во главе процессии, посверкивая массивным золоченым крестом на груди, шел
высокий, в длинной ризе, с дымящимся кадилом рыжеволосый священник райD
центровской церкви отец Алексий, окормляющий жителей окрестных деревень.
Впереди него рослый молодой детина, тоже присланный с «молочки», нес на плече
тяжелый деревянный крест цвета мореного дуба, спешно изготовленный на дереD
вообделочном комбинате по заказу того же Маменко.

Шли на кладбище, расположенное в двух километрах от Ивлева, близ дереD
веньки Трушино, в лощине, покато сбегающей к речке. Здесь, под громадными стоD
летними вязами, высилась старинная церковь, когдаDто славившаяся своей красоD
той и привлекавшая к себе прихожан со всей округи. О ней не раз писали в газетах
как о памятнике старины, требующем реставрации, но она поDпрежнему зияла проD
валами окон, заделанных фигурными решетками, а на проржавевшей церковной
крыше роняли желтую листву выросшие там молодые березки, волею судьбы и
ветра вознесенные к небесам.

Перед тем как покинуть Ивлево, у крайнего дома, процессия остановилась, гроб
осторожно опустили на табуретки. Сменились носильщики, и по негромкой команD
де движение возобновилось. Отец Алексий, раскачивая кадило, пел псалмы, ему
подпевали спешившие за ним деревенские бабушки, нарядившиеся в свои лежавD
шие в пронафталиненных сундуках темные наряды.

К кладбищу вели две дороги. Длинная, из гравия, петлей огибала поле и рощиD
цу. Короткая, проселочная, вела напрямик по золотистой стерне недавно убранного
поля двумя пыльными колеями, и процессия растянулась по ней в длинную живую
цепь. В ее конце шла Зинка с подружками, ездившими в райцентр на суд, одетыми
на этот раз в скромные платьица неярких расцветок. За ними, особняком, шагала,
ни на кого не глядя, Прасковья Семеновна — темный платок соскальзывал с ее гоD
ловы, она, морщась, нервно его поправляла.

Замыкал процессию Рыбачок, сопровождаемый своей, самой крикливой в деD
ревне, бабкой Раисой, на этот раз сурово молчавшей. Дед Иван шел, скрипя протеD
зом, тяжело припадая на палку, преодолевая этот скорбный путь с достоинством
человека, вынесшего из трудных испытаний длинной жизни ничем не колебимые
убеждения. Он только что, на развилке дорог, у крайнего дома Ивлево, отказался
от почетной привилегии — добраться до кладбища кружным путем — в коляске сеD
менцовского мотоцикла.

— А бабку куда я дену? За пазуху? — въедливо спросил участкового Рыбачок. —
Да и провожать умершихDто надо пешком. Тогда, может, и нам с тобой, когда поD
мрем, окажут такую честь.

— Ну, как хочешь, а мне некогда, — поморщился Семенцов, недоуменно мотая
головой. И, включив зажигание, вырулил на гравийную дорогу.
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Этой же петлистой дорогой воспользовался и спешивший директор «молочD
ки» Николай Иванович Маменко. Когда процессия пересекла длинное поле, окаD
завшись у выщербленных кирпичных стен старой церкви, БМВ директора уже
стоял под вязами. Тут же на обочине маячил мотоцикл участкового Семенцова.
Сам директор, коренастый крепыш в черном костюме, нетерпеливо переминался
с ноги на ногу возле своего автомобиля, озирался, осматривая высоченные вязы,
обезглавленную церковь, лишенную маковок, выросшие березки на ее крыше.
Пройти сразу всем к приготовленной могиле на здешнем тесном старинном кладD
бище было невозможно: слишком узкими оказались проходы между оградами,
поэтому прощались с дояркой Зайцевой у широкого крыльца, заросшего бурьяD
ном, и церковных дверей, закрытых на большой висячий замок.

К открытому гробу, опущенному на табуретки, первым подошел Маменко, и
отец Алексий слегка отступил, как бы освобождая ему место. Николай Иванович
тяжело вздохнул, нахмурившись, опустил голову, глядя на восковое лицо ВаленD
тины Зайцевой, обращенное к безоблачному, голубеющему сегодня небу, и вдруг
воскликнул:

— Не вовремя ты ушла от нас, дорогая Валентина, лучшая наша доярка, челоD
век большого сердца! Ведь мы толькоDтолько стали на ноги, появилась уверенD
ность в завтрашнем дне, продукцию нашу берут два молокозавода… А какие плаD
ны на расширение производства появились!.. Вот, к примеру...

Тут Николай Иванович осекся, сделал паузу, почувствовав, что его заносит в
привычную тематику производственного собрания. И продолжил, не спуская глаз
с лица покойницы:

— Мы знаем, как трудна была твоя жизнь, знаем, что оборвалась она в тяжеD
лый момент. Мы скорбим и преклоняемся перед добротой твоего чуткого сердца,
ведь оно разорвалось, не вместив в себя трагедии любимого твоего племянника…

И еще одну паузу сделал Маменко, потому что спазм перехватил его горло. Он
переждал, откашлялся и заключил:

— Ну а нам, дорогие мои работники и работницы нашего акционированного
комплекса, жители всех окрестных деревень, надо жить дальше! Жить достойно
и честно, как прожила свою жизнь труженица Валентина Зайцева!..

Низко поклонившись покойнице, вечно спешащий Маменко негромко поблаD
годарил батюшку, и тот, издали перекрестив его, идущего быстрым шагом к своеD
му автомобилю, пробормотал вслед: «Спаси тебя Бог!»

Прощались долго. Выходили к гробу, говорили много и сбивчиво, с дрожью в
голосах, неловко жестикулируя. Своей внезапностью смерть Зайцевой, никогда
не обсуждавшей (вопреки деревенскому обычаю) свои недомогания, потрясала
воображение: вроде только вчера шла по улице, улыбалась встречным, переклиD
калась с соседками, остановившись у забора, а сегодня лежит в гробу, сложив на
груди недвижные руки… Все выступавшие говорили о ее трудолюбии. О ее дуD
шевности. О том, как растила осиротевшего племянника. Как бросалась на его заD
щиту, стоило услышать неверное о нем слово.

— …А вот сейчас некому его защитить! — сердито заявила вышедшая к гробу
супруга Рыбачка Раиса, грузная женщина, обладательница трубного голоса, котоD
рым привлекала на райцентровском рынке покупателей, распродавая пойманную
дедом Иваном рыбу. — Всяческие неправды наплели на бедного Костяна бессовеD
стные люди, не буду их называть, чтоб не ранить душу Валентины их именами.
Ведь ее душа сейчас с нами, все слышит… И до самых сороковин будет с нами… А
этих людей, погубивших Валентину и Костяна, накажет Бог!.. Обязательно
накажет!..
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Стали переглядываться в толпе, коситься на Прасковью Семеновну, на ее
дочь. Но — молча. И тут вклинился отец Алексий, сгладил ситуацию молитвой,
произнесенной отчетливо и плавно, умиротворив всех музыкой старинных слов:

— Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшей рабе твоей
Валентине и сотвори ей вечную память. Аминь.

После чего гроб понесли по узким проходам кладбища в фамильную ограду,
где покоились родители Константина Кутепова, к могиле, приготовленной для
Валентины Зайцевой.

И снова прозвучала молитва, но уже над свеженасыпанным холмиком. И дереD
венские соседки Валентины щедро прикрыли его цветами, бормоча слова прощаD
ния, обещая приходить к ней, чтобы любоваться отсюда синими заречными даD
лями, облаками, плывущими над речной поймой, и Клязьмой, посверкивающей
сквозь береговые заросли ивняка.

17.

Обратно, через поле, светящееся золотистой стерней, Зинка шла с матерью, на
два шага позади нее. Обе молчали. Зинкины подружки, почемуDто вдруг затороD
пившись, убежали вперед. Прасковью Семеновну тяготило молчание дочери.
Это длилось уже третий день, а началось с момента, когда по деревне пронеслась
весть о внезапной смерти тетки Вали. Попытки Прасковьи Семеновны поговоD
рить с дочерью натыкались на ее упрямую немоту. Она не отвечала ни на один
вопрос, не смотрела на мать, вставала и уходила, когда та пыталась взять ее за
руку, заглянуть в глаза.

Так они и прошли по деревенской улице до самого дома — гуськом, и те, кто
встречался им, отводили от них взгляд. Дома Прасковье Семеновне всеDтаки
удалось цепко схватить дочь за руку и развернуть ее лицом к себе:

— Будем молчать? Или ты скажешь, что с тобой происходит?
Пытаясь выдернуть руку, Зинка ответила наконец:
— Это мы с тобой убили тетку Валю. И Костян в тюрьме изDза того, что я преD

дала его. А на предательство толкнула меня ты.
Не было в ее голосе истеричных интонаций. И надлома не было. Это был гоD

лос человека, чтоDто окончательно решившего для себя.
— Ты сошла с ума… Такое говоришь матери…
— А ты слепая! Неужели не видишь, что на нас смотрят как на палачей?..
— Не преувеличивай!.. Мало ли кто как и на кого смотрит…
Зинка выдернула руку, вывернув ее из ослабевшей материнской хватки, ушла

в другую комнату, щелкнув задвижкой.
Садясь ужинать, Прасковья Семеновна позвала ее. Дочь не ответила. За три

последних дня она ни разу не села с матерью за стол. Когда и что ела? «КусочниD
чала» по ночам? Вот уж чего не ждала бывшая учительница Журкина — что собD
ственная ее дочь станет для нее загадкой. Откуда такое упрямство? Ну, случилось
все это. Наслоилось. С наказанием Костяну судьиха перестаралась. И эта смерть
тетки Вали — тоже перебор. Сердечницей была, но не признавалась, и вот финал.
Так мы, что ли, с Зинкой виноваты? И что теперь — век горевать?.. Угнетали
Прасковью Семеновну еще и деревенские разговоры: молDде, учительская семья,
а такое творит. Ну, да поговорят и перестанут, никуда не денутся.

Ложась спать, она опять подошла к закрытой двери, попросила Зинку отD
крыть: «Мне другую ночнушку надо взять». Нет, не открыла. Хоть бы кашлянула
в ответ. Постелив себе на диване, Прасковья Семеновна вспомнила: и таблетки
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элениума, без которого она не засыпает теперь, остались в той комнате. Эту комD
нату, когда муж был в семье, называли «родительской», потому и защелка в двеD
рях, чтоб ребенок не ворвался в ненужный момент. Ну да Бог с ним, с элениумом,
авось удастся уснуть и так. С книжкой.

Привычными легкими мазками она наложила на лицо крем, расчесала волоD
сы, подумав: «Надо бы шестимесячную завивку сделать, что ли». Вздохнула: «А
для кого?» И включила торшер. Книжка была тяжелой, в твердом переплете, даD
вила на грудь, шрифт утомительноDмелкий, содержание досконально известно.
Но классику положено перечитывать, и она каждый вечер, листая «Анну КарениD
ну», вычитывала знакомые места. Анна ее чемDто всегда раздражала, чем —
объяснить не могла, а вот ее супругу, человеку предельно честному и справедлиD
вому, она сочувствовала, даже сострадала. А вот кто ей безоговорочно нравилD
ся — это Левин, деловой, толковый, в хозяйстве понимает, почти как директор
их «молочки». Вспомнив директора, Прасковья Семеновна сама себе сказала:
«Нет, пожалуй, наш Николай Иванович пошустрей будет».

Она уснула, не погасив торшер, рядом с толстым томом Льва Толстого, соD
скользнувшего с ее груди на диван. Ей снились лошади, кудаDто бегущие, потом
они превращались в гончих псов. Кажется, это Левин выехал на свою дворянD
скую охоту, хотя, может, не Левин, а директор их молочноDтоварной фермы МаD
менко. В сегодняшнем траурноDчерном костюме он похож не столько на охотниD
ка, сколько на фазана, в которого вот только что ктоDто выстрелил. И он упал.
Стук упавшего тела был отчетливо слышен, и Прасковья Семеновна проснулась.
Прислушалась. В закрытой комнате раздался стон. Или ей показалось? Она встаD
ла, нашарила ногами теплые тапочки, подошла к запертой двери. За ней было
тихо. Но вот снова — какойDто шум и стон.

— Зина, доченька, ты не спишь?
Не откликнулась доченька. И тут, как налетевший вихрь, Прасковье СемеD

новне вспомнилось сразу все — ее обреченный тон последнего разговора, отказ от
ужина, забытый в бывшей родительской комнате элениум в тумбочке (три
коробки, с запасом купила!). Неужели наглоталась? Стала стучать кулаком в
дверь, кричать: «Открой немедленно!» Но слышался оттуда только хрип. ПоD
пробовала налечь плечом, но щеколда прочно держала дверь. «Господи, помрет
же!» — подумала мельком и, накинув халат, выскочила на террасу, а оттуда — на
улицу.

Была ночь. Мерцали осенние звезды. Кривое лезвие месяца угрожающе заD
висло над крышей семенцовского дома, к которому бежала в распахнутом махроD
вом халате бывшая учительница Журкина. У металлической калитки она нажала
кнопку звонка и не отпускала, пока в доме не загорелся свет.

Трубно, с подвывом, лаял пес, гремевший во дворе цепью. Отборными матерD
ными словами исходил Семенцов, появившийся на террасе в трусах. Запрыгивая
поочередно ногами в штанины, он кричал:

— Ночь же, неужель до утра не терпит?!
— Не терпит! — кричала в ответ Журкина.
Она чуть не за руку притащила Петра Иваныча в дом, подвела к запертой двеD

ри, велела затаить дыхание. И Семенцов тоже услышал хрип. Навалившись масD
сивным плечом, он высадил треснувшую дверь. Включил свет. Зинки в постели
не было. Она лежала на полу в ночнушке, лицо отливало синевой, изо рта вырыD
вался хрип. Тело ее содрогалось в конвульсиях.

— Девочка моя! — плачущим голосом причитала Журкина, рухнув на пол, обD
няв голову дочери. — Ну, зачем, зачем ты это сделала?

— Семеновна, дай ей воды, больше воды, чтоб стошнило! — кричал Семенцов,
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набирая по мобильнику номер райцентровской «Скорой». — А стенать будешь
потом!

…«Скорая» приехала, когда Зинка, залив пол тем, что из нее вылилось, приD
шла в себя. Она отказывалась ехать в больницу, но ее всеDтаки увезли. На столе
остался лежать не замеченный в суматохе листок, вырванный из ученической
тетрадки. На нем каллиграфически ровным почерком отличницы и аккуратистD
ки был выведен такой текст:

«Прасковье Семеновне Журкиной. Ты любишь только себя. Тогда зачем тебе я?
Твоя бывшая дочь.

Константину Кутепову. Костик, прости меня, если сможешь.
Твоя Цапля».

18.

Дожди и ветры сорвали последнюю листву с осокоря, сторожившего на автоD
бусной остановке деревню Ивлево. И все чаще стал наползать изDза реки, из глуD
хих лесных зарослей, густой туман. Он кутал дома, заборы, улицу в молочноDбеD
лую, липкую пелену, заставлял проходящие здесь автобусы двигаться почти ощуD
пью, с включенными фарами. Ивлевцы изDза непогоды старались реже ездить в
райцентр, остановка у осокоря пустовала, но каждую субботу, дождь ли, ветер ли,
там появлялась женщина в плаще и с зонтиком. Когда под навесом остановки ей
случалось столкнуться с кемDто из односельчан, то, сдержанно поздоровавшись,
она отходила в сторону, всматриваясь в дорожный изгиб, утонувший в туманной
мгле. И  молчала. Да ее никто ни о чем и не спрашивал: в деревне знали о ее сегодD
няшней жизни все. Или — почти все.

Это была бывшая учительница Журкина, а ездила она по выходным дням в
райцентровскую церковь, к отцу Алексию. На исповедь. КомуDто надо было расD
сказывать о душевных муках, нещадно терзавших ее после попытки дочери уйти
из жизни, жаловаться на то, как изменилась она, вернувшись из больницы: стала
властной, нетерпимой, резкой. А сама Прасковья Семеновна, будто поменявшись
с дочерью ролями, притихла, появились в голосе просительные интонации, слеD
зы (надо же, презренные слезы!) стали вдруг, беспричинно, набегать на глаза. И за
что бы ни бралась — кур покормить, поросенку варево отнести — неотвязная
возникала мысль о Костяне: а что он сейчас там ест?.. Господи Боже, одергивала
сама себя, ну что он там может есть, кроме баланды?!. И промокала влажным уже
платком мокрые глаза, закусывала губу до крови, пытаясь остановить подкативD
ший к горлу ком.

Совсем измучившись, она пошла к Семенцову. Умоляла помочь. Предлагала
написать в прокуратуру, что и она, и дочь отказываются от своих обвинений, что
написаны они в «состоянии помутнения рассудка», и потому Константина КутеD
пова нужно освободить… Немедленно!..

Семенцов морщился, матерился шепотом. Объяснял:
— Ты, Семеновна, совсем обезумела, такую чушь несешь! Да если вы с Зинкой

сейчас откажетесь от тех показаний и приговор отменят, то вас обеих должны суD
дить за лжесвидетельство. Есть такая статья в Уголовном кодексе, понимаешь?
Хочешь с Зинкой на казенных харчах пожить? За колючей проволокой?

И досадливо мотал головой:
— Ну, народ!.. То требует строгости, то умоляет простить! Как с таким народом

порядок наводить?.. Ты же, Семеновна, знаешь: адвокат похлопотала, приговор
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скостили на целых два года. Из шести Костян отсидит три, полсрока, и условноD
досрочно его освободят. Если, конечно, там не набедокурит!

Легче от этого разговора ей не стало. Три года думать о том, чем там Костяна
кормят, и мучиться от осознания своей вины?! Да так недолго и с ума сойти!..
КакDто сказала дочери, что хотела бы написать Костяну письмо.

— Ты же все равно ему пишешь. Вложишь и мой листок в конверт?
— Зачем? — не глядя на мать, спросила Зинка. — Прощение выпросить? Его заD

служить надо!
Всматриваясь в дочь, Прасковья Семеновна со страхом узнавала в ней свои

черты. Ведь я такой была, думала она. Непримиримой. Жесткой. Неужели у нее
это навсегда?.. И прежней Зинки, смешливой, покладистой, нежной, сострадаD
тельной, нет и не будет? И вспоминала ее записку, оставленную перед тем, как выD
пить смертельную дозу таблеток: «Ты любишь только себя. Тогда зачем тебе я?»
Ведь в конце концов случилось именно то, что она тогда задумала: она перестала
быть ей дочерью, ее как бы нет. Да разве я была ей хорошей матерью, каялась
Прасковья Семеновна. Толком поговорить, понежничать — некогда!.. Моталась
каждый день в райцентр, в школу, раздражалась, одергивая шумливых учеников,
тяжелые кипы тетрадок с собой таскала. А дома по хозяйству — одна Зинка. КоD
мандовала ею, кричала на нее. Но неужели же я одна виновата в том, что стала таD
кой — орущей и всем недовольной?.. И такой прожила вот уже скоро пятьдесят
лет, спрашивала себя Прасковья Семеновна, со злостью вспоминая мужа, ушедD
шего навсегда из дома, кляня всю свою жизнь, состоявшую из бесконечных преD
одолений какихDто трудностей, ожесточивших ее характер. «Я одна виновата? Да
ведь вся наша действительность сделала меня такой!.. И не одну меня!..»

Но эта мысль успокаивала ее ненадолго. КакDто в будний день в райцентре,
куда, озаботившись состоянием своего здоровья, стала часто ездить в поликлиD
нику, она проходила мимо церкви. Взглянула на голубые купола, на березки в огD
раде, усыпавшие золотой листвой дорожку и сбитые ступеньки церковного
крыльца, вспомнила, каким величавоDспокойным был отец Алексий на похороD
нах доярки Зайцевой, какой добротой и сочувствием лучились его глаза. И реD
шила зайти — посмотреть на него.

Отец Алексий, статный, в темноDкоричневой рясе, с кудрявящейся шевелюD
рой, ниспадающей на плечи, и такой же ухоженной рыжеватой бородой, в заросD
лях которой шевелились крупные губы, как раз вышел на церковное крыльцо,
громко разговаривая по мобильнику. Тут же, у ступенек, пирамидой высились
какиеDто ящики, банки с краской, обрезки досок. Не решаясь войти, Прасковья
Семеновна задержала шаг, и батюшка, заметив это, прибавил громкости в голосе,
объясняя своему собеседнику:

— Вот и прихожане мои пугаются, видя строительные ваши материалы, не поD
нимая, в храм они пришли или в столярную мастерскую!.. Так когда же вы мой
ремонт завершите?..

Закончив разговор, он сунул мобильник в глубокий карман рясы, поздоровалD
ся с Прасковьей Семеновной как с давнишней знакомой и с улыбкой, разбегаюD
щейся рыжим отсветом по бороде и шевелюре, пошутил:

— Так много хозяйственных дел, что порой не знаю, кто я — священник или
прораб, — и прибавил, проницательно всматриваясь: — Я вас помню, вы из ИвD
лево, были на похоронах Валентины Зайцевой. Мне говорили про вас, и я предпоD
лагал, что вы придете к нам. Хотите поговорить?

— Да. Очень! Если можно.
— Нужно, если душа просит.
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Он не уточнял, верующая ли она, скорее всего, догадывался, что — нет. Но по
тому, как она стояла и как смотрела, было ясно: она из тех, кто окончательно заD
путался в этой жизни. Он повел ее в пустой сейчас, гулкий храм (его высокие
своды, заметила Прасковья Семеновна, успевшая накинуть косынку на голову,
шелушились от старой, лупившейся краски), подвел к аналою, на котором лежал
массивный крест с раскрытым Новым Заветом, сказал быстрой скороговоркой:

— Вы, если вам тяжело, можете не рассказывать подробно, а только назовите
грех, в котором раскаиваетесь.

Замялась Прасковья Семеновна.
— Грехи бывают трех типов, — подсказал ей отец Алексий, — против Бога,

против ближних, против себя самого.
— У меня — против ближних, — призналась она, не поднимая глаз.
— Чтобы вам легче было, я их назову, а вы кивайте в знак подтверждения: наD

смешливость? Вспыльчивость? Высокомерие? Лжесвидетельство? Месть?
Она кивала, чувствуя, как жгут ей глаза горячие слезы, как на ее склоненную

голову, накрытую епитрахилью, ложится большая теплая рука батюшки, от чего
Прасковья Семеновна вдруг ощутила себя провинившимся ребенком, с которым
говорит отец, любящий и всепрощающий.

Рокочущий голос отца Алексия обволакивал и, казалось, пел, выговаривая
слова разрешительной молитвы:

— …И аз недостойный иерей Его властию мне данную прощаю и разрешаю тя,
Прасковья, от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Она вышла из храма медленно, словно боясь уронить то, что несла в себе. ПоD
стояла в церковной ограде под березками, глядя сквозь обнажившиеся ветви на
тяжело и низко ползущие дождевые тучи. Подумала: «А ведь за этими тучами
светят звезды, и хотя мы их днем никогда не видим, они же все равно там есть
Как та Невидимая Сила, которая воздает нам всем по заслугам нашим.  Только
не все это понимают…» В полупустом автобусе, глядя в запотевшее окно на бегуD
щие мимо придорожные кустарники, голые рощи, огни деревень, светящиеся в
предвечернем сумраке, она дивилась позднему своему прозрению, сжимая в руD
ках книжицу в гибком переплете — Евангелие, подаренное ей отцом Алексием.

Сойдя на своей остановке, она взглянула на осокорь, молчаливо стоявший на
обочине, утопив обнаженную крону в густеющий туман, и чуть было вслух не поD
здоровалась с ним, как с близким существом, по которому успела соскучиться. И
в дом свой она вошла с ощущением чегоDто нового, что случилось в ее жизни. Но
Зинка на ее «Здравствуй, доченька!» лишь только буркнула чтоDто в ответ, уйдя в
свою комнату.

По совету отца Алексия Прасковья Семеновна, включив торшер, долго читала
перед сном Евангелие. Это успокоило ее, и она уснула. Но во сне ею овладело
странное, давно не переживаемое томление. Она увидела себя в высоких заросD
лях какойDто душистой травы. КтоDто рядом шевелился, сверкая улыбкой, протяD
гивая руку, похожий на уехавшего мужа в молодости — так он улыбался, когда в
доме было много гостей. Но вот в сумраке шевелившейся травы его улыбка поD
гасла, трава порыжела, завилась кольцами, как борода и кудри отца Алексия. Его
глаза заблестели совсем рядом, здесь, на подушке, они сияли, они звали кудаDто,
а кудри ожили, змеисто обвили голову, шею, плечи, грудь Прасковьи СеменовD
ны. Она отбрасывала их от себя, но они снова стискивали ее, а глаза батюшки
смеялись, и чтоDто неразборчивое шептали его крупные губы, утонувшие в рыD
жих зарослях бороды.

Ей стало душно и страшно, она закричала и тут же от своего крика проснулась.
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Затаившись, прислушалась, не разбудила ли дочь. Но в соседней комнате было
тихо, и Прасковья Семеновна стала вспоминать сон, стыдясь его, понимая, что
порожден он тоской по мужской ласке, по родственной близости.

И вдруг подумала с ужасом, открывая самой себе долго таившуюся истину:
«Меня же никто не любит… Совсем — никто!..»

19.

Письма из колонии, где отбывал свой срок Константин Кутепов, приносила
Журкиным деревенская почтальонша Манька, разбитная деваха с тяжелой сумD
кой на длинном ремне, в резиновых сапогах и в старом, гремящем, как жесть,
плаще. Она обычно барабанила в дверь терраски с шутливо громоподобным
восклицанием:

— Письмо ждете? Быстрей берите, а то ведь унесу!
И, вручая плотный конверт Зинке, спрашивала, заговорщицки понижая голос:
— Ну, как он там? Скоро отпустят?
Советовала:
— Посылочку будешь собирать, про печенье не забудь. Они там печеньем поD

хрустеть любят.
У Маньки старший брат, водитель самосвала, год назад врезавшийся на переD

крестке в автобус, отбывал срок в колонии, поэтому она считала себя обязанной
делиться опытом помощи со всеми известными в окрестных деревнях родственD
никами «сидельцев». Зинка кивала, торопясь распрощаться с почтальоншей,
уйти в комнату, запереться, чтоб мать не отвлекла, и распечатать наконец конD
верт. Манька не обижалась, понимала. Напутствовала:

— Ну, идиDиди читай. Будешь писать, привет ему от почтовых работников!
Сев у окна в старое скрипучее кресло, Зинка осторожно вскрывала ножницаD

ми тугой конверт, выпрастывала сложенные вдвое листки и расправляла их на
коленке. Почерк у Костяна был разборчивым, каждая буква как бы отдельно выD
писана, любимые им восклицательные знаки везде, где только можно, расставлеD
ны. И стоило развернуть листок, чтобы тут же в комнате зазвучал его голос —
ровный, глуховатый, таящий в себе то, что словами не высказать, а можно лишь
намекнуть интонацией и восклицательными знаками. Почти каждое предложеD
ние Зинка перечитывала с бьющимся сердцем, задыхаясь от наступавшего вдруг
удушья. Отрывала взгляд от письма, смотрела в окно, на ноябрьский мокрый
снег, облеплявший забор, голые кусты сирени, зеленую траву на обочине, — он леD
тел наискосок из низких туч на не замерзшие еще лужицы посреди белесой граD
вийной дороги. И, отдышавшись, читала дальше.

«Здравствуй, Цапля моя! Получил от тебя хорошее письмо. Я читал, и снова у
меня было видение: вначале я, конечно, услышал шорох камыша. Потом увидел
близко твое лицо, а по нему бегут"качаются тени от камышовых стеблей!.. И сол"
нечные пятна!.. Как тогда, в старице!!! Это такое счастье — видеть твое лицо,
хоть и в воображении!.. Хоть и в бараке!.. Представь картину: в ушах у меня ше"
лест камыша, вижу твои глаза близко"близко, а рядом копошатся на своих двухэ"
тажных шконках почти сто человек! И Сергей, сосед с верхней шконки, что надо
мной, свешивает голову и просит:  „Почитай вслух”. Я ему не отказываю. Говорю:
потом. И он ждет. Я дочитываю твое письмо до конца, выбираю из него описания
нашей природы и деревни и читаю ему вслух. Ты молодец, описываешь хорошо.

Здесь природа совсем другая, одни только ели да сосны. Причем у нас елки ла"
пами вниз, а здесь — лапами вверх! То ли сорт такой, то ли елки с соснами переме"
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шались, и получилось новое дерево. И птицы здесь странные, с кривыми клювами.
Зовут их — клесты. Они чуть меньше скворцов, с красным оперением. Гнезда вьют
высоко, вплотную к стволу, чтоб, значит, не видно было за ветвями. А птенцов
выводят в середине зимы — в самый мороз! Причем самец вышелушивает семена
из шишек, перетирает их в своем зобе и кормит ими самку и птенцов! Вот что
значит — Север!

А народ здесь из разных мест. И с кем ни заговоришь, натыкаешься на одно и
то же: почти все считают, что осудили их несправедливо. Например, мой сосед
Сергей, фельдшер на „Скорой помощи“, поругался с начальником, и ему, Сергею,
когда он был на выезде, сунули в карман меченые деньги; оперативники почему"то
оказались поблизости, и Сергея арестовали, а потом осудили как взяточника.
Говорят, сейчас это такой способ расправы. Потому и народу в лагерях — под за"
вязку.

Кстати: ты опять, Цапля моя, в последнем письме пишешь о том, что тебе
тяжело вспоминать „свое предательство”. И я опять прошу тебя: не мучай себя!..
Не доводи себя, как это с тобой уже случилось, до края, когда хочется уйти из
жизни. Ты меня не предавала! То была не ты, а только твое подобие. А оно выпол"
няло команды твоей мамы. И маму не мучай! У нее было затмение, и сейчас ей,
наверное, тяжелее, чем нам с тобой. Прости ей все. Жальче всего, конечно, тетку
Валю, не выдержало ее сердце этой истории. Прошу тебя, не забудь, сходи на ее мо"
гилку, пошепчи ей от меня хорошие слова.

 Ты спрашиваешь, не тяжело ли здесь работать. Вначале было тяжело. Но не
физически, а душевно. А потом все выправилось. Да и сама жизнь здесь, несмотря
на климатические условия, налажена неплохо».

Эта фраза в письме, конечно, была рассчитана на когоDто третьего, контролиD
рующего переписку заключенных. Поэтому Костян и не обременял свою Зинку
ненужными подробностями, которые, как он недавно стал понимать, и не дошли
бы до нее, замазанные жирным черным фломастером. Всем зэкам здесь было изD
вестно: их письма вскрывают и внимательно читают специальные сотрудники.
Особо примечательные передают заместителю начальника колонии. Тому самоD
му, отвечающему за воспитательную работу. Рассказывали: он, упитанный, сизоD
носый, с насмешливоDпристальным взглядом крупных навыкате глаз, вызывал к
себе в кабинет автора возмутительного письма, тряс перед его носом исчерканD
ным листком с вымаранными строчками, кричал:

— Ну, ты, писатель вонючий, не дорожишь, значит, честью нашей колонии?
Позоришь ее? А она на данный момент — твоя Главная Родина! И если ты не ее
патриот, то ты ее враг! И место твое в карцере!

— Я же не нарушал режима, гражданин начальник, — бубнил провинившийD
ся, — за что в карцер?

— За то, что чернишь нашу здешнюю жизнь…
Письма, не прошедшие через пухлые волосатые руки «начальникаDвоспитатеD

ля», все равно окольными путями, за большую приплату сменным охранникам,
уходили «на волю»; факты рукоприкладства, вымогательства и пьянства работD
ников колонии просачивались в прессу, но приезжавшие комиссии чаще всего не
находили им подтверждения. Потому что каждому заключенному хотелось доD
жить до конца срока. В карцере, куда отправляли упрямых «писателей», дожD
даться конца срока было почти невозможно.

Узнал обо всем этом Костян довольно быстро, побывав в кабинете «начальD
никаDвоспитателя», в руках которого увидел свое исчерканное письмо.

Сергей, сосед с верхней шконки, потом объяснил:
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— В первый раз он в карцер не сажает. А вот во второй раз — обязательно, —
и добавил со смешком:  — Главное правило нашей жизни знаешь? Я тоже не знал,
а теперь стал ученый: с начальством спорить нельзя, его можно только обма"
нывать. Усек?

Не писал про это своей Зинке заключенный Кутепов, а про работу свою расD
сказывал так, будто был отправлен в командировку на расположенное далеко от
его деревни предприятие. Всех тех, с кем работал, он называл — «наш хозотряд».
В колонии без конца чтоDто ломалось, и им приходилось заниматься срочной поD
чинкой. Они меняли прохудившиеся трубы отопления, ставили новые окна и
двери. А до хозотряда он, по его словам, «командовал швейной машинкой»: шил
рукавицы, брезентовые куртки, автомобильные тенты и чехлы. Все хорошо, если
бы не монотонность, изDза чего он и попросился в хозотряд. А про «кормежку»
писал сдержанно.

«…Кормят нормально, но, правда, однообразно. Ты спрашиваешь про посылки. Уз"
нал: я имею право в течение года получить шесть посылок. Но если это чересчур
хлопотно, то не надо. Обойдусь.

А как идет твоя учеба? Ты правильно решила закончить десятый класс эк"
стерном. После той шумихи с судом лучше раз в неделю приезжать из Ивлева в
райцентр и сдавать зачеты, чем торчать в классе под любопытными взглядами
желторотых мальчишек.

С опозданием поздравляю тебя, Цапелька моя, с наступившим наконец"то ше"
стнадцатилетием. Поторопиться бы ему всего на два месяца, и не пришлось бы
мне быть от тебя так далеко!

И вот еще что. Если вдруг наберешься сил и смелости и очень захочешь пови"
даться, то знай — здесь правило такое: женам, официально зарегистрировавшим
брак, дают свидание с мужем сроком на двое полных (!) суток. А женам граждан"
ским — на один час!!! Ты не забыла, что год назад на берегу нашей любимой речки
Клязьмы, в шалаше, где мы — помнишь? — прятались от дождя, я тебе сделал
предложение?!. Оно остается в силе!!! А зарегистрировать брак можно прямо в ко"
лонии, здесь такое уже бывало.

Подумай и реши, Цапля моя! Жду письма!!!»
…Снег за окном шел не переставая. Зинка смотрела, как он преображает все

вокруг, выбеливая дома, улицу, деревья, и снова перечитывала письмо. И предD
ставляла себе, как садится в поезд, долгоDдолго едет с незнакомыми людьми на
сумрачный Север, как гремят железные засовы и в открывшихся наконецDто
дверях она видит своего Костяна, но не узнает сразу, потому что у него нет приD
вычно взъерошенного чуба: он наголо стрижен и одет в серую мешковатую робу.
А спустя мгновение бросается к нему, обнимая и целуя его, и еще через несколько
секунд радостно шепчет ему на ухо самую главную новость в его и ее жизни:

— У нас будет ребенок! Представляешь? Я, оказывается, беременна!

20.

Деревня Ивлево, укрытая снегом, хранила в своей зимней дремоте сказочную
тишину. Чуть где скрипнет калитка, слышно во всех дворах. Хруст шагов звучал
музыкально, со стеклянным звоном и шорохом потревоженной наледи. Звонко
перекликались стайки снегирей, перелетавших из одного сада в другой, тревожа
сон опушенных инеем деревьев. А снилось им, конечно же, синее небо весны…
Снились зеркала мартовских луж, усыпавших влажную землю осколками отраD
женного солнца… Неукротимого солнца, зовущего к жизни шумноDзеленую лиD
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ству, спящую сейчас в сердцевине почки и не знающую пока о неизбежном своем
рождении…

Таким деревом, его веткой, его почкой, таившей новую жизнь, чувствовала
себя Зинка. Она теперь все делала медленно, плавно, часто задумывалась, прислуD
шиваясь к себе, к тому, что происходило в глубине ее естества. И без конца наD
шептывала тому, кто уже толкался в ней, все самые нежные слова, все стихотворD
ные строчки, какие помнила, потому что вычитала в какомDто журнале, что с
нерожденными уже можно и нужно разговаривать, они все слышат и на все отD
кликаются. И напевала ему любимую свою песенку:

В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороженьке троечка мчится…

К ней теперь часто стали приходить любопытствующие, стрекочущие, как соD
роки, девчонки. Зинка для них оказалась — в чем они, смеясь, признавались
сами — учебным пособием, по которому нужно готовиться к взрослой жизни.

— Ты больше творога ешь, — делились они почерпнутыми из женских разгоD
воров сведениями. — Там кальция много.

— Музыку слушай. Только не «тяжелый металл», а чтоDнибудь спокойное.
— И двигаться надо больше, — встревала в разговор угощавшая гостей чаем

Прасковья Семеновна, успевшая свыкнуться с мыслью о том, что скоро станет
бабушкой. — А то ты, доченька, сегодня совсем мало гуляла.

КакDто ближе к вечеру, стуча протезом по ступенькам крыльца, пришел РыбаD
чок, принес в плетеной корзинке кучку мерзлой рыбы, выловленной утром в
Клязьме изDподо льда, и велел Прасковье Семеновне немедленно ее приготоD
вить, так как она, свежая, «очень пользительна молодым мамам». А пышнотелая
супруга участкового Семенцова, Марина Ильинична, любительница свежей выD
печки, прислала с сыном Витькой тяжелый сверток с горячими пирожками, упаD
кованными в хрустящую промасленную бумагу. И, видимо, по отцовскому наущеD
нию спросил: «Может, по хозяйству чегоDнито помочь?» Растрогалась Прасковья
Семеновна чуть не до слез, послала его в дровяной сарай за поленьями. Он приD
нес их целую гору, с грохотом ссыпав в кухне у печки, и был собой очень довоD
лен. Уходя, сказал: «Зовите, когда че надо».

«Еще не родила, — удивляясь и подсмеиваясь над собой, думала Зинка, — а
помогают, будто я матьDодиночка». И садилась писать очередной отчет о своей
жизни Костяну, которому, не дожидаясь своей поездки, уже сообщила, что ждет
ребенка.

«Цапля моя, спасибо тебе за новость о ребеночке, если, конечно, ты меня не ра"
зыгрываешь, — писал ей Костян. — Но учти — этим не шутят! И значит, так —
если я скоро стану отцом, то вот моя родительская воля: собирай все необходи"
мые справки, приезжай ко мне, и мы здесь, в колонии, зарегистрируемся. У ребенка
должна быть семья — ты со мной согласна?»

Она была согласна. Она давно уже бредила этой поездкой, но не знала, как
быть с деревенским хозяйством. Ехать одной боязно, а если с Прасковьей СемеD
новной, то на кого оставлять кур и поросенка? На соседку Клаву? Вроде бы тетка
отзывчивая, должна согласиться. Посоветовалась с матерью. Та подхватилась,
заволновавшись, побежала к соседке. Вернулась, раскрасневшаяся: «ДоговориD
лась, присмотрит!»

Все справки вместе с родовым сертификатом Зинке выдали без волокиты —
так впечатляюще действовал на всех «столоначальниц», ведавших различными
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бланками и служебными печатями, выпуклый Зинкин живот. В райцентр, на электD
ричку, их отвез на своем «форде» участковый Семенцов, которому почемуDто вдруг
понадобилось именно на «форде» и именно в день их отъезда быть в райотделе.

…В Москве, на Ярославском вокзале, погрузившись в поезд, мать и дочь ЖурD
кины оказались в одном купе с попутчиками, живущими в Архангельской обласD
ти. Под стук колес и бормотание вагонного радио разговорились за чаем, угощая
друг друга дорожной снедью. Проплывали за окном занесенные снегом леса и
рощи, станции и пристанционные поселки. Разговор петлял от пожаров, спаливD
ших прошлым летом в этих местах строевой лес, о чем газеты и телевизор почеD
муDто умолчали, до городских хилых деток, непонятно как растущих. Попутчики,
муж и жена, пожилые, уставшие, оказывается, ездили в Рязань, проведывали
дочь и внуков. И, рассказывая об их странном житьеDбытье, удивлялись — как
это можно нынешним детям чуть не с утра до ночи сидеть у компьютера, не гуD
лять хотя бы по парку, раз леса рядом нет, не слушать пения птиц, не знать, как
называются травы, по которым ходят их ноги. Так ведь жизнь можно прожить,
не поняв, на какой земле жил.

— Наш поселок в тайге, — рассказывала попутчица, — речка рядом, красота!
Зовем молодежь к себе жить — не хотят. Скучно — говорят. А в городскойDто суеD
те разве не скучно? ШумDгам, толкотня. А у нас зимой птицы поют — заслушаешьD
ся! Клесты в январе свадьбу справляют — такой концерт!..

— Это птицы с красным оперением? — спросила Зинка, вспомнив письмо КосD
тяна. — И клювы у них кривые, да?

— ДаDда, они самые! — обрадовалась попутчица. — Слышали про них? И что
интересно — клювы у птенцов при рождении прямые, но через три недели скривD
ливаются. Как у взрослых птиц.

— Тут скривишься в такой обстановке, — вмешался в разговор попутчик. —
Они же из шишек семена добывают, кривыми клювами это удобнее… Ты вот что,
мать, раз уж разговорилась, достань там, из сумки, шкалик, а то что за дорога без
выпивки.

Качало вагон. Стучали колеса на стыках. На столике позвякивали стаканы в
подстаканниках. Плывущие за окном леса погружались в сумерки, мерцали
огоньки далеких деревень. Зинка прислушивалась к рассказам попутчиков, к
репликам Прасковьи Семеновны о неправильном воспитании детей и пыталась
представить себе нынешнего Костяна, высокого, плечистого, живущего в почти
сказочной таежной глуши под пение красноперых клестов, у которых птенцы расD
тут в гнездах, несмотря на лютую стужу. «Такое им, значит, выпадает испытание»,
— думала о клестах Зинка.

Может, переехать сюда жить — поближе к Костяну, мечтала она... Продать
дом в Ивлеве и купить здесь... Но об этом — потом, сейчас о другом думать надо…
О регистрации… Долго они с Прасковьей Семеновной решали, во что одеться на
эту процедуру. Зинке, конечно, хотелось нарядиться в свадебное платье. Но вдруг
в тамошнем районном загсе суровые правила, под стать климату, и в пышном беD
лом платье будешь выглядеть смешно. В брючном костюме с таким животом
тоже — нелепо. В стеганке, что ли, идти расписываться? «Наверное, в том, —
предположила Прасковья Семеновна, — в чем всегда ходишь. — Она теперь в
разговорах с дочерью ни на чем не настаивала, только советовала. —  Может
быть, у них в колонии регистрация — дело будничное…»

А как Зинка мечтала в детстве увидеть себя в ослепительноDбелом одеянии!..
Как пристально всматривалась в туалеты невест, мелькавших на телевизионном
экране!.. Прасковья Семеновна, заметив это в дочкеDвторокласснице, вначале поD
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смеивалась, потом и сама увлеклась: вместе обсуждали свадебные фасоны, приD
кидывали, в какую сумму может наряд обойтись. Такая у них одно время была
забава. А завершилась она однажды пожеланием Прасковьи Семеновны:

— Ну, на платье мы денег соберем, а колье с бриллиантами тебе жених сам
подарит.

— Мама! — испуганно вскрикнула искушенная уже в ценах Зинка. — Да ведь
оно, с бриллиантами, наверное, миллион рублей стоит!

— Вот и ищи себе миллионера!
— Где? Здесь, в деревне? — возмущенно уточнила маленькая Зинка.
— Ну, может, и здесь, если среди дачников какойDнибудь богач окажется. Или

во Владимире. А может, и в Москве.
Шутила Прасковья Семеновна, но как же и в самом деле хотелось ей денежD

ной прочности в жизни, основательного мужского присутствия.

21.

На свою станцию Журкины приехали ранним утром. Ночь прошла почти без
сна: вагон болтало, чтоDто под ним скрипело и лязгало, на узловых станциях звуD
чали грохочущие динамики, сообщавшие о приходеDотходе поездов. Какой тут
сон. На этой станции их поезд стоял три минуты. Выгружались в спешке, толком
не попрощавшись с сонными попутчиками. Сошли в основном женщины, с тяжеD
лыми рюкзаками и сумками, одетые громоздко — в теплые пальто и полушубки,
закутанные платками. Громко стучали шаги по деревянной платформе. Была оттеD
пель, и руки без перчаток, вопреки ожиданиям, не очень зябли. Возле платфорD
мы темнело в утреннем сумраке небольшое зданьице вокзала. Качался фонарь
над его дверьми, пронзительно скрипевшими, когда их открывали. В тесном поD
лутемном зале дремало несколько фигур, согбенных у своих сумок. В окошечке
кассы у заспанной дежурной удалось выспросить: до исправительноDтрудовой
колонии № 7 ходит маршрутный автобус под таким же номером, зовется «семерD
кой». В немDто и оказались все те женщины, что сошли с поезда.

Автобус долго петлял по узким улицам, мимо двухэтажных домов купеческой
постройки (каменный низ, деревянный верх), мимо скучных панельных пятиэтаD
жек с тускло освещенными магазинными витринами. Зинка всматривалась в
жидкий сумрак незнакомого городка, разглядывала редких прохожих, неторопD
ливо пересекающих перекресток на красный свет, ждала, когда автобус окажется
в сказочно красивой тайге, огороженной колючим забором (пусть — забором, раз
так положено), остановится под громадными соснами, у высоких бревенчатых
домов, напоминающих древнерусские терема, и Костян с его здешними сидельцаD
ми будет выносить их тяжелые рюкзаки и сумки. Но водитель почемуDто не
объявлял остановки, и беспокойная Прасковья Семеновна, измученная бессонD
ной ночью, боясь проехать мимо, громко спросила, когда им сходить, чтобы поD
пасть в колонию.

— Да не пропустите вы ее, — вяло откликнулся водитель, — там конечная, все
сходят.

И по тому, что нигде никто не сходил, Прасковья Семеновна догадалась: все
сидящие здесь женщины едут туда же. Наклонилась через ряд к пожилой женщиD
не, повязанной клетчатым платком, спросила: «Вы тоже в колонию?» ОказаD
лось — тоже. И не первый раз. Сын у нее там, третий год. Сама из Чебоксар. Сыну
продукты и теплые вещи везет. «А сгущенку тоже везете? — поинтересовалась с
заднего сиденья молодая в шапкеDушанке,. — У меня в прошлый раз сгущенку не
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пропустили». — «Боятся, что наркоту привезем», — сказала женщина из ЧеD
боксар.

За окном потянулись приземистые бревенчатые дома городской окраины с
палисадниками и обширными огородами, присыпанными снегом, возник проD
сторный пустырь, за ним — высокий забор из бетонных плит с клубками колюD
чей проволоки поверху. Автобус медленно шел вдоль этого нескончаемо длинноD
го забора, меланхолично переваливаясь из одной колдобины в другую, и ПрасD
ковье Семеновне казалось, что ни этому забору, ни этой дороге не будет конца.
Но вот прорисовались впереди силуэты двух похожих на скворечники вышек с
потушенными сейчас прожекторами, сверкнули влажно отблескивающие металD
лические ворота, обозначился рядом с ними, под козырьком, освещенный яркой
лампочкой вход. И приехавшие потянулись к нему, неуклюже выгружаясь из авD
тобуса со своими неподъемными рюкзаками и сумками.

В длинном помещении, перегороженном несколькими пустыми столами, они
по команде человека в форменной одежде стали распаковывать свой багаж. ОхD
ранники, стоявшие по другую сторону столов, с выражением снисходительноD
брезгливого интереса копались в рюкзаках и сумках, выкладывая и потроша
свертки с теплой одеждой, пакеты с продуктами, скороговоркой задавали всем
одни и те же вопросы: «Наркотики, алкоголь есть? Острые предметы? МобильD
ники? Симкарты?» Называлось это — досмотром. Вскрывали тюбики с зубной
пастой и кремом для бритья, недоверчиво нюхали. Упаковки с печеньем прокаD
лывали шилом. И почемуDто откладывали в сторону консервы. Прасковья СемеD
новна, обескураженная и возмущенная их бесцеремонностью, спросила:

— А консервы что, тоже нельзя? Это же еда, а не алкоголь!
Старший, назвавшийся Владиславом Егоровичем, под чьим наблюдением

происходил досмотр, объяснил:
— Недавно обнаружили: мобильник был запаян в одной такой консервной коD

робке. ИзDза нее наш сотрудник чуть должности не лишился.
Когда наконец досмотр и проверка документов были окончены, их провели,

открыв звякнувшую решетчатую дверь, на территорию колонии, и Зинка даже
приостановилась, пораженная: вместо намечтавшихся ей сказочноDбревенчатых
домов под гигантскими соснами она увидела ряды панельных корпусов с прогуD
лочными возле них дворами, огороженными колючей проволокой. И — ни одной
сосны! Зато на каждом здании алели транспаранты с бьющим по глазам текстом:
«Закон суров, но справедлив», «А ты стал на путь исправления?». Невдалеке, от
одного корпуса к другому, промаршировала колонна заключенных — одинаково
одетые, в серых куртках с белой полосой на спине и в кепках с длинными коD
зырьками, они все казались на одно лицо, и Зинка испуганно подумала: «А вдруг
Костик так изменился, что я его не узнаю?!»

Приехавших вели по асфальтовым, лишенным снега дорожкам к «Дому свиD
даний», так называлась здешняя гостиница. Проходили мимо корпуса, огороженD
ного необычно высоким забором из колючей проволоки, вдоль которого носиD
лись с хриплоDпростуженным лаем лохматые псы. В их яростную разноголосицу
вплетались неожиданные здесь громкие звуки фортепьянного концерта, исхоD
дившие непонятно откуда: из зарешеченных окон этого здания? Из дверных щеD
лей? Казалось, собаки и музыка пытаются перекричать друг друга. СопровождавD
ший их Владислав Егорович, словно гид, ведущий туристов по экзотическим меD
стам, приостановился и пояснил: это особо строгий корпус, в нем — одиночные
камеры карцера, куда сажают отъявленных нарушителей режима. Во всех кориD
дорах здания установлены динамики, по которым по приказу заместителя наD
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чальника, ведающего вопросами воспитания, и транслируют классическую музыD
ку. Для самообразования и самоуспокоения.

— Такое у нас ноуDхау, — добавил он, широко улыбаясь.
— Но ведь это издевательство и над собаками, и над людьми, — не удержаD

лась Прасковья Семеновна. — Такое слушать — пытка! О каком воспитании вы
говорите?

— Вы не горячитесь, гражданка Журкина Прасковья Семеновна, — Владислав
Егорович, как оказалось, уже помнил всех приехавших по фамилиям и имеD
нам. — Здесь находятся особые люди с особой психикой, им полезны встряски, в
том числе и — музыкой. Ведь у некоторых прытких, сидящих в камерахDодиночD
ках, возникает мысль о побеге. Собаки эту мысль отгоняют — лаем. А музыка
утихомиривает.

Не согласна была Прасковья Семеновна с таким объяснением, но спорить уже
не могла. Уставшая от бессонной дороги и необычных впечатлений, она чувствоD
вала, как подступают к глазам предательские слезы, с трудом удерживала их, отD
ворачиваясь от дочери, стесняясь своей слабости.

Небольшой плотной толпой шли они дальше, и вслед им звучал Первый конD
церт Чайковского для фортепьяно с оркестром, заглушаемый визгливым собачьD
им лаем.

22.

Регистрация проходила там же, в «Доме свиданий». В широкой квадратной
комнате приехавшая из городского загса ведущая — невзрачная женщина в очках,
в потертом пиджачке, с рыжеватоDпегой шестимесячной завивкой — за обычным
канцелярским столом листала бумаги с печатями, хмуро посматривая на сидевD
ших у стен женщин, затаенно молчащих. Над ними во всю длину стены висел
транспарант (красным по синему), обращенный к отсутствующим пока здесь обиD
тателям колонии: «Мы ждем вас дома». Намеченная первой регистрация ЖуркиD
ной и Кутепова задерживалась, и ответственный за церемонию Владислав ЕгороD
вич нервничал. Приоткрыв дверь, он выглядывал в коридор, сердито бормоча:

— Опять у них там чтоDто не срастается.
Наконец сообщил:
— Идут.
И, выйдя в коридор, громко спросил:
— Кутепов, почему опаздываешь? Что у вас там?
— В пятом корпусе трубу прорвало. Пришлось все перекрывать.
— А свидетелем у тебя Сергей Рябухин? Давайте быстрее, народ ждет… Ну,

куда вас несет в стеганках?!. Киньте их здесь, на подоконник, никуда не денутся.
Сергей Рябухин, фельдшер «Скорой помощи», был тот самый сосед Костяна,

любивший слушать пейзажные отрывки из писем Зинки. Войдя, они, растерянно
помявшись, подошли к столу. Назвались. Ведущая все так же хмуро чтоDто отмеD
тила в своих бумагах, повернулась, тяжело вздохнув, к женщинам у стены. ВыкD
ликнула:

— Журкина Зинаида! Подойдите!
Не шелохнулась Зинка, словно не слышала. Сидевшая рядом Прасковья СемеD

новна нервно сжала ее руку, прошептав: «Дочка, тебя!» Но она и в самом деле не
слышала. Ошеломленно всматриваясь в того, что повыше — стриженного наголо,
с обветренным широким лицом, в серой робе, с крупными руками, торчавшими
из коротких рукавов, она спрашивала себя: да не ошибка ли? Неужели это КосD



102 / Проза и поэзия

НЕВА  11’2015

тян? Ну, да, без чуба, обычно воинственно торчавшего, к этому Зинка была готоD
ва, их же здесь всех стригут наголо, но лицоDто, лицо совсем другое! ОченьDочень
взрослое! Будто ему не двадцать лет, а два раза по двадцать.

— Журкина, я жду!
Тяжело поднялась Зинка, одернула на выпуклом животе просторную юбку, заD

стегнула кофту на все пуговицы и, стуча сапогами по деревянному полу, подошла к
столу.

— Свидетель ваш где?
— Здесь. Прасковья Семеновна Журкина, вон она. Мама моя.
— Очень хорошо, что — мама. Журкина Прасковья, подойдите. Так. Кутепов,

станьте рядом с невестой. Свидетели, отступите на шаг.
«А ведь он тоже меня не узнает», — вдруг подумала Зинка, заметив, как стоD

ящий рядом Костян искоса оглядывает ее всю — от новой прически (она стала
стричься коротко) и сережек, которые он ей однажды купил в райцентре, до торD
чавшего живота и финских сапог китайского пошива. И тут же услышала его быD
стрый шепот: «Где твои косички, Цапля моя?» И радостно вздрогнув, узнав накоD
нец его, ощутив его рядом, спросила в ответ: «А где твой замечательный чуб, КосD
тик мой?!»

— Шептаться будем потом, — сурово пресекла их общение ведущая, поднимаD
ясь, держа в руке листочки с речью. Откашлялась в кулачок. И, встряхивая рыD
жеватоDпегой завивкой, стала произносить текст, звучащий во всех загсах и
дворцах бракосочетания страны.

— Уважаемые невеста и жених! Сегодня самое прекрасное и незабываемое соD
бытие в вашей жизни. Создание семьи — это начало доброго союза двух любяD
щих сердец. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и
радость счастливых дней, и огорчения…

«Хорошо, что не в свадебном платье! — твердила себе Прасковья Семеновна,
придирчиво осматривая дочь. — И без него вся эта церемония выглядит издеваD
тельством!» Она скользнула взглядом по рослой фигуре Костяна, одетого (впроD
чем, как и его свидетель) во чтоDто непонятно серое, убогое, с какойDто белой поD
лосой на спинах обоих, вспомнила, как шли мимо корпуса, звучащего дикой смеD
сью собачьего лая и концерта Чайковского, как мучительно долго длился досD
мотр багажа, и свое остро пережитое чувство унижения, и свои прошлые тайные
мечты о будущей дочкиной свадьбе, о богатом, успешном женихеDгорожанине,
приезжающем в их деревню на белом «мерседесе». И, вспомнив все это, почувD
ствовала ком в горле.

— Создавая семью, — звучал трескучий голос ведущей, — вы добровольно
приняли на себя великий долг друг перед другом и перед будущим ваших детей.
Перед началом регистрации прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше
решение стать супругами искренним, взаимным и свободным? Прошу ответить
вас, невеста.

— Да, конечно, — произнесла Зинка, кивнув, и подумала: что за нелепость, а
иначе зачем было ехать в такую даль.

— Теперь прошу ответить вас, жених, — упорствовала ведущая, и Костян тоже
кивнул.

— Ну, разумеется, да.
Женщины у стены, понимая, что оказались невольными зрителями нелепого

спектакля, сидели молча. Та, что из Чебоксар, угрюмо смотрела в пол. Молодая,
мявшая в руках шапкуDушанку, следила за церемонией с недоуменной усмешкой.

«И это регистрация? Это свадьба? Это начало новой жизни? — терзала себя
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безысходными вопросами Прасковья Семеновна. — Доченька моя, да разве о
такой судьбе мы мечтали?..» И тут, словно споткнувшись, она вспомнила, как
прогнала Костяна, пришедшего к ней домой — объясниться. Ведь тогда, до суда,
еще не поздно было, опомнившись, остановить события. ДаDда, конечно, это она,
Прасковья Семеновна, виновата, она своими руками сотворила беду, звучащую
сейчас в ее душе той самой услышанной сегодня страшной музыкой, разрываеD
мой свирепым собачьим лаем… Как быть с этой бедой?! И — обидой, которую
Костяну трудно будет забыть?! Ведь ему здесь, среди уголовников, жить еще два с
половиной года!..

— С вашего взаимного согласия, выраженного в присутствии свидетелей, —
крикливо провозгласила наконец ведущая, — ваш брак регистрируется. ПодойдиD
те к столу и своими подписями скрепите ваш семейный союз.

Неуклюже склонились они над столом, Зинка и Костян, вписывая в указанD
ную графу свои имена, и Прасковья Семеновна, глядя на них, твердила себе: «Нет,
не будет мне жизни — хоть с ними, хоть без них, если не покаюсь. Публично…
Как все грешники — в старину… Да, виновата, да, надо покаяться. Надо!» И дожD
давшись, когда Костян с Зинкой повернутся к ней лицом, она кинулась к ним наD
встречу, упала на колени, выкрикнув лишь два слова: «Простите меня!»

Ее стали поднимать. Костяну с Зинкой помогали свидетель Сергей Рябухин,
подбежавшая женщина из Чебоксар, кинувшийся к ним Владислав Егорович,
надзиравший за порядком, но Прасковья Семеновна выскальзывала из их рук,
снова падая на пол, повторяя: «Простите меня!», дав волю слезам, накопившимся
за эти нескончаемо длинные осеннеDзимние дни и ночи.

23.

…И снова Клязьма вышла из берегов. Синее небо весны дохнуло теплым ветD
ром на затопленный плавневый лес, и золотая рябь побежала, мигая, по широкоD
му плёсу к деревенским огородам. Обрушивались подмытые половодьем крутые
берега, меняя рисунок русла. Уносило течение ивовые кусты и старые деревья,
падавшие в воду с тревожноDторжественным всплеском. И снова, как в прошлый
год, спрашивал Костян в своих письмах про сосну, стоявшую на самом краешке
высокого берега, — ту самую, под которой река образовала вымоину, откуда
удобно было забрасывать удочки в самую сердцевину сверкающего водоворота и
таскать ершей и плотвичек… Стоит ли та сосна?.. Не накренилась ли?.. Нет, не наD
кренилась, отвечала ему Зинка, и, ссылаясь на самое компетентное в деревне
Ивлево мнение деда Ивана (по прозвищу Рыбачок), объясняла: оставшиеся не
подмытыми корни этой сосны такой длины и крепости, что она еще сто лет
простоит.

И минула еще одна весна, и Костян наконец расстался со своим сумрачным
Севером, потому что вечно спешащая адвокатесса (с мужским голосом и резкими
жестами) добилась всеDтаки пересмотра дела, снабдив его новыми свидетельскиD
ми показаниями Прасковьи Степановны и Зинки. И однажды ивлевцы увидели
на своей единственной улице высокого, плечистого человека, чемDто напоминаюD
щего Костяна. Это и был Костян, медленно идущий по деревне с ребенком на руD
ках, всем кивающий, чтоDто тихо бормочущий мальчишке, который, удобно устD
роившись на сгибе отцовского локтя, дергал его то за ухо, то за нос, заливаясь
звонким (Зинкиным!) смехом.

Работать Костян стал слесаремDналадчиком, на «молочке», у Николая ИваноD
вича Маменко, и с первой же зарплаты заказал и поставил на могиле тетки Вали,
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у креста, небольшую мраморную доску с видной издалека позолоченной гравиD
ровкой — ее фамилией и словами: «Помним. Любим. Грустим». В выходные дни
он зачемDто мотался на своем старом мотоцикле (больше двух лет дожидавшемD
ся его в сарае) по окрестным деревням. Вскоре выяснилось: из безработных муD
жичков, еще не успевших уехать в близлежащие города, он сколотил плотницкую
бригаду, стал рубить дачникам бани и обновлять дома и оказался так популярен,
что у него образовалась из заказчиков очередь.

А еще через год Зинка родила двойню, мальчика и девочку. Хлопот КутепоD
вым прибавилось, но всем их детсадом (Зинкино выражение) умело управляла
Прасковья Семеновна, вывесившая в обоих домах (своем и Костяновом, доставD
шемся ему от тетки Вали) распорядок дня, неукоснительно соблюдавшийся. В
райцентровской церкви, у отца Алексия, Прасковья Семеновна теперь бывала
все реже, а исповедуясь, вспоминала за собой лишь один грех, о котором говориD
ла с улыбкой: «Вчера на старшенького, Митеньку, вдруг рассердилась, но не наD
долго, минутки на три, кажется. Подвижный он у нас очень, не уследишь».

Митеньку (его дома звали — Митян) отец уже брал с собой на рыбалку. Они
шли к сосне, спускались в глинистую выемку, под нависающие, подсохшие, дреD
весные корни, Костян забрасывал удочки, рассказывая сыну про колючих ершей,
серебристых плотвичек и длинноногую цаплю, которая на мелководье ловит заD
зевавшихся уклеек, а поймав, несет добычу своим цаплятам.

Приходила проведать их Зинка. Она шла легко и бесшумно, высокая, гибкая,
не успевшая располнеть, останавливалась под сосной, в кружевной тени прозрачD
ной кроны молча, затаившись, наблюдала сверху за мужем и сыном — за тем, как
они тихо переговариваются друг с другом, глядя на поплавки. Костян, почувствоD
вав ее взгляд, поворачивался, подняв голову, смотрел на нее. Улыбался. Он не усD
тавал смотреть на нее — на то, как она одергивала новый, только что сшитый саD
рафан («К нему надо привыкнуть…»), как причесывалась у зеркала (она теперь
была с короткой стрижкой, говорила — с короткой практичнее), как задумываD
лась, или смеялась, сердилась, сдвинув брови, или рассуждала о чемDнибудь,
плавно жестикулируя.

— Здравствуй, цапля моя! — говорил он ей. — Ты нам, наверное, поесть приD
несла?

— Принесла, — осторожно спускаясь к ним с крутого откоса, признавалась
Зинка. И, расстегнув брезентовую сумку, извлекала оттуда промасленный паD
кет. — Вот вам сколько Прасковья Семеновна оладьев напекла. Митян, ты прогоD
лодался?

— Оголодался, — эхом откликался Митенька, отряхивая ладони от налипших
соринок.

— Нет, руки и у тебя, и у отца не очень чистые, поэтому я вас покормлю
сама, — строго говорила Зинка и, смеясь, совала куски оладьев в их разинутые
рты. И отец с сыном тоже смеялись, зараженные ее смехом. Потом Зинка спохваD
тывалась: «Малышня моя бабушку Прасковью, наверное, совсем задергала!» — и
убегала домой к близнецам.

Мимо на плоскодонке из устья старицы сплавлялся по течению неутомимый
дед Иван, совсем уже старый, но жилистый, спрашивал:

— Ну что, мужики, клюет? Если нет, приходите ко мне на уху, я с уловом!
— Пока клюет, — откликался Костян, — привет бабе Рае.
А чуть погодя слышались наверху, под сосной, тяжелые шаги и сиплое дыхаD

ние. Громоздкий человек в шляпе и пятнистой куртке, со связкой удочек, останоD
вившись, восклицал, хрипло похохатывая:



НЕВА  11’2015

Игорь Гамаюнов. Цапля моя / 105

— Костян, ты опять здесь! Я тут лещей прикормил, а ты мое место занял.
Это был все тот же Семенцов Петр Иванович, теперь уже бывший участкоD

вый, с рюкзаком на широкой спине, так он экипировался, когда шел на вечернюю
рыбалку. Оказавшись на пенсии как раз в тот момент, когда милицию переименоD
вывали в полицию, он всем объяснял, что милиционером быть готов всегда, а
полицейским — никогда. Не нравилось ему такое название. Хотя все в деревне
знали, что он попался на взятке, и срочно ушел из милиции, чтобы замять
скандал.

— Кто раньше пришел, того и место, — привычно откликался Костян. — К
тому же нас двое, а ты, Петр Иваныч, один. И по закону, и по справедливости месD
то за нами.

— Ты все про справедливость, — Семенцов снимал рюкзак, клал в траву рядом
с удочками, и, достав портсигар, гремел спичечным коробком, закуривая. — Зло
на меня не держишь? Ну, ошибка вышла, когда тебя сажали, формальноDто вроде
по закону, а на самом деле — глупость. Ведь потом, когда тебя увезли, я ходил по
начальству, предлагал отыграть назад. Ну и что? На меня так орали, думал, пинD
ком под зад дадут. Отчетность, видите ли, портить не хотели. Говорили, мол, неD
большой срок тебе на пользу.

Присев на корточки, он затягивался, выпуская дым кольцами, любуясь ими.
— На эту пользу я там насмотрелся, — усмехался Костян. — Половина народу

сидит ни за что. Просто ктоDто комуDто помешал крутить делишки, и ему подD
строили взятку или наркоту подбросили.

— Да, прав ты, Костян, прав, я уж и не спорю, но ведь знаешь — есть такая поD
рода людей, их осаживать надо. Чтоб, значит, не разнесли государство в клочья.

— Эти люди там становятся только хитрее. Меня там учили: с начальством
спорить нельзя, начальство можно только обманывать.

— Ну, и что ты предлагаешь?
— Перестать врать. Жить по правде. Всем — и начальству, и нам с тобой.
— Ну и мечтатель же ты, Костян, — смеялся Семенцов, закидывая рюкзак за

спину. — И колония тебя не исправила. Но устроился ты хорошо: жена красавица,
детей куча, бригаду плотницкую собрал, деньги, наверное, лопатой гребешь… Вот
только с них налоги государству не платишь…Так?

На любимую свою тему Семенцов выбредал по привычке, помимо своей
воли.

— Теперь, Петр Иваныч, это не твое дело. Отдыхай на своей милицейскоDпоD
лицейской пенсии, а с государством нашим я разберусь сам.

— Да ладно, не сердись, я ведь шучу, — примирительно хмыкал Семенцов. —
Пойду дальше, там у меня место припасено.

Разговоры эти с бывшим участковым повторялись, смешили и злили КостяD
на, и всякий раз, спохватившись, он наклонялся к Митеньке, трепал его по маD
кушке, бормоча: «Каких только глупостей не услышишь, когда приходят такие
вот дядьки, да?!»

…А омут у их ног неутомимо крутил свою плоскую сверкающую чашу. И кобD
чики летали над водой, вскрикивая хищно и жалобно. И сосна, осенявшая здешD
ний берег прозрачной кружевной тенью, продолжала врастать оставшимися жиD
выми корнями в родную травянистую землю, держась изо всех сил, чтобы не
упасть.
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Инна РОЗЕНСОН

ЗНАКИ МОЕЙ ВЕНЕЦИИ
Рассказ

Моему мужу

Город достаточно нарциссичен, чтобы превраD
тить твой рассудок в амальгаму и облегчить его, изD
бавив от содержимого.

Иосиф Бродский

Под крылом — день созидания света, и пока он еще не в фокусе. Но
вот окуляр иллюминатора наведен на резкость: проявилась береговая линия,
включающая в памяти ученое слово «фрактал», нисколько не похожая на плавные
размывы Балтийского побережья. Пристальный взгляд различает на лабораторD
ном стекле водной глади — к искромсанной береговой линии с желтой полоской
по краю и в других направлениях устремляются суда, отсюда похожие на головасD
тиков, видны их загибающиеся по движению вспененные хвосты. Там в сиянии —
сама Адриатика из семьи Средиземноморья.

Навстречу нам, словно вспугнутые голуби с пьяццы СанDМарко, разом взмываD
ют все крылатые: стройные ангелы в длинных одеждах и с лебедиными крыльяD
ми, пухленькие голые путти и, конечно же, львы, не уступающие им в полете.
Иначе зачем же даны им мощные крылья? Стая сопровождает нашу посадку и расD
творяется в знойном воздухе. В Венеции — лето.

Конечно, с собой книжка Иосифа Бродского с его «Fondamenta degli Incurabili»,
c его — по контрасту — Венецией зимней. По контрасту и для объемного восприяD
тия натуры. Бродский плохо переносил жару, а я люблю ее; что же касается нашей
общей с ним (нескромность!) непереносимости «выбросов машин и подмышек»,
то, как известно, машин в центре Венеции просто нет, а разогретых жарой подмыD
шек хоть и вдвое больше, чем людей, но все они, полагаю, давно знакомы с дезодоD
рантами. Так что это он, скорее, для нагнетания убедительности. Так же — и «стаD
да», ржущие поDнемецки. Не замечала — во всяком случае, в Петербурге — веселяD
щихся немецких туристов. На Невском или в Эрмитаже, бывает, сталкиваешься с
их группами — выражение на лицах скорей озабоченное. Иное дело — японцы! МаD
ленькие, в панамках, они — как детсад на прогулке: все интересно им, все забавно,
все замечательно! А у поэта — «ничего нет ужаснее» фотографирования японцев на
фоне всего на свете. Ну, может, и перебор на чейDто вкус. Только так уж и ничего?
Если бы! Я бы с ходу дала длинный список, да жаль отвлекаться от темы. Может,
гению пристрастность необходима, «разве это — сокрытый движитель его»…

Инна Александровна Розенсон окончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (ныне СПбГХПА
им. А. Л. Штиглица). Публиковала статьи в профессиональных и популярных изданиях,
учебники для вузов по теоретическим, культурологическим вопросам дизайна. Член Союза
дизайнеров. Живет в СанктDПетербурге.
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Свет

Так что вокруг — Венеция летняя. И первое слово, которое может претендовать
на обозначение ее природы, я думаю, свет!

В его лучах парят здешние крылатые создания, световые лучи тянутся сквозь
полумрак соборов, словно канаты для летающих под куполом воздушных гимнасD
тов. В их роли — полуобнаженные тела с темных живописных полотен, неожиданD
но выдернутые из мрака все тем же, сквозь витражи, светом. Свет обесцвечивает
стены домов на солнечной стороне и выявляет тонкий рельеф затененных, мечется
по ним бликами от встревоженных лодками каналов. Когда день заканчивается,
поверхность Лагуны долго еще отражает зашедшие за горизонт лучи и светится
знакомым по северу призрачным светом. И длится, и длится венецианская «белая
ночь», и только потом уж наступает бархатная чернота, в которой вдоль канале
Гранде загорается бесконечное ожерелье светящихся бусин. Дома же, с вечера
плотно зажмурив ставни и жалюзи, на всю ночь дают отдых уставшим от света
окнам.

Свет и Венеция родные еще и тем, что обоим им присуща двойственная, корD
пускулярноDволновая, природа. Выявленная наукой сущность света и для города
несомненна. Бродя по нему, сначала выделяешь его «корпускулярную» часть,
имеющую дымчатоDабрикосовую тональность кирпича и штукатурки с акцентаD
ми черноDбелой атмосферной графики мраморных фасадов и коеDгде тусклого
золота. А также — «волновую», сохраняющую все оттенки постепенно умирающей
бирюзы. Она убывает от голубой — в лагуне, через именно бирюзовую — в каD
нале Гранде до глухоDзеленой и умбры — в узких каналахDрии. Инерционность
разъятого взгляда становится очевидной в соборе Сан Марко. Здесь сами стопы
убеждают в двойственной природе города, когда каменный мозаичный пол тугой
волной плывет под ногами, но ты идешь по ней, аки посуху. Путеводитель объясD
няет такое явление просто: «неровность пола в соборе свидетельствует о зыбкости
почвы», на то он и Путеводитель! Но иной раз и он способен поддержать счастлиD
вую догадку (или же обратить ее очевидностью) — позднее, дома уже, вычитала:
со дня рождения Венеции 25 марта 421 года официальный титул ее — «СветD
лейшая».

Отражение

Второе слово, способное в какойDто мере обозначить природу Венеции, — отра"
жение.

Причем — не отражение зданий в каналах, хотя и это верно. И даже — не ваши
отражения в старых венецианских зеркалах с испорченной амальгамой, зыбкость
которых так занимала Бродского. Это слово приходится использовать не буквальD
но, когда всюду наблюдаешь удвоение смысла предметов и явлений, неожиданно
ставших метафорой или еще какимDлибо «выразительным средством поэтической
речи» города, чаще — оксюмороном.

Нельзя, например, вскоре уже не заметить, что ставни всех домов и палаццо с
точностью повторяют гамму убывания бирюзы больших и малых каналов. Если
цвет воды — явление природное, то ставни окрашиваются людьми, и для этого
здесь повсеместно используют зеленую краску. Но ветер и солнце, дождь и время
воздействуют на нее таким образом, что, в разной степени выцветая, ставни набиD
рают все необходимые оттенки, чтобы по вечерам делать вид, будто это стекла отD
разили дремлющую внизу воду.
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Другой пример: разве что высоко парящие ангелы или львы способны охватить
взглядом гигантские акварели, развернутые природой на подлете к Венеции. АкваD
рели «по сырому» — просвечивающее близкое дно лагуны, его охристоDумбристоD
зеленоватые размывы. Рядом контрастная витиеватая графика пересохших в жару
участков — в той же пластике линий, но с добавлением жженой сиены. А вот руD
котворные стены городских домов, но на них — отражение тех узоров. Копии,
транспонированные в дымчатоDабрикосовую тональность: те же многослойные
пятна осыпающейся штукатурки, те же извилистые, как пересохшие русла, линии
трещин. Зрачок заволакивает благодарность, что эти пятна и трещины охраняются
здесь столь же любовно, как безупречная поверхность стен какогоDнибудь другого
здания в Европе, — и изображения, размываясь, окончательно возвращаются к
своему акварельному прототипу.

Или вот, хотя и не так очевидно: наблюдая Италию с высоты, можно увидеть
землю, сплошь укрытую разноцветными «ковриками» возделанных полей в узкой
окантовке посадок. На стенах палаццо прямоугольники мраморной облицовки
имеют четкие рамы из камня другого оттенка. Вот и на внутренних стенах собора
Сан Марко — такие же, в контрастных рамах, «коврики» полихромного мрамора.
Космос собора вмещает много больше себя самого, что говорит, по меньшей мере,
об удвоении смысла любого объекта. Мраморные плиты распилены и раскрыты,
как книги, от чего прожилки составили симметричные узоры. Так получается, когD
да складывают бумагу, промокнув поставленное пятно, а потом, развернув, предлаD
гают известный тест на ассоциации. Так что же вам это напоминает? Если вгляD
деться в каменные страницы, понятно, что здесь раскрыт атлас гигантских бабоD
чек. В фантастическом космосе собора он вполне уместен: здесь все двоится, все
плывет и вотDвот затрепещет крыльями…

И лишь одно явление не находит себе отражения — это наши туристические воD
сторги во взглядах редких аборигенов (разумеется, если в данный момент они не в
бизнесе). Хочется именовать себя путешественниками, еще лучше — путниками…
но ониDто знают!

Лабиринт

Третье слово тоже вполне очевидно, оно — лабиринт.
Но не «Лабиринт Минотавра» — а здесь, конечно, «Лабиринт Льва». ЛевDстолпD

ник у Дворца дожей вознесен не для молитвенного уединения подобно святым в
короне Сан Марко — этот лев охраняет вход в лабиринт: он поDкошачьи присел на
передние лапы, гневно напружинил отставленный хвост, отбрасывающий узкую
тень на камни пьяццетты. По соседству — святой Георгий уже поразил дракона, поD
чемуDто похожего на крокодила, и теперь, подгребая копьем, отдыхает на нем, как
в лодке. Нет, здешний лев куда активнее и живее воинственного святого, это месD
то — его!

Похоже, в веках так и не нашлось героя, сумевшего, повидав хозяина, выбратьD
ся из его лабиринта. Иначе отчего столь различны здесь все изображения льва? На
Часовой башне — это еще благородный облик крылатого зверя. Рядом во Дворце
дожей на холсте Витторе Карпаччи — он больше похож на Жана Маре в роли ЧудоD
вища. А уж эта паскудная рожа — почтовый ящик для тайных доносов! Она хоть и
зовется «львиной пастью», вполне уже человечья — разве что в память о гриве
кольцами завились косматые брови. Бродский, имевший возможность долгими
зимними наездами близко познакомиться со здешним львиным прайдом, утвержD
дает, что поголовье его многочисленнее изображений всех прочих крылатых и сиD
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яющих, «включая Мадонну и самого Спасителя». Если так это, то столько же здесь
и различных воплощений, различающихся образов Льва.

Из каких же краев залетел сюда первый? ВообщеDто львыDстражи безотносиD
тельно к культурному климату заселили весь мир от Африки до Китая. Но крылаD
тый — этот, похоже, из Месопотамии. Был длинный путь: Иран, Сирия, Малая
Азия… и вот он прижился здесь, где сквозь Европу то и дело просвечивает Восток:
Месопотамия, Мавритания… За время миграции жестокий воинственный лев
Гильгамеша мутировал в созерцательного льваDотшельника МаркаDевангелиста. Но
природа зверя неискоренима: выведенный чемDто из равновесия, в гневе он
захлопывал книгу — ведь слово несовместимо с убийством. И тогда, при закрытой
книге, в которой стоит: «мир тебе…», возвращался к нему древний дух стража и
воина.

Про Льва Святого Марка, которому листать книгу лапой все же удобней, чем
Пегасу копытом, нежнее, чем у Бродского, вовек и не скажешь. Также есть у БродсD
кого и тема лабиринта зимних улиц, но у него — Минотавра, что тянет за собой соD
ответствующие представления. Только «Лабиринт Льва», да еще летом, возможно,
ведет себя несколько поDиному: здешние калле, рии и фондамента втягивают путD
ников подобно пневматическим трубам и слегка отпускают лишь на кампо около
лежащих на земле капителей старых колодцев, наглухо замурованных литыми
крышками. Здесь можно ненадолго остановиться, поглазеть на фасад еще одного
собора или заменить в бутылке нагретую воду свежей из колонки. Вода сладкая,
какую рекомендует для классической заварки чая, только зачем самый лучший
чай, когда — такая вода! Холодная струя постоянно изливается на камни и тут же
испаряется, к ней, издалека улыбаясь друг другу и производя руками приглашаюD
щие жесты, сходятся разноязыкие жаждущие. КакDто я пропустила вперед мужчиD
ну, ладонью он обхватил увядшую от жары собачку. Под струей она тут же распраD
вилась, как хризантема, и припустила за хозяином, на бегу весело отряхивая блесD
тящие брызги.

Тупики в этом лабиринте все же случаются — причем двух типов. Одни привоD
дят к чьемуDто жилищу, и задолго до того, как упрешься в дверь с четырехзначным
над ней номером, ощущаешь неловкость от вторжения в приватное пространство.
Другие заканчиваются спуском к воде, что для пешехода тоже препятствие. Но
здесь можно сесть на ступени и отдохнуть. Можно перекусить утренней булочкой
или яблоком, пока пневматические трубы вновь не заработали на полную мощD
ность. Тупик — хорошее место для передышки: по крайней мере, ясно, что следует
повернуть назад.

Я наблюдала, как на таком спуске плотно, как в амфитеатре, сидели люди и
смотрели перед собой с особой сосредоточенностью. А может — отрешенностью.
Перед ними был зеленый канал, за ним — абрикосовые дома и дымчатые палаццо
с выкипающей из окон белоDрозовой пеной цветов, над черепичными крышами —
золотое и синее небо. Ни гондолы не проплывали здесь, ни катера — все стояло на
месте. Массовый сеанс гипноза проводила сама культура (или красота?), и участD
ники его пребывали в преображающем трансе. Чуткий человек уловит в атмосфере
львиного лабиринта нечто, не допускающее здесь грубых эмоций ярости или разD
дражения. Приближаясь к дикой кошке, опасно показывать кровь.

На каменной набережной без ограждения — такой узкой, что могут разойтись
лишь двое, — на самой кромке ее, у воды, лежит на спине человек. Расслабленно,
как на лугу: одно колено согнуто, в поднятой руке — раскрытая книга. Он — читает.
Мимо, прижимаясь к стене, проходят люди — они тоже спокойны. Читающий Лев
покровительствует читающему человеку. Есть представление, что домашние коты
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снимают стрессы. Вблизи же Царственного Кота, да еще — грамотного, стыдно и
невозможно выходить из себя. Как выйдешь — так больше себя и не найдешь: моD
жет, лабиринт поглотит или попадешь на коготок Льву.

Просторные залы музея Академиа, увешенные полотнами великих венецианD
цев, могут завести в еще один тупик. Здесь, в тесноватом пространстве, откуда путь
лишь назад, — большие, от пола, полотна с фигурами в рост человека. Не меньше
его — когда раму картины воспринимаешь подобно оконной, сквозь которую наD
блюдаешь чтоDто вдали. Но и не больше — как только что на гигантской картине
«Пир в доме Левия» Веронезе, когда сам убываешь, чтобы с макушкой тебя затоD
пило величие форм, роскошество красок, мощь движения…

Джентилле Беллини (не путать с великим Джованни), Витторе Карпаччо и с
ними другие — они, как никто, предложили мне самый естественный выход из
этого лабиринта — шагнуть в их пространство пятивековой с лишним давности.
Даже теперь мысль, плутающая теми закоулками, рвется домой в их полотна, где
уже есть эти здания и мосты, все эти кампо, рии и фондамента, где незнакомы
одежды людей, но так узнаваемы лица. Та же невозмутимость, тот же сосредотоD
ченный взгляд наблюдающих глаз. Что бы ни происходило: великое чудо, вручеD
нье даров, прощание навсегда, долгожданная встреча, мученическая смерть — ниD
какого эксцесса, для внимательных зрителей все едино. Да что там! — для участниD
ков тоже. Догадываюсь: происходящее — видение, виртуал, и главное в нем — все
понять и запомнить. Живописные страсти, буйствующие в других залах, для них
пустое: лишь взбаламутят покой, замутнят ясность, нужную для понимания.
Поэтому, протягивая руку за подношением, здесь смотрят мимо и вдаль; в проD
щании и встрече важней выразительность позы; убивая и умирая, равно
бесстрастны: ведь эти герои — участникиDзрители вечного представления. Есть в
этом городе чтоDто поверх голов многолюдной толпы, поверх всех веков и собыD
тий — вот так же смотрели сегодня и люди на спуске к каналу: отрешенно, но очень
внимательно.

«Город достаточно нарциссичен, чтобы превратить твой рассудок в амальгаму и
облегчить его, избавив от содержимого».

Маска

Следующее ключевое слово, разумеется — маска.
На узких калле — пестрые витрины, двери распахнуты в небольшие магазиныD

мастерские, похожие на сверкающие гроты. Хозяин или хозяйка (или это нанятые
художники?), не теряя времени, расписывают и расписывают очередные маски.
Перед ними ждут своей очереди ряды белых форм всех размеров. Но и готовых
такое великое множество — вокруг них, на стенах, в соседней мастерской, на РиD
альто, набережной СанDМарко и далее везде… что, кажется, немыслимо на всех них
найти покупателей. Но, видно, находят — иначе не размножали бы с активностью,
превышающей даже нашу плодовитость на «матрешек». Так же, как и в наших суD
венирах, одни мастера вроде бы продолжают традиции, другие вводят новации. Но
там это — копии, например, Модельяни, Климпта, конечно, поперек рельефа форD
мы. У нас же — портрет политического вождя в идиотской согласованности с пласD
тикой куклы. Впрочем, чужой китч почемуDто почти уже и не китч — может, из деD
ликатности чужака? Но матрешечные вожди всегда безобразны, а здешние маски
красивы и эти. Чего тут больше: отвращения к нашей идее (смешной якобы) или
предпочтения тамошнего вкуса — не знаю. Традиционные же маски — те расцвели
всевозможными растительными узорами, затенили прорези глаз крыльями бабоD
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чек и стрекоз, улыбаются туристам блестками и золотом, приманивают перьями и
кружевами.

На набережной СанDМарко — туристический аттракцион: фотографирование с
пурпурноDбархатными «венецианками» в раскрашенных масках натуральной велиD
чины. Подзывают ручками в кружевных перчатках, застывшими умильными
гримасками — у ног, конечно, коробка для денег. Но внимание остановило другое:
застывшие в скульптурных позах полностью, с одеждой, вызолоченные или выбеD
ленные люди, когда они, утомившись стоять, плавно меняют положение. ОказываD
ется, необязательно заслонять лицо, достаточно ровно закрасить — и оно в не
меньшей степени утрачивает свою натуральность. А также — индивидуальность:
оно более ничье, чем, к примеру, под традиционным гримом японки. Целиком
выкрашенные фигуры — это аллегории поглощения. Здесь не одни зеркала, а люD
бые поверхности, на которых задержится глаз, «возвращают тебе не тебя самого, а
твою анонимность, особенно в этом городе. Ибо здесь ты сам — последнее, что хоD
чется видеть».

В какойDто момент перестаешь воспринимать порознь всю эту безликую многоD
ликость — и в пространстве города всплывает одна невидимая, но все преображаD
ющая Маска. «Маска, маска, я тебя знаю!» Да не знаешь ты ничего: ни за семь дней
не узнала бы и за семь лет или семь жизней! Где Маска — там мимезис, представлеD
ние, обманка… Тут же — чересчур натурально и слишком правдиво, хотя и неправD
доподобно красиво. Что с этим делать? Довериться? Искать подвоха?

Самое место поговорить о Венецианском карнавале, откуда вообще и взялось
все. Но, воDпервых, сама я его не пережила, а воDвторых, слишком зачитывалась
«постбахтинской» литературой — потому опасаюсь увлечься не к месту, теперь это
все расхожая тема. Так что карнавал мы как раз пропустим.

Но вот — простые древние соборы, кокетливо заслонившиеся поздними нарядD
ными порталами. Или — немыслимая, вывернутая космогония совершенно чужого
здесь Босха. Он был обнаружен нами в небольшом помещении Дворца дожей, куда,
если не знаешь, забредешь лишь случайно. На небольшом холсте — всеобщая плясD
ка скользких розовых внутренностей обычно благопристойного страха. Отчаянное
и отважное шествие чудовищных вывихов судьбы и природы, в кожу проросших
скотских личин (или — подлинных рыл, до срока таящихся под личинами?). Но
вот сроки настали — и возникла труба, подобная той, в какой прячут подземные
коммуникации. Но тут она в небе, коммуникация явно с Богом. В жерло ее сейчас
устремятся все эти голые человечки, как стайка остреньких бледных рыбок. В конD
це нее — свет и, возможно, прощение. Или — нет. В памяти всплывает, как, приD
жавшись ухом к приемнику, отстраиваясь от помех и глушилок, слушали «Голос
Америки», передающий главы из книги Моуди «Жизнь после жизни». Потом —
читали десятый какойDнибудь экземпляр на папиросной бумаге. Позднее уже —
«Тибетскую книгу мертвых», «Египетскую книгу мертвых»… Насколько живой инD
терес, пока тема представляется умозрительной!

А каков герой феллиниевский Казанова, устремляющийся под маской к любовD
ным приключениям! Ведь он — здешний! И в конце — единственная его возлюбленD
ная: без маски, с открытым лицом, но — механическая кукла. «CarneDvale!», «Да
здравствует плоть!» — наизнанку. Сколько изнанок может быть в многомерном
мире?

Похожим движением вскидывали к лицу лорнет и узкую венецианскую полуD
маску: первый — рассмотреть другого, вторая — сокрыть себя. Но Венеция слишD
ком самодостаточна, чтобы любопытствовать, зато слишком самобытна, чтобы
всем открывать лицо. Потому и народ здесь, как Бродский заметил, «весьма клаD
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новый», потому и закрытость местного общества. В старину, когда смысл пары
«своиDчужие» был наивно обнажен, а ксенофобия откровенна, всех иностранцев
называли здесь «маврами», как на Руси — «немцами». Три статуи таких «мавров»
из белого камня сохранились у наружной стены старого здания. Тот из них, что на
самом углу, несущий на плечах большой груз, имеет острый нос (почемуDто медD
ный), немного потерянный вид и очень привычную внешность. Так что в легенде,
послужившей основой шекспировской пьесы (ведь драматург часто использовал
«ходячие темы»), Отелло мог быть вовсе не черным. Но в Англии «маврами» наD
зывали действительно темнокожих. Только возможно вполне, что был тот Отелло
блондином из южных славян, соратником венецианцев по бранным походам. ЗаD
бавно представить себе такой поворот при укрепившейся в нашем сознании теме
«африканских страстей».

А впрочем, наблюдать еще и сподручней, заслонившись. Невидимая Маска
всплывает, помещаясь между зрачком и объектом, — и кирпичные или каменные
дома становятся, как зимний туман, проницаемы для витающего в воздухе мелкоD
го мраморного народца. Их любопытствующие мордашки высовываются из стен в
самых случайных местах: просто здесь совместились пространства двух сущносD
тей: зданий и народца, из которых вторая — более материальна. Вот на глухой
улочке, из грубо оштукатуренной стены, гдеDто сбоку ее, выглядывает, надув щеки,
младенецDпутти. Его пузико, ручкиDножки с перетяжками и голубиные крылышD
ки — все поглотилось розоватым туманом развоплощенного камня, но легко дориD
совывается воображением. Другие крылатые создания: ангелочки, львята, иногда
уродцы, иногда святые, налегке и с поклажей — слишком маленькие, чтобы запоD
дозрить в них цель украшательства — присели, кто на углу черепичной крыши, кто
на осыпающейся кирпичной стене над каналом — видно, все же признали в этих
сооружениях достаточную для себя опору.

Маска сувенирная, мишурная; маска карнавальная… Но есть и значение этого
слова, драматичное и само по себе, здесь же — особенно: маска вынужденная. ХотеD
ла прочесть об этом у Бродского в «Fondamentа…», но не нашла. Но допустимо ли
искать объяснение отсутствию чегоDлибо, или его требует лишь непонятность суD
ществующего?

Именно венецианский язык (отличный от итальянского) породил в шестнадцаD
том веке жесткое слово ghetto. В ту эпоху оно не несло на себе сегодняшнего отпеD
чатка боли, а означало лишь место компактного проживания венецианских евреев
(первая мысль при входе: уж слишком «компактного»!) «Ghetto Nuovo» — написаD
но над низким проходом в стене, к которому подводит горбатый мостик. Это
«Nuovo» ничего не значит — место самое древнее, рядом есть еще «Ghetto
Vecchio» — то более позднее. А здесь на крошечной территории вокруг площади —
вытянулись вверх самые высокие (и в теперешней Венеции) жилые дома: до восьD
ми этажей! В старину ворота гетто на ночь запирались, и его не то охраняла, не то
стерегла специальная городская стража. Сегодняшний Путеводитель объясняет: то
был знак уважения и благодарности за весомый вклад в благоденствие города. МоD
жет быть (хотя с этим какDто не вяжется чрезмерная теснота отведенного людям
пространства). Но открыто исповедовать свою веру, жить по своим законам — это
не допускалось. Так что — никаких здесь у нас «отправлений культа»! Прихожане
соборов не должны были видеть самой главной — внутренней, духовной — жизни
обитателей гетто. Но ведь без нее они — не они. Значит, выход один: сокрытие,
тайна, вынужденная маскаDзащита.

Тибетские женщины надевали в дорогу специальные маски из грубой кожи,
чтобы на горном несущем песок ветру сохранить нежность собственной. Красивые
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девушки и молодые женщины уродовали себя, вымазав лица сажей, чтоб не приD
глянуться для блуда вражеским воинам. В таком тесном пространстве, где непонятD
но, как все размещались и для дольнейDто жизни — сразу несколько великолепD
ных, поDвосточному роскошных синагог — для пребывания в мире горнем. Но если
и теперь ктоDто, стоя посреди площади, захочет понять, где ж они все, — того поD
стигнет неудача. Они — невидимки. Невозможно поверить, что все они есть там,
внутри — даже после того, как только что оттуда выйдешь. Ключ к тем чертогам —
волшебный, и дивные, многосложные пространства заслонены жилыми фасадами,
лишенными какойDлибо прелести. Кроме двойной своей функции: дать каждому
кров и схоронитьDсохранить то, что дороже крова.

И все же в глазных прорезях этой вынужденной маски коеDчто прочесть можно.
Подняв лицо к небу, на гладком фасаде увидишь: высоко, неприметно — ровно
пять совмещенных арочных окон. Это значит — в доме есть синагога.

Может, и правда: сначала это было больше формой деликатности, нежели реD
зультатом гонения на веру — не могли синагоги быть таким уж глухим подпольем,
если в них приглашались художникиDхристиане расписывать своды. Поскольку
искусство резьбы евреям разрешалось, искусство же росписи — нет. Возможно, то
не был еще знакомый «запрет на профессию». Регулировалось все их же внутренD
ними законами. А также и законами самой Венеции, где каждая Скуола, то есть реD
месленный цех, могла заниматься какимDнибудь определенным делом, и евреи —
делали свое, другие — иное. Во всяком случае, эти потаенные синагоги жили здесь
подлинной жизнью вплоть до последней войны.

Теперь на скамеечке Campo Ghetto Nuovo поDдомашнему сидят толстые тетки в
затрапезных выцветших платьях, весело болтают поDитальянски. По синагогам,
одна красивей другой (хоть теперь и немного пыльным), водят туристов. Пока еще
требуют покрывать голову кипой, женщинам на голые плечи и ноги выдают платD
ки. В музее — экспонаты ушедшего быта, и каждый день работы его — день помиD
нальный.

«Небеса»

Свет, отражение, лабиринт, маска… ну, конечно же, теперь — небеса!
Не синее днем и мерцающее вечером небо, а — искусственные «небеса» потолD

ков, куполов.
Так неприлично заглядывать в чужие окна, но так интересно! А здесь — особенD

но, но здесь — просто технически невозможно. Нижние над водой плотно закрыты
могучими вылинявшими ставнями, забраны ржавыми решетками — живут ли воD
обще за ними? Выше — если ставни и распахнуты, окна затенены маркизами, штоD
рами, жалюзи. Но однажды, когда я вбежала на вершину крутого мостика, взгляд
неожиданно оказался почти вровень с открытым проемом узкого стрельчатого
окна — как и всюду здесь, в ряду нескольких таких же за мраморной балюстрадой
балкона. И я увидела белые стены просторного помещения и тяжелые потолочные
балки темного дерева, покрытые мелким узором пожухлой росписи. С них свисала
огромная, кудрявая, матовоDбелая люстра муранского стекла. В привычных для
меня вкусовых представлениях с потолком она вовсе не сочеталась: будто хрупD
кие, лишенные хлорофилла побеги вьющихся растений, расцветшие изысканно
бледными цветами, обвили стену почерневшего сруба. Все, что ниже, заслонял поD
доконник, чьяDто темноволосая макушка проплыла мимо, вверх потянулся дымок
невидимой сигареты.

Позже оказалось: почти такие потолки в сочетании с такими же люстрами — в
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жилых, и не только жилых, помещениях Дворца дожей. То палаццо было в традиD
циях — пришлось срочно пересмотреть свои вкусовые представления. В основных
залах дворца, там, где дожи вершили судьбы, потолки так подавляюще великолепD
ны, что не самому юному зрителю не избежать здесь осложнения шейного остеоD
хондроза. Удобней всего было б — лечь посреди Зала Сената или Зала коллегии на
пол и спокойно погрузиться в золоченую резьбу нависших над тобой «небес». Но
даже при западной раскованности поведения никто из туристов так не устроился,
сама же я тем более постеснялась. Но теперь — что помешает мне это сделать!

Непосредственно рядом — все просто и строго: гладкий каменный пол, панели
темного дерева, длинные скамьи вдоль стен. Место Дожа — в ряду прочих, выделеD
но чуть более разработанным фоном за его спиной. И так все — до уровня глаз чеD
ловека до границы его возможного тактильного контакта. Выше — начинаются «неD
беса»! Внизу — сиюминутная функция, вверху — подлинная жизнь. Я лежу на спине
подобно тому невозмутимому читателю на узенькой фондамента — пусть меня
тоже обходят, здесь просторно. Погружаюсь взглядом в набухшие надо мной кучеD
вые курчавые облака, щедро позолоченные косыми лучами солнца. Между их
мощными выпуклостями и завитками — голубые с пурпуром просветы, где парят,
возлежат, восседают или устремляются прочь, кудаDто за край просвета, многочисD
ленные существа — с крыльями и без, в драпировках, ниспадающих, развевающихD
ся вслед их порыву... Аллегории, аллегории… Кстати, там, в «небесах», по земному
времени идет шестнадцатый век. Ренессанс: изощренная символика средневековья
так усложнилась, что «схлопнулась», обернувшись аллегорией с ее однозначным
прочтением. Так что при достаточном классическом образовании (каковым, увы,
не похвалюсь) эту книгу читать не труднее, чем ту, на канале. Только, похоже, никто
здесь себя не утруждает — спешат мимо, подивившись роскошью этих «небес», коD
торые, пока не дашь им снизойти на тебя, просто — чрезмерны.

Чрезмерно здесь все: пустые пространства под вскипевшими синью и золотом
«небесами». Рвущиеся из своих рам и всяческих рамок картины кистей таких, что
и вымолвить жутко. Породистость профилей тинтореттовских дожей по фризу.
Досконально разработанные (ими? для них?) законы и ритуалы порядка. ОсязаеD
мая актуальность здешних судилищ, которая знобко подкрепляется прогулкой к
Дворцу тюрем через мост Вздохов. Подумать только — дворец! Все — чрезмерно!
В зале Большого Совета, во всю торцевую стену — гигантский холст Тинторетто. В
композиции есть центр — цветоDсветовой акцент, средоточье внимания зрителя,
но нет в ней, как у Вселенной, периферии: неисчислимые жизни выплескиваются
за края. Реально картина не соответствует указанным в справке размерам — по
сути, она бесконечна, как и в веках нет конца клубящемуся скоплению человечеD
ских тел, повсюду и вечно страждущих, посыпанных пеплом, но рвущихся к багD
рянцу и свету, уповающих на прощение.

Мне понравилось лежать на полу и витать в золотых облаках. Повторяю этот
трюк в Академии, уже на выходе, после всех ее залов. Здесь, в центре лепных расD
писных небес — Лик, по углам — четыре Евангелиста за работой, иллюзорной реD
альностью своей напоминающие раскрашенные диорамы старомодных музейных
экспозиций. Это — свисающие с потолка макеты с усиленным перспективным исD
кажением? Или же это — видения, прозреваемые в небесах? Кому что предпочтиD
тельнее. Четыре писателя сидят за рабочими столами и предают бумаге воспомиD
нания. Их объемные фигуры так живы, так выразительно их усердие, что «небеD
са», безусловно, не пусты.

И все же вот где в первую очередь следует быть распростертым! Ниц — если отD
чаиваешься и вопрошаешь, навзничь — если восхищаешься и благодаришь. Я поD
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коюсь, плыву на волне мозаичного пола собора Сан Марко. Теперь надо мной — тиD
хие безоблачные «небеса». Здешний свет — иной, он не бьет по глазам, тускловатоD
нежен для зрения. Рядом — устилающие волну цветы и узоры, среди них возникаD
ют орлы и павлины, деревья и носороги — земной, волнующий мир. Но в высях…
Там, в золотистой дымке, среди легчайших нитей света — сдержанный строй споD
койных мозаик раннего средневековья. Есть и более поздние, энергичные. Но мое
внимание — на эти. Наконец «небеса» надо мной расступаются — и сквозь купольD
ную сферу виднеются следующие, следующие… почти до предела.

Вино

Какое же слово грех упустить, вспоминая тот воздух, и солнце, и плодоносную
землю, и утомленность тяжелеющего к вечеру тела, и отдохновение невесомой
души, и недоверие глазу, сообщающему о невообразимом? А слово такое — вино.

При общей дороговизне оно здесь вполне доступно. Когда вечереет и на солнечD
ной стороне узких каналов освещенными остаются лишь верхние этажи, а на друD
гой уже все в тени — выходят выгулять своих собачек отдыхающие горожане. Не
пары, супружеские или любовные, захотели пройтись по спадшей жаре, не разгоD
ворчивые подружки — одни пожилые мужчины, нечасто подстригающие седые
шевелюры. Сюда редко забредают туристы, здесь над каналом сушится цветное беD
лье, и отражение его танцует в воде яркими рыбками. Столики на краю фондаменD
та простые, без скатертей, потрескались от влаги и ветра. Хозяин траттории тянет
изDпод прилавка большую бутыль безо всякой картинки — и наливает простое
вино в стаканы. С этим стаканом можно долго сидеть за столом, нешумно беседуя,
следя краем глаза за убыванием бликов в канале и желтого света за дальним изгиD
бом моста. Собачки на поводках не мешают хозяевам, неподвижны, как старомодD
ные статуэтки. Похоже, давно знакомы, настолько друг другу неинтересны — смотD
рят в разные стороны, терпеливо дожидаясь продолжения прогулки. Вино натуD
рально, красиво, терпко, как и все вокруг — мы убедились. Самое невыполнимое,
но и самое замечательное в путешествии — не спешить.

Вино сопровождает «знаковые» ситуации: первая встреча с Венецией, прощание
с ней и коеDкакие особые случаи между. Поэтому «тема вина» влечет за собой поD
добие сюжета. Фантастическое стечение случайностей, недоразумений и недосмотD
ров привело к тому, что поздним вечером мы оказались в Венеции — бездомные и
налегке. Божественная беспечность! Багаж оставался в аэропорту, а синьора с клюD
чом от него с семи вечера была уже дома, вежливоDсонны ближе к закату и немноD
гие служащие этого центра туризма. Постель ожидала нас в более часа пути, но поD
следний катер с причала СанDМарко уже ушел. Что ж! — мы на острове, руки своD
бодны, нам почти по пятнадцать: будем гулять по ночной Венеции и встретим расD
свет на канале Гранде!

Народ прибывал на пьяццетту и набережную. К причалу мы еще коеDкак просоD
чились, встроив себя в узкий людской ручеек, но теперь, узнав расписание, так же
вернуться не могли. На теплых плитах мощения впритирку сидели, а чаще лежали
люди: здесь были совсем молодые и не очень, с младенцами в колясках, поставD
ленных рядом, были и седые женщины и мужчины, которые тоже лежали, глядя в
черное небо. Многие подстелили себе пляжные полотенца, что говорило о сборах:
около лиц сумки, термосы. Не желая провести эту ночь на причале, когда рядом —
еще незнакомая волшебная пьяцца с собором, я стала прокладывать путь. ЦиркоD
вой номер: «скузи», «грацие», «грацие», «скузи» — балансируя на одной ноге, выD
искать место, чтоб втиснуть стопу между щекой одного и ухом другого. Хоть бы
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ктоDнибудь огрызнулся! «Аттэнцьёнэ! Бада!» — воскликнули единственный раз,
когда я чуть не споткнулась о пластиковую бутылку, и оттолкнули ее от греха.

Так мы выбрались наконец туда, где между разлегшимся людом можно было
пройти. Дальше и вовсе: перед освещенным фасадом отеля столики — за одним из
них мы пили первое наше венецианское вино из стройной бутылки, а в черном
небе над нами безостановочно происходило нечто невообразимое. На нас, на все
это то затихающее в восторге, то шквалом вскипающее людское море, обрушивалD
ся фейерверк такой невиданной мощи и такого разнообразия эффектов, что не
было времени дух перевести между золотым дождем, осыпающимся в полнеба, и
новой вспышкой летящих на тебя громадных разноцветных шаров. Это длилось и
длилось в течение целого часа. Можно было себе представить, что видится «из
первых рядов»: взрывы, рвущиеся друг дружке навстречу и одновременно гаснуD
щие у поверхности черной воды. Праздник устроен — сказали нам — просто так,
для развлечения гостей. Так нас, бездомных и налегке, пятнадцатилетних на эту
ночь, встречала Венеция!

Оказалось, и вправду: «ночью здесь, в общем, делать нечего». Тогда этой главки
у Бродского я еще не прочла и поэтому удивилась, когда по окончании великолепD
ного представления, сразу же, без перехода, наступила глухая ночь. Опустевшие
стулья прислонены к убранным столикам, с каждой минутой слабеет освещение,
тьмущая тьма зрителей незаметно растаяла, впитавшись множеством ручейков в
незаметные проемы между домами. Тогда я еще не знала, что ночью «узкие венециD
анские улочки похожи на проходы между стеллажами огромной пустой библиотеD
ки и с той же тишиной». Или — «на внутренность гардероба: вся одежда из темной
облезшей ткани, но подкладка красна и отливает золотом». Знала б — возможно,
стала выискивать здесь проясняющие чтоDлибо знаки, решилась бы в полном безD
людье прильнуть к какойDнибудь щели, чтоб рассмотреть узоры подкладки. Но —
«все «книги» захлопнуты наглухо», также — и «гардеробы». Вот эту тотальную
«захлопнутость» только и вынесла я из непроглядных ночных улочек: ни уютного
огонька в чьемDто окне, ни ночного кафе или хотя бы скромного магазинчика
«24 часа», как у нас на углу. Самолетная булочка давно скормлена птицам.

Безбрежный простор ночной пьяццы, этой «гостиной Европы», залитый слаD
бым мерцанием, был к нам, пришельцам, приветливей. Стулья уличных рестораD
нов на ночь не убираются — мы сидели на них, коротая ночь. Завтра здесь чашечка
кофе будет стоить, наверно, не дешевле ста евро, поскольку именно на этом месте
некое историческое лицо в незапамятные времена вкусило этот напиток. Сейчас
же — по пьяцце перепархивал на ночном ветерке легкий мусор, прибитый недавно
шквалом толпы. Высокие парни, громко шурша простыми метлами, торопливо сгоD
няли его в кучи, затем увозили кудаDто в больших сетчатых тачках.

На втором этаже Старых Прокураций несколько огромных полукруглых окон
все же светились, опрокидывая на камни мощения аркаду световых пятен. Работал
ресторан запредельного класса, за столами сидели заоблачные посетители, но сниD
зу их видно не было. Где же вы, обладатели титулов и палаццо, немыслимых
древностей, изысканных раритетов, цари европейского вкуса и стиля? Сбегают,
наверно, отсюда от нашествия нас, туристов. Там, вверху, видны золоченые балки
над их головами, муранская белая люстра освещает их туалеты, стоящие перед
ними блюда, да тускло поблескивает золотой багет на полотнах цвета сырого мяса.
Лишь дважды оттуда вынырнул официант, чтоDто держа в руках, зачемDто вгляделD
ся внимательно в ночную пьяццу. Он был молод, конечно, во фраке и с черным
«кисDкис».

Встречать рассвет мы, конечно, отправились на причалы. На той стороне канале
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Гранде уже прорисовывался силуэт квадратной башни собора Сан Джорджо МадD
жоре. На пустом причале ждал нас второй уже после фейерверка щедрый подаD
рок — огромная, слегка лишь початая бутыль золотого вина, формой своей похоD
жая на древние глиняные кувшины, с удобной для пальца петелькой у горловины.
КтоDто, возможно, и побрезговал бы — но только не мы, бездомные и беспечные. К
тому же проголодавшиеся, не имевшие где напиться, сутки не спавшие, зато поD
знавшие за них все, кроме гужевых, средства передвижения. Собственно, так, наD
верно, и следует жить: «выпадать», словно дождь, возникать в незнакомом проD
странстве, без груза чемоданов и ожиданий, без опоры в предопределенности цеD
почки правильных действий — и с благодарностью принимать из пространства
нежданные дары. Вино подкрепило нас, поделилось весельем и легкостью родных
виноградников, оказалось чудесным: согревающим душу и освежающим тело. Сон
слетел, рассвет над канале оказался серебряным, вода отливала рыбьей чешуей —
единственное время суток, когда золото еще не проснулось и бирюза не всплыла на
поверхность из глубины.

С заметно початой бутылью на пальце первым же рейсом мы отправились исD
кать наш багаж, нашу постель, нашу сознательную жизнь — ох, как давно уже! —
взрослых.

Все, конечно, вошло в колею, и следующие ночи мы спали в уютном курортном
местечке у самого пляжа. Первую половину дня посвящали морю, вторую — ВенеD
ции. Так наступило и последнее утро — и мы, успев насладиться купанием, отпраD
вились в город. Он был неизменен и таким пребывает сейчас, когда я вспоминаю
его в Петербурге и пишу, что город этот божественно бесприютен и ангельски ласD
ков — одновременно. Несмотря на органный ритм Старой и Новой Прокураций,
бескрайние просторы пьяццы с пьяццеттой, на мощь Дворца дожей, на беспредельD
ный в многообразии форм и сюжетов космос собора Сан Марко, на стометровую
колокольню, да и несмотря на все прочие огромные соборы и колокольни, в памяD
ти остался «нерастворимый осадок»: камерная, изящная, расписная, резная, круD
жевная Венеция, оазис хрупкой подлинности. За древнюю эту Венецию страшно,
как за маленькую золотоволосую девочку — чтоб ничто не навредило ей: ни наводD
нения, ни пожары, ни эпидемии, ни цивилизация. Да мало ли что!

Прощаться с такой Венецией, отставлять ее без присмотра было особенно грустD
но. В узкой щели, почти незаметной между домами набережной СанDМарко, есть
остерия. Соседние с ней дома слегка подновлены, она же аристократически щегоD
ляет всем разнообразием палитры послойно осыпающейся штукатурки. Именно
здесь — вдоль противоположной глухой стены, затянутой зеленым полотнищем, в
ряд выстроены столики под белыми скатертями. Мы — за одним из них, нас по
полному ритуалу обслуживает корректный индиец. За единственным сетчатым окD
ном над полотнищем глухо работают какиеDто механизмы, мимо нас узкой улицей
проходят люди, но наше пребывание здесь столь же интимно, как если б сидели
мы в кабинете. Похоже, дольше пожить в Венеции — тоже смогли бы читать, разD
легшись на краю фондамента. В этой остерии была нами выпита последняя бутылD
ка белого венецианского вина, сопровождавшая прощальный ужин. Он состоял,
понятно, из продуктов моря — другой заказ прозвучал бы здесь неуместно.

Вода

И вот оно последнее, завершающее слово, называемое мной уже после проD
щания — просто потому, что обойти его не получается. И понятно, что такое слоD
во — вода.
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Вода здесь в прямом значении — плоская очевидность. В ней, безусловно, можD
но увидеть бесконечное множество смыслов: чуть ли не самые дивные строки о
Венеции посвящены Бродским здешней воде. Впрочем, скорее — воде вообще. Ее
тут и правда много, а дальше выныривает лицо смотрящегося в нее, и уже его глуD
бина усиливает эффект отражения. Цитировать хочется сплошь. Но кажется мне,
что подлинная вода, которая и «метафора времени», и «образ ускользающей мысD
ли», — та в Адриатике, Средиземном и дальше. Здесь же, густо вплетенная в ткань
города, она вошла в состав его тела, обрела неподвижность и — во всяком случае,
летом — не противопоставляется призрачной плотности абрикосовых стен (уже
говорилось о корпускулярноDволновой природе Венеции). Кстати, и реальные отD
ражения здесь не возвращают глазу перевернутый мир, как в какойDнибудь тихой
северной речке, когда в инверсии он становится только отчетливее. Здешние отраD
жения больше похожи на тени, отбрасываемые стенами на родственную им поверD
хность.

Но если и в этой воде увидеть наилучшую метафору времени, в утверждении
чего так убедителен Бродский, то именно время принесло нас на катере к тому здаD
нию. Перед ним у кромки воды (на обочине времени?) сидела огромная человечеD
ская фигура, черноDбелая, составленная из пазлов. Издалека показалось, что это —
какаяDто кукла для публичного шоу. Но нет. Позже увидели это же здание с суши
(со стороны безвременья?). В помещении, напоминающем археологические расD
копки, на подиумах стояли объемные композиции. Обнаженные анатомически
правильные тела, застигнутые в позах прострации или экстаза. Поверхность кажD
дого тела имела такую фактуру, что становилась семиотическим текстом, предпоD
лагающим вдумчивое прочтение: пазлы, лабиринты, литеры, соты, даже бинты,
как на мумии… Были там и одинокие фигуры, впаянные в полупрозрачные массиD
вы кубов, что роднило с ними по тайному аутизму. На афише — очень красивая,
поDитальянски стильная синьора со странным именем RabaRama.

Но я — о другом. Признаюсь: это мое впечатление совершенно случайное и не
тянет на необходимость фиксации. На месте его могло оказаться любое другое, но
только не запланированное вроде похода в музей, а когда просто занесло по дороге.
Здесь для меня только это и важно: если вода, по Бродскому, есть метафора времеD
ни, то катер и должен был привезти нас туда, где оно не застыло в полотнах и мраD
море, будто здесь — вечная мерзлота. И мне потребовалось усилие, чтоб увязать в
себе следующее противоречие. С одной стороны, поэт уважительно относился к
литературным новациям: например, к прозе Саши Соколова или Венедикта ЕрофеD
ева, не говоря уж о «стилистическом экстремизме» Платонова. А с другой — мог
называть когоDто «архитектурной сволочью из той жуткой послевоенной секты,
которая испортила облик Европы сильнее всякого Люфтваффе». Не говоря уж о
категорическом неприятии Гропиуса, Корбюзье, Мондриана. Возможно, изDза их
установки на «тотальное проектирование» или «жизнестроительные концепD
ции» — тогда отчасти понятно. Но только ведь он — об эстетике…

На соответствующей тяге можно плыть в любом направлении, хотя время не
движется ни назад, ни вбок. Можно встать на якорь: вероятно, это и есть состояD
ние мудрецов. Тех же, кто не нагружен балластом весомой мысли или чья поискоD
вая активность, как натянутые стропы воздушного шара, тянет ввысь, уменьшая
осадку, времяDвода сносит всегда вперед, и это, наверно, не так уж дурно. Это —
нормально. «Плывет. Куда ж нам плыть?..» Безукоризненных целей наберется не
так уж много: гора Арарат, Венеция…
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Лабиринт из серых валунов закручивался улиткой по зеленому
склону, словно нить бус, потерянных великаншей. Вдоль этой нити, глядя под ноги,
шла девушка с распущенными темными волосами. Иногда она начинала приплясыD
вать и поводить руками из стороны в сторону. Светлое платье плескалось на порыD
вистом ветру.

«Наверное, местная дурочка», — подумал Егор.
Выше по склону виднелись кряжистые деревянные избы. Егор достал блокнот,

медленно записал: «Большинство домов в деревне Ящево можно отнести к типу
„брус“». И тяжело вздохнул. Из этой поездки молодой преподаватель института
намеревался привезти статью о северной деревне для этнографического журнала.
Но тут и зацепиться было не за что — местные жители, постоянно занятые, не
увлекались беседами с горожанином. Его замечали только собаки, лающие изDпод
ворот.

Егор обернулся к морю. Что за унылое свинцовоDсинее пространство в вечной
рвани волн. Нет, его предки точно не рождались викингами, не ходили разбойниD
чать под парусами. Но что там разбросано на прибрежной гальке? Егор всмотрелся:
кости? Приблизился — точно, да еще и череп. Человеческий! А подальше еще
один…

ИзDза гороподобной сахарной тучи выглянуло солнце. Скуки как ни бывало: отD
куда здесь останки?

— Эй! Постойте! Там нельзя гулять! — раздался за спиной звонкий голос.
Егор обернулся. Девушка стояла на камне в центре лабиринта, махала рукой.

Егор взбежал вверх по склону, и с любопытством оглядел стройную фигуру незнаD
комки. Разрумянившееся лицо, большие зеленоватоDсерые глаза, пухлые губы. МоD
лочная кожа усыпана веснушками. Они виднелись не только на носу и щеках, но
даже на груди в круглом вырезе платья, даже на белых руках девушки. Егор замеD
тил, что на камне собеседница стоит босиком, оставив в траве обувь — не изящные
туфельки, больше подходящие к ее романтическому образу, а неуклюжие калоши,
в которых убирают двор деревенские хозяйки.

— Что за черепа на берегу? — поинтересовался Егор.
— Утопленников выбросило полсотни лет назад. Грех там топтаться.
— Почему не похоронили?
Девушка пожала плечами:
— Старики решили земле не предавать.
Потом, будто вспомнив, зачем находится в лабиринте, она протянула руки к
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морю и чтоDто быстро прошептала. Егор, улыбаясь, смотрел на ее розовые губы,
невинные и чувственные.

— Колдуешь? — спросил иронически.
— Чтобы рыба лучше ловилась.
— Действительно? И что за слова в заговоре? — полюбопытствовал он.
— Хозяин придонный, гони свои стада в наши сети.
— Незамысловато...
Девушка спрыгнула с камня, он заметил, как упруго дрогнула под платьем

грудь, и подумал, что в деревне все же есть чтоDто интересное. Простая, чистая
дикарка, обожествляющая природу. Наверное, так выглядели ирландские жрицы.
Собеседница спрятала маленькие ступни в неуклюжие калоши.

— Как тебя зовут?
— Варвара, — ответила она с вызовом, и он подумал, что, вероятно, стесняется

грубого деревенского имени. Ему тоже не нравилось свое имя, но тут ухмыльнулD
ся и представился:

— Егор.
Ей было семнадцать, и она собиралась поступать в колледж.
Потом она ходила с ним за ягодами на болота, он рыбачил с ней на островах,

впрочем,
больше времени уделяя возне со своей «ирландочкой». Понадобилось немноD

го внимания, чтобы Варя влюбилась по уши. Вскоре Егор знал всю ее немудреную
жизнь. Отец пьяным вышел в море и не вернулся, мать нашла другого мужа, с
темным прошлым и крутым нравом, уехала с ним в соседнее село, а Варя решила
остаться с дедом, потому что отчима боялась. От первых встреч с ней в памяти
Егора остались яркие пасторальные картинки, словно кадры наивного фильма о
деревне, где все просто и благополучно. Вот они рассматривают старинную дереD
вянную церковь. Вот спутница протягивает ему горсть ягод, и красный сок, словD
но кровь на ее алебастровых пальцах. Вот показывает гнезда птиц на прибрежD
ных скалах. Вот вышивает чтоDто крестиком на льняном полотенце, иголка ныряD
ет в тугую ткань, как утица в воду.

Казалось, что своей жизнью в провинции Варя вполне довольна. «Хорошая
девчонка, — думал он, — не испорчена страстью к деньгам, все умеет». Общение с
ней умиротворяло. Он оказался в другой реальности, где не было интриг, которыD
ми славился институтский коллектив, не было долга за новую квартиру, не было
приятеля, который знал о нем лишнее, опасное...

Дед Вари за внучкой не приглядывал, вечно делал чтоDто во дворе, то сено воD
зил, то навоз убирал, то сараи ремонтировал. Иногда приходили двоюродные
братья Вари, чуть постарше нее, конопатые коренастые близнецы, приносили
рыбу. Егору кивали, но разговоров с ним не вели.

Однажды Варя сказала, что сегодня, в день солнцестояния, особенный закат и
как будто нарочно привела Егора на отмель, где валялись черепа.

— Нынче можно, — кратко пояснила. Егор только пожал плечами. Заметил,
что мелких костей на камнях не осталось, а крупные изломаны, раскрошены.
Вдруг издалека раздался глухой низкий звук, как будто ктоDто в рог затрубил.

— Проглотил солнце! — Варя взмахнула белой рукой в сторону моря. — Видел?
— Что? — Егор всмотрелся в сверкающую мечущуюся воду.
— Не разглядел, не судьба.
— Да чего не разгляделDто? — недоумевал он. — Ты объясни.
Варя казалась огорченной, но потом махнула рукой, словно смирившись.
Через несколько дней она уехала с Егором без позволения деда. Наверное,
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рада была вырваться из глухомани в город. Егор сообщил ей, что теперь она хоD
зяйка в его квартире, но о женитьбе не задумывался. Не то чтобы собирался броD
сить Варю, а просто считал штамп в паспорте необязательным. Постепенно даже
стал радоваться, что не поспешил узаконить отношения. Варя не вписывалась в
его жизнь, казалась лишней деталью, вызывала ощущение дисгармонии. ПокиD
нув родную северную деревню, девушка потеряла экзотичность ирландской жриD
цы. Прежде казалась таинственноDвлекущей среди зеленых холмов и темных
изб, на фоне неспокойного моря — статная, с плавными движениями. А в городе
смотрелась неуклюжей ширококостной бабой, которой впору продавать на рынD
ке клюкву, а не украшать собой квартиру интеллектуала. Когда у Егора собираD
лись гости, Варя предпочитала суетиться на кухне, появляясь только затем, чтоD
бы принести очередное блюдо. Краснела, слушая похвалы друзей Егора своей
выпечке — рыбным и ягодным пирогам. Спешила убраться с глаз долой. И Егор
удивлялся тому, какой бойкой девицей казалась подруга в селе.

Потом наступил сентябрь, в институте появились студентыDпервокурсники и
среди них Катя. Коротко стриженая вертлявая стервочка, запросто предложивD
шая ему себя в пустой аудитории. Мгновенно стянула майку, оголив острые груди
девочкиDподростка. Спустила узкие брюки, демонстрируя безволосый лобок с
черноDкрасной татуировкой. И сразу отдалась так, как не соглашалась Варя.

Начали встречаться, и Егор уже не понимал, почему он должен развлекаться с
Катей в гостинице или на даче коллеги, если в собственной квартире ждала шиD
рокая кровать? ТутDто Варя и призналась, что беременна, да еще и на большом
сроке. Он даже заподозрил некое коварство — сообщила новость, когда аборт деD
лать поздно. Но потом решил, что если бы обращал на нее больше внимания, все
прояснилось раньше. Дальше началось ужасное. Варя, поняв, что Егор не намерен
бежать с ней под венец, стала болезненно ревнивой, она буквально выслеживала
его возле института и плелась следом, словно живой укор совести. Катя заметила
соперницу и стала высмеивать, что радости Егору не прибавляло.

— Оставь меня в покое, кошелка! — кричал он на Варю вечерами. — Да, мы
распишемся! Ты мне выбора не оставила, я теперь как собака на цепи...

Он надеялся, что Варвара хотя бы из самолюбия соберет свои шмотки и хлопD
нет дверью. Но та только забивалась в уголок и тихо плакала. А потом он пришел
с корпоратива пьяным, и когда Варя спросила, почему так поздно, просто ударил
ее. Падая, Варя ударилась о тумбочку. Скорчилась от боли. Егор смутно помнил,
как вызвал «скорую». Наутро, позвонил в больницу и узнал, что у нее был выкиD
дыш, не останавливается кровотечение, умирает. Он ощутил ужас: посадят. Если
рассказала комуDто, что в произошедшем виноват он... Помчался в больницу,
представляя, как гдеDто в полиции уже заводят дело и летит к чертям все — начиD
ная с любимой работы.

Он стремительно миновал пропахшие лекарствами коридоры, хмурый врач
«только на минуту» пустил в палату, где под синим одеялом лежала бледная Варя.
Тусклые пряди волос, воспаленные веки, серые губы. Где та свежая крестьяночка,
несколько месяцев назад привезенная им в город?

— Когда помру, отвези меня домой, — прошептала она, глядя умоляюще.
Он поморщился — вечно чтоDто деревенское слышалось в ее говоре. Почему

бы не сказать: «Когда умру». Так нет же: «Помру». А куда еще везти ее? Но отвеD
тил насколько мог ласково.

— О чем ты, девочка? Рано нам о смерти думать. А ребенок… что ребенок, дело
наживное, мы же молодые совсем, и сын будет, и дочь… — Убеждал, думая, что не
дай бог выкарабкается дурища, не отвяжешься. Но правильные слова продолжаD
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ли звучать. — Прости меня, Варя. Сама довела, я погорячился. Не стоило, конечD
но, так. Хочешь, я на колени стану? Чувствую себя последней сволочью.

Егор холодел, вспоминая о том, что уехала она в больницу с мобильным телеD
фоном в кармане плаща.

— Ты не казни себя. Батя рассудит. Он все поймет, — слабо улыбнулась Варя.
Это она о Боге так? И ведь придется тащиться с гробом в деревню.
Так и получилось. Несколько часов в автобусе наедине с жутким ящиком.

Гроб отвезли прямо в деревенскую церковь, а ему пришлось заночевать у ВариноD
го деда, который, к удивлению Егора, скорби не проявлял, все так же занимаясь
по хозяйству. Утром дед ушел кудаDто с двоюродными братьями Вари. Вот те коD
сились на Егора с откровенной злобой.

Оставшись один, нежеланный гость побродил по двору. Там было чисто и пусD
то. Егор вспомнил, что раньше и куры в пыли копошились, и овцы блеяли в хлеD
ву, но, видимо, без Вари старик все перевел.

В доме Егор подсел к столу, за которым любила вышивать Варя. Тут стояла
шкатулка с нитками, цветным бисером, бусинками. Под ней лежало свернутое
полотенце, он расправил его и с удивлением всматривался в узор алыми и черD
ными крестиками, складывающийся в странное изображение, до которого сама
Варя вряд ли додумалась бы. Наверное, взяла за образец старинную вышивку. Он
хотел сунуть полотенце в карман, чтобы потом проиллюстрировать очередную
статью о народном творчестве, но стало неловко красть у старика память о поD
койной внучке. Вернул рукоделье на место. На полке лежал семейный альбом и
Егор открыл его. Подруга почемуDто никогда не показывала ему этих фотограD
фий, потускневших от времени. На одной из них с датой «1940Dй год», заметил
урода: плоский нос, слишком широко расставленные глаза, большой тонкогубый
рот. Существо, ссутулившись, сидело у ног прочей Вариной родни — мужиков и
баб с постными строгими лицами. В отличие от них, уродец занимался делом —
его неестественно маленькие ручонки распутывали сеть. Егор захлопнул альбом,
чихнув от пыли. За открытым окном местные дети — все светловолосые, рыD
жие, играли. Среди лужайки сидел мальчишка, вокруг него кружилась хоровоD
дом прочая ребятня, потом он с рычанием бросался на друзей, и те с визгом
разбегались.

Старик, оказывается, уже вернулся, сидел на пороге и подшивал валенок, приD
лаживал к нему подошву, вырезанную из резины, толстой цыганской иглой проD
таскивал дратву в дырочки, проколотые шилом.

— Видишь, как ноги застудил, болят. Теперь и летом валенки ношу, — пояснил
он, не глядя на Егора.

— Наверное, на рыбалке простудились? — вежливо поинтересовался Егор.
— Да. Такая уж наша доля. Испокон веку рыбной ловлей живем.
— Вашему селу много лет?
— Бог знает. Говорят, старее Архангельска. Остался сказ, о том, кто мы есть.

Слушай. Пришла откудаDто молодая жонка. То ли родичи ее выгнали, то ли переD
мерли. Построила землянку, стала жить. Рыбу ловить. КакDто сидела она на камD
не у моря. И поднялся из воды хозяин придонный.

Старик посмотрел поверх очков на Егора.
— Ну и? — спросил Егор.
— Согрешил он с ней… — лаконично сообщил старик.
Егор криво улыбнулся.
— Понятно. Местное предание.
— Родила она потом девчонку и мальчишку. Придонный хозяин ей рыбу приD
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носил. Поймает и тащит — огромную, в зубищах. Она спервоначалу боялась, а поD
том обвыкла…

— Как это — в зубищах? Это что, не человек был? — изумился Егор.
— Я пойду, — внезапно объявил старик. — Пора поесть, что Бог послал. Ешь,

пока живот свеж.
Он обул подшитый валенок, положил в карман шило и иглу, обмотав их дратD

вой, и побрел в избу. Егор сел на его место и тупо смотрел на серые громоздкие
избы, в окнах которых алела герань. Потом вернулся старик в черном костюме и
неизменных валенках. Поманил его рукой:

— Пойдем.
Варя лежала в церкви, и он даже побрезговал поцеловать ее на прощание, когD

да деревенские, молча, расступились. Что за ужасное лицо, еще и опухло. И почеD
му она лежит с распущенными волосами, словно утопленница, только что вынуD
тая из воды? Он никогда не бывал на похоронах, но сегодня избежать не мог. О
Варе почти не плакали, порой всхлипывала какаяDнибудь женщина и тут же утиD
рала слезы, чтоDто шептала соседке. Одна из них читала молитвы, стоя в головах
у Вари.

— Послушайте, а священник где? — поинтересовался Егор, выйдя на церковD
ный порог.

— Старый в Архангельск уехал, а нового не назначили. Не приживаются они у
нас. Батю не любят, — охотно пояснили ему, с любопытством разглядывая проD
фессора. Он стоял против земляков Вари — коренастых, загорелых, в полинявD
ших, словно пропыленных пиджаках и брюках, в допотопных кепках неопредеD
ленного цвета. Среди них заметил двоюродных братьев покойницы — пара весD
нушчатых крепышей лет двадцати бросала на него неприветливые взгляды. И
снова какойDто Батя... может быть, глава местной общины?

Варвару вынесли из церкви на открытых носилках. Ее дед зачемDто попроD
сил Егора подождать и тот смотрел вслед процессии, раздраженный сковыD
вающей глупостью местных обычаев. Заметил детей, которые сейчас не играли, а
собрались в кучку возле церкви. Мальчик лет шести просеменил поближе к
Егору и, подняв круглую мордочку с зеленоватоDсерыми глазами, серьезно
спросил:

— Дядя, тебе страшно?
Егор с досадой рассматривал навязчивого детеныша, думая, что такого весD

нушчатого, видимо, родила бы ему ирландочка. Неожиданно пожалел о своей
жестокости. Но, в конце концов, как говорила Варя, что Бог не делает, все к лучD
шему. Каково ей было бы вернуться обратно в село беременной, словно в пошлом
сериале? Конечно, Егор помогал бы материально, но связывать себя по рукам и
ногам браком с нелюбимой, чуждой ему ментально женщиной, было неблагораD
зумно. Их отношения исчерпаны, словно колодец, где воды не осталось, только
сухое дно.

Тем временем похоронная процессия удалилась в сторону моря, и почти сразу
же люди стали возвращаться, весело переговариваясь, словно горе оставили там,
где сейчас лежит покойница.

— А теперь пойдем! — сказал Варин дед. Егор покорно побрел за ним, навстреD
чу сельчанам, те сторонились, одна женщина перекрестила Егора и как будто хоD
тела чтоDто сказать, но спутница схватила ее за руку, и обе ускорили шаг. Егор хоD
тел поинтересоваться, где Варя, но решил, что вопрос прозвучит нелепо — разуD
меется, она на кладбище и, наверное, они идут закапывать могилу. Недаром к ним
присоединились двоюродные братья Варвары.
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«Что за унылая дрянь вокруг, — думал он. — Даже ночевать не останусь, сегодD
ня же уеду из этой дыры».

Дорога обогнула каменный выступ, и открылся берег — справа сбегающая
вниз лужайка с лабиринтом, потом полоса гальки и лежащая прямо на ней Варя,
прикрытая белым покрывалом. Ее коричневые волосы рассыпались по камням,
лицо было желтоватым, закрытые глаза глубоко запали. Виднелись босые
ступни.

— Что же она без туфелек? — тусклым голосом поинтересовался Егор, хотя
следовало спросить: какого черта несчастная валяется на берегу, без гроба? Но неD
понятное почемуDто не пробуждало интерес, а смиряло и туманило сознание. СтаD
рик указал на столб, врытый неподалеку от изголовья, и потянул к нему Егора,
тот послушно двинулся следом. Вдруг Варины братья молча схватили его и, приD
жав к столбу, стали привязывать. Егор рванулся, пытаясь освободиться, но трое
мужчин быстро скрутили профессора, он и опомниться не успел, как оказался
опутанным веревками.

— Это как понимать? Это что значит? — растерянно и зло поинтересовался
Егор. Старик прокашлялся:

— Ты не рвись, так веревки еще туже затягиваются. Все одно, никуда не деD
нешься. Постоишь тут ночку, а утром придем за тобой. Может, все будет ладно.
Он милостив. Варя просила рассудить.

— Так и заявите в суд, к чему меня оставлять здесь? — истерически крикнул
он. — Она всеDтаки позвонила вам, да? Бате?

— Я тебе не судья. А батя ее утоп давно. — Старик подошел к Егору и застегнул
молнию на его куртке. Подумал и нахлобучил на голову профессора капюшон.
Поклонился Варе, перекрестился и споро зашагал к деревне, парни топали рядом.
Егор смотрел вслед им, пока не исчезли из виду. На живот Вари грузно села чайD
ка. Егор стоял, переминаясь с ноги на ногу. Ночь продержаться… наверняка схваD
тишь грипп, а то и воспаление легких, вон ветер какой. Он стал дергать руками,
надеясь перетереть веревку о дерево, немного согрелся.

В кармане внезапно зазвонил мобильник. Первые ноты популярной песни
диссонировали с первобытной обстановкой. Наверное, напоминает о себе Катя.
Вспомнилась последняя встреча — спальня, загорелая девичья спина, упругие
ягодицы. Стоны, смех. Потом она лежит рядом и он любуется нежным профиD
лем… А потом отвратительноDрябое лицо Вари, которая упрекает его, напоминает
о ребенке. Но он уже не хочет ребенка от этой уродины, их связь — ошибка. УдиD
вительно, как быстро начинает вызывать отторжение то, что раньше привлекаD
ло. И милые веснушки кажутся грубыми пятнами, делающими кожу нечистой.
Словно пелена падает с глаз, бросаются в глаза недостатки человека — раньше
они не имели значения для тебя, но теперь невыносимы.

Ветер подул сильнее, и простыня сползла с покойницы. Оказалось, Варя не
только босая, на ней не было ни клочка одежды, кроме нитки жемчуга.

Вдруг со стороны моря послышался глухой утробный звук. Егор посмотрел
влево и похолодел — из воды поднималось темной грудой неведомое существо,
двигалось к берегу, вырастая все выше. Егор разглядел массивную голову с широD
кой пастью, набитой частыми длинными зубами. Передние лапы, молитвенно
прижатые к широкой чешуйчатой груди, казались отвратительно слабыми, как
ручки карлика. Монстр брел на задних лапах, мощных, жилистых. Высотой он
был около трех метров. Шкура облеплена водорослями, ракушками, из загривка
торчал трухлявый обломок то ли остроги, то ли копья. Егор хотел позвать на поD
мощь, но боялся привлечь внимание. Зверь приблизился к голой беззащитной



НЕВА  11’2015

Марина Струкова. Рассказы / 125

Варе. Наклонился. Присматриваясь? Принюхиваясь? Егору вдруг вспомнился
рассказ старика о том, как придонный хозяин овладел одинокой рыбачкой. Но
хищник деловито ухватил зубами Варю возле предплечья, раздался хруст. Ящер
вскинул голову, проглатывая белую руку. Егор зажмурился. Послышалось чавкаD
нье, треск костей.

«Батя, — обморочно думалось. — Так вот кого здешние считают своим предD
ком. А морской берег — вместо кладбища. Покойников просто оставляют живоD
му тотему, а тот их жрет, ничтоже сумняшеся. К утру ветер утащит простыню в
воду. Нитка бус истлеет, оставив россыпь жемчужин среди гальки. Остатки мяса
склюют птицы…»

Проклятый мобильник в кармане снова разразился заливистой трелью. Вдруг
настала тишина. Егор открыл глаза. Ящер смотрел на него, вывернув корявую
шею, полусогнувшись над кучкой окровавленных костей. Повернулся и сделал
несколько дерганых шагов, словно сомневаясь. Егор истошно закричал, надеясь,
что услышат в деревне, но там, над невидимым в сумерках лабиринтом, не было
ни огонька, даже собаки молчали. Массивные бревенчатые избы горбились в туD
мане, как стадо дремлющих динозавров.

Теперь ящер стоял перед ним, хрипло дыша сквозь частокол зубов. Смрад
старой гнили и свежей крови смешался в тошнотворное амбре. Егор продолжал
ожесточенно перетирать о столб веревку, стянувшую руки. Ящер наклонил морду.
Только сейчас среди буроDзеленых выростов Егор заметил его глаза — золотисD
тые, с вертикальным зрачком. ХолодноDвнимательные, словно у птицы, заметивD
шей жука. Егору вдруг почудилось — из какой это былины — «и будто в сон засD
нул он», в любой миг может проснуться, а раз так, чего бояться?

— Я ее не нарочно убил, — произнес он. — Я и не думал убивать, толкнул
сгоряча.

Она сказала: Батя рассудит. Это ты? Постой… я вспомнил о Садко: «Не пошлиD
ны придонный царь требует — а требует он голову человеческую», студентам циD
тировал несколько дней назад…

ПращурDящер высился перед профессором в застывшей позе, словно превраD
тился в пластмассовый экспонат Палеонтологического музея.

«Он слушает, — подумал Егор. — Пока я говорю, возможно, не тронет».
И бедный профессор объяснял, втолковывал придонному хозяину, как до

жизни такой докатился. Когда кончились осмысленные предложения, стал гороD
дить чепуху, вздор, припевать, смеяться. Но нужно было говорить еще и еще. Тут,
кстати, вспомнились мерзости, которые скрывал даже от близких, Егор поведал
безмолвному существу и эти стыдные скользкие тайны, мутные липкие мечты,
спрятанные в недрах его компьютера видеофайлами, где извиваются голые детD
ские тела. В Кате было чтоDто такое, незрелое, словно у тех острогрудых двенадD
цатилетних... Он выговаривал, выворачивал наизнанку свою душу. Потрошил,
как рыбу, вытягивая и выдергивая бесконечные перламутровые внутренности.
Батя слушал.

…ПраздничноDрозовым утром из деревни на пустынный берег прибрел Варин
дед с ножом. Перепилил на запястьях Егора веревку, и тот упал ничком, не в сиD
лах удержаться на онемевших ногах. Старик постоял над ним, дымя самокрутD
кой. Потом помог подняться, повел к деревне, приговаривая:

— Вот, видишь, парень, все хорошо. Батя милостив. Глядишь, и рыбки косяк
пригонит, ребятам далеко не плавать.

Егор смотрел равнодушно и ничего не отвечал. Поселили его во времянке, наD
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учили чинить сети. По вечерам бывшего профессора видят на берегу, он собирает
в карманы засаленного ватника разноцветные камешки. Теперь Егор ни о чем не
тревожится, никому не мстит, ничего не стыдится. В его душе царит тихая бесD
смысленная радость.

ДАР

Я закрывал дверь на замок, когда сосед Миха, унылый мужик с
лошадиной физиономией, подъехал к своему палисаднику на грузовике и вываD
лил из кузова груду песка. Кузов опустился, машина уехала. На пороге Михиного
дома появился маленький старик с взлохмаченными седыми волосами и бороD
дой, в нелепой зеленой кофте и спортивных штанах. Опираясь на клюку, кряхтя,
неуклюже сполз по ступенькам и примостился на лавке напротив кучи песка. ПоD
том достал глиняную трубку и стал набивать табаком из жестяной табакерки. Вот
так раритет, мог бы папиросы купить. Я кивнул ему и зашагал по осенней улице,
вдоль разномастных одноэтажных домов провинциального поселка, во дворах
которых шелестели бронзовоDзолотые кроны деревьев.

В Узварово я приехал из села, окончил здесь колледж, потом курсы програмD
мистов. Все больше людей обзаводились компьютерами, и время от времени
нуждались в помощи мастера. У меня появилась своя клиентура. Прежде ютивD
шийся в общаге, я снял дом и теперь надеялся выкупить его у хозяев, перебравD
шихся в Москву. Особняк справа от моего пустовал, а слева жил Миха. Песок к
своему палисаднику мрачный неразговорчивый сосед привозил каждое утро, а к
вечеру эта горка постепенно исчезала. И меня удивляло одно — куда? Ведь не
было рядом стройки, и никто не брал его, чтобы готовить раствор для кладки.
Однако несколько тонн белого речного песка истаивали за день, рассеивались,
распылялись.

Впрочем, нужно было думать о своих проблемах. Сейчас я направлялся в райD
онный Дом культуры, решить проблему с компьютером директрисы. Но рутину
будня расцвечивало ожидание более интересного события. Сегодня, насколько я
знал, в ДК должна состояться репетиция студии восточного танца, которой рукоD
водила Леночка Осинина. А насчет Леночки я строил серьезные планы. Она не из
тех простушек, которых можно снять на ночной дискотеке и увести домой, угосD
тив пивом. Эффектная брюнетка с глазами арабской принцессы была умна, амбиD
циозна, высокомерна, но я нравился ей. Обычный парень двадцати двух лет с ниD
чем не примечательной физиономией. ЧтоDто она во мне заметила? А может
быть, я просто тешил себя иллюзиями. Мы познакомились год назад, когда она
помогала готовить выпускной бал в колледже и часто заглядывала к знакомым
студенткам в общагу, где я жил тогда. В тесной комнате с ободранными обоями
мы пили кофе и говорили о жизни. Меня, увлеченного литературой, прочитавшеD
го, наверное, вагон книг, не могли надолго заинтересовать дочки местных фермеD
ров. Симпатичное личико — это замечательно, но если собеседница глупа как
пробка, ее нельзя воспринимать серьезно. Лена читала и слушала классику, легко
рассуждала о современном искусстве, у нее был собственный взгляд на любое явD
ление. Может быть, я преувеличивал? Но для восхищения всеDтаки нужны осноD
вания. Елена Премудрая… Вспоминая ее восточные очи под ровной черной челD
кой, словно у принцессы с египетской фрески, я невольно улыбался. Синее небо с
парой ослепительноDбелых облаков казалось безмятежным. Вдруг под ногами я
заметил мертвую птицу в сером оперении. Присмотрелся — маленькая сова. НаD



НЕВА  11’2015

Марина Струкова. Рассказы / 127

верное, ночью разбилась о лобовое стекло машины. У меня возникло неприятное
чувство, словно чтоDто неясное, но жуткое таилось за желтоDрыжими садами и
шиферными крышами безлюдной улицы. Так иногда мы вспоминаем: смерть неD
избежна для каждого живого существа — что для жалкой птицы, для которой
главное — поймать и съесть еще более жалкую мышь, что для человека...

Двухэтажное здание Дома культуры таращилось на белый свет огромными
мутноватыми окнами, где криво отражалась площадь с памятниками — Ленину и
Александру Невскому. Я распахнул тяжелую дверь и шагнул в просторное холодD
ное фойе. Поднялся по лестнице и оказался в кабинете директрисы, где должен
был поставить антивирус и пару программ на компьютер, но когда изDза стены
послышалась музыка, отправился в зал, где репетировала моя красавица со своиD
ми ученицами, которые были лишь на паруDтройку лет моложе ее. Ох, Лена — по
праздникам она будоражила наш степной поселок восточной экзотикой. Сейчас
кресла зрительного зала пустовали, а на широкой сцене кружились, взмахивая
обнаженными руками, узваровские старшеклассницы. Наряды они шили рискоD
ванные, полупрозрачные. Зачастую Лена играла главную роль, оставляя в тени
своих подопечных. И сегодня она в алой, летящей, просвечивающей одежде казаD
лась центром радужного хоровода, солнцем маленькой галактики. Я словно греD
зил, завороженный плавными змеиными движениями под чувственную стонуD
щую музыку. Когда номер окончился, ослепительная дева не спустилась, а скорее,
снизошла со сцены ко мне, и спросила с гордой улыбкой, уверенная в своем обаяD
нии, понравился ли танец.

— Это потрясающе, слов нет, — сказал я, конечно, имея в виду ее лично.
— Приходи на концерт, Игорек, — пригласила она, как наверняка приглашала

всех своих знакомых. Но у меня сердце на миг остановилось.
— Обязательно! Может быть, посидим в кафе?
— О нет, не сегодня. — Тронутые розовым блеском губы изогнулись в гордой

усмешке. — Мне нужно в РОНО, приглашают работать инспектором.
Стало лестно, что Лена посчитала нужным сообщить мне эту важную новость:

все, связанное с ней, казалось мне важным. В центре мира оказалась руководиD
тельница кружка. Я шел домой в приподнятом настроении.

Издалека заметил, что дед Михи все так же сидит напротив кучи песка и
смотрит на нее, но не тупо, а сосредоточенно, сдвинув лохматые брови, впившись
взглядом в холмик, который стал на две трети ниже.

— Дед, это из тебя песок высыпался? — ухмыльнулся я.
Он вздрогнул и глянул, словно не узнавая — так смотрят люди, выходя из киD

нотеатра, где за три часа успели погрузиться в виртуальный мир. Потом склонил
голову набок и произнес:

— Ничего у тебя с ней не выйдет.
— С кем?
— Сам знаешь, — и снова сосредоточился на куче песка.
Я ощутил озноб, вспомнив улыбающееся, с чертовщинкой в глазах, лицо ЛеD

ночки, шепотом пробормотал:
— Да пошел ты…
Вбежал на порог и открыл замок. Дома поужинал и решил выйти в сад за ябD

локами. Взял пластмассовую чашку. Под деревьями стоял янтарный полумрак от
солнца, клонившегося к закату. На плотной черной земле, усыпанной листьями,
алело и желтело многоцветье крупных плодов. Сады — мой и соседский — не
разделяла изгородь. Миха сидел за трухлявым столом на пеньке и пил пиво из
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большой деревянной кружки. Его длинное лицо как всегда казалось грустным. Я
сказал:

— Здорово, сосед, — и стал трясти яблоню, потому что плоды на ветке казаD
лись аппетитней, чем падалица.

Миха кивнул и глухо произнес:
— Пива хочешь?
— У меня дома бутылка.
Я пошел и принес литровую, прихватив вяленую рыбу.
Миха обычно был неразговорчив, но тут его потянуло на общение.
— Дед твой чудной какойDто, — заметил я.
— Он не дед мне.
— А кто?
— Может, прадед…
— Ничего себе! — вырвалось у меня. — ТебеDто, наверное, за сорок, а ему

сколько тогда?
— Черт знает. Жена пробовала документы найти, да так и не нашла. Заново все

делали.
— Жена? С тех пор, как переехал, женщин не видел здесь.
— Ушла она. Боится.
— Кого?
— Деда.
— Чего его боятся? — пожал плечами я. — Он еле ходит. Приставал что ли?
— Не в этом дело, — вздохнул Миха. — Да и зачем тебе голову ломать? ДостаD

точно, что он мою жизнь гробит. И не сдохнет ведь никак. Несколько раз ложилD
ся, и мы думали: ну все, кранты. Ан нет, снова встает и здоровехонек. Не может
помереть.

— Я бы радовался, ведь если предокDдолгожитель — значит, и ты долго проD
живешь. Гены.

— Так? Глядя на песок?
— А что насчет песка? Зачем вам столько? Вроде ничего не строите.
— Не нам. Ему, — Миха махнул рукой. — Знаешь, пойду я. А ты допивай.
Сосед встал и быстро ушел. Я остался в недоумении.

Концерт в честь Дня района заканчивался. Я поспешил к выходу, остановился
под навесом на широком пороге ДК и стал ждать Лену, обдумывая комплименты
ее выступлению и внешности. Девчонки любят красивые слова. Но Леночка выD
нырнула из дверей не одна. Семенила на высоченных каблуках, держа под руку
плотного парня в кожаном пиджаке, прижимая к груди букет белых роз. Она расD
сеянно кивнула мне и повернулась к спутнику. Оживленно о чемDто говорила, с
нежностью глядя в его невыразительное, да просто тупое, красноватое лицо. ТаD
кие типы возглавляют охранные фирмы или наоборот — выбивают чужие двери.
Парочка уселась в серебристую иномарку...

Я не помнил, как оказался уже далеко от ДК. Брел по обочине, а холод прониD
зывал до костей. Мигали фонари вдоль домов, где за ярко освещенными окнами
прятался чужой уют. «Вот так и вешаются» — подумал я. Дурь пишут в книгах,
что если любишь женщину, то будешь желать ей счастья даже с другим. Я был в
бешенстве. Хотелось убить обоих. Пытался не думать о ней, но возвращался к одD
ной и той же картине — Елена Прекрасная уходит с другим. Ей нужны деньги, а
не красивые слова, это и есть объективная реальность. С умом распорядилась
своей… И я мысленно срывал с нее прозрачный эстрадный костюм. Она красоваD
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лась на сцене, показывая товар потенциальным покупателям… Нет, я не прав!
Вижу в обычной девчонке вселенскую блудницу. Рыба ищет, где глубже, а челоD
век — где лучше. Почему бы просто не забыть ее? Тревожиться стоит только изD
за того, что наносит материальный ущерб, а я страдаю изDза иллюзии. Только ли
иллюзии? Это ведь не фантом, не призрак, а живое существо, которое я мог бы
схватить в объятия. Но меня опередили...

Вот и мой пустой дом с темными окнами. Поднимаясь на крыльцо, ощутил у
себя в ботинках пыль. Как она набилась? Они же не дырявые. Сбросил обувь, отD
туда высыпался белый речной песок. Тьфу! Да ведь у двора, как всегда вечером, и
песчинки не было. Недаром поутру Миха привозит новую порцию старикуDманьD
яку. Бред какойDто.

Нет, нужно чтоDто менять, иначе так и состарюсь в этом волчьем углу, сходя с
ума от скуки.

За окном раздался странный гулкий вскрик. Я посмотрел сквозь мутное стекD
ло. Напротив, на крыше дровяного сарая темным столбиком застыла небольшая
птица. Видимо, ночная. Я включил компьютер, вошел в сеть, нашел аккаунт Лены
в «Одноклассника». Ее аватар был украшен короной — чьимDто виртуальным поD
дарком, сменившим мой — мерцающее сердечко. Полночи я шарил по социD
альным сетям, искал ее профили, пытаясь больше узнать о парне, с которым
уехала моя восточная принцесса. Впрочем, теперь я называл ее и дрянью, и
сучкой…

Чтобы уснуть, выпил водки, встал поздно, мрачный, с опухшей физиономией
поплелся на улицу — на свежий воздух. Тусклый осенний день не вызывал оптиD
мизма. Создавалось впечатление, что повторяется предыдущий. По улице брели
те же люди, на разбитом асфальте подскакивали те же машины, облезлый козел
на измочаленной веревке ходил по кругу напротив моего дома.

Михин старик уже сидел на лавке и смотрел на песок. Я приблизился и
сказал:

— Здравствуйте.
Он, не глядя на меня, кивнул. Сейчас в его руках была клюка, которой рассеD

янно водил по влажной земле.
— Меня Игорем зовут.
— А меня Дижо, — произнес старик протяжно, словно не переставал думать о

чемDто важном.
— Странное у вас имя — не русское, — заметил я.
— И у тебя не русское, — парировал он.
— Зачем вам столько песка?
— Работу чертям задаю, — ответил Дижо невозмутимо.
— Как? — мне показалось, что ослышался.
— Если работу не задам, плохо бывает.
Я сел рядом на скамейку. Похоже, у старика ехала крыша. Но мне было так

тошно, что решил развлечься беседой.
— Но никого не видно, дедушка.
— Разве ты их увидишь? А они все рядом. Мой легион. И я их вот тут держу!

— Дед обернулся ко мне, блеснув неожиданно ясными глазами, сжал свой суD
хонький кулак, обтянутый коричневой кожей. — Ни один не улизнет.

— Может, вам просто забыть о них? Телевизор посмотреть? — Мне стало не по
себе, что говорю с сумасшедшим всерьез.

— Не дадут покоя! — с досадой махнул рукой он.
— И вот так всю жизнь?
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— Нет… нет, мон ами. Не всю. — Он глубоко вздохнул, поднял взгляд на облака,
медленно плывущие над крышами. — И я был свободен, молод. Дивный Прованс.
Мой дядя был ученым человеком, составлял лекарства, а я помогал. Но юнцам
хочется приключений…

— Вы француз? — изумился я богатой фантазии деревенского деда, в биограD
фии которого ничего занимательнее создания колхоза не предполагал.

— О да! — глаза деда вспыхнули. — Там была одна Жюльет, нет Жюстина…
впрочем, все равно. Я уходил на войну, и она накануне, вечером согласилась
прийти ко мне домой. Но обманула! Ах, девчонки!

Я невесело ухмыльнулся.
— Да, дед, они такие.
Он вскинул голову, глядел в осеннюю даль вдохновенно, просветленно.
— Славное время! Все казалось нипочем, только работай саблей! Бывало, гоD

лодал, а бывало, горстями греб червонцы. Но слаще всего миг, когда видишь
французский флаг над чужой крепостью. И я был молод, и наш славный импераD
тор… Мы шли, и под наши сапоги ложилась Европа, а ее девки ехали в нашем
обозе, кто волей, кто неволей — чешки, болгарки, польки. Но я запомнил только
Жьюлет, нет Жюстину, которая не пришла…

— Какой император? — прервал я.
— Бонуапарт. Великий полководец. И уважал простых солдат, знал всех по

имени.
— Ну, все, приехали, — сказал я, вставая. Дело дошло до Наполеона, значит,

старик конкретный псих. Классический.
— Не веришь? — быстро спросил он. — Ладно, ступай. Не мешай делу.
Но меня разбирало любопытство, до какого края может дойти фантазия стаD

рика, и я твердо заявил:
— Верю. Чего только в жизни не бывает! А что дальше?
— Дальше была русская зима, — старик опустил голову, водя клюкой по песD

ку. — Мы брели назад, ели палых лошадей, грелись у костров. Однажды зашли
село, надеясь найти еду и ночлег. Все дома были пустые, но над одним вился
дымок. И вдруг на отряд налетела неведомая сила. Нас бросало и било о деревья
и заборы. Командиру кол вошел в живот, и он умирал в муках, комуDто оторвало
голову, снег залила кровь. Но врагов мы не видели! Словно на нас напала пустота,
ничто, ощетинившееся незримыми клыками и когтями. Остались живы только
я и мой товарищ… да, такой веселый парень со шрамом. А я был полковой леD
карь… Когда все стихло, почти на рассвете мы выбрались изDпод перевернутых
саней, под которыми прятались, и вошли в дом, где светило окошко. Там умираD
ла старуха. Она и подарила мне Силу. Сначала я не понял, что со мной сталось.
Странные твари пришли утром и стали требовать работы. Я пытался прогнать их,
но они принялись мучить меня. Мой товарищ убежал — ему показалось, что я соD
шел с ума. Но нет! Меня просто объял ужас.

Приказал им, чтобы охраняли меня. Но для охраны хватало одного. Велел пеD
ренести меня к императору. Но они сказали, что привязаны к этому месту, к этоD
му селу. Не позволят мне уйти. Я побежал в церковь, чтобы попросить русского
пастора… священника спасти мою грешную душу, но упал на пороге, меня отшвыD
ривало от двери. Это видели русские крестьяне, местные, они вернулись из леса,
где скрывались от французов, и теперь спешили с вилами, чтобы убить меня, но
эти существа, мои демоны, стали рвать их в клочья. Тогда я приказал демонам осD
тановиться, и остановились. Я пошел на окраину села и спрятался в пустой избе.
Но все твари пошли за мной. И кто не поместился в доме, облепили его снаружи.
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Ночью они исчезают. Думаю, проваливаются в ад. Но утром — а старуха передала
мне Силу как раз на утренней заре — являлись ко мне и просили дела, много дел!
Я не знал, что придумать. Простой солдат. Посылать их издеваться над людьми
не хотел. А именно это доставляло им особое удовольствие. Я ненавидел своих
незримых тюремщиков. А меня ненавидели местные, среди которых я остался
жить поневоле. Но иногда, таясь от остальных, меня навещали недужные, чтобы
попросить помощи, потому что сочли колдуном — а разве я был им? Просто знал,
как лечить раны, как снять жар…

Однажды увидел ее — русскую девушку, похожую на Жьюлет или Жюстину.
Она прибежала ко мне, чтобы спрятаться от красных, которые арестовали ее
отца. Да, прошло уже более ста лет после того, как я принял Силу, но постарел не
сильно. На вид казалось, что не старше тридцати пяти. Красные явились за ней,
тут я и задал работу своему черному легиону. Больше никто не видел этих солдат.
Девушка спросила, как отблагодарить меня за спасение. И я попросил стать моей
женой. И что ты думаешь? — Торжествующе спросил старик. — Она согласилась!
И призналась, что хотя в селе меня зовут ведьмаком, но я всегда нравился ей.
Рассказал жене о своих чудовищах, она испугалась, но эта девушка была умнее
меня. Она сказала: «Запряги лошадь, привези с реки телегу песка, высыпи его у
крыльца и прикажи им носить по одной песчинке туда, откуда каждая из них
взята!» Вот и таскают по сию пору, — завершил он свой рассказ. — Ладно, иди.
Наговорил я тебе лишнего.

Неподалеку Миха поправлял изгородь палисадника, я подошел к нему, пожал
руку и заметил:

— Деда вашего подлечить надо — говорит, что Наполеона видел.
— Может, и видел, — хмуро сказал Миха. — Уже не знаю, что думать. С детства

слышал от родителей, что есть у нас в Узварово дальний родственник. Они его
звали просто Дед. Мол, не надо забывать о нем. Что всегда в нашем роду знали —
случись что, Дед поможет. А как поможет, и кому помогал, об этом не говорили.
Я пытался выведать больше, но мои бабка и дед сразу замолкали. А мать отмахиD
валась: «Недосуг байки рассказывать. Просто уважай старость, сынок». Вот и
уважил. Когда один я из семьи остался, а было мне чуть больше двадцати, наверD
ное, как тебе сейчас, жену в дом привел, верующую. Таней звали. Зовут. Ты ее не
видел, беленькая такая, с длинной косой. И вот какDто раз рассказал ей про Деда.
Она и говорит: надо его навестить. Навестили. Страшная кривая хата под солоD
менной крышей, и это посреди центральной улицы. Видно построена она была
тут лет сто назад, да так и осталась. Со всех сторон подперта бревнами, чтобы раD
стрескавшиеся стены не упали. На завалинке сидел Дед и, как помню, тыквенные
семечки грыз. Перед ним куча песка. Таня подала Деду пакет с пирожками, банку
молока. Он говорит: «Спасибо, дочка. А вы не Дижовы?» — «Да», — отвечаю. Тут
он стал расспрашивать про моего покойного отца, вспоминать, каким резвым
мальчонкой тот в детстве был, как они вместе рыбачили. И тут дьявол меня дерD
нул сказать: «А вы бы к нам переехали. Дом большой, отопление газовое, еды на
всех хватит». Он говорит: «Ох, спасибо, сынок. Хата моя того гляди развалится,
и хоть есть мастера, что вмиг построят дворец, однако не желаю просить их». —
«Жулики?» — «Нет», — он усмехнулся и головой покачал.

А жена стала меня за доброту хвалить. Приятно. Через день смотрю — Дед
стоит на пороге с сундучком — такие сейчас только в фильмах и увидишь, про
царскую Россию. Таня ему загодя комнату приготовила. Зашел новый жилец в
прихожую и столбом замер. Я сначала не понял, почему. Потом все же боком, боD
ком прокрался к себе. А на другой день начал характер показывать. «Снимите, —
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говорит, — икону, или хоть полотенцем завесьте, а то мне от нее не по себе». Таня
говорит: «Этой иконой меня мать замуж благословила. Одумайтесь, дедушка, таD
кой старый, а атеист. Вспомните о душе». Он руками замахал: «Это не для меня. А
о душе думаю ежечасно».

В общем, как ни старалась она его уломать, Дед ни в какую. А образ стал к
стенке ликом поворачивать. Я пригрозил, что такого гостя обратно отправлю в
хибару. Но какDто проезжал на работу, смотрю, а хата его развалилась. В дом преD
старелых отдавать? Стыдно перед людьми. А Таня чтоDто стала болеть. То одно,
то другое. В общем, однажды сняла она икону, собрала вещи и ушла к матери. Я
человек тихий, но тут на деда вызверился. И вдруг чую, не могу его ударить, и все
тут. Кулаком так по притолоке шарахнул, что рука болела едва ли не месяц. А на
второй день Дед велел песок привезти. Я говорю: «Зачем?» — «Бесам работу заD
давать, — отвечает. — А то, видишь, они на твою жену болезни напускали от безD
делья». — «Может, в психушку тебя?»

Тут за окнами какойDто грохот раздался, смотрю, мой грузовик сам завелся,
изгородь повалил и прет прямо на дом, хорошо медленно ехал, я выбежал, в каD
бину влез, остановил. Думаю: лучше Деда не трогать. Видно, «слово» знает. Через
несколько лет сошелся я с одной боевой бабой из санэпидстанции. Наташкой.
Здоровенная, коня на скаку остановит. Дед все возле своего песка сидел…

— А как зимой, не мерзнет на скамейке? — полюбопытствовал я.
— Зимой он у окна торчит, ему снега хватает.
Я ухмыльнулся, представив бесов, пытающихся остановить снегопад.
— Так вот, о моей гражданской супружнице… Я поехал от нашего завода в МосD

кву — груз повез. Ну и с ночевкой. Вернулся. Наташка ни жива, не мертва. ОказыD
вается, в полночь услышала голоса в комнате у деда, словно собралась шумная
компания. Долго терпела. Сам понимаешь, человек она в доме моем новый. ДуD
мала, что Дед всегда гостей приглашал. Но голоса все громче. Она к двери подоD
шла, слушает.

«Давай сыграем на Наталью, — ктоDто говорит. — Проиграешь, она наша». —
«Если бы по крови была родной, мог бы проиграть. А так, власти над ней у вас не
будет. Давайте играть на февральский снег».

Наташка дверь приоткрыла и видит: сидит Дед один за столом, перед ним
карты. И карты эти время от времени в воздух поднимаются и об стол хлопаютD
ся. Режется Дед в дурака с пустотой. Наташка говорит, ее аж прохватило, едва до
туалета добежала. Вот и эта от меня ушла — к бывшему мужу. Дерется с ним, но
видно там спокойней. И я ее не виню, — твердо заключил Миха.

— Дед говорит, его Дижо зовут. С вашей фамилией сходство есть. Получается,
ты потомок француза.

— Или не знаешь, что дежа — это кадка большая? Старое русское слово, — неD
довольно сказал Миха. И я понял, что ему неприятна мысль о родстве со стариD
ком — по паспорту он Евгений Иванович Дижов.

Я поджидал Лену в фойе. Потому что знал, на улице ее ждет другой — тот саD
мый мордастый парень. Она выпорхнула из зала вместе со своими ученицами, и,
кивнув мне, направилась к выходу. Подавив самолюбие, я произнес:

— Привет.
— Ах, это ты Игорь. Мне надо ноутбук отремонтировать. Столько материалов

пропало, жалко. И фотографий.
— Сделаю, конечно, — потерянно произнес я, думая совсем о другом. — Он у

тебя с собой?
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— Нет, дома. Привезу, жди. Ну, пока, пока...
Я видел в широкое окно, как Лена радостно бросилась к моему сопернику,

чмокнула в щеку, взяла под руку и засеменила рядом на своих высоких каблуках.
Я купил в ближайшем киоске пива и поплелся домой. В сумерках заметил деда,
как обычно сидящего на лавке. Поверх зеленой кофты накинута телогрейка:

— Не холодно, Евгений Иванович?
— Я Дижо, — глухо ответил он. — Рядовой первого гренадерского полка его

величества Наполеона Боунопарта. А ты кто таков?
— Мы же знакомились, я Игорь, ваш сосед.
— Ах, да, — он хлопнул ладонями о колени. — Забываться стал. Плохо. Нельзя

без надзора Силу оставлять. За ними ведь глаз да глаз.
— Да, они у вас как в стройбате, — усмехнулся я, вспомнив о выдуманных соD

седом чертях.
— Боюсь, рассудок помутится, тут они и разгуляются, — продолжал Дед.
— А нельзя кудаDто отослать их? Навсегда?
— Нет, говорю же, они к этому месту привязаны. Да и не знаю я колдовстваD

то. Бывает, люди учатся по тайным книгам, мастера им знания передают, а меня
никто не учил. Я ведь и русской речью не владел. Потом уж освоил. Хорошо, они
на всех языках разумели. Хорошая девица тут жила, Таня, советовала молиться.
Да ведь не могу! Они разве позволят? То ли я им хозяин, то ли раб.

Мне стало не по себе, я уже начинал верить Деду.

Нужно было отвезти компьютер сестре в село. Ни у нее, ни у меня машины не
было. Я пошел к Михе, рассчитывая, что он за обещанный магарыч доставит
меня на своей машине. Удивился, что старика на скамейке нет, песка возле
дома — тоже. Я стукнул в дверь, услышал невнятный ответ, отворил. В прихожей
было неожиданно многолюдно. За столом сидел Миха, а рядом крупная женщина
с льняными волосами и малиновым ртом, медленно обернувшаяся и оглядевшая
меня пытливым взглядом, я решил, что это Наталья — вторая жена хозяина. НаD
против пары — две старухи в темных платьях. Одна — маленькая, с темным сморD
щенным лицом, утонувшим в накрученных на голову платках, и другая — осанисD
тая, с цепким прищурым взглядом, державшая в руках толстую старинную книгу.
Я поздоровался. Мне ответила только Наталья. Бабка с книгой басом завела моD
литву, видимо, продолжая действо. Маленькая стала часто креститься и иногда
вторить напарнице дребезжащим голоском. Мне стало не по себе.

— А Евгений Иванович где? — спросил я. О машине было неудобно заговариD
вать сразу.

— Отходит, — буркнул Миха.
— Умирает?
— Как сказать, — он пожал костлявыми плечами, обтянутыми синей водолазD

кой. — То ли так, то ли этак.
— А врача вызывали? — Я сочувствовал чудноватому старику.
— ТолкуDто, — махнула полной рукой Наталья. — Да ведь и не в первый раз.
— Было с ним так уже, — буркнул Миха. — А потом опять вставал…
Я подумал, что Михе хочется избавиться от Деда, который распугал всех его

баб и заставляет возить песок своим выдуманным чертям.
— Я бабкам заплатил, чтобы помолились — может, отмучается, — продолжал

сосед.
Странное любопытство толкнуло меня произнести:
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— Я зайду к нему.
Бабки разом замолчали и уставились на меня. А потом, как по команде, снова

забубнили. Миха безучастно обронил:
— Ага.
Я открыл дверь. На широкой кровати пластом лежал Дед. Лицо казалось безD

жизненным. Внезапно он широко открыл блеклые глаза, я даже вздрогнул. Дед
попытался приподняться, потянулся ко мне исхудавшей рукой и прохрипел:

— Возьми, возьми…
Я решил, что он хочет сесть, шагнул к постели и подал руку. Неожиданно

сильные пальцы вцепились в нее, ладонь обожгло, я инстинктивно отдернул
руку. Старик упал на подушку, еще раз схватил воздух ртом и замер, уставившись
в потолок.

— Чего это он? — пробормотал я.
— Зря ты ему руку подал, — Михин голос звучал глухо. Обернувшись, я увиD

дел, что у отворенной двери столпились все: прислонился к косяку бледный соD
сед, рядом, приоткрыв малиновый рот, замерла Наталья, изDза покатых ее плеч
выглядывали испуганные бабки.

— А что?
— Он почему помереть не мог? Колдун должен свою силу комуDто передать, —

надрывно вздохнув, пояснил сосед.
— Думаешь, мне всучил? — со злой насмешкой спросил я, скрывая испуг.
Бабки попятились. Наталья отвела взгляд.
— Я предупредить хотел, но не успел, — виновато пояснил Миха. — Ты только

зла на нас не держи.
— Ладно, забудь, — махнул я рукой. — Это все фантазии ваши, обычный был

пенсионер.
— У него сундучок хранился, — заметил Миха. — Дед никогда не показывал,

что внутри.
— Может, деньги? — оживилась Наталья. Она сразу осмелела, поDхозяйски

двинулась в комнату, извлекла изDпод стола сундучок, обитый ржавым железом.
Миха принес из сеней топор и сбил замок. Наталья откинула крышку, схватила
лежавшее сверху тряпье, отбросила, снова запустила руки в сундучок, извлекла
свернутый ремень с пряжкой, потом фляжку и коробочку, которую поспешно отD
крыла, обламывая маникюр:

— Фу, табак.
— И это все? — изумленно спросил Миха.
Я поднял отброшенную Натальей тряпку, развернул — оказалось, старинный

мундир. Материя коеDгде на сгибах истлела, но шитье сохранилось. Даже не загD
лядывая в интернет, я понял, что такую форму носили наполеоновские солдаты.
Стало не по себе.

— Отдай ему, — сказала Наталья мужу, указав на меня.
Я послушно взял сундучок и вышел на улицу.
Бред все это, не может быть. Ну, сохранился у деда старинный мундир, конечD

но, чужой, а Евгений Иванович и сочинил себе легенду от тоски, от одиночества.
Но тогда куда исчезал песок? Каждый день по ветру развеивались несколько
тонн. Значит, была какаяDто неведомая сила… Вопрос: действительно ли она досD
талась мне? Если да, то глупо такую энергию тратить на песок или снег, как делал
Дижо. Нужно приказать чертям сотворить чтоDто необычное.

Поставив сундучок в коридоре, я вернулся на улицу, закурил, попытался
собраться с мыслями. Тревожно пылал закат, и мокрое шоссе отсвечивало алым.
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Слева, видимо направляясь за поселок, в поля, вылетела серебристая иномарка.
Точно такая была у парня, которого предпочла Лена. Твари! Мои кулаки сжались,
я впился ненавидящим взглядом в машину. Покататься решили. Да чтоб вас в
лепешку размазало! Машину вдруг занесло, она скользнула с крутой обочины,
дважды перевернулась, ткнулась в брошенный на лугу старый комбайн Михи и
застыла. Улица оставалась такой же пустынной. Я приблизился к машине. Парня
узнал сразу, тот сидел, откинувшись навзничь, с окровавленным лицом. Девушка
рядом опустила неестественно вывернутую голову на руль, безвольно свесиD
ла руки. Неужели Лена? Знакомый плащ, короткое серое платье, открывающее
смуглые колени.

— Это изDза меня? — спросил я холодную пустоту осеннего мира. Из дома наD
против выбежал пожилой мужик и хрипло крикнул:

— Живы?
Бросился через асфальт на лужайку, к машине, попытался открыть заклинивD

шую дверцу.
— Нет, пусть уж полиция.
— Это ведь Осинины.
Я кивнул.
— И брат погиб, и сестра. Для родителей великое горе, — он перекрестился.
— Какой брат?
— Парень рядом с ней. Наверное, сестру учил машину водить. Он сам гдеDто за

границей живет… жил, — поправился мужик. — Дома два года не был, и вот навеD
стил… Хватит лясы точить. ДавайDка в полицию звони. Или я позвоню из дома.

Мужик деловито направился обратно через дорогу.
Я смотрел на ноутбук, завалившийся между сиденьями, и поднял его. МаленьD

кий, с зигзагообразной царапиной на крышке. Мне вдруг захотелось узнать, что
хранила там Лена, я сунул ноутбук под куртку. Вряд ли ктоDто вспомнит об этой
вещице.

С запада надвигалась широкая серая туча. Вдруг зажглись фонари и стали миD
гать, словно елочная гирлянда. Они вспыхивали и гасли. Туча казалась комом
темных лиц с закрытыми глазами и провалами ртов, открытых в беззвучном
крике. Я встряхнул головой.

— Яиналеж ястюянлопси, — радостно произнесли слева. Я обернулся, но улица
оставалась пустынной.

— Ястюавыбс ытчем, — иронически сообщили справа. Я глупо вертел голоD
вой. Только фонари мигали повсюду.

— Да чтоб вам! — закричал я.
Столб, стоявший неподалеку, вдруг дрогнул, с хрустом надломился у осноD

вания и гулко ухнул в бурьян. Лопнувшие провода хлестко ударили по влажной
траве…

Дома я сел за стол и открыл ноутбук. Экран оказался разбит, в трещинах, по
нему словно разлилось чернильное облако. Ноутбук тоже был мертв, как ЛеночD
ка. Я достал набор инструментов и вдруг замер — в соседней комнате ктоDто хоD
дил. Раздался шум, словно передвинули стол и принялись переставлять стулья.
Что еще за новоселы?

— Эй!
Звуки стихли. Я схватил отвертку, ворвался в соседнюю комнату и щелкнул

выключателем. Там было пусто. Включив повсюду электричество, я лег на диван,
прикрыл глаза шарфом и постарался уснуть. Как ни странно, мне это удалось. УтD
ром проснулся от грохота. Вскочил, не понимая, что происходит. Огляделся. ЯрD
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кий свет из окна и от люстры заливает комнату, а в правом углу, который называD
ют красным, и где висела оставшаяся еще от прежних хозяев икона — пусто, упаD
ла. Я встал, поднял ее и положил на стол. Вдруг заметил, что красный угол заполD
няет тьма. Словно капля чернил, не растворившаяся в воде, дымноDволокнистый
ком перетек по потолку и замер. А потом я услышал голос у себя в голове — невеD
домую речь, смысл которой я, тем не менее, ощутил — от меня требовали задаD
ния. Я хотел выругаться, но испугался, что буду неправильно понят. Попятился к
двери, толкнул ее — дверь не открывалась. Шагнул к окну, раздраженно дернул
шпингалет, он словно влип в паз. В ужасе и ярости я схватил стул и с маху ударил
в стекло, выходящее во двор. Оно выдержало удар. Это подкосило меня, я оберD
нулся — тьма в углу была плотной и вздрагивала в такт ударам моего сердца.
Если я ничего не придумаю, они начнут меня мучить? Как это происходит? Нет!
Разве у меня не хватит фантазии, чтобы озадачить банду чертей?

— Блин, ну переставьте водонапорную башню. На пару шагов, — сказал я, чувD
ствуя себя идиотом. Подошел к окну. Башня, стоявшая возле дороги, как будто
немного сдвинулась. Я запоздало сообразил, что даже это наверняка нарушит воD
доснабжение на нашей улице. Бросился на кухню и повернул кран — так и есть,
воды не было. И что дальше? Да я же тут сдохну от жажды. Э, нет, я могу прикаD
зать принести попить. Обернулся на тихий стук. Посреди стола оказался
неизвестно откуда взявшийся стакан, нечистый, в жирных разводах. Стало мерзD
ко. Я вдруг вспомнил, откуда он. Много лет назад я, маленький, стою и смотрю на
отца. Кажется, его сейчас вырвет. Вчера глава семейства напился и выгонял меня
с мамой из дома.

«Принеси воды, щенок. Чего глазеешь?» — хрипит отец. Я наливаю воду и
несу ему. Отхлебнув, отец полощет рот и, выплюнув мутную жижу в стакан, возD
вращает его мне. На граненом стекле — отпечатки грязных пальцев.

«Вот значит как. У вас просить — себе дороже».
Я за злобой уставился на тьму в углу.
Что бы это ни была за сила, я ее не контролирую. Может быть, со временем

научусь? Но на это уйдут годы, и каждый день я буду рисковать одним взглядом
или случайно вырвавшимся словом убить человека, разрушить, взорвать, слоD
мать. Вот почему некоторые маги бежали в глухие леса, закрывались в высоких
башнях. Но если вокруг не будет людей, то у неведомой Силы останется одна
жертва — я сам.

— Вы достали, — прошипел я. И вдруг вспомнил про ноутбук Леночки.
— Почините мне эту штуку, чтобы работала, — ткнул пальцем в разбитый моD

нитор. — Все туда, и чинить. Сгусток тьмы приблизился, теперь он висел передо
мной в нескольких сантиметрах от пола.

Я встряхнул ноутбук:
— Добро пожаловать, черти!
Ноутбук вдруг стал невероятно тяжелым, вырвался из рук и рухнул на стол с

тяжестью могильной плиты. Тот покачнулся, но выдержал. Тьма исчезла с глаз
долой. Я подошел к двери и толкнул, она легко открылась. Я вышел и без сил
опустился на холодный порог. Потом вернулся в дом, с отвращением взял двумя
пальцами стакан и отнес его в мусорное ведро. С опаской покосился на ноутбук.
Видимо, норма на сегодня была выполнена, но завтра придется придумывать
чтоDто еще. Однако на следующее утро черный легион, как называл его покойный
сосед, меня не побеспокоил. Сколько я ни всматривался в углы, ожидая увидеть
знакомый сгусток тьмы, в квартире царил покой. На следующий тоже. Я опаслиD
во приподнял ноутбук. Он был все также тяжел. Бесы внутри заморской техники
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трудились, но, наверное, знаний им не хватало. Мне вспомнились сказки, где от
нечисти избавлялись, заключив в какуюDнибудь штуковину и выкинув подальD
ше, а еще лучше — поглубже.

— Ну да, все эти джинны в кувшинах, ящик Пандоры, горе горькое в солдатD
ском ранце…

Я осторожно положил ноутбук в пустую спортивную сумку, поднял, и у нее тут
же оторвалась ручка, не выдержав веса.

— Врете сволочи, все равно донесу. — Я достал изDза кухонного шкафа мешок
и кинул в него ноут. Завязал подвернувшимся обрывком веревки. Вышел на
порог.

— Кто это у тебя там? — спросил Миха. Он курил в своем палисаднике.
— Где? — удивился я. Сосед указал на ношу в моей руке, я глянул и опешил —

мешок подергивался, словно там яростно билось живое существо.
— Кот! — выпалил я, сам обмирая от ужаса. — Завел кота, а этот гад утром куD

рицу задушенную принес.
— Убить подлеца, — обыденно предложил сосед. — Я своего вилами запорол.
— Пусть живет. Отнесу в лес.
— Ну, неси, — Миха далеко кинул окурок, блеснувший искрой. — Он все равно

домой вернется.
Я зашагал по улице, стиснув в кулаке горловину мешка. Свернул на тропу, веD

дущую через перепаханные огороды и широкий луг к лесу. В мешке чтоDто вороD
чалось, и мне хотелось от души пнуть его, но я боялся, что черти не снесут обиды,
вырвутся все разом и устроят мне ад на земле. Но ведь если я просто оставлю
ноут в лесу, его рано или поздно найдут. А лопату, чтобы зарыть дьявольский
груз, не взял. Я топал по траве к стене молодых дубков, кроссовки промокли. ПоD
думал, что скоро стемнеет, а в нашем лесу водятся кабаны. В прошлом году одноD
му парню пришлось на дерево залезть от них — запросто сожрут.

Вдруг налетел ветер, пронизывающе ледяной, резкий. Лес затрещал, полетели
сухие листья, щепки, клочья коры. Деревья не просто раскачивались, они
корчились, переплетая ветви, заслоняя мне путь, словно мертвые многорукие
плясуньи.

— Циклон, — отчеканил я. — Природное явление. Так бывает.
Но захотелось кинуть мешок и броситься обратно. Если ктоDто найдет его,

пусть делает что хочет с жутким даром. Я и сделал так, опустил ношу в траву и
повернулся к поселку. Но и там коеDчто стало иным — дома все были перевернуD
ты вверх фундаментами, они ровно стояли на коньках крыш. Остальные постD
ройки и заборы сохраняли прежний вид.

— Мираж,— я встряхнул головой.
— А ты точно не хочешь посмотреть мои фотки? — вдруг прозвучал звонкий

девичий голос.
Я огляделся, никого вокруг не было, только на одном стогу сидела маленькая

сова и вертела головой. Я вспомнил Леночкину вывернутую после аварии шею.
На миг показалось, что у совы глазастое девичье личико.

«Галлюцинация», — я решительно направился в лес, с досадой обламывая цепD
ляющиеся за одежду ветви, пиная корни, торчащие из земли, как кости неведоD
мых зверей. Перед моим лицом металась листва, шумно рушились трухлявые суD
чья, раздавались взвизги, скрип, стенания, я убеждал себя, что звуки издают каD
чающиеся стволы деревьев.

По этой тропинке в июне я ходил за липовым цветом с Леной и ее подругами.
Местные жители всегда собирали в лесу лекарственные травы, землянику, терн.
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Липовый цвет здесь добавляют в чай, для аромата. Стоял солнечный день, мы
оказались на поляне, окруженной золотистыми цветущими деревьями, над котоD
рыми жужжал пчелиный хор. А в тени искрился окруженный осокой родник,
вокруг которого на влажной глине отпечатались следы зверей и птиц. Сказочный
уголок.

Теперь все казалось иным — жутким. Сумрак, частокол бурелома вокруг
поляны с вылинявшей травой. Когда я ступил на открытое пространство, ветер
стал еще сильней, а мешок таким тяжелым, что я опустил его на землю и поволок
за собой из последних сил. Возле родника остановился. Напротив меня, за
черным зеркальцем воды торчала замшелая коряга, на ней замерла маленькая
сова. У нее точно оказалось лицо Леночка. Белое, с круглыми сияющими глазами.
Она показала острый красный язычок, явно издеваясь над моим испуганным
видом.

— Прекрати. Это не ты, — произнес я неуверенно.
Существо звонко захохотало и бросилось мне в лицо, я закрылся рукой, ожиD

дая, что по ней царапнет когтями, но ощутил только скользящее прикосновение
крыла.

В следующую минуту столкнул ноутбук в родник. Вода ударила вверх, на миг
застыла хрустальной колонной и обрушилась вниз, осыпав меня и деревья брызD
гами. В глубине забурлило, словно огненная смола боролась с водой, схлестнуD
лись две стихии.

Я повернулся и побежал обратно. С опушки заметил, что дома приняли обычD
ный вид, замедлил шаг. На том же стогу сидела маленькая сова, мельком глянувD
шая на меня равнодушными птичьими глазами. Слева поднималась большая
красноватая луна, сулившая ветреную погоду. И я знал, что именно там, восточней
поселка, кладбище за синей оградой, где аккуратную насыпь над Леночкиной моD
гилой венчает деревянный крест. Ведь памятника не ставят, пока не осядет грунт.

…Прошло три года. Но я так и не могу уехать из Узварово. Иногда глухой осенD
ней ночью просыпаюсь и думаю о том, как подчинить себе неведомую могучую
силу. Хочется одеться и бежать в ночной лес, запустить руки в ледяную бурляD
щую воду, выхватить ноутбук, который окажется легче пушинки, отремонтироD
вать его, включить. Я знаю, что у меня получится, знаю, что все фотографии ЛеD
ночки сохранились. Приказать оживить ее — почему я не сделал этого сразу, когD
да стоял возле изуродованной машины? С трудом останавливаю себя, надеваю
мундир Дижо, беру его старинную табакерку, набиваю глиняную трубку и курю.
Закончится табак, и я пойду к роднику. Но табак не кончается.
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КАЗАХСТАН — РОССИЯ.
История и современность

В этой бывшей республике проживают представиD
тели 120 национальностей. В России более 180 (http://
amfiteatr.net/tv"peredachi"onlain/2555"svoya"igra.html).

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ

2000 г. до н. э. Появление кочевого скотоводства в степи. Возделывание земли
с применением крупных ирригационных систем. Южные оседлые племена развиD
вают городские ремесла.

800–600г. до н. э. «Скифская эпоха» — расцвет скифской культуры на терриD
тории от Иртыша до Дуная.

600 г. до н. э. На территории современного Казахстана появляются кочевые
племена саков. Следующие 1800 лет кочевые племена от Монголии и Персии до
Сибири попеременно захватывают Казахстан и расселяются здесь.

II в. до н. э. Расцвет государства усуней. Появление в регионе новых городов и
земледелия.

200 г. до н. э. Начало торговли на Шелковом пути, которая длится до
1500 г. н. э.

100 г. до н. э. Династия Кушан приносит буддизм в Казахстан.
I тысячелетие н. э. Появление тюркоязычных племен в районе Семиречья,

которые стали основой для формирования казахского и других народов ЦентральD
ной Азии.

300–500 гг. Набеги гуннов под водительством Аттилы с югоDвостока ЦентD
ральной Азии на Восточную Европу. Гуннская кампания инициировала «Великое
переселение народов».

400–600 гг. Десятки городов появляются в долинах рек Талас, Чу, Или в ЮжD
ном Казахстане вдоль дорог Шелкового пути.

550–700 гг Образование Тюркского каганата на всей территории Центральной
Азии. Развитие сельского хозяйства и строительства.

910 г. Исламская культура впервые распространилась в Южном Казахстане.
1218 г. Поход монголов под предводительством Чингисхана на территорию КаD

захстана. Расцвет Монгольской империи.
1260 г. Распад Монгольской империи на четыре орды. Правление Белой орды

на территории Казахстана.
1390 г. Завоевание Казахстана Тамерланом (Аксак Тимуром).
XV–XVI вв. Султаны Жанибек и Керей образовали Казахское государство.
XVI в. Объединение казахов Касым Ханом.
XVII в. Ойраты, племя монголов буддистов, создают Джунгарскую империю и

начинают набеги на казахскую землю, Россию и Китай.
1760–1800 гг. Казахстан присоединяется к России усилиями Абылай Хана.

Россия продвигает свои пограничные форты на юг через Казахстан. Следом двиD
жутся переселенцы.
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1854 г. Началось строительство русского форта Верный на месте современного
Алматы.

1887 г. Во время землетрясения разрушен Верный.
1897 г. Перепись населения в Казахстане. Общая численность составила

9 295 000 человек, 29,8 % из них — казахи.
1916 г. Казахи, киргизы и узбеки сопротивляются попытке принудительного

призыва во время Первой Мировой войны.
1920 г. Образование Казахской Автономной Республики в составе Российской

Федерации.
1928–1933 гг. Принудительная коллективизация. Великий Голод, гибель

1,5 миллионов жителей.
1929 г. АлмаDАта становится столицей Казахской Автономной республики.
1930 г. Завершено строительство ТуркестанскоDСибирской железной дороги

(Турксиба).
1930–1950 гг. Репрессии и депортация этнических групп: немцы, чеченцы, коD

рейцы и другие высылаются в казахстанский степи.
1936 г. Образование Казахской Советской Социалистической Республики в

составе СССР.
1938 г. Год создания концентрационных лагерей и тюрем для «врагов народа».

В них находится свыше двух миллионов человек. Сталинские репрессии.
1941–1945 гг. Вторая Мировая война. Благодаря расположению. Казахстана в

глубоком тылу, сюда из западных районов СССР перемещают все хозяйственные
ресурсы по обеспечению фронта.

1954 г. Начало освоения целинных земель по программе Хрущева. ИнтенсивD
ное орошение казахской степи для развития сельского хозяйства.

1979–1988 гг. 21979 тысяч казахстанцев приняло участие в афганской войне.
17–18 декабря 1986 г. Беспорядки на главной площади Алматы — руководиD

теля компартии Кунаева заменили Колбиным. Во время бунта погибло свыше
200 человек.

1989 г. По результатам переписи население Казахстана составило
16 465 000 человек.

1991 г. Распад СССР.
16 декабря 1991 г. Провозглашение независимости Республики Казахстан.
15 ноября 1993 г. Тенге заменяет рубль в качестве официальной валюты.
10 декабря 1997 г. Перенос столицы из Алматы в Акмолу (Астану).
2000 г. Нефтяные компании на северном Каспии объявили о крупнейшем месD

торождении нефти, найденном за последние 30 лет. Его запасы оценивают в 15–
20 миллиардов баррелей. Завершается строительство нефтепровода до Черного
моря через Россию.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Территория Казахстана стала осваиваться человеком около миллиона лет тому
назад. Древний человек уже в эпоху нижнего палеолита обжил удобные для жизни,
богатые дичью и дикими плодами урочища Каратау, где обнаружены наиболее
древние стоянки эпохи камня. Постепенно в эпоху среднего и верхнего палеолита
он осваивал Центральный и восточный Казахстан, Мангышлак.

Раскопки неолитического поселения Ботай в Северном Казахстане показали,
что Казахстан входит в зону освоения коня и формирования кочевых цивилиD
заций.
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В эпоху бронзового века, четыре тысячелетия тому назад, на территории КазахD
стана обитали племена так называемой андроновской и бегазыDдандыбаевской
культуры. Они занимались земледелием и скотоводством, были прекрасными воD
инами, освоившими боевую колесницу. Изображение колесниц сохранилось на
скалах, где древние люди устраивали свои племенные святилищаDхрамы, крышей
которых был небесный свод. На плоскостях обожженных солнцем черных скал
люди выбивали сцены плясок, изображения солнцеголовых божеств, могучих верD
блюдов и быков, воплощавших образы древних богов.

Курганы знатных воинов, разбросанные по казахстанским степям, отличаются
грандиозными размерами насыпей и самих усыпальниц. Наиболее известны неD
крополи Бегазы и Дандыбай в степях СарыDАрки и Тагискент в Приаралье. Люди
эпохи были не только воинами, пастухами и земледельцами, но и великолепными
металлургами. Из бронзы они изготавливали топоры, ножи. кинжалы, украшения.

Они же начали разрабатывать месторождения меди, которые используются до
сих пор, — это Жезказганские и Саякские медные карьеры. Жили эти люди в
больших поселениях и древних городах, окруженных стенами и рвами. Города
были населены воинами и ремесленниками, жрецами и земледельцами. Обитали
эти племена на территории Казахстана около тысячи лет — с XVII в. до н. э. до IX–
VIII вв. до н. э.

На смену им пришли саки. Так называли этот народ древние персы, китайцы
называли его «сэ», а греки «скифы». Это были кочевники, полукочевники и земD
ледельцы. Но прежде всего они были отличными наездниками. Первыми в мире
саки научились стрелять из лука на полном скаку.

В VI–III вв. до н. э. саки создали свое первое государство, центр которого нахоD
дился в Жетысу (Семиречье), в югоDвосточном Казахстане. Цари саков одновреD
менно исполняли роль верховных жрецов. Саки имели свою письменность, мифоD
логию и выдающееся искусство мирового уровня, получившее в научной литератуD
ре название «искусство звериного стиля». Сюжеты — хищные звери и травоядные
животные, борьба между ними.

Сложной была и языковая ситуация. В кургане Иссык, в погребении «Золотого
человека», была найдена серебряная чаша, на дне которой вырезана надпись из
26 знаков. Она еще не прочитана. Одни ученые считают, что надпись выполнена на
одном из иранских языков, другие — что на прототюркском. Но, в любом случае, в
это время начинается формирование облика и языка средневековых и современD
ных казахов, их психологических стереотипов, многих элементов культуры, быта
и народных обычаев.

Середина I тысячелетия н. э. — важнейший этап в истории казахов и всех тюрD
ков. В это время начинается изменение этнической среды — преобладание перехоD
дит к тюркским племенам, центром которых стал Алтай. Во второй половине VI в.
в письменных источниках фиксируется термин «тюрк» в китайской передаче —
туцзюе, в согдийской — турк).

Археологическое изучение тюркских памятников позволяет, в известной мере,
сопоставить их с некоторыми тюркскими племенными объединениями. На СаяноD
Алтае выделены археологические культуры, сопоставимые с ранними кыргызами,
ранними кыпчаками, ранними огузами. В ходе междоусобиц, племенных войн,
борьбы за власть и пастбища жившая в степях, долинах Казахстана часть тюркD
ских племен переселилась на югDв Центральную Азию (тюргеши, карлуки, кыпчаD
ки, узбеки, огузы, туркменыDсельджуки), Малую Азию, на Кавказ (туркмены и
сельджуки), в восточную Европу (кангарыDпеченеги, кыпчакиDполовцы, торкиDогуD
зы, черные клобукиDкаракалпаки).
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На территории Казахстана с VI в до начала XIII в. существовали, последоваD
тельно сменяя друг друга вплоть до монгольского нашествия, ЗападноDТюркский,
Тюргешский, Карлукский каганаты, государства огузов, караханидов, кимеков,
кыпчаков. После монгольского нашествия, в начале XIII в. сложились улусы МонD
гольской империи Джучи и Джагатая, давшие затем жизнь АкDОрде, Моголистану,
а позже — Казахскому ханству.

Все эти государства имели смешанную экономику. Племена скотоводов соседD
ствовали с племенами земледельцев, степь и город дополняли друг друга. Города
Тараз, Отрар, Испиджаб, Талхир стояли на Великом Шелковом пути, который соD
единял в древности и средневековье Запад и Восток: Японию, Корею и Китай с
Центральной Азией, Ираном, государством сельджуков, Русью и Византией, ФранD
цией и Италией.

По Великому Шелковому пути распространялись искусство танца и живопись,
зодчество и музыка. По нему двигались религии: манихейство и буддизм, христиD
анство и ислам, который начиная с VIII в. становится преобладающей, а затем и
единственной религией казахов. На берегу Сырдарьи, в г. Туркестане возводится в
конце XIV — начале XV вв. религиозная святыня всех тюркоязычных народов —
комплекс Ходжи Ахмеда Ясави.

Все идеи и достижения разных цивилизаций впитывал и перерабатывал народ,
живший на территории Казахстана, внося, в свою очередь, в сокровищницу мироD
вой культуры свои достижения в хозяйстве и культуре: мобильное жилище —
юрту, седло и стремена для лошади, военное искусство верхового боя, ковровые
узоры и серебряные украшения, мелодичные напевы и напоминающую бег степD
ных лошадей музыку.

В силу действия многих этнополитических и хозяйственных факторов на терD
ритории Казахстана возникли три основных этнотерриториальных объединеD
ния — Старший, Средний и Младший жузы. Таким образом, процесс образования
казахской народности в XIV–XV вв. в основном завершился.

В середине XV в. — образовалось Казахское ханство. Расширение владений,
укрепление государственности, активная внешняя политика при первых ханах, осоD
бенно при Касымхане в начале XVI в., затем сменились усилением междоусобной
борьбы, массовыми откочевками людей.

Во 2Dй половине XVI в. происходит новый политический подъем Казахского
ханства, спад междоусобиц, развитие скотоводческого и земледельческого хозяйD
ства, торговых отношений, расширяются контакты с Россией и другими сопреD
дельными странами.

При ТаукеDхане был составлен свод норм обычного права — «Жеты Жаргы», где
определены основные принципы общественного правопорядка и государственного
устройства.

Однако политическая разобщенность, стремление к усилению самостоятельноD
сти жузов со стороны отдельных ханов и султанов, отсутствие внутреннего рынD
ка — все это ослабляло ханство, делало его беззащитным перед внешними врагами.
С начала XVIII в. участились набеги джунгар на казахские земли. Поэтому хан ТауD
ке предпринимает попытку объединения трех жузов. Казахское ханство, раздираеD
мое междоусобицей и противоречиями, ослабленное в изнурительной войне с агD
рессором, ведет отчаянную борьбу за свою независимость.

Главные события войны с джунгарами происходят в 1723–1727 гг., вошедшие в
историю как «Годы великого бедствия» («Актабан шобырынды»). Решаюшую роль
в отражении агрессии джунгар сыграли всеказахские сходы (съезды), где решениD
ем биев (наставниками) трех жузов ТолеDби, КазыбекDби, АйтекеDби предприниD
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маются меры по созданию народного ополчения, единого фронта обороны и отраD
жения нападения джунгар. Решающую роль в народном ополчении (1727) у р. БуD
ланты; 1729 — Анракайская битва) казахов против джунгарской агрессии сыграли
всеказахские съезды, деятельность народных батыров Кабанбая, Богенбая, НаD
урызбая, Карасая, полководческий талант Абылая и других.

В трудной экономической и политической ситуации встал вопрос о вхождении
в состав России, которое продолжалось около 150 лет. Хан Младшего жуза АбулхаD
ир вследствие ослабления казахского ханства в ходе изнурительной войны был
вынужден принять условия присоединения Младшего жуза в состав России. ПоD
пытки «противной стороны» во главе с султаном Бараком противодействовать пеD
реговорам и исключить оформление акта о присоединении Младшего жуза к РосD
сии потерпели неудачу и 10 октября 1731 г. часть собрания казахских старшин
высказалась за его принятие.

Присоединение Казахстана к России включает вхождение, мирную и военную
колонизацию, открытое завоевание. В 1732 г. в состав России вошла формально
некоторая часть Среднего жуза. Присяга группы султанов и старшин Младшего и
Среднего жузов (Абулмамбет, Абылай) в 1740 г. обусловила присоединение лишь
части Среднего жуза. Основные регионы североDвосточного и Центрального
Казахстана вошли в состав империи в 20–40 гг. XIX в. Взятие царскими войсками
в 60Dх гг. XIX в. Туркестана, Шымкента, АулиеDАты и т.д., сопровождавшееся приD
менением крупных воинских сил, завершило завоевание территории Старшего
жуза Россией.

Политическое и экономическое положение Казахстана в середине и конце
XVIII в. обнаруживает: усиление внутренних противоречий в Младшем жузе; расD
ширение экономических взаимосвязей с Россией; развитие обменной торговли;
обострение земельного вопроса; первые шаги колонизаторской политики России в
аграрном вопросе. Вторая половина XVIII в. отмечена образованием ханства АбыD
лая, явившимся одним из организаторов отпора джунгарским агрессорам. Он приD
держивался политики двойного подданства — со стороны России и Китая. ГлубоD
кие преобразования, осуществленные им укрепили казахскую феодальную госуD
дарственность, обеспечив проведение независимой политики.

Политика лавирования утвердила правящие круги России в мнении об упраздD
нении ханской власти в Казахстане. После смерти Букея (1817) и УалиDхана (1819)
новые ханы более не назначались Россией. В 1822 г. введением «Устава о сибирD
ских киргизах» была ликвидирована ханская власть в Казахстане и образованы
округа.

Со второй половины XIX в. Казахстан представляет собой окончательно офорD
мившуюся колонию Российской империи.

В 1867–1868 гг. царизм проводит административную реформу. 11 июля 1867 г.
Александр II подписал проект «Положения об управлении Семиреченской и СырD
дарьинскими областями»; 21 октября 1868 г. — проект «Положения об управлении
Тургайской, Уральской, Акмолинской и Семипалатинской областями». Букеевская
орда отошла в состав Астраханской губернии.

В конце XIX в. проводимая Россией аграрная политика привела к постепенному
изменению соотношения численности кочевого и оседлого населения. ОбразоваD
лись новые формы хозяйства: оседлоDскотоводческая и оседлоDземледельческая.
Усиливается социальная дифференциация казахского общества. Часть хозяйств
втягивается в рыночные отношения. Увеличивается отход обедневших казахов в
промышленность, которая зародилась в Казахстане в последней четверти XIX в.
Местные купцы стали практиковать новую форму торговли — ярмарочную. За поD
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следнее десятилетие XIX в. в Казахстане было выстроено 482 версты железнодоD
рожных линий. Развивается транзитная торговля. В свете Кульджинского договоD
ра 1851 г. усиливаются торговые связи с Китаем. В систему торговли внедряются
элементы ростовщичества, частное предпринимательство.

К началу XX в. территория Казахстана состояла из областей: Сырдарьинской и
Семиреченской (Туркестанское генералDгубернаторство, центр — г. Ташкент); АкмоD
линской, Семипалатинской, Уральской, Тургайской (Степное генералDгубернаторD
ство, центр — г. Омск); Мангышлак — Закаспийской обл.; Внутренняя (Букеевская)
Орда (в Астраханской губ.).

В 1907 г. начала осуществляется «Столыпинская реформа», а также был принят
«Закон о выборах в Государственную Думу», лишивший избирательных прав нароD
ды Сибири, Средней Азии, Казахстана. Происходят усиление процесса переселеD
ния крестьян из европейской России на окраины в целях решения земельной проD
блемы в центре; изъятие пастбищных земель у кочевых скотоводческих хозяйств
(к 1917 г. изъято более 40 млн. десятин).

Участие России в Первой мировой войне вызвало всеобщий экономический
кризис. Складываются предпосылки борьбы казахов за свободу и независимость.
Указ царя от 25 июня 1916 г. о реквизиции казахов на тыловые работы стал повоD
дом к национальноDосвободительной войне казахов в 1916 г.

Война 1916 г. завершает национальноDосвободительное движение казахов в соD
ставе Российской империи. Победа февральской революции в России (27 февраD
ля) привела к свержению власти царизма. В стране установилась двоевластие.
Власть пролетариата и крестьянства в лице Советов рабочих и солдатских депутаD
тов и власть буржуазии и помещиков в лице Временного правительства.

После свержения царизма в Казахстане начали создаваться Советы рабочих и
солдатских депутатов. Наряду с Советами, были созданы и органы буржуазной
власти: «исполнительные комитеты», «гражданские комитеты» или назначены обD
ластные и уездные комиссары Временного правительства.

В промежутке с конца октября 1917 г. до марта 1918 г. Советская власть была
установлена главным образом в городах и других наиболее крупных населенных
пунктах Казахстана. В основной массе аулов и сел Казахстана процесс установлеD
ния Советской власти продолжался вплоть до начала Гражданской войны.

26 августа 1920 г. образовалась Автономная Киргизская (Казахская) ССР в соD
ставе РСФСР.

Победа над интервентами и белогвардейцами создала условия для перехода к
мирному хозяйственному строительству. В марте 1921 г. начался переход к новой
экономической политике, которая способствовала развитию сельского хозяйства
на основе заинтересованности производителей в результатах своего труда.

Конец 20Dх — 30Dх годов отмечен ростом волны крестьянских выступлений
против насильственной коллективизации, которая привела к массовой гибели люD
дей, вошедшей в историю под названием «Казахстанская трагедия». В 30Dх гг. в КаD
захстане устанавливается тоталитаризм, повлекший за собой массовые политичесD
кие репрессии, заполонившие все поры общественноDполитической жизни.

В 1939–1941 гг. Казахстан превращается в крупную базу по производству цветD
ных металлов, добыче угля, нефти, район развитого сельского хозяйства.

В 1941–1945 гг. Казахстан вовлекается во Вторую мировую войну, составной чаD
стью которой является Великая Отечественная война против фашистскоDнемецD
ких захватчиков. В этот период предприятия Казахстана переходит на выпуск обоD
ронной продукции. Из западных и центральных районов СССР в Казахстан эвакуиD
руются крупные промышленные объекты, культурные учреждения. Наблюдается
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самоотверженный труд работников промышленности и сельского хозяйства. ЛюдD
ские потери казахстанцев во Второй мировой войне составили около 425 тысяч
человек. Республика приняла сотни тысяч эвакуированных людей; депортированD
ные народы численностью около 2 млн. человек.

В 1946 г. происходит переход экономики страны на «мирные рельсы». ОсобенD
но быстрыми темпами сооружались предприятия строительной индустрии, создаD
валась энергетическая база промышленности. В июне 1946 г. образовалась
Академия наук Казахской ССР. В конце 40Dх — начале 50Dх гг. укрепляется админиD
стративноDкомандная система. Расширяется сеть лагерей ГУЛАГа: Карлаг, Степлаг,
АЛЖИР и др. Происходят репрессии по отношению к ряду ученых и других.
В 1954 г. происходит массовое освоение целинных и залежных земель, приток
людей из других республик, рост строительства жилья, культурноDмассовых
объектов.

С 50Dх по 80Dе гг. происходит борьба между партийноDгосударственной бюроD
кратией и народом. Рассматриваемое 30Dлетие характеризуется наступлением на
бюрократию («Хрущевская оттепель») и наступлением бюрократии (Л. И. БрежD
нев, К. У. Черненко), приведшей к застою и стагнации общества.

Одновременно наблюдается кризисное положение в экономике. Происходит
опережающий рост денежных доходов населения над ростом товарной массы, тоD
тальный дефицит товаров. К середине 80Dх годов в советском обществе стала все
более настоятельно ощущаться потребность перемен. Курс на социальноDэкономиD
ческие преобразования, провозглашенный М.С. Горбачевым с приходом его к руD
ководству СССР, имели на отправном этапе такую же тенденцию, как и попытки
его предшественников, пытавшихся при восхождении к власти показать себя деяD
тельными, демократичными реформаторами. Система социальноDэкономических
и политических акций, направленных на реформирование общества, вошла в истоD
рию под названием «перестройка».

В стране стала складываться новая политическая атмосфера. Возникли многоD
численные и неоднозначные общественные движения, неформальные организации,
сложились предпосылки перехода к многопартийности. Ярким примером столкноD
вения, острой борьбы старого и нового мышления стали известные события декабD
ря 1986 г. в АлмаDАте. Молодежь, вышедшая на площадь, выразила общенародный
протест против методов административноDкомандной системы, которая, как и
прежде, продемонстрировала полное пренебрежение к мнению населения респуD
блики.

1991 г. — 19 августа — попытка государственного переворота в Москве. НазарбаD
ев Н. А. обращается к народу республики. Выходят Указы Президента: «Об образоD
вании Совета безопасности Казахской ССР», «О переходе государственных предD
приятий и организаций союзного подчинения в ведение правительства Казахской
ССР», «О создании золотого и алмазного фонда Казахской ССР», «О закрытии СеD
мипалатинского ядерного полигона» и др.

В сентябре 1991 г. было принято решение о роспуске Компартии Казахстана. УгD
лубляется экономический кризис. Создаются новые банковские структуры. НарасD
тает инфляция, происходит падение жизненного уровня основной части населения.
В этих условиях был взят курс на развитие рыночной экономики.

16 декабря 1991 года принимается закон Республики Казахстан о независимосD
ти (имеющего силу Конституционного закона). Объявив о своей независимости,
Республика Казахстан стала представлять собой политически самостоятельное гоD
сударство с многонациональным укладом.

1995 г. 30 августа на всенародном референдуме принимается ныне действующая
Конституция Республики Казахстан.
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...И ПОДРОБНЕЕ

XVI–XIX вв.

Начиная с XVI века географические сведения о Казахстане стали обобщаться в
официальных учреждениях Российского государства. В связи с установлением каD
захскоDрусских посольских связей царская власть начала собирать сведения о каD
захской земле через послов, купцов и путешественников. В результате стали появD
ляться новые данные о природе, народе и границах Казахстана. Используя эти свеD
дения, казах Кадыргали Жалаири (конец XVI — начало XVII вв.) по просьбе царя
Бориса Годунова создал первый дошедший до нас исторический труд — «Сборник
летописей» («Джами атDтаварих»). Этот сборник, кроме сведений об истории обD
разования Казахского ханства, содержал обширную информацию о городах, реках,
горах и границах Казахстана.

В конце XVII века все картографические материалы о Казахстане и Средней
Азии были обобщены выдающимся русским ученым С. Ремезовым. Итогом рабоD
ты ученого стала «Чертежная книга Сибири», содержащая историкоDгеоDграфичеD
ские сведения о территории Казахстана.

В XVIII веке Петр I обращает особое внимание на взаимоотношения России с
Казахстаном. Он считал территорию Казахстана «ключом и вратой всем азиатD
ским странам и землям» и строил планы подчинения его России. В связи с этим
царь, снарядив воинские экспедиции в Казахстан, дает задание исследовать КасD
пийское море и окраины Сибири. В 1734 году была организована Оренбургская экD
спедиция, а в 1768 году — вторая академическая экспедиция. Выдающиеся ученые
того времени П. С. Паллас, И. П. Фальк, П. И. Рынков и др. участвовали в работе
этой экспедиции. И. Муравин и А. И. Бутаков провели исследования Аральского
моря и низовий Сырдарии, Г. С. Карелин — побережья Каспийского моря. В трудах
этих ученых, впервые исследовавших казахскую землю в географическом аспекте
и описавших ее, даются научные объяснения особенностей природы этого края. На
основе обобщения этих и других сведений русский ученый А. И. Левишин в
1832 году написал книгу под названием «Описание киргизDказачьих, или киргизD
кайDсацких, орд и степей». В ней впервые была дана достоверная географическая
характеристика казахстанской земли.

Научные географические исследования природы Казахстана начинаются во
второй половине XIX века. Результатами этих экспедиций стали труды П. П. СемеD
новаDТянDШанского, Н. А. Северцова, Ш. Ш. Уалиханова, И. В. Мушкетова,
А. Н. Краснова, Л. С. Берга и др., которые имели особое значение для развития геоD
графической мысли того времени.

П. П. Семенов�Тян�Шанский (1827–1914) — выдающийся русский географ,
один из первых европейских ученых, исследовавших ТяньDШань. В 1856–1857 гоD
дах совершил несколько экспедиций в Северный и Центральный ТяньDШань,
открыл ряд ледников, дошел до подножья пика ХанDТенгри. Ученый опроверг
ранее существовавшее представление о вулканическом происхождении этих гор
и подробно описал их геологическую историю. Семенов доказал, что ТяньDШаню
присущи высотные пояса растительности. Ученому удалось собрать богатейD
шие коллекции горных пород, растений и насекомых, исследовать горные пеD
ревалы, определить высоту снеговой линии в горах. За значительный вклад в
изучение ТяньDШаня к фамилии ученого было добавлено название этой горной
системы.
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Н. А. Северцов (1827–1885). Начало исследований этого ученого в КазахстаD
не совпадает с экспедициями П. П. Семенова на ТяньDШань. Н. А. Северцов соверD
шил поездку в Приаралье и низовье Сырдарии. В 1864 году исследует западные и
северные отроги ТяньDШаня, Жетысу, Кызылкум, Каратау, Устюрт и Мугоджары.
Северцов составил карту этих мест и описал их рельеф, природу, климат, растиD
тельный и животный мир. В результате своих исследований он выявил законоD
мерность влияния физикоDгеографических условий на развитие животного и расD
тительного мира. Северцов расширил знания о взаимозависимости и преемственD
ности природных компонентов, что послужило толчком к развитию экологическоD
го направления в географии.

И. В. Мушкетов (1850—1902) — выдающий русский геолог и путешественD
ник. Его исследования помогли установить закономерности и причины возникноD
вения многих природных явлений. Например, И. В. Мушкетовым выдвигалась гиD
потеза о постепенном изменении климата в сторону усыхания и усиления деятельD
ности пустынной денудации и в том числе — ветра.

В 1875 г. он совершил большое путешествие по северной части ТяньDШаня и
Жунгарского Алатау, исследовал окрестности города АулиеDАта (ныне г. Тараз),
Александровский хребет, долину реки Сусамыр, Боамское ущелье, озеро ИссыкD
Куль, пересек в нескольких местах Заилийский, Кунгей и Терскей Алатау. МушкеD
тов тщательно исследовал геологоDгеографическую структуру Туркестанского края
и составил его первую геологическую карту.

«Под именем Туркестана, или Туркестанского бассейна, — писал автор, — я раD
зумею обширную площадь материка Азии, простирающуюся от Мугоджарских гор
и Устюрта на западе до Джунгарского Алатау, ТяньDШаня и Памира на востоке; от
КюреньDтага, или Копеттага, и гор ХорасанDских на юге до Тарбагатая, ЧингизDтау
и АралоDИртышDского водораздела на севере».

Наметив в общих чертах состояние бывших в недавнем геологическом проD
шлом обширных внутренних морей всей Центральной Азии и Туркестана и указав
на существующую непосредственную их связь, Мушкетов намечает подразделения
Туркестанского бассейна и выясняет основания для подразделения окружающих
его хребтов.

И. В. Мушкетов исследовал ТяньDШань, оледенение, образование, распределеD
ние лессов и лессовидных суглинков, покрывающих предгорные равнины и межD
горные впадины. Ученый приводит свои данные, подтверждающие ошибочность
взглядов А. Гумбольдта о вулканизме в ТяньDШане.

Ученый собрал ценные сведения о причинах землетрясения в Верном (Алматы)
в 1887 году и об ураганных ветрах в пустынных районах.

А. Н. Краснов (1862–1914) в основном исследовал растительность пустынD
ных зон предгорий ТяньDШаня и побережья озера Балхаш. Он установил зависиD
мость между плодородием почвы и ростом растений и доказал, что физикоDгеоD
графические условия влияют на рост и развитие растений, особенно в условиях
мерзлоты. Ученый создал методический комплекс зонального районирования.
Сравнивая растения ТяньDШаня с их европейскими видами, описал историю их
развития.

Л. С. Берг (1876–1950) — известный географDнатуралист. Свою деятельность
в Казахстане начал с исследования соленых озер Теке, Кызылкак, Селетытениз. В
1900–1903 годах он участвовал в Аральской экспедиции, описал типы берегов
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Арала и пустынные формы Приаралья, прибрежные пески — Кызылкум, КаракуD
мы, Большие и Малые Барсуки. В монографии «Аральское море» (1908) Берг дал
полные физикоDгеографические характеристики моря: привел данные о площади
моря, его глубине, течениях, солености, температуре воды, животном и растительD
ном мире. Используя результаты этих и других исследований, Л. С. Берг проаналиD
зировал взаимозависимость природных компонентов и разделил территорию КаD
захстана на ландшафтные зоны и морфологические области. Впервые в географиD
ческой литературе выделил Туранскую низменность и Сарыарку как отдельную
геоморфологическую зону. В трудах Берга такие географические области, как ЗаD
падноDСибирская и Туранская низменности, плато Устюрт, Казахский мелкосопочD
ник, ТяньDШаньская, Алтайская и Саянская горные системы описаны подробно и с
научной достоверностью.

Начатые во второй половине XIX века географические исследования природы
продолжались и в начале нового столетия. Переселенческим управлением были
организованы экспедиции на территориях Акмолинской, Тургайской, ЖетысуйD
ской областей. В этих исследованиях принимали участие В. А. Обручев и В. В. СаD
пожников в Жунгарии и на ТяньDШане, Н. И. Андрусов в Мангышлаке, С. С. НеD
уструев в Южном Казахстане. Благодаря им были определены главные закономерD
ности в строении почвенного покрова и описаны основные типы почв Южного
Казахстана.

Реформы Российской империи на территории Казахстана

«Устав о сибирских киргизах» 1822 г. В  целях обеспечения безопасности
прохождения караванов через Казахскую степь правительство России в 1803 г.
разрешило купцам содержать вооруженные отряды. В первой половине XIX в. в
торговле со Средней Азией из всех городов, контролируемых Россией не было
равного Петропавловску. В первой половине XIX в. происходит постепенное приD
способление хозяйства Казахстана к нуждам экономики России. Усиливая политиD
ческое дробление Среднего жуза, правительство назначило в 1815 г. второго хана
Букея. Положение после смерти хана Букея в 1817 г. и УалиDхана в 1819 г. царизD
мом было использовано для ликвидации ханской власти в Среднем жузе. После
смерти хана Букея и УалиDхана новые ханы в Среднем жузе не утверждались. Под
руководством Сибирского генералDгубернатора Сперанского в 1822 г. был разрабоD
тан «Устав о сибирских киргизах». Ликвидация традиционной казахской политиD
ческой системы, изменение судебного управления на североDвостоке Казахстана
было главной целью «Устава о сибирских киргизах» 1822 г. По «Уставу о сибирсD
ких киргизах» 1822 г. в Среднем жузе был ликвидирован институт ханской власти.
Территория жуза вошла в состав ЗападноDСибирского генералDгубернаторства с
центром в городе Омск. Средний жуз был поделен на административные единицы:
аул, волость, округ, и составляла «Область сибирских киргизов». По «Уставу о сиD
бирских киргизах» 1822 г.: руководство округом передавалось старшему султану,
который избирался только султанами; по наследству переходила власть волостноD
го султана; через девять лет службы (3 срока) на дворянское звание мог рассчитыD
вать старший султан; все султаны не избранные на должности сохраняли свое
наследственное звание, но без права вмешательства в управление; судебные дела
делились на три категории — уголовные, исковые, по жалобам на управление; угоD
ловные дела рассматривались на основании законов Российской империи; караD
ванная торговля между Россией и Казахстаном не облагалась пошлиной; в казахсD
кой степи запрещалась продажа вина.
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«Устав об оренбургских киргизах» 1824 г. «Устав об оренбургских кирги)
зах» разработанный П. К. Эссеном, после рассмотрения в Азиатском комитете был
принят в 1824 г. По «Уставу об оренбургских киргизах» 1824 г. в Младшем жузе
была ликвидирована ханская власть. АдминистративноDполитические реформы
натолкнулись на сопротивление казахского общества, и длительное время оппозиD
цию в Степи возглавлял султан Каратай.Ханская власть во Внутренней (БукеевD
ской) орде сохранялась до 1845 г.

Реформы 1867–1868 гг. Время проведения реформ 1867–1868 гг. в Казахстане
было тесно связано с отменой крепостного права в России. В 1865 г. для подготовD
ки проекта управления казахским краем была образована Степная комиссия, котоD
рую возглавил член совета Министерства внутренних дел А. Гирс. В период подгоD
товки реформ 1867–1868 гг. перестройку управления Казахстаном на началах наD
родного самоуправления предложил Шокан Уалиханов. По реформе 1867–1868 гг.
вся территория Казахстана делилась на 3 генералDгубернаторства. Военная и гражD
данская власть в Казахстане сосредотачивалась в руках генералDгубернаторов.«ПоD
ложение об управлении Семиреченской и Сырдарьинской областями» Александр
II утвердил в 1867 г., «Временное положение об управлении в степных областях
Оренбургского и ЗападноDСибирского генералDгубернаторства» утвердил в 1868 г.
По реформе 1867–1868 гг. Уральская и Тургайская области вошли в состав ОренD
бургского генералDгубернаторства. Семиреченская и Сырдарьинская области
вошли в состав Туркестанского генералDгубернаторства. Акмолинская и
Семипалатинская области вошли в состав ЗападноDСибирского генералDгубернаD
торства. Туркестанскому губернатору предоставлялось право проведения дипломаD
тических переговоров с государствами Китай и Иран. ‹...›

Завершение присоединения Казахстана к России. В первой половине
XIX в. Хивинские и Кокандские ханства, опираясь на поддержку правительства
Англии, совершали походы на казахские земли. Так, в 1820 г. хивинский хан подD
верг грабежу и разорению около двух тысяч казахских аулов. В первой половине
XIX в. некоторые роды Старшего жуза, зимуя в хивинских и кокандских пределах
на летовки прибывали в районы подчиненные России. В 30–40 гг. XIX в. политика
хивинских и кокандских ханов сводилась к попытке предотвратить вхождение
юга Казахстана в состав России. В 20–50Dе гг. XIX в. на территории Семиречья и
Южного Казахстана прошли ряд национальноDосвободительных движений, наD
правленных против кокандских и хивинских правителей. Так, народное восстание
1821 г., направленное против насилия Коканда, проходило под руководством ТенD
текDторе. В 50 — начале 60Dх гг. XIX в. Россия наращивает военные силы в южных
районах Старшего и Среднего жузов, прежде всего для усиления давления на КоD
кандское ханство. Одной из причин быстрого продвижения России в южные райоD
ны Старшего и Среднего жузов в 50— начале 60Dх гг. XIX в. являются антикокандD
ские настроения казахов. Казахи южных районов рассматривали Россию как своеD
го союзника в борьбе с Кокандом. Созданные в 30–40Dе гг. XIX в. крепости Капал,
Алатау, Сергиополь (Аягуз) стали опорными пунктами России для продвижения в
Заилийский край. В 1854 г. отряд Перемышельского заложили фундамент укрепD
ления Верное, на месте казахского поселения Алматы. Присоединение южных обD
ластей Казахстана к России ускорило возведение в 50Dх гг. XIX в. этой крепости.
Укрепление Верное становится центром распространения экономического и полиD
тического влияния России в долинах Чу и Таласа, а также центром сосредоточения
переселенцев в Семиреченском крае. Перевод в 1855 г. резиденции приставства
Старшего жуза из Капала в Верный превратил крепость в главное поселение СемиD
речья. В октябре 1860 г. вблизи Узунагача произошло трехдневное сражение между
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войсками Коканда и России, где Коканд потерпел сокрушительное поражение. В
начале 60Dх гг. XIX в. для сопротивления русским войскам кокандский правитель
пытался заключить союз с Хивой и Бухарой. В 1865 г. русскими войсками был
взят крупный политический и экономический центр всего дореволюционного ТурD
кестана — город Ташкент. Благоприятную обстановку России для взятия Ташкента
создал бухарский эмир, начав весной 1865 г. военные действия против Коканда. В
60Dх начале 70Dх гг. XIX в., после поражения Коканда, Бухары и Хивы от русских
войск, казахи южных районов вышли изDпод власти среднеазиатских ханств. ПроD
цесс присоединения всей территории Казахстана к России был завершен в 1864–
1865 гг. В 1868 г. казахские территории, ранее подчинявшиеся Коканду, были подD
чинены Туркестанскому генералDгубернаторству. Весной 1866 г. казахи, жившие на
севере Бухарского эмирата, вместе с узбеками признали власть России. В политиD
коDправовом отношении процесс присоединения Казахстана к России, начавшись
в 30Dх гг. XVIII в., был завершен в 60Dе гг. XIX в. Процесс присоединения КазахстаD
на к России длился около полутора столетий.

Участие казахов в Отечественной войне 1812 г. Для ослабления последD
ствий Континентальной блокады России накануне Отечественной войны 1812 г.,
большое значение имела доставка казахами скотоводческого сырья на рынки РосD
сии. В период войны с Наполеоном Россия увеличила покупку у казахов лошадей.
6 июля 1812 г. на казахском и других языках народов России было принято обраD
щение об опасности начавшейся войны с Францией. В ходе Отечественной войны
1812 г. старшина БайсаDкал Тилекулы призывал казахов к сплочению сил против
врага. Дружба казахского и русского народов проявилась в совместной войне с арD
мией Наполеона. Казахи участвовали в Отечественной войне 1812 г. в составе башD
кирских и казачьих воинских частей.

XX век

Первая мировая война
‹…›
Неудачи на фронтах требовали новых ресурсов, человеческих и материальных.

Нехватка рабочей силы породила кризис во многих отраслях хозяйства.
Тяжело пострадала за годы войны и экономика Казахстана. Налоги выросли в

3–4 раза, в отдельных случаях в 15 раз. Был введен специальный военный налог.
Продолжались злоупотребления во всех звеньях колониального аппарата. Кроме
прямых и косвенных налогов, собирались различные «пожертвования», в счет коD
торых у казахов собирался скот и юрты. За три года войны только из ТуркестанD
ского края была вывезено 70 тыс. голов лошадей, 12,7 тыс. верблюдов, более
13 тыс. юрт.

Казахи должны были бесплатно поставлять мясо, хлеб, скот и юрты войскам,
следующим на фронт через территорию Казахстана. Хозяйству казахов был нанеD
сен огромный ущерб, исчисляемый миллионами рублей. Сокращалась площадь обD
рабатываемых земель как казахских, так и переселенческих, в результате чего резD
ко выросли цены на хлеб.

К концу 1915 г. недовольство казахов начало нарастать. Многие волости откаD
зывались платить налоги, участились случаи отказа от «добровольных пожертвоD
ваний» и конфликтов на этой почве с местной администрацией.

Призыв казахов на тыловые работы
В 1915 г. встал вопрос о непосредственном участии казахов в войне. Казахская
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интеллигенция через газету «Казак» предлагала использовать казахов как боевую
силу в кавалерийских частях. При этом преследовались две цели:

— воDпервых, должны были сохраняться от изъятия под переселенческие
участки земли казахов, служащих в армии;

— воDвторых, участие в боевых действиях могло подготовить квалифицироD
ванные, закаленные и обученные военные кадры на случай образования армии неD
зависимого Казахстана.

Кроме того, только таким путем казахи могли получить оружие, необходимое
для борьбы с колонизаторами.

Однако русское правительство не собиралось вооружать «неблагонадежных»
казахов. Вместо этого было решено использовать нерусское население России на
тыловых работах.

25 июня 1916 г. был опубликован указ, по которому все нерусское мужское наD
селение в возрасте 18–43 лет должно было быть «реквизировано» для работ по соD
зданию оборонительных сооружений в районе действующей армии и на тыловые
работы. Всего по предварительным подсчетам должно быть мобилизовано
390 тыс. человек.

Данный указ ставил казахскую степь в крайне тяжелое положение. МобилизаD
ция проводилось во время уборки урожая и подготовки скота к перегону на зимD
ние пастбища, сенозаготовки. Призыв всего трудоспособного мужского населения
подрывал экономическую базу казахского хозяйства, и без того расшатанного поD
стоянными изъятиями земель для переселенцев. Фактически оставшиеся казахи
обрекались на голодную смерть зимой 1916–1917 гг. Призыв казахов на тыловые
работы послужил поводом к началу мощного восстания казахов и других народов
Средней Азии против российского колониализма. Напуганные размахом восстаD
ния царские власти 20 июля объявили об отсрочке призыва до сбора урожая, а
30 июля — об отсрочке до 15 сентября 1916 г. Однако погасить пламя антиколониD
ального восстания казахов не удалось.

XX век. 20�е — 30�е годы

Образование КАССР
В конце 1919 — начале 1920 года шла интенсивная подготовка к образованию

казахской советской автономии. В начале января 1920 года в Актюбинске была
проведена первая краевая советская конференция с участием депутатов от казахсD
ких районов Туркестана и Сибири. В начале августа 1920 года при Народном КоD
миссариате по делам национальностей состоялось совещание представителей КазD
ревкома, Сибревкома и ТурЦИКа, на котором окончательно был решен вопрос о
передаче Акмолинской и Семипалатинской областей Казахстану и отношении поD
следней к РСФСР. 17 августа проект Декрета об образовании Киргизской (КазахD
ской) Советской Автономной социалистической республики был рассмотрен и
одобрен СНК РСФСР, а 26 августа этот декрет был утвержден и вступил в дейD
ствие.

4–12 октября 1920 года в Оренбурге прошел Учредительный Съезд Советов КаD
захстана, избравший Центральный Исполнительный Комитет во главе с С. МендеD
шевым и Совет Народных Комиссаров во главе с В. РадусDЗеньковичем. Казах)
стан стал автономией в составе России и столицей был провозглашен
г. Оренбург. В связи с этим Оренбургская губерния в сентябре 1920 года вошла в
состав КАССР. Для более удобного управления партийными организациями КазахD
стана было создано областное бюро Российской коммунистической партии и КаD
захское бюро при ЦК РКП.
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Голод 1921 года
С окончанием Гражданской войны военноDкоммунистические меры стали вхоD

дить в непримиримый конфликт с новыми социальноDэкономическими и политиD
ческими реалиями. Дальнейшее увлечение революционной романтикой с ее верой
в возможность непосредственного перехода к коммунистическому производству и
распределению оборачивалось нарастанием разрушительных тенденций. Их обD
вальный характер испытывало народное хозяйство всей страны, в том числе и
экономика Казахстана.

Наиболее сильно кризисная динамика прослеживалась в сельском хозяйстве
республики. Так, посевные площади сократились с 3,6 млн. дес. в 1914 г. до 1,6 — в
1922 г. Урожайность упала с 38,7 пуд. дес. в том же 1914 г. до 18,7 в 1921 г. Валовые
сборы зерна уменьшились за этот период более чем в 3 раза.

В тяжелейшем положении оказалась животноводческая отрасль. С 1914 г. по
1922 г. численность крупного рогатого скота уменьшилась на 2,1 млн., лошадей —
на 2 млн., мелкого рогатого скота (овец и коз) — почти на 6,5 млн., верблюдов — 0,3
млн. голов. В целом же поголовье всех видов скота сократилось за эти годы более
чем на 10,8 млн. единиц.

Страшным следствием катастрофы, разразившейся в сельском хозяйстве,
явился массовый голод. По сведениям с мест, в 1921–1922 гг. в Оренбургской гуD
бернии голодало 445 тыс., Кустанайской — 255 тыс. Уральской — 400 тыс., АктюD
бинской — 360 тыс., Букеевской губернии —100 тыс. человек. По более поздним,
уточненным данным в республике голодало более 2 млн. 300 тыс. человек.

Смертность от голода и сопутствующих ему болезней, а также массовая миграD
ция из районов бедствия вызвали резкое снижение численности населения. В
1914 г. на территории края проживали 4 811 662 человека, а в 1922 г. — 3 795 963.

Силовая политика государства вызывала все более нараставшее недовольство
аула и деревни. В ряде случаев реакция неприятия административного террора,
проводимого властью, выливалась со стороны крестьян в акты открытого саботаD
жа и вооруженного сопротивления. В 1920 г. вспыхнул мятеж в Семипалатинской
области, в котором участвовала значительная часть недовольных продовольственD
ной диктатурой середняков и зажиточных слоев. В том же году волнения охватили
Западный Казахстан, где развернулось широкомасштабное крестьянское движение
под руководством бывшего комдива Красной Армии А. Сапожкова. В февралеD
марте 1921 г. очаги напряженности стали возникать в Акмолинском, ПетропавловD
ском, Кокчетавском и других уездах края.

Политические репрессии в Казахстане

Массовые политические репрессии — одна из самых мрачных страниц в истоD
рии Казахстана. Советская власть практически превратила республику в тюремноD
лагерный застенок, разместив на ее территории самые крупные лагеря — Карлаг,
Степлаг, АЛЖИР, а также другие структуры ГУЛАГа — Главного управления лагеD
рей. Официальная статистика свидетельствует, что за годы репрессий в казахстанD
ские лагеря было сослано 5,5 миллиона человек, но некоторые называют другие
цифры. Например, российский историк Рой Медведев считает, что жертв репресD
сий было значительно больше — примерно сорок миллионов человек!

Ученые института истории продолжают изучать трагическую эпоху. В КазахстаD
не с 1921 по 1954 год по политическим мотивам было осуждено 100 000 человек,
25 000 из них расстреляны…
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Закономерным результатом становления тоталитарной власти стало раскручиD
вание репрессивной машины. Усилились политические преследования участников
партии Алаш, высказывавших сомнения в правильности политики центра. Грубо
нарушались права республики, не считались с национальными особенностями и
интересами Казахов.

‹...›
Репрессивная машина набирала обороты. Только в Казахстане службой НКВД

было «разоблачено» 183 организаций, с общим числом «агентов» 3720 человек. С
1920–1953 гг. было подвергнуто политическим репрессиям около 110 тыс. чеD
ловек.

‹...›
Родственникам репрессированного было трудно устроиться на работу, постуD

пить на учебу — куда бы они ни пошли, за их спинами тихо раздавались слова:
«Его отец предал родину». Все эти годы дети и внуки незаконно репрессированных
искали справедливости. И только в наше время, в последние годы многие узнали о
горькой судьбе своих дедов и отцов.

Для тех, кто становился узниками исправительноDтрудовых лагерей для политD
заключенных, страшный миг расправы оттягивался на некоторое время.

Заключенных содержали в сараях, огражденном колючей проволокой. Каждый
день политзаключенных по одному забирали «копать картошку». Все знали, что
после «полевых работ» никто не возвратится. «Копать картошку» означало расD
стрел. Их не держали подолгу на одном месте, опасаясь возникновения организаD
ции единомышленников.

‹...›
В Казахстане было два лагеря для заключенных — КарЛАГ в Караганде, и АЛD

ЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины) в Акмолинской области. УзD
ников использовали в качестве дармовой рабочей силы. Принято считать, что
прямого намерения уничтожения людей не было. В худшем положении, нежели
заключенные, зачастую находились депортированные, которые не имели ни крова,
ни денег, ни работы. В республику в годы сталинских репрессий были насильD
ственно переселены немцы, корейцы, чеченцы. Они обосновались в бараках совD
хоза, на чердаках и в прочих лачужках. Для многих из них эти места затем стали
родными.

‹...›
...В Казахстан планировалось депортировать 10–15 тыс. семей.
‹...›
Акмолинский лагерь жен изменников Родины (А.Л.Ж.И.Р.) — полушуточное наD

родное название 17Dго женского лагерного специального отделения КарагандинD
ского ИТЛ (1938—1953), крупнейший советский женский лагерь, один из трех
островов «Архипелага ГУЛАГ». Существовало и второе народное название лагерноD
го отделения — «26 точка».

Название связано с составом заключенных, значительная часть которых была
репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486
как ЧСИРы — члены семей изменников Родины.

Лагерь располагался в 26Dм поселке трудопоселний (сейчас село Малиновка,
Акмолинской области Казахстана).

‹...›
Лагерь был открыт в начале 1938 г. на базе 26Dго поселка трудопоселений как

исправительноDтрудовой лагерь «РD17». Начиная с 10 января 1938 г. в лагерь начаD
ли приходить этапы. В течение полугода отделение переполнилось, и руководство
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Карлага вынуждено было вначале временно распределять очередные этапы осужD
денных ЧСИР по другим лаготделениям, а к осени создать еще одно специальное
отделение для ЧСИР — Спасское.

С 29 декабря 1939 года официально включен в структуру Карлага как «АкмоD
линское отделение Карагандинского исправительноDтрудового лагеря» (до этого
времени формально подчинялся непосредственно ГУЛАГу НКВД СССР). В
1953 году 17Dе акмолинское лагерное отделение Карлага было закрыто.

‹...›
Карлаг (Карагандинский исправительноDтрудовой лагерь) — один из крупнейD

ших исправительноDтрудовых лагерей в 1930–1959 годах, подчинявшийся ГУЛАГу
НКВД СССР.

За годы своего существования Карлаг принял около миллиона человек. К начаD
лу 1950Dх Карлаг насчитывал более двухсот лагерных отделений и пунктов. ПлоD
щадь ИТЛ к этому времени равнялась территории Франции.

Лагерь располагался на территории Карагандинской области Казахстана. ПроD
тяженность территории Карлага с севера на юг составляла около 300 км, с востока
на запад — около 200 км. К 1940 году освоенная площадь территории лагеря соD
ставляла 1 780 650 га.

Главной целью организации Карлага было создание крупной продовольственD
ной базы для развивающейся угольноDметаллургической промышленности ЦентD
рального Казахстана: Карагандинский угольный бассейн, Джезказганский и БалD
хашский медеплавильные комбинаты.

Для осуществления этой цели требовалась решить две главные задачи:
1) найти источник рабочей силы (по возможности, максимально дешевой);
2) обеспечить условия для работы и проживания.
В февралеDмарте 1931 года начались массовые аресты крестьян по всему ПоволD

жью, Пензенской, Тамбовской, Курской, Воронежской, Орловской областей, с
Харьковщины и Оренбуржья. Массовое заселение Центрального Казахстана и соD
здание промышленных центров было невозможно без железнодорожного сообщеD
ния с центральными районами России. Первый этап численностью 2567 человек
был отправлен для строительства железной дороги от Акмолинска до будущей КаD
раганды. Дорога была закончена в рекордно короткие сроки и уже к маю 1931 года
была запущена в эксплуатацию.

К началу осени 1931 года план комиссии Андреева по спецпереселенцам был
выполнен и 52 тысячи семей доставлены в центральный Казахстан. 17 сентября
1931 года приказом ОГПУ СССР №527/285 официально создан Карагандинский
исправительноDтрудовой лагерь. 17 декабря 1931 года объявлены штаты Карлага.

Началось освоение Центрального Казахстана.
К своему закрытию лагерь уже практически не содержал заключенных по полиD

тическим статьям, и нарицательное выражение «карлаговец» стало обозначать заD
коренелого уголовника.

27 июля 1959 Карагандинский исправительноDтрудовой лагерь закрыт (реоргаD
низован в УМЗ УМВД Карагандинской области).

‹...›
В Казахстане количество жертв политических репрессии за годы советской власD

ти по оценке ученных составило 3,5 млн. человек. Между тем в республике на сегодD
няшний день реабилитировано более 305 тысяч незаконно репрессированных.

Потребовалось более 70 лет, чтобы вернуть честное имя безвинным жертвам
чудовищных репрессий. О массовых репрессиях тех лет написано немало книг, изD
даны воспоминания людей, прошедших через ад лагерей. Но до сих пор исследоваD
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тели называют все новые и новые имена… Значит, эта страница истории еще не заD
крыта.

Депортация. 30–40�е  годы

В период с 1935 по 1940 годы имели место постоянные депорта"
ции поляков из Западной Украины, Белоруссии и Литвы (около
120 тысяч человек). В годы Второй мировой войны в Казахстан
были насильственно переселены с Поволжья немцы, с Кавказа че"
ченцы, ингуши и другие народы, а в 50"60 гг. в связи с освоением це"
лины сюда переехало более миллиона жителей России, Украины, Бе"
лоруссии. В результате удельный вес казахов, составлявших в
1926 году   57,1 % от всего населения республики, снизился в 1939 до
38%, а в 1959 году не превышал 30%. Лишь в последние годы удель"
ный вес казахов достиг 50% отметки.

Проводимые в странах СНГ в 1980–1990Dе годы меры по реабилитации нароD
дов вызывают необходимость исследования проблемы депортации и репрессий
«поруганных» и «наказанных» народов и групп населения, принадлежащих к разD
личным этническим меньшинствам. На практике получилось так, что нормативная
база осуществления практических мер по реабилитации народов формировалась,
начиная с Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», без
должного научного обоснования и на первых порах имела больше популистский
характер. Трудов по этой проблеме практически не существовало. Оставались неD
доступными документы, хранившиеся в «Особой папке» И. В. Сталина под грифаD
ми: «Совершенно секретно», «Разглашению не подлежит». Никто не заявлял и о
имевшихся документах, связанных с реабилитацией, проводимой в конце 1950–
1960Dх годов.

‹...›
Ясно, что депортация носила античеловеческий характер. Дана политическая,

историческая, правовая и моральная оценка сталинскому злодеянию.
Для осуществления операции «Чечевица» было привлечено до 19 000 тысяч

оперативных сотрудников НКВД, НКГК и «Смерша» и около 100 тысяч офицеров
и бойцов войск НКВД, мобилизованных со всей страны для участия «в учениях в
горной местности».

В ходе операции было арестовано 2016 человек.
За первый день 23 февраля 1944 года было выселено 333 739 человек, из них

176 950 погружено в вагоны.
К 1 марта было отправлено 478 479 человек из них 387 229 чеченцев и 91 250 инD

гушей.
По данным архивов в Казахстан в 1944 году прибыло 239 768 чеченцев и 78 479

ингушей. К ним прибавились несколько тысяч чеченцев и ингушей, уволенных из
рядов Красной Армии после февраля 1944 года. 60 000 демобилизованных солдат
и офицеров.

Индустриальная область Казахстана — Карагандинская — приняла в 1944 году
40 300 тысяч депортированных чеченцев и ингушей.

В течение января–февраля 1943 г. Северный Кавказ почти полностью был очиD
щен от немецких оккупантов. Вместо изоляции враждебных элементов и ликвидаD
ции оставшихся бандитских группировок началась усиленная разработка планов
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по депортации двух народов, насчитывающих к тому времени около 500 тыс. челоD
век. В январе 1944 г. для их выселения были выделены 14 200 вагонов, автомоD
бильный транспорт, прибывший по лендDлизу из США через Иран в СССР. 20 янD
варя СНК республики и ЧеченоDИнгушский обком ВКП(б) приняли совместное реD
шение «Об обеспечении подготовки тактических учений войсковых частей
СевероDКавказского военного округа в горных условиях», предусматривающих
скрытую подготовку к выселению чеченцев и ингушей. 31 января вышло постановD
ление Государственого Комитета Обороны о депортации чеченцев и ингушей в КаD
захскую и Киргизскую ССР. 21 февраля последовал приказ НКВД № 00193 о переD
селении чеченцев и ингушей, а 7 марта Указом Верховного Совета СССР была
ликвидирована ЧеченоDИнгушская АССР. ‹...› В конце февраля Берия доложил
Сталину о том, что из ЧеченоDИнгушетии в Казахстан и Киргизию отправлены
478 479 чеченцев и ингушей, в том числе чеченцы из Дагестана. Ингушей насчитыD
валось 91 250 человек.

Казахстан представляет собой полиэтническое государство. Здесь проживает
более 130 национальностей, исповедующих 45 конфессий. По Конституции знаD
чится как единый народ Казахстана.

‹...›
31 мая по всей республике отмечается День памяти жертв политических

репрессий. Был установлен Памятник жертвам политических репрессий
сыновей и дочерей чеченского и ингушского народа в Спасском мемориальном комD
плексе.

БАЙКОНУР

Трубите трубы!
Горны, пойте славу!
Играйте, флейты, музыку небес!
Любимый Байконур, твой юбилей по праву
Достоин, чтоб его воспел оркестр!
Ты столько лет нам даришь вдохновенье,
Врачуешь души тишиной аллей,
Источник радости, поэтов вдохновенье,
Цвети, наш город, празднуй юбилей!!!

Космодром «Байконур» (каз. Байоыр — богатая долина) — первый и крупнейD
ший в мире космодром, расположен на территории Казахстана, в КызылординD
ской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка ТоD
ретам. Занимает площадь 6717 км2.

Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур»,
арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. Эксплуатация космодD
рома стоит около 5 млрд рублей в год (стоимость аренды комплекса «Байконур»
составляет 115 млн долларов — около 7,4 млрд рублей в год; еще около 1,5 млрд
рублей в год Россия тратит на поддержание объектов космодрома), что составляет
4,2 % от общего бюджета Роскосмоса на 2012 год. Кроме того, из федерального
бюджета России в бюджет города Байконура ежегодно осуществляется безвозмезD
дное поступление в размере 1,16 млрд рублей (по состоянию на 2012 год). В общей
сложности космодром и город обходятся бюджету России в 6,16 млрд рубD
лей в год.
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По состоянию на 2012 год Байконур сохраняет лидирующее место в мире по
числу пусков: отсюда за год была запущена 21 ракетаDноситель (второе место заниD
мает космодром Мыс Канаверал (США) с 10 пусками за год).

‹...›
Межконтинентальная баллистическая ракета РD7, разработанная для доставки

водородной бомбы и использовавшаяся в дальнейшем как прототип для созD
дания ракетDносителей для осуществления пилотируемых космических поD
летов, потребовала создания нового полигона для ее испытаний (ранее испыD
тания советских ракет проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской обD
ласти).

В 1954 году работала комиссия по выбору места для строительства полигона,
которая руководствовалась следующими критериями:

— обширный, малонаселенный район, земли которого мало использовались в
сельскохозяйственном производстве (существовала необходимость отчуждения
немалых площадей земли в районах падения ступеней ракеты, трасса полета не
должна проходить над крупными населенными пунктами);

— наличие железнодорожной магистрали для доставки различных грузов на
полигон, в том числе блоков ракет;

— надежные источники пресной воды для обеспечения полигона питьевой и
технологической водой в больших объемах;

— расстояние между стартом ракеты и местом падения ее головной части (поD
лигон Кура на Камчатке) — не менее 7000 км.

Рассматривалось несколько вариантов возможной дислокации полигона: МаD
рийская АССР, Дагестан (западное побережье Каспийского моря), Астраханская
область (вблизи города Харабали) и КзылDОрдинская область. Имелся еще один
важный фактор: первые модификации ракеты РD7 были оснащены системой раD
диоуправления. Для ее функционирования необходимо было иметь три наземных
пункта подачи радиокоманд: два симметричных по обе стороны от места старта на
расстоянии 150–250 км, третий — отстоящий от старта по трассе полета на 300–
500 км. Этот фактор в конечном счете и стал решающим: была выбрана КзылDОрD
динская область, поскольку в марийском варианте пункты радиоуправления окаD
зались бы в непроходимых лесах и болотах, в дагестанском — в труднодоступной
горной местности, в астраханском — один из пунктов пришлось бы размещать на
акватории Каспийского моря.

Таким образом, для полигона была выбрана пустыня в Казахстане к востоку от
Аральского моря, вблизи одной из крупнейших рек Средней Азии Сырдарьи и
железной дороги Москва–Ташкент. Также преимуществами места как полигона для
запусков послужили более трехсот солнечных дней в году и относительная блиD
зость к экватору.

12 февраля 1955 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР совместным постаD
новлением № 292–181сс утвердили создание НаучноDисследовательского испытаD
тельного полигона № 5 Министерства Обороны СССР (НИИП № 5 МО СССР),
предназначенного для испытаний ракетной техники.

Для дислокации полигона был отведен значительный участок пустыни (здесь в
1954 году работала рекогносцировочная группа топографов и геологов) посередине
между двумя райцентрами КзылDОрдинской области Казахстана — Казалинском и
Джусалы, около разъезда Тюратам железной дороги Москва — Ташкент. Район
формирования полигона в первой половине 1955 года имел условное наименоваD
ние «Тайга».

Руководителем строительства был назначен строитель генералDмайор
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Г. М. Шубников. Первый отряд военных строителей прибыл на станцию ТюраDТам
12 января 1955 года.

Строительные работы на полигоне были начаты во второй половине зимы
1955 года. Поначалу военные строители жили в палатках, весной появились перD
вые землянки на берегу Сырдарьи, а 5 мая 1955 года было заложено первое капиD
тальное (деревянное) здание жилого городка. В тот же день 5 мая 1957 года специD
альная комиссия приняла первый стартовый комплекс полигона, а 6 мая первую
ракету РD7 уже установили на этом комплексе.

Официальным днем рождения космодрома считается 2 июня 1955 года, когда
директивой Генштаба была утверждена штатная структура Пятого научноDисследоD
вательского испытательного полигона и создан штаб полигона — войсковая часть
11284. К началу испытаний и запусков на полигоне находились 527 инженеров и
237 техников, общая численность военнослужащих — 3600 человек.

Для дезориентирования вероятного противника были построены камуфляжD
ные сооружения («ложный космодром») в Карагандинской области вблизи поселD
ка Байконур (каз. Байкоыр). После старта космического корабля «Восток» (с
Ю. А. Гагариным на борту) это название в открытой печати закрепилось и за настоD
ящим космодромом — НИИП № 5.

Истинное местоположение советского ракетного полигона стало известным
американской разведке 5 августа 1957 года в результате очередного полета над терD
риторией СССР самолетаDразведчика «Lockheed UD2». С 1957 года и вплоть до наD
чала 1990Dх в западных источниках полигон обозначался как «Tyuratam» по имени
ближайшей железнодорожной станции.

Хронология истории космодрома

— 12 января 1955. Прибытие на разъезд Тюратам первого подразделения военD
ных строителей для подготовки мест дислокации и разворачивания строительноD
монтажной инфраструктуры. Начало строительства поселка.

— 12 февраля 1955. Постановление Совета Министров СССР о создании полиD
гона по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.

— 20 июля 1955 — начало строительства первой стартовой площадки.
— 15 мая 1957 — запуск первой ракеты РD7 с космодрома. Следующий, тоже неD

удачный, — через месяц.
— 21 августа 1957 — первый успешный запуск, ракета доставила условный боепD

рипас на Камчатку.
— 4 октября 1957, 22 ч. 28 мин. — начало космической эры, запуск первого в

мире искусственного спутника Земли ПСD1 с помощью РD7.
— 29 января 1958. Поселок (административный центр полигона, носивший неD

официальное название «Заря») получил официальное название «Ленинский».
— 9 мая 1959. На одной из стартовых площадок Байконура собран старт новой

конструкции инженераDизобретателя Я. И. Колтунова (из научной группы под рук.
акад. М. К. Тихонравова), что позволило при выполнении тех же задач заметно (в
разы) уменьшить размеры вновь строящихся подобных сооружений и тем самым
снизить их стоимость.

— 29 июля 1960. За успешное испытание ракеты РD7 и в связи с 5Dлетием УкаD
зом Президиума Верховного совета СССР полигон награжден Орденом Красной
Звезды.

— 3 августа 1960. Приказом министра обороны СССР день 2 июня определен
как День основания полигона.



Казахстан — Россия. История и современность / 159

НЕВА  11’2015

— 24.10.1960. При испытании МБР РD16 произошел пожар, в результате котороD
го погибло 76 военнслужащих и представителей промышленности (в том числе
Главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии М. И. Неделин1, руковоD
дители испытания от полигона полковники А. И. Носов и Е. И. Осташев).

— 12 апреля 1961, 09 ч. 07 мин. День первого космического полета человеD
ка — Ю. А. Гагарина. Начало эпохи непосредственного проникновения человека в
космос.

— 9 мая 1962. Президиум Верховного Совета СССР установил День космонавD
тики.

— 8 мая 1965. Указом Президиума Верховного Совета СССР полигон награжден
Орденом Ленина.

— 16 июня 1965. Первый пуск ракетыDносителя «Протон».
— 21 июня 1966. Указом Верховного Совета Казахской ССР поселок Ленинский

переименован в город Ленинск.
— 27 октября 1967. Первый пуск ракетыDносителя «Циклон».
— 21 февраля 1969. Первый пуск ракетыDносителя «НD1».
— 15 января 1971. Указом Президиума Верховного Совета СССР полигон наD

гражден Орденом Октябрьской Революции.
— 1980 год — в центре города установлен макет ракетыDносителя «Союз».
— 20 февраля 1986. Выведен на орбиту базовый блок орбитальной станции

«Мир».
— 15 мая 1987. Старт РН «Энергия».
— 15 ноября 1988. Старт РН «Энергия» с орбитальным кораблем «Буран».
— Июль 1993 — создано Управление национального аэрокосмического агентD

ства Казахстана на «Байконуре».
— 20 декабря 1995. Указом Президента Республики Казахстан город Ленинск

переименован в город Байконур.
— Ноябрь 1998. — решением главы администрации утвержден герб города.
— 1 февраля 1999. Запуском функциональноDгрузового блока «Заря» на околоD

земную орбиту начато строительство Международной космической станции.

Подготовила Маргарита Райцина
по материалам интернет"сайтов:

http://amfiteatr.net/tvDperedachiDonlain/2555DsvoyaDigra.html.
http://trekkingclub.kz/index.php?p=15

http://www.moxnpn.ru/kazakhstan/32DfizikoDgeograficheskieDissledovaniyaD
kazaxstanaDvDxviDxixDvekax.html

http://historykzonline.ucoz.ru/load/istorija_kazakhstana/lekcii_po_
istorii_kazakhstana/kazakhstan_v_xix_veke/2D1D0D72

http: pereselencheskayaDpolitikaDcarizmaDvDkazahstaneDvDnachaleD20Dveka.html
http://www.hok.idhost.kz/content

www.tarih.spring.kz
http://www.vainahkrg.kz/e/2889324DuDhDdzhanaevDkDvoprosuDoDdeportatsiiDnarodov

http://www.heritagenet.unesco.kz/kz/content/history/history_ru.htm#noveysh
https://ru.wikipedia.org/wiki

http://cbsbaikonur.ru/odaDbaykonuru

1 На Западе известна как «Катастрофа Неделина» (англ. Nedelin catastrophe).
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Игорь ШУМЕЙКО

ЕСЛИ БОГА НЕТ, ТО ВСЕ…
ОТНОСИТЕЛЬНО
Именно с 27 сентября 1905 года Энергия стала равняться Массе на

Скорость света в квадрате, по самой известной в мировой истории формуле
Е=mc2. Напечатанная в тот день в журнале «Annalen der Physik» («Анналы физиD
ки», Германия) третья статья Альберта Эйнштейна вкупе с предыдущими, того же
года завершала здание Специальной Теории Относительности. Автор популярной,
только что изданной в России биографии гения Уарт Айзексон: «Всплеск творчеD
ской активности Эйнштейна в 1905 году поражает воображение».

А представление Берлинской академии новой работы Альберта Эйнштейна
25 ноября 1915 года позволяет считать именно ту дату — точным (при всей отноD
сительности времени, следовавшей из работ упомянутого автора) днем рождения
Общей Теории Относительности.

Другой факт, признанный за эту сотню лет, проверяемый ныне и интернетD
поисковиками: из всех теорий физики именно Эйнштейнова наиболее явно шагнуD
ла в философскую, культурную историю человечества. Даже (доказательство «от
противного») отрицавшие научное значение Теории Эйнштейна невольно приD
знавали факт ее духовного влияния. Ленард, глава группы «Немецкая физика», в
1930Dе годы утверждал: «Пример опасного влияния: Эйнштейн со своими теорияD
ми и математической болтовней, составленной из старых сведений и произвольD
ных добавок. Недостойно немца быть духовным последователем еврея». СогласиD
тесь, трудно представить духовных последователей законов Ома, Фарадея, уравнеD
ний Максвелла, даже при том, что последние — научная предпосылка Теории ОтD
носительности.

Упреждая некоторых «популяризаторов», разогревавших «интерес к науке» на
конфорках конфликтов, упомянем о Гилберте, якобы на пять дней раньше ЭйнD
штейна опубликовавшем уравнения гравитационного поля, и о еще большем числе
«опередивших» Специальную Теорию Относительности: Пуанкаре, Лоренц, ХевиD
сайд... Все ученые, назначенные в «истинные авторы» или соавторы, признавали
приоритет, решающую роль Эйнштейна. А наиболее «обокраденный Лоренц» дал
всем нам еще и прекрасный этический ориентир. Из его письма Эйнштейну: «Я
ощущал необходимость более общей теории, которую пытался разработать поD
зднее… Заслуга в разработке такой теории принадлежит Вам (и в меньшей степени
Пуанкаре)». Именно Лоренц неоднократно выдвигал, энергично поддерживал канD
дидатуру Альберта Эйнштейна (бывшего еще и рекордсменом по числу «номинаD
ций») на Нобелевскую премию. Медленно «доходившие» члены комитета отделаD
лись в 1922Dм гениальной по своей уклончивости формулировкой: «за теорию фоD
тоэффекта… и другие работы в области теоретической физики».

Игорь Николаевич Шумейко родился в 1957 году. Автор двенадцати книг, лауреат неD
скольких премий, в том числе петербургских: «Александр Невский» (2012) и «Лучшая
публикация журнала „Нева“» (2013). Роман «Вещество веры» (Нева. 2013, № 9) — финаD
лист премии «Независимой газеты» — «НонконформизмD2014». Живет в Москве.
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Кроме признания коллег, надо сказать о феномене «признания публики». Если
б нобелевцы ввели, подобно Евровидению, определение победителя по сумме оцеD
нок специалистов и результатов smsDголосования, Эйнштейн получил бы не менее
дюжины Премий. В том смысле, что именно он стал «Абсолютным (немного забавD
но для автора теории относительности. — И. Ш.) Эталоном Ученого ХХ века, неким
Единственным Камнем. Сразу скажу, автор интерпретации фамилии на основе разD
дельного произношения: Эйн Штейн („Один камень“) — одна из его поклонниц,
Елизавета, королева Бельгии... Уже восхитительно, сгодилось бы для биографии
любой рокD суперзвезды: Одна из поклонниц, королева Бельгии, преподнесла комD
плимент в звучных стихах: „И молюсь сейчас, когда все камни пошатнулись, /
Чтоб Один Камень остался неколебим“».

А относительно Ньютона…

Что именно разглядели в швейцарскоDгерманском физике люди, далекие от наD
уки? Мне кажется, отчасти виноват его Великий Предшественник. Не Предтеча,
как Лоренц, а именно: автор предыдущей Системы Мироздания. Дело не только в
двухсоттридцатилетнем сроке «мирового правления Ньютона» (считая от доклада
Лондонскому королевскому обществу в 1686 году, ставшего основой его «МатемаD
тических начал натурфилософии»), а в том, что именно на те века пришелся главD
ный скачок развития науки, техники. Благодарные потомки справедливо видели
«Законы Ньютона» в основе материального прогресса, стройную «Систему НьютоD
на» — в фундаменте устойчивого мировоззрения, оставлявшего Богу некий первоD
толчок — ту же природу Всемирного тяготения, а все последующие движения во
Вселенной описывающую с исчерпывающей точностью.

В биографии Макса Планка упоминается факт потери к началу XX века престиD
жа физики как возможного поля деятельности. Студентам не советовали «идти в
физики»: в ньютоновской системе открыто уже абсолютно все, совершенная моD
дель мироздания завершена. Единственное небольшое облачко висело над некотоD
рыми странными следствиями из Уравнений Максвелла… Из него и «грянула
буря». Наверно, все ж не обойтись без затертого в цитатах четверостишия:

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
…Но Сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн — и стало все, как раньше.

Это отметились современники: ньютонов — Александр Поуп (первые две строD
ки) и эйнштейнов — Джон Сквайр, вторые две. Несмотря на «сатанинскую» ироD
нию Сквайра, Системы Исаака и Альберта соотносились скорее как Ветхий и НоD
вый Заветы. Да, Эйнштейн выглядит подставившимся под критику не только тех
«арийских физиков». А известный «нравственный релятивизм»? Ведь так легко
увязать крушение Абсолюта в физике и морали. И вообще… если Абсолют — не
только шведская водка, но и один из синонимов Бога, то Относительность, «чисто
логически», наверно — синоним дьявола? Подобная гипотеза скручена и в сконстD
руированном мною квазикарамазовском заглавии статьи. О «богоборчестве» ТеоD
рии Относительности чуть позже, пока о противостоянии этих системообразуюD
щих Образов.

Сравним. Застегнутый, аккуратный член британского парламента, участник саD
мой важной сессии в его многовековой истории. 1688 год, «Славная революция»,
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сэр Исаак с коллегами избрали королем Вильгельма III на условии сохранения за
собой управление государством. Рождение формулы «Король царствует, но не упD
равляет». Создание, собственно, Великобритании в ее нынешнем политическом
виде. Интересно сопоставить: ведь Британская империя на момент начала (подD
рывной) деятельности Эйнштейна была безусловным мировым лидером. И сэр
Исаак, соответственно — создатель не только Модели мироздания, но и сосоздаD
тель ведущей политической Модели. Возразят: ученый был вне политики, перескаD
жут в сотый раз правдивый анекдот, что единственной произнесенной парламентD
ской речью Ньютона была «просьба закрыть окно ввиду сквозняка»… Не путайте
внеполитичность с мизантропией! Это среди горлопанов дантонов, в пылком, наиD
вном французском Конвенте: кто громче орет — тот и Мирабо. А создатели Первой
парламентской системы сформировали особую политическую культуру сдержанD
ности, скрытого влияния, тайных джентльменских соглашений.

Да мог ли быть «внеполитичным» политический лидер Кембриджа в суровом
противостоянии Якову II, предыдущему королю, пытавшемуся и управлять?! ДиD
ректор британского Монетного двора, инициировавший смертные приговоры,
впрочем вполне обоснованные, лицам, вредившим работе его фирмы?.. Дабы не соD
чли сей текст антиньютоновским памфлетом, укажу на еще бо ´льшего сноба и миD
зантропа. Лорд Кавендиш всю жизнь общался со слугами посредством записок, о
своих выдающихся открытиях сообщил лишь нескольким знакомым по клубу. Его
работы найдены случайно, при разборе архивов. Что? Благодарность толпы? ПриD
знание, польза человечества?!

И — Эйнштейн. Добродушный, житейски наивный, на самые высшие приемы
приходивший в вечном своем свитере и туфлях на босу ногу! Листать свидетельD
ства знавших его лично — особый род удовольствия.

«В нем всегда была какаяDто волшебная чистота, одновременно детская и безD
гранично упрямая» (Опенгеймер). «Глубокое сочувствие к людям, интерес к их судьD
бе предохранили Эйнштейна от не подобающей такому человеку меры безнадежD
ности. Несмотря на гениальность и славу, он держал себя абсолютно просто, без маD
лейших претензий на превосходство. Он был не только великим ученым, но и велиD
ким человеком» (Бертран Рассел). «Кроткий и мудрый» (Харди). И самое близкое к
теме этой статьи: «Если б не Эйнштейн, физика XX века была иной. Этого нельзя
сказать ни об одном другом ученом. Он занял в общественной жизни такое положеD
ние, какое вряд ли займет в будущем другой ученый. Никто, собственно, не знает по"
чему, но он вошел в общественное сознание всего мира, став живым символом науки,
властителем дум ХХ века (курсив мой, слова Чарльза Сноу. — И. Ш.).

Это «никто не знает, почему  властитель дум ХХ века» дает право сказать о
значении и Образа Эйнштейна, роли восприятия масс. Два века железноDнеуклонD
ного прогресса (и торжества Британии) подвели общественное сознание к тому, что
«новозаветный» физик будет и внешней противоположностью «ветхозаветному»
сэру Исааку. Кузен премьерDминистра Франции — Пуанкаре? Аккуратист Лоренц?
Не то. А вот пацифист, анархист, икона нонконформизма Эйнштейн… Особо хороD
ши свитера, всклокоченность, это полутолстовство (не босиком, так на босу ногу!),
высунутый язык на знаменитом фото; жаль, никто пока не сопоставил его с другим
высунутым языком, эмблемой столь же великих нонконформистов, выдающихся
на своей стезе, — группы «Роллинг стоунз».

Бунтовщиков много, но Эйнштейн дал пример «инвариантности» нонконфорD
мизма, единой природы его неверия: и в необходимость носков, и в необходиD
мость допущения абсолютного ПространстваDВремени. «Прежде думали, что если
убрать из мира все предметы, то пространство и время всеDтаки останутся; я же поD
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казал, что в этом случае не будет ни пространства, ни времени» — его пояснение на
пальцах Теории Относительности. «Почему именно я создал теорию относительD
ности? Нормальный взрослый человек вообще не задумывается над проблемой
пространства и времени. По его мнению, он уже думал об этой проблеме в детстве.
Я же развивался интеллектуально так медленно, что пространство и время занимаD
ли мои мысли и когда я стал взрослым».

Что до «богоборчества»…

…и противостояния Абсолюту... Века, тысячелетия на ПространствоDВремя
смотрели, вообще никак не смотрели, считая это богоданной или единственно возD
можной реальностью, ареной любого действа. «Дано» школьной задачи, в которое
вдумываться — бессмысленно, надо скорее бежать к: «Найти», «Решить», «До�

казать»  К «оценке за контрольную», к Аттестату, Диплому — с чем у Альберта
всегда было неважно: провал, неполучение Аттестата в Мюнхенской гимназии,
ныне носящей его имя. А гипотетическое введение ЕГЭ в Швейцарии конца
XIX века... боюсь, и вовсе лишило бы нас Теории Относительности.

Движения звезд, планет, соударения шариковDтел, все мыслилось в пространD
стве координат X, Y, Z… Вот только лучи эти X, Y, Z прочертил по Вселенной не личD
но Саваоф в День Творения, а Рене Декарт в 1637 году, а значит, в «Деле о богоборD
честве А. Эйнштейна» нет состава преступления. Картина формирования мировозD
зрения Эйнштейна хорошо показана в книге «Колючий треугольник» Александра
Мелихова. Автор, известный писатель, лауреат многих премий, финалист Букера,
но и — кандидат физикоDматематических наук, обращает внимание на важную
роль знакомых нам, но совсем по другим делам немецких «вульгарных материалиD
стов» и «позитивиста Маха». В романе «Отцы и дети» Базаров рекомендует КирсаD
нову как новую Библию книгу «вульгарщика» Бюхнера «Сила и вещество» («Stoff
und Kraft»). А главная философская книга В. И. Ленина «Материализм и эмпириоD
критицизм» посвящена Эрнсту Маху, точнее, тотальной борьбе с ним.

Мелихов поясняет, чем были для Эйнштейна те полузабытые ныне герои: «Мах
чрезвычайно раскрепостил фантазию Эйнштейна. Сила Маха заключалась, пожаD
луй, больше в последовательности, с которой он из множества „очевидных“ физиD
ческих принципов, объясняющих устройство мира, стремился выбрать наиминиD
мальнейший их набор… Мы все равно имеем дело не с предметами, а с комплексаD
ми ощущений, рассуждал Мах, так давайте и не гнаться за недоступной реальносD
тью, а станем наиболее удобным, „экономным“ способом описывать эти самые
комплексы, не пугаясь никаких „неестественных“ моделей».

ВообщеDто сей подход известен: «Бритва Окама». Мах был важен Эйнштейну
актуальной фактурой, «бритьем» именно современных, конца XIX века теорий. Ну
и энергичностью, скоростью… эдакая «электробритва Окама». «Я усматриваю подD
линное величие Маха в его неподкупном скептицизме и независимости», — ЭйнD
штейн в автобиографии.

Но с годами по мере постижения мира Эйнштейн разошелся с позитивистом
Махом:

«Априори следует ожидать хаотического мира, который невозможно познать с
помощью мышления. Можно (или должно) было бы лишь ожидать, что этот мир
лишь в той мере подчинен закону, в какой мы можем упорядочить его своим разуD
мом... подобно алфавитному упорядочению слов какогоDнибудь языка. Напротив,
упорядочение, вносимое, например, ньютоновской теорией гравитации, носит соD
всем иной характер. Хотя аксиомы этой теории и созданы человеком, успех этого
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предприятия предполагает существенную упорядоченность объективного мира,
ожидать которую априори у нас нет никаких оснований. В этом и состоит „чудо“, и
чем дальше развиваются наши знания, тем волшебнее оно становится. ПозитивисD
ты и профессиональные атеисты видят в этом уязвимое место, ибо они чувствуют
себя счастливыми от сознания, что им не только удалось с успехом изгнать Бога
из этого мира, но и лишить этот мир чудес... Вечная загадка мира — его познаваеD
мость. Сам факт познаваемости представляется чудом».

Здесь А. Мелихов ригористически уточняет: «Эйнштейн называет тайной поD
знаваемость мира, но имеет при этом в виду его предсказуемость. То, что нам удаD
ется создавать неплохие прогностические модели, совсем не означает понимания,
как оно есть на самом деле. Познаваемость возможна лишь при тождестве познаD
ваемого объекта с познающим субъектом — только тогда моделирующее может соD
впасть с моделируемым. Ученые снизили критерии познания до уровня своих реD
альных достижений: отождествили предсказуемость и познание».

Тонко! Похоже, Мелихов, подмечает, что юношеское знакомство Эйнштейна с
вульгарными материалистами, Махом «даром не прошло», оставив в гносеологии
Альберта Германовича некий утилитаристский «шрам». (Но именно в случае ЭйнD
штейна это «украшение мужчины» словно провоцирует маленькую опечатку, преD
вращая его в «шарм».)

Итак, «раскрепостив фантазию» (Мелихов), расширив сознание, то есть исD
пользовав Маха, как попDхудожники, рокDмузыканты используют марихуану, ЭйнD
штейн пришел к признанию: «Наука может быть создана только теми, кто наD
сквозь пропитан стремлением к истине и пониманию. Но источник этого чувства
берет начало из области религии. Оттуда же — вера в то, что правила этого мира
рациональны, то есть постижимы для разума. Я не могу представить настоящего
ученого без крепкой веры в это. Наука без религии — хрома, а религия без науки —
слепа». Леопольд Инфельд: «Когда Эйнштейн говорит о боге, он всегда имеет в
виду внутреннюю связь и логическую простоту законов природы. Я назвал бы это
„материалистическим подходом к богу“».

Генезис Образа

Чтоб покарать меня за отвращение к авторитетам, судьба сделала авторите"
том меня самого. Итак, судьба сделал Эйнштейна неким эталоном, просто «Ученым
ХХ века» (иногда говорится и без привязки к веку), что обязывало его вляпыватьD
ся во все «дискурсы». Феминистский (см. «Первая жена Эйнштейна Милева МаD
рич — истинный автор Теории Относительности»). Национальный (тут изящно
сформулировал он сам): «Благодаря тому, что сегодня теория относительности
удовлетворяет вкусам читателей, в Германии меня называют немецким ученым, а
для Англии я швейцарский еврей. Если дойдет до ее очернения, характеристики
поменяются местами: для Германии я стану швейцарским евреем, для Англии —
немецким ученым».

Исторический пруф (подтверждение): «Осенью 1919 года экспедиция ЭддингD
тона в момент затмения зафиксировала предсказанное Эйнштейном отклонение
света в поле тяготения Солнца. Измеренное значение соответствовало не ньютоD
новскому, а эйнштейновскому закону тяготения. Сенсационную новость перепечаD
тали газеты всей Европы, хотя суть новой теории излагалась в беззастенчиво исD
каженном виде».

И опять «образный подход». Задумаемся: Эйнштейнова сенсация 1919 года
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была, наверно, первой невоенной всемирной новостью, первой после газовой атаD
ки у Ипра, верденской мясорубки, битвы у Соммы, капитуляции Германии... ВполD
не немецкий в то время академик, возможно даже, какDто отыгрывал партию — за
негодяяDбездаря кайзера Вильгельма.

Ну и важнейший «дискурс ХХ века». Социальное обустройство, революции, реD
формы, СССР, коммунизм, «борьба за мир». Неизменную сквозь все потрясения
любовь к Советской России, социализму Мелихов интерпретирует, изящно примеD
няя Принцип Относительности к политике: «Друзей судить по декларациям, враD
гов — по поступкам. Друзей по достижениям, врагов по издержкам. Он одобрял
или уж, по крайней мере, снисходил ко всему, что творилось в Советском Союзе,
заявляя, что эксперименты подобного масштаба и следует проводить в предельно
неблагоприятных условиях, чтобы наиболее надежно подтвердить проверяемую
гипотезу».

Эйнштейн решительно требовал, чтоб президент Трумэн для равной безопасноD
сти передал ядерные секреты СССР, и, возможно, его позиция плюс моральный авD
торитет подвигли супругов Этель и Юлиуса Розенберг пожертвовать жизнями за
попытку такой передачи. Сам он «секретами» не владел, не участвуя в разработке
атомной бомбы, но всю жизнь мучился, что история «Проекта Манхэттен» начаD
лась с его письма Рузвельту. Иногда задумаешься, как вообще политики, конкретно
мыслящие военные, считавшие доллары, марки, тонны стали… жившие в мире
простых уравнений «Пушки вместо масла», поверили в энергию какихDто там проD
тонов?! Рискнули ресурсами, нужными для Победы… «Циклотроны вместо танD
ков». В эссе о «холодной войне» я писал, что Леннон, автор знаменитой песни
«Imagine», гимна пацифистов (Представьте мир без войн), попал «с точностью до
наоборот». Именно умение представить Войну, «неприемлемый уровень потерь»,
позволило «Военщине» не нажать кнопку. Мир спас — хороший уровень вообраD
жения, и, получается — качественный нонDфикшн (как его «средство доставки».)

«Книги о науке, предназначенные для неспециалистов, большею частью стреD
мятся ошеломить читателя. Все описания даются в сенсационной манере, которая
претит разумному читателю», — это от Эйнштейна прямо вам, ставшие мемом
«Британские ученые»!

Кстати, то особое признание, культ Эйнштейна в США напоминают о точном чуD
тье, инстинкте давней державыDреципиента и немного — о карьере Иосифа БродD
ского. Тут можно перейти и к…

…литературному десерту

Поистине восхищает краткий список «писателей, которыми восхищался ЭйнD
штейн»: Толстой, Достоевский, Диккенс. Нетрудно предположить, что Диккенс увD
лекал своим гуманизмом, сострадательным вниманием к людям, как говорится:
«тем и знаменит». О Толстом есть и прямые высказывания: «Выдающийся пророк
нашего времени… нет сейчас никого, кто бы обладал толстовской глубокой способD
ностью проникновения в суть и моральной силой»…

И… эта особая в мировой истории пара гениев. Родившийся в один (1879) год с
«Братьями Карамазовыми» утверждал: «Достоевский дает мне больше, чем любой
научный мыслитель, больше, чем Гаусс!» В апреле 1920 года Эйнштейн пишет: «Я с
восторгом читаю „Братьев Карамазовых“. Это самая поразительная книга из всех,
которые попадали мне в руки».

И еще о своих «ровесниках», возвышенно, не без запальчивости: «Мне нет наD
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добности заниматься литературным анализом, исследовать какиеDнибудь психоD
логические тонкости — все равно подобные исследования никогда не проникнут в
ядро такого творения, как “Братья Карамазовы”!»

ЖальDжаль! Было б в высшей степени интересно увидеть хоть краем попытку
такого «литературного анализа  исследования каких"нибудь психологических тон"
костей». Даже неудачную… говорят же справочники, что Общая теория поля тоже
не далась Эйнштейну. Наверно, в том гипотетическом анализе обнаружилось бы
интереснейшее сходство. Знаменитые Эйнштейновы «мысленные эксперименты»,
толчками движущие нас по Теории Относительности: эти фонарики на паровозе с
нежелающими суммироваться скоростями, космонавты с замедлившимся времеD
нем, «наблюдатели с часами»… А ведь «мысленные эксперименты» постоянно
пульсируют и в головах героев Достоевского: «Предположим... Если Бога нет — то
все позволено», «Если Бога нет, то какой же я капитан?!». Идейный самоубийца
Кириллов пытаясь отделить Смерть от Боли: «Предположи, на человека мгновенD
но падает такая громадная гора, что и почувствовать ничего невозможно…» И соD
всем уже близко, вплоть до терминов — лихорадочный спор Ивана с Алешей:
«Если Бог есть и если Он действительно создал землю, то, как нам совершенно изD
вестно, создал Он ее по эвклидовой геометрии, а ум человеческий с понятием
лишь о трех измерениях пространства. Между тем находились и находятся даже и
теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются
в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее — все бытие было создано лишь по
эвклидовой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии,
которые по Эвклиду ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись
бы гдеDнибудь в бесконечности».

Исследователи говорят об уловленных Эйнштейном важных психологических
импульсах. Здесь некое, выражаясь богословски, даже «оправдание ДостоевскоD
го». От обвинений, например, таких… «Я перечитывал Достоевского последние три
месяца. Испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловD
но, гений, но его представление о русских как об избранном, святом народе, его
культ страдания и ложный выбор, который он предлагает, вызывают у меня желаD
ние разорвать его на куски» (Анатолий Чубайс). (ДаDс, загогулина. Ельцин: «Во
всем виноват Чубайс!» Чубайс: «Во всем виноват Достоевский!») Но вот подумаD
ешь о тех импульсах в искривленном четырехмерном ПространствеDВремени и
начнешь все воспринимать «релятивистски»: Ну, может, просто мало было — три
месяца? Будем же кротки, как Альберт Германович Эйнштейн, предположим: моD
жет достоевские месяцы Чубайса совпали, наложились на, допустим, период каD
койDнибудь ваучерной наноприватизации? Извинительно…

Интересно, признанный «предвосхитителем Достоевского», а еще… Петрарки,
Кьеркегора, Ницше, Мартина Лютера, Толстого, Фрейда один из главных христиD
анских мыслителей, «определивший сознание, культурный облик Европейского чело"
века», святой (для католиков), блаженный (для православных) Августин, так же
размышляя о Времени, проводил «мысленные эксперименты»: «Я слышал от одноD
го ученого человека, что движение Солнца, Луны и звезд и есть время, но я с этим
не согласен. Почему тогда не считать временем движение всех тел? Если бы светиD
ла небесные остановились, а гончарное колесо продолжало двигаться, то не было
бы времени, которым мы измеряли бы его обороты?»

Это об оттиске Большой культуры в Великом интеллекте и душе. Печать самого
Эйнштейна в современной культуре разглядывать не менее интересно. ЧтоDто явно
Эйнштейново в чеканной формуле Бродского: «Тюрьма — недостаток ПространD
ства, компенсируемый избытком Времени» — и во всей его стихотворной метафиD
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зике. Рискнул бы поспорить (проверить, наверно, можно текстовыми программаD
ми), что Бродский — рекордсмен по присутствию в строках Пространства, ВремеD
ни, Вещи… причем взаимодействующих там — именно поDрелятивистски.

Не помню, как поднял я свой звездолет, —
Лечу в настроенье питейном:
Земля ведь ушла лет на триста вперед,
По гнусной теории Эйнштейна.
Что если и там, как на тау Кита,
Ужасно повысилось знанье,
Что если и там — почкованье?!

А в этом…

О вкусах не спорят, есть тысяча мнений.
Я этот закон на себе испытал.
Ведь даже Эйнштейн, физический гений,
Весьма относительно все понимал...
Оделся по моде, как в каменный век.
Вы скажете сами: да это же просто другой человек. —
А я — тот же самый.
Вот уж, действительно, все относительно,
ВсеDвсеDвсе. Все.

Высоцкий (1966)

Сама блестящая игра смыслов («относительно понимает… успевает» — школьD
ный эвфемизм троечника) говорит о давней, успешной включенности Эйнштейна в
культурный контекст.

Еще один «дискурс», эпоха в нашей культуре: Физики и Лирики. Не психологи/
математики/химики. Ведь химия более ощутимо вошла в тогдашний быт, но фиD
зика — в сам менталитет. Занятно, что Лирики"то и не дали из своих рядов эмблеD
мы «Поэта ХХ века», сравнимого со… «сбывшейся мечтой мультипликатора»
(журнал «Time» об Эйнштейне).

Неким «хитDпарадом», рейтингом включенности знаковых персон в культуру
ХХ века можно признать ту самую обложку битловского альбома «Сержант ПепD
пер». Среди 54 фигур писателей, спортсменов, гуру, актрис… ученых, трое. И то двое
из них… Маркс («Ох"ох!») и Юнг («М"да. Ну если Фрейд »). И третий, ближе всех,
слева от Леннона — он самый. Физик и хипстер.

Из собственного беллетристического опыта упомяну повесть о бутлегерах 1990Dх,
где один бывший полиграфист, Леон Борисович Гальперин, поставлявший левые
водочные этикетки, раздобыл стартовый капитал в результате следующего экспеD
римента. Мальчиком он одним хитрым способом сбежал из колонны евреев,
ведомых на уничтожение. А уже в 90Dе обратился в фонд «Яд Вашем», помогавший
тем, кто спасал евреев: «А если в моем „списке Шиндлера“ один человек, поможете
(заплатите)?» — Фонд кротко процитировал собственный Устав: «Кто спасает одну
жизнь, спасает весь мир»! Тогда Гальперин, балансируя меж Относительностью
цифр и Абсолютом человеческой жизни, и выдал им: «Да, я спас себя. Но ведь я…
спас — еврея!»

На фоне тридцати строк о Достоевском и уже сказанное выглядит наглостью,
потому упомяну лишь о том, что оставшийся боковым персонажем тот Гальперин
все ж немного оттянул одеяло сюжета, дав в итоге и название повести: «Все абсо"
лютно!» (Нева. 2012. № 2).
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Трогательна переписка Эйнштейна. Имея относительно себя цель, прямо протиD
воположную цели любого PRDагентства мира, он тем не менее отвечал, писал отвеD
ты на письма студентов, школьниц. Шутил, ободрял, пытался объяснить Теорию
Относительности. Представьте, он получает длиннющее, написанное от руки письD
мо девятнадцатилетнего студента: «Моя проблема состоит вот в чем: какова цель
жизни человека на Земле?»

Сей, возможно, и полный оболтус жалуется, что не видит смысла зарабатывать
деньги, домогаться славы, помогать ближним, цитирует Блеза Паскаля… И семидеD
сятидвухлетний Эйнштейн отвечает:

«На меня произвела впечатление искренность вашего стремления найти цель
жизни человека и человечества. Но, поDмоему, на вопрос, поставленный таким обD
разом, невозможно дать разумный ответ. Когда мы говорим о цели какогоDнибудь
поступка, мы имеем в виду простой вопрос: какое желание будет удовлетворено
данным поступком или его последствиями или какие нежелательные последствия
будут предотвращены? Разумеется, мы можем осмысленно говорить о цели поступD
ка с точки зрения общества, к которому принадлежит индивидуум. Цель поступка в
таких случаях имеет отношение, по крайней мере, косвенное — к исполнению жеD
ланий тех лиц, которые составляют общество. Но когда вы спрашиваете о цели суD
ществования общества как целого или индивидуума, взятого как отдельная личD
ность, то вопрос теряет смысл. Это относится и к цели природы вообще. Ибо надуD
манным и неразумным выглядит предположение, будто есть ктоDто, чьи желания
связаны с происходящими событиями. И все же мы чувствуем разумность и важD
ность вопроса: как прожить свою жизнь? На мой взгляд, ответ таков: удовлетвореD
ние чаяний и нужд всех людей, насколько это достижимо, и стремление к гармоD
нии человеческих отношений. Для этого необходимы сознательное мышление и
самовоспитание. Бесспорно, просвещенные греки и древние мудрецы Востока досD
тигли в этой важнейшей области значительно больше того, что излагается в
школьных и университетских программах».

Шестиклассница (а были и еще более юные корреспонденты) в письме спросиD
ла: молятся ли ученые, и если молятся, то о чем?

Эйнштейн: «Постараюсь ответить на твой вопрос как можно проще. Научные
исследования исходят из того, что все на свете подчиняется законам природы; это
относится и к действиям людей. Поэтому ученыйDисследователь не склонен веD
рить, что на события может повлиять молитва, то есть пожелание, обращенное к
сверхъестественному Существу. Однако нужно признать, что наши действительные
знания об этих законах несовершенны и отрывочны, поэтому убежденность в суD
ществовании основных всеобъемлющих законов природы также зиждется на вере.
Дело не меняется от того, что эта вера до сих пор оправдывалась успехами научD
ных исследований. С другой стороны, каждый, кто серьезно занимался наукой,
приходит к убеждению, что в законах природы проявляется дух, значительно преD
восходящий наш человеческий. Перед лицом этого высшего духа мы, с нашими
скромными силами, должны ощущать смирение. Так занятия наукой приводят к
благоговейному чувству особого рода, которое в корне отличается от наивной реD
лигиозности».

Изредка попадаются ответы другого рода, вроде этого, некоему самоуверенному
ньюDйоркскому художнику: «Благодарю вас за письмо от 7 июля. Вы представляеD
те собою живое вместилище всех пустых фраз, которые вошли в моду у образованD
ных людей этой страны. Будь я диктатором, я запретил бы повторять эти жалкие
благоглупости». Но и здесь, не отделавшись нейтральной фразой, Эйнштейн, по
сути, продолжает говорить о своем глубоком интересе к Человеку.

Взаимном.
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Сергей НОСОВ

СНОВИДЧЕСТВО
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
В основе идеи и самой темы данного эссе достаточно (но не произD

вольное!) уподобление — определенного состояния русской культуры прошлого,
определенных ее реалий, определенных веяний в ее недрах, так называемому «сноD
видчеству» наяву, когда похожие на сновидения миражи и грезы начинают влаD
ствовать в культуре над ощущением неуничтожимой, объективной и материальD
ной яви жизни.

Тогда, в этом «сновидческом Зазеркалье», кажущееся, грезящееся, спонтанD
но рисуемое воображением и столь же спонтанно рождаемое нежданной интуициD
ей оказывается не только первостепенно значимым, но порой и единственно
истинным.

Понятно, что таким образом известное состояние культуры уподобляется извеD
стному психофизическому состоянию человека — состоянию сна, погружению в
сновидения. И так же очевидно, что ничего безупречно достоверного на естественD
ноDнаучном уровне в основе данного уподобления нет и быть не может. Есть же —
сопоставление процессов в сознании человека и процессов в культуре, призванное
в выявить нечто новое и сущностно важное в реалиях отечественной культуры,
но — не более.

«Вещество культуры», ее внутренние составляющие, ее идейноDэмоциональные
и психологические первоэлементы вовсе не находятся в статическом, неизменном
состоянии, но подвержены порой разительным внутренним метаморфозам. Они
могут выглядеть жесткими, определяемыми диктатом рассудка, расчета, здравого
смысла и утилитаризма или, наоборот, погруженными в стихию анархической
свободы, когда все решают сила и власть вольного воображения, неуправляемой
спонтанной интуиции, ярких фантастических грез и ошеломляющих, гипнотизируD
ющих снов.

В «перегревшейся» от не находящих исхода внутренних противоречий культуре
обычно мощно нарастают центробежные силы, обеспечивающие переход или, скоD
рее, скачок культуры в иное и кажущееся спасительным состояние — в некое внеD
рациональное по своей сути, «сновидческое» инобытие, в котором обретают долD
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гожданную свободу скованные прессом чрезмерно жесткой действительности
жизни стремления, верования и надежды.

Русской культурой в ХIХ столетии, а точнее, в середине этого столетия было пеD
режито нечто подобное, а именно — вызванный внутренним кризисом как итогом
разочарований в путях российской европеизации, переход в сновидческое «зазеркаD
лье», в котором оживают и до известной степени заменяют явь сновидческие грезы,
пророчества и мечтания.

Тогда в русской культуре совершенно определенно разрастались в самых разD
ных, самых неожиданных и даже причудливых обличьях внерациональные элеD
менты, в значительной мере не согласуемые с «культом разума», строгой логики и
всепобеждающего здравого смысла.

Рука об руку с этой инъекцией в отечественную культуру воинствующего антиD
логицизма разрасталась и роль в ней «сновидческого» духовного опыта, опыта
внерациональных прозрений и грез, противопоставляющих прозаической яви
жизни плоды воображения, переплавленные в красочные сны.

Можно утверждать и следующее: если культура — это некий общий взгляд на
окружающий мир, взгляд живых людей и взгляд живыми глазами, то в известном
смысле и культуре, как и самой человеческой жизни, должны быть знакомы такие
состояния, как эйфория, стресс или, наоборот, забытье сна, сновидческих грез и
покоя.

Сон как определенное психофизическое состояние есть состояние человеческоD
го сознания, которое можно назвать предельно раскрепощенным и свободным:
сковывающее воздействие здравого смысла отсутствует, обуздывающая сознание
власть рассудка практически бездействует, спящий совершенно свободно плывет
по волнам своих сновидческих грез, полностью расставшись в своем сознании с
властью «холодной рассудочности» и диктуемым ею представлением о возможD
ном и невозможном, реальном и ирреальном, кажущемся и действительном.

Сны при этом могут быть тем не менее названы и иносказанием о действительD
ности, причем иносказанием в известном смысле художественным — в любом сне,
как и в художественном произведении, практически неизбежны вымысел и иноD
сказание, в снах обычно присутствуют своя сложная символика и сны, хотя нередD
ко и достаточно абсурдны на вид, далеко не бессодержательны и далеко не бесD
смысленны.

Потому и культура, в которой явственно проявляются и значимы элементы, наD
зываемые нами «сновидческими», опирается на мышление образами, ассоциацияD
ми, иносказаниями, аллегориями, гиперболами.

И, конечно же, в такой «сновидческой» культуре неизбежно начинает властно
проявлять себя, а порой и господствовать художественное первоначало.

Чтение гоголевского «Носа» самым натуральным образом, если позволительно
так выразиться, переносит нас в зыбкую ирреальность сновидения. Муки майора
Ковалева изDза необъяснимой потери собственного носа — муки забывшегося бесD
покойным сном человека, страхи и тревоги которого причудливо трансформироD
вались в навязчивое сновидение. Попав во власть этого сновидения, майор КоваD
лев очутился в совершенно ирреальном мире, где здравый смысл уже не хозяин,
где, так сказать, обычное «дважды два» парадоксальным образом дает уже не приD
вычное четыре, а, например, пять или какую угодно другую числовую величину.

Так, можно сказать, классическим образом сон превратился в художественное
произведение, а соответственно, и в явление культуры, нечто иносказательно говоD
рящее и о той реальности, в которой жил гоголевский герой, и о нем самом.
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Сновидению на самом деле очень легко превратится в явь, но в явь культуры,
конечно, а не самой живой материальной жизни. Просто за этим процессом надо
следить и попытаться различить в нем некие общие закономерности.

Конечно, навязчивое сновидение гоголевского майора Ковалева прежде всего
комично, а гоголевская повесть «Нос» имеет чисто художественную ценность. КульD
тура же, само собой разумеется, не состоит из одной художественной словесности
или даже из одного искусства.

Тем не менее склонная к алогическому самовыявлению свобода грез — хозяйка
мира сновидений — способна при тайном и явном посредстве воображения челоD
века проникать и в культуру в целом.

Так, с этой точки зрения и безмерно мрачный взгляд на Россию Чаадаева, и
полностью противоположный ему радужный взгляд на Россию первых славяноD
филов — вполне «сновидческие», равным образом не вытекающие из строго логиD
ческого обобщения фактов русской жизни и истории, но основанные на их весьма
внерациональном спонтанном, «сновидческом» видении.

При этом и у Чаадаева, и у первых славянофилова (И. В. Киреевского, А. С. ХоD
мякова, К. С. Аксакова) объективное знание вытесняют живые личные эмоции, а
яркое воображение с успехом заменяет строгую логику. И в обоих случаях лишь
кажущееся, грезящееся фактически принимается за действительность — точно так
же, как и в сновидениях.

Известная славянофильская концепция «сердечного знания», соединяющего в
себе интуицию, живые чувства и веру, более всего интересна как выражение харакD
терного в России не только для славянофилов недоверия к «чистой логике», отD
влеченному разуму и откровенного стремления к осмыслению жизни в рамках
именно «сновидческого» опыта внерациональных художественноDфилософских
прозрений.

Совершенно естественно, что идеализировать подобное «сновидческое» мироD
восприятие, сколь бы ни было оно порой сродни художественным «озарениям»,
едва ли стоит. Его теневая сторона заключена в самой его природе — в неизбежной
податливости того, кто верит в его правду, своим субъективным фантазиям, греD
зам, мечтаниям, которые совершенно непроизвольно принимаются в таком случае
за наития и необыкновенные прозрения, хотя при их помощи желаемое лишь хитD
роумно выдается за действительное.

Характерно, что те же славянофилы сами очень быстро попали в далекое от
всего действительного царство грез о небывалом и чудесном «золотом веке» русD
ской жизни, грез, очень похожих на забытье сладких снов.

Однако при всем сказанном некая «сновидческая» стихия объективно есть одD
на из существенных и отнюдь не всегда болезнетворных реалий старой русской
культуры.

Думается, в немалой мере именно она проясняет природу того бездеятельного
«сна» старой русской жизни, который казался столь гнетуще скучным лермонтовD
скому Печорину и столь сладким гончаровскому Обломову.

Вполне понятно, что внешний признак погружения в сон — полная неподвижD
ность спящего. Подчеркнем в этой связи любопытную, на наш взгляд, историософD
скую деталь — обвинение в неподвижности в «вечном сне» было едва ли не основD
ным обвинением, предъявлявшимся русской жизни на протяжении всего ХIХ стоD
летия.

ОтупелоDнеподвижной казалась николаевская Россия покидавшему ее Герцену.
Огромной сонной «обломовкой» изобразил патриархальную Россию Гончаров, соD
здав в историософском подтексте романа «Обломов» действительно эпохальный
по значению портрет России и русского человека.
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Любопытно отметить тем не менее и то, что патриархальный покой русской
жизни был многими в России всеDтаки ценим — в нем нередко видели и духовD
ную ценность, и залог благоденствия.

В идиллию патриархального покоя русской жизни верили, как известно, не
одни славянофилы, но и такой, казалось бы, вечно мятущийся и бунтующий
представитель отечественной культуры как Ап. Григорьев.

Нелишне упомянуть, что незыблемый имперский покой самодержавной РосD
сии, противоположный буржуазной «меркантильной суете», любил и ценил
Конст. Леонтьев, что и Победоносцев далеко не случайно делал ставку именно на
незыблемость, неподвижность традиционных сословных устоев жизни в России
и неколебимость самодержавного «единоначалия».

Наконец, симптоматично и то, что как к могучему, но спящему богатырю отноD
сились к многомиллионной крестьянской России русские революционеры наD
роднической эпохи.

Пусть стремление народников во что бы то ни стало разбудить Россию отчасD
ти и напоминает обычную навязчивую идею, легко овладевающую ультрарадикаD
лами всех мастей, но восприятие революционерамиDнародниками русской жизни
как погруженной в трагический вековой сон, несомненно, подспудно связано с
неотрицаемыми и существенными тогдашними реалиями российского бытия.

Можно с некоторыми основаниями назвать представление о вековом сне русD
ской жизни, столь широко распространенное в ХIХ столетии, и мифологическим.

Однако достаточно сопоставить русскую жизнь и историю ХIХ века, дейD
ствительно знавшую не только покой сна, но и свои потрясения — ОтечественD
ную войну 1812 года, восстание декабристов, эпоху «великих реформ» АлекD
сандра II— например, с историей Франции того же века, чтобы наглядно увидеть,
что такое чужеродный «сновидческому» покою исторический динамизм, динаD
мизм в жизни национальной культуры и всей нации.

В разительном контрасте с тогдашней российской историей историю ФранD
ции ХIХ столетия можно образно назвать буквально мучимой «бессонницей» соD
циальных и политических страстей и противоборств. Соответствующие черты
затянувшейся «бессонницы духа», которая может восхищать проявляемой в ней
жизненной энергией и интенсивностью, а может казаться и мучительно беспоD
койной и изнурительной, носит и французская культура данного исторического
периода — от идей Великой фанцузской революции, временами в ней тогда ожиD
вавших, до идей Парижской коммуны, от Гюго до плеяды французских «прокляD
тых поэтов».

И в сравнении с очень динамичной французской жизнью и культурой ХIХ
столетия русская жизнь и культура того же исторического времени действительD
но таит в себе нечто «сновидческое» — таит забытье снов, нередко чудесных и
поэтичных, забытье философских грез и утопических мечтаний и, наконец, безD
деятельное  «забытье» самой жизни, такой неподвижной в российской глуши и
такой беззаботной, напоминающей бесцельное порхание прекрасной бабочки, в
светских салонах российских столиц.

Сны и грезы русской культуры, поDсвоему выражающие некий культ вдохноD
венного мечтательства о торжестве прекрасного и истинного, явно не согласоваD
ны с прозаической явью тогдашней русской жизни. Но, с другой стороны, они
столь же явно были питаемы именно умиротворенным покоем жизни, располаD
гающим к «сновидческому» забытью, которое можно назвать и как бы художеD
ственным состоянием культуры, весьма творчески плодотворным.

И если подобным образом ставить вопрос о «сновидчестве» в культуре, то
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«спящая культура» отнюдь не бездействует — она пребывает в «зазеркалье» худоD
жественных, философских, а порой и мистических сновидений, выглядящих
нередко более живыми и духовно осмысленными, чем самая кипучедеятельD
ная явь.

Отметим и то, что сон как состояние человеческого сознания, которое мы по
принципу аналогии как бы переносим на процессы и доминанты в русской кульD
туре, — состояние не только покоя, но и уединения, отгороженности от внешнего
мира.

В этом смысле все национальные грезы — как порой кошмарные сновидчесD
кие фантасмагории, так и сладкие сны об идиллической жизни — означали поD
гружение культуры в свой внутренний национальный мир и ее самоизоляцию от
мира внешнего, «чужого».

В подобном состоянии в русской культуре легко и естественно рождались
противопоставления «своего» и «чужого», родной России и чуждого ей Запада и
пр., свойственные не только славянофилам и «почвенникам», но и, например,
революционно настроенному Герцену, свято верившему вместе с другими народD
никами в русский «общинный социализм», чуждый мещанскому и буржуазному
Западу.

Сновидческий мир, вторгаясь в культуру и утверждаясь в ней, становится как
бы самодостаточным, глубоко отстраненным от мира дневной яви жизни, в коD
торой царствуют свои «рассудочные» законы и действительно только то, что
существует совершенно объективно. В снах и грезах же, наоборот, воистину торD
жествует над материальной явью жизни все, явленное только в субъективном
человеческом сознании.

С середины ХIХ века стихийная самоотдача всему тому, что значимо только
для индивидуального, личностного и потому внешне субъективного сознания, на
наш взгляд, очевидна во многих и причем самых разнородных явлениях русской
культуры и мысли.

То, что людям только кажется или «снится», начинает тогда восприниматься
как нечто реально существующее. Это отразилось даже, например, на профессиоD
нальных убеждениях русских историков.

Так, видный историк демократической ориентации Костомаров утверждал,
причем говоря о содержании русской истории: «Если бы какойDнибудь факт ниD
когда не совершался да существовала бы вера и убеждение в том, что он происхоD
дил, — он для меня остается также важным историческим фактом».

Считать веру в исторический факт самим историческим фактом — это уже
нечто чисто внерациональное, «сновидческое». И неудивительно в таком кульD
турном контексте и при таком общем умонастроении, что уже Чаадаев фактичесD
ки обходился почти без фактов, когда писал: «Мы существуем как бы вне времеD
ни, и всемирное образование человеческого рода не коснулось нас… Мы живем в
какомDто равнодушии ко всему, в самом тесном горизонте без прошедшего и буD
дущего… Наши воспоминания не далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды
самим себе».

За «сновидчеством» в культуре нетрудно видеть погружение в мир личных
переживаний, в мир собственной души, который почти неизбежно становится
замкнутым.

Когда Розанов писал о бесконечной уединенности души Гоголя и, сетуя на то,
что в русской литературе вообще забыта неуничтожимая явь жизни, называл гоD
голевских героев только грезами, он был в чемDто очень важном глубоко прав.
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Гоголевских героев действительно можно воспринимать как грезы, видения,
столь же субъективные, сколь субъективны все фантомы снов.

Конечно, с тем, что происходит и может происходить в реальной жизни, таD
кие ожившие эманации сознания писателя были глубоко связаны. Но все же отоD
бражают эти эманации не саму жизнь, а лишь сны о жизни, хотя бы и исполненD
ные глубокой символики, глубокого смысла.

И Гоголь — фигура для русской культуры его времени все очень характерная,
знаковая, позволяющая говорить об особом «почерке» отечественной культуры
той поры.

Можно говорить и о завидной самоуглубленности «сновидческой» культуры,
о характерной для нее стихии самопознания, которая простому неприятию «чуD
жого» внешнего мира отнюдь не равна.

Но всеDтаки культура, в которой разрастаются «сновидческие» элементы,
«сновидческие» грезы и мечтания, как бы неконтактна, погружена в свой собD
ственный мир.

Такая культура почти неизбежно связана с самоизоляцией, когда собственное
«я» заменяет человеку или народу весь окружающий универсум, весь внешний
мир.

И нетрудно заметить, что многие крупные явления в русской культуре
ХIХ века с подобной самоизоляцией, с представлением о том, что Россия — это и
есть весь нужный мне или нам мир, любимый, ценимый и подлинный, были неD
разрывно связаны.

Причем для русской культуры самоизоляция и самопоэтизация, навеянная
культом мечтаний, снов и грез о чудесном в национальной жизни, отображались
не только в череде противопоставлений «своего» и «чужого» — патриархального
покоя на Руси и меркантильного «броуновского движения» на Западе и т. д. —
они выразились и в усвоении в русской культуре механизма мышления и творD
чества, при котором объективистский анализ явлений жизни теряет свое значеD
ние как сугубо «рассудочный» и потому глубоко ложный.

На смену «рассудочному» объективизму в России пришла вера в правду непоD
средственных, живых чувств и фактически нераздельных с ними личных уповаD
ний, грез, мечтаний и надежд, которая исподволь утверждала внерациональную
«сновидческую» вселенную познания и творчества.

В этой внерациональной вселенной сон становится неизмеримо важнее яви,
видение — несравненно значимее реально видимого.

Один из идейных недоброжелателей Достоевского, Петр Ткачев, раздраженD
но, но, в сущности, далеко не глупо писал о том, что в романах писателя мы виD
дим лишь авторскую «самобеседу», что персонажи Достоевского играют роль неD
ких разноцветных «этикеток» его собственной личности, что в своих произведеD
ниях Достоевский не выходит на пределы своего личностного «я», а, наоборот,
погружается в себя, красочно живописуя различные идеи, символы и образы, беD
зостановочно бродящие и сталкивающиеся в его сознании.

И в контексте нашего понимания «сновидчества» в литературе и культуре заD
метим и подчеркнем, что писатель и мыслитель, не выходящий в своем творчеD
стве за пределы своего личностного «я» и тем не менее извлекающий из этого,
казалось бы, столь субъективного личностного «я» живой и красочный мир, —
типический сновидец, трансформирующий свои личные сны и грезы в многоD
мерные, отображающие все краски жизни художественные творения.

Кстати говоря, сновидения, порожденные, конечно же, личностным «я» спяD
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щего, метаморфозами только лишь его сознания и только лишь его внутренними
переживаниями, почти никогда не выглядят неким личностным монологом —
они причудливо и мозаично имитируют всю жизнь: произошедшие в ней конфD
ликты и столкновения, споры и ссоры, встречи и разлуки, обретения и утраты.
Поэтому то, в частности, что писал о Достоевском Ткачев, а затем приблизительD
но в том же духе и Бердяев, отнюдь не отменяет подлинность открытого БахтиD
ным диалогизма в творчестве Достоевского — сон тоже может быть диалогом,
причем, не только диалогом или спором спящего с самим собой, но и его диалоD
гом со всем окружающим миром.

Известно, что сновидения почти никогда не сводятся только к чистому выD
мыслу. Сны, при всей причудливости и фантастичности, обычно по своему отоD
бражают реальность человеческой жизни.

Нередко сны возрождают «из пепла» и угасшие чувства — любви и надежды,
душевной боли и обиды, — имея на самом деле жизненно важный для человека
смысл.

Но вместе с тем глубоко укоренено представление, что сны есть форма полноD
го забытья и некой псевдожизни, которой действительность, явь противостоит
так же, как правда — лжи.

В стихотворении Блока «Сны» сладкие видения спящей царевны, которая
«спит в хрустальной, спит в кроватке долгих сто ночей», сопряжены с недобрым
колдовством. Сны у Блока, как старые рассказчицыDняни, повествуют человекуD
ребенку о страшном — о «колдовстве» бытия, столкнуться с которым ему еще
предстоит.

Мир сновидений естественным образом воспринимается как атрибут детства
с его наивностью и мечтательностью, со свойственной детству способностью беD
зоглядно погружаться в сказочно ирреальные фантазии.

Взрослость в общепринятом и вполне законном понимании — это пробужD
дение к реальной деятельности, деятельное бодрствование, когда некогда уже
погружаться в сказочный мир сновидений и грез и когда этот мир уже не увлекаD
ет, как прежде.

В известном смысле «сновидческое» состояние культуры несколько инфанD
тильно, в нем ощутим переизбыток инфантильной мечтательности, в нем преобD
ладает, как в сказках, культ удивительного и чудесного.

В русской культуре — в видениях Вечной Женственности, явленных Вл. СолоD
вьеву, в гимнах Блока таинственной Прекрасной Даме — пожалуй, вырисовываD
ется нечто подобное, «сновидческое», чудесное, маняще таинственное и в то же
время инфантильное: своего рода отзвуки полного чудных снов и грез детства, в
которых много истинно прекрасного, но которым поDнастоящему всеDтаки трудно
верить, как и очаровательным фантазиям наивного отрока или пылкого юноши.

Конечно, сновидения не всегда чудесны, не всегда желанны и поэтичны —
это проявляется в том числе и в культуре, к «сновидчеству» явно предрасполоD
женной.

Не только со сладких снов славянофилов об идиллическом патриархальном
«золотом веке» былой общинной русской жизни, чуждой индивидуализма и анD
тагонизма сословий, но и начиная с кошмарного сна Чаадаева о фатальном отлуD
чении России от мировой истории и цивилизации зародилось то «сновидчеD
ство» в русской культуре, о котором мы говорим.

Напомним, что один из совершенно реальных типов сновидческого состояD
ния сознания — кошмарный сон. И если «сновидческое» начало в литературе и
культуре действительно живо и развивается свободно и естественно, в его недрах



176 / Критика и эссеистика

НЕВА  11’2015

рождаются и наполненные своей сложной художественноDфилософской симвоD
ликой кошмары — своего рода метафоры боли, отчаяния, страха, а порой и метаD
форы и иносказания поистине историософского значения и масштаба.

Кошмар в пушкинском «Медном всаднике», срастаясь с безумием Евгения, не
только переходит границы отдельного страшного сновидения, но и как бы покуD
шается на саму реальность — рожденный в больных грезах пушкинского героя,
он становится всеподавляющим по своей власти над жизнью и по своей
исторической громадности и правде.

Едва ли хотя бы одна из сладостных грез русской литературы и культуры —
от наивного действительно до детства «сна Веры Павловны» у Чернышевского
до увлекающих своей танственностью и необычайностью соловьевских видений
Вечной Женственности — обладала той завораживающей мощью, которая придаD
на Пушкиным русскому историческому кошмару, пережитому бедным Евгением
и доконавшему его.

Смысл «сновидческого» кошмара, обрушившегося на пушкинского Евгения,
заключается в неком лишь по видимости ирреальном и потому лишь на вид беD
зумном прозрении: пушкинский герой видит как бы во сне всю ту жестокую
правду русской истории, до понимания которой он не дорос и, не вынося этой
правды, погибает.

Если сновидения внушены болью, страхом, беспомощностью и отчаянием,
тогда сон и явь и в отдельной человеческой жизни, и в жизни культуры могут и
меняться местами. Наяву — сладкое забытье, отвлекающие заботы и утешения,
долгожданный покой души, а сновидения превращаются в пытку, в напоминание
о мучительных проблемах, о пережитых несчастьях и драмах, превращаются в
колдовскую «губку», впитывающую боль жизни и все мучительное в ней как
воду.

Русской литературе и культуре такие трагическое перестановки местами снов
и яви были хорошо знакомы.

Рискнем утверждать, например, что из стихийной смены местами в русском
общественноDлитературном сознании или, лучше сказать, в душе русской культуD
ры снов, наваждений, грез и трезвой, на самом деле существующей материальной
действительности во многом и родилась в ХIХ веке так называемая петербургсD
кая тема в русской литературе да и в русской мысли и культуре в целом.

В старой русской литературе и публицистике Петербург почти неизменно
изображался и беспощадно осуждался «за все, что он России сделал», как жуткий
городDнаваждение, возникший и существующий вопреки всякой целесообразносD
ти, вопреки здравому смыслу, а не как реальная столица большой страны.

Изображался обычно именно городDвидение, который, как кажется, наприD
мер, Подростку в одноименном романе Достоевского, вдруг «подымется с тумаD
ном и исчезнет, как дым». И где тут явь?  Вполне очевидно, что за явь принято
сновидческое наваждение, а за сон — действительная столица империи, «Петра
творенье».

В сущности, в свете подобной «петербургской легенды» или петербургского
сна наяву за злостное наваждение нередко принимался — в частности, теми, кто
культивировал патриархальные устои жизни, а еще более русскими революциоD
нерами — уже не только сам столичный Петербург, но и вся казавшаяся лишь
«фасадной», призрачной, обманчивой, как мираж, российская действительность
середины и второй половины ХIХ века.

Так, мечтавшим «разбудить» народ анархистам и народникам верилось, что
стоит России только стряхнуть с себя колдовские чары Петербурга как городаD
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миража с его призрачными дворцами, знатью, полицией и чиновниками, и тогда
мгновенно весь кошмарный сон, лукаво именуемый неколебимой реальностью
могучей европеизированной Российской империи, с необыкновенной легкостью
раз и навсегда исчезнет,  как болезнетворный туман.

«Сновидческое» состояние для явлений культуры в высшей степени заразиD
тельно — способно охватывать все большие ее сферы, в скрытых формах неусD
танно утверждая веру в грезы и исподволь меняя местами кажущееся и действиD
тельное, сны и явь. В этом смысле подобное состояние для культуры — большой
и опасный соблазн.

Достаточно было русской культуре только раз поDнастоящему окунуться в греD
зы, поверить недоказуемому рационально, подобному сну, видению потаенного
смысла русской истории и жизни — сладкому, как у славянофилов, и кошмарноD
му, как у Чаадаева, — и явь и сны, грезящееся в действительное, начали фатальD
ным образом сливаться в русском культурном сознании в нечто единое и фантасD
тическое.

«Сновидчество» на пространстве культуры полностью легализует все ирреD
альное — то, что только грезится представляется ликом истины, лишь кажущееD
ся представляется реально существующим, невероятное начинает восприниматьD
ся как вполне возможное.

И в конце концов в итоге наплыва «сновидчества» в культуру сами так или
иначе утверждаемые любой культурой представления о действительном и мниD
мом фатально размываются.

Становится совершенно неясным, что же всеDтаки не просто кажется, но сущеD
ствует на самом деле, оставляя человека в недоумении, где же явь, а где — только
наваждение, только сон.

Мы, конечно, не рассматриваем «сновидчество» ни с точки зрения психоанаD
лиза, ни тем более с точки зрения физиологии. Собственно, как некогда писали,
например, о «физиологии Петербурга» так же, почти с той же степенью условD
ности мы говорим о «сновидчестве» в культуре, стремясь посредством этого поD
нятия оттенить некие подспудные реалии культуры и выявить скрытые в ней
процессы.

Потому, говоря о снах о культуре, мы говорим и о грезах, о плодах воображеD
ния, художественноDфилософских фантазиях и пр. И потому в контексте так
поставленной проблематики мы почти не говорим о самом воспроизведении и
использовании сновидений в творчестве русских писателей сколькоDнибудь деD
тально — для нас отнюдь не это главное.

Нелишне заметить, что на последнюю обозначенную тему — об использоваD
нии снов в творчестве русских писателей — весьма интересно и как раз очень деD
тально писал в свое время Ремизов в «Огне вещей». Ремизов с его любовью ко
всему таинственному и причудливому значение и место снов в русской литератуD
ре, на наш взгляд, даже преувеличивал. Так, он писал, например, что «сон в русD
ской литературе — с библейских видений протопопа Аввакума.» Это уже, однако,
явная гипербола.

Сон не как литературный прием, а как особая реальность мировосприятия,
близкая сновидениям по глубине разрыва с трезвой дневной действительностью,
поDнастоящему проникает в русскую литературу только в тридцатые и сороковые
годы ХIХ века.

Ремизов определил феномен «русских снов» как нечто сугубо национальное,
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едва ли не «природное», то, что есть в русской душе, но совершенно вне сферы
идей и идеологий, что в России существует вековечно.

Поверив в удивительность и полную реальность феномена «русских снов»,
Ремизов безоглядно увлекся описанием красочного изображения снов в русской
художественной литературе. При этом Ремизов писал о снах как таковых, а не о
миражах, грезах, «странных», рационалистически не мотивированных наитиях
и предчувствиях, свойственных бодрствующему сознанию, но являющихся по
своей духовной природе «осколками» сновидений в инородной им дневной яви.
А именно такие «осколки» сновидений в инородной им дневной яви для культуD
ры в ее целом неизмеримо значимее любого воссоздания снов в собственном
смысле этого понятия в тех или иных литературных произведениях.

Не сопоставил Ремизов в «Огне вещей» и две смыкающиеся плоскости —
русской художественноDфилософской культуры и русской истории, — на стыке
которых и родилась российская подвластность миражам и грезам, зародилось
российское «сновидчество».

Судьбы «сновидчества» в русской культуре как особого типа художественноD
философского мировосприятия и особого состояния творческого сознания, воD
обще говоря, парадоксальны.

На рубеже ХХ столетия, в преддверии близких уже исторических катастроф,
которым было суждено уничтожить российский «державный корабль», в русD
ской литературе как бы воцаряется тревожное и мистическое затишье символиD
стских «туманов».

Сновидения, таимые в нишах сознания, наполняемых этими мистическими
«туманами», обещали реальную встречу с нездешним, о которой только тщетно
гадает разум. Так произошло то слияние сновидчества и мистики.

Однако вместе со «сновидчеством» в культуре способно восторжествовать не
одно иррациональное мистическое знаниеDнаитие. Когда творческое сознание
погружено в мир грез и сновидческих видений, не только строгая «здравомысляD
щая» логика теряет свой интеллектуальный авторитет, но и, казалось бы, соверD
шенно неопровержимые факты перестают восприниматься как непреложные
свидетельства об истине. Тогда способна утвердить свою власть над отдельными
людьми и над культурой в целом классическая формула воинствующего иррациD
онализма «дважды два — пять», которая, как известно, была символом бунта
подпольного человека у Достоевского против «тирании рассудка» и которая во
многих смыслах, в том числе и в нравственном, далеко не безобидна.

«Сновидчество» в культуре может переплавиться и в воинствующий иррациD
онализм, в основе которого — стихийное представление о совершенно произD
вольно творимой «из ничего» истине, которую человек находит в наваждениях и
грезах, а не добывает путем «подневольного» объективным фактам познания.

Тогда грезы принимаются за откровения, наваждения — за наития. И подобD
ное царство «сновидческих» грез может иметь весьма несветлую природу.

В идеале «сновидчество» в культуре раскрепощает художественную интуицию
и вообще художественную стихию в познании. Но оно может привести и к фаD
тальному неразличению кажущегося и действительного, реально существующего
и выдуманного, насквозь призрачного и полностью достоверного.

И вот конкретный тому пример: если Петр I по своим историческим деяниям
был прежде всего обладавшим редким государственным умом и суровым до жесD
токости российским самодержцем, создавшим из «окраинного» европейского
государства мощную империю, то перед нами типический тезис из серии «дважD
ды два — четыре», чуждый любому историософскому «сновидчеству».
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Если же Петр I, как провозглашал Вл. Соловьев в работе «Византизм и РосD
сия», был «историческим сотрудником Божиим, лицом истинно провиденциD
альным или теократическим»,. государем, дело которого состояло в том, чтобы
«дать России реальную возможность стать христианским царством», то в этом
случае перед нами типический для «сновидчества» в культуре тезис из серии
«дважды два» есть неизвестная величина.

Любые деяния Петровы, такие, как, скажем, отмена патриаршества, — акт в
своем буквальном, прямом значении безусловно антиправославный и вообще
антицерковный, — получают в этом случае право быть истолкованными вопреки
своему сугубо «вещественному» значению, а в согласии с его грезящимся, «сноD
видческим» и ни логически, ни фактологически не доказуемым подзначением.

Если целиком податься такому «сновидческому» историософскому видению
русской истории, которое овладело Вл. Соловьевым в работе «Византизм и РосD
сия», то та же отмена Петром патриаршества может быть в неком таинственном
глобальном смысле истолкована как шаг к христианизации Российской импеD
рии, а, скажем, военизация Петром государства — как шаг на самом деле мироD
творческим. И так далее…

Кстати, задолго до Вл. Соловьева «сновидческую» стихию в восприятии русD
ской истории утверждал Хомяков, когда, решительно не доверяя никаким истоD
рическим фактам, демонстративно заявлял в статье «О старом и новом»: «СтаD
рую Русь надобно — угадать».

Хомяков, естественно, не представлял процесс восстановления исторической
истины как простое «гадание» — он верил в историческую интуицию, в наитие.
Но подобное наитие требовало особого состояния сознания — некого «сновидD
ческого» делириума, когда истина грезится и снится, а никакие конкретные факD
ты во всем их множестве уже ничего об истине не говорят.

И это — рубеж перехода в сновидческое «зазеркалье», для культуры далеко не
всегда и не во всем приемлемый и благотворный.

На рубеже, когда факт перестает быть фактом, когда конкретное содержание
любых эпох в жизни и истории теряет свое значение, в культуре торжествует ирD
рациональное «сновидческое» инобытие, в котором можно заблудиться, в котоD
ром ничто никогда определенно нечего не значит, что фактически превращает
весь окружающий человека мир «в пустое место».

Требование неукоснительного подчинения только лишь здравому смыслу,
строгой логике и считающимся совершенно достоверными, а потому и обязываD
ющими фактам и реалиям жизни культуру в некотором смысле, несомненно,
приземляет.

Запрет на сны и грезы наяву потенциально способен культуру и обездушить.
Но заметим: «гадание» об истине среди сновидений и грез, в надежде на чудесD
ные прозрения может напоминать не просто творчество зыбких «воздушных
замков», но и произвольное созидание соблазнительных псевдоистин: тогда как
бы магически истина становится именно такой, как лично мне грезится и снится,
как лично мне хочется и мечтается. И место реального мира занимает мир выдуD
манный, который в свою очередь оказывается настолько зыбким и неустойчиD
вым, что обращается в пустоту, — в нечто, не имеющее ни облика, ни смысла.
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Марк АМУСИН

ДОСТОЕВСКИЙ —
ФУТУРОЛОГ?
Никто, пожалуй, не будет спорить с тем, что Достоевский — самый

востребованный сегодня из писателейDклассиков, и не только русских. А, собD
ственно, почему? Ведь он, будучи столь же погружен в «вечные темы», как Пушкин
и Лермонтов, Гоголь и Тургенев, Толстой и Чехов, намного сильнее, чем они, тягоD
тел к тогдашней злобе дня. Но при этом он с гораздо более жадным, жарким интеD
ресом, по сравнению с предшественниками и современниками, заглядывал в
будущее.

Склад натуры и дарования Достоевского был «проективным» — сосредоточенD
ным на мировых вопросах и возможных вариантах их разрешения в перспективе
человеческой истории. Ему, человеку бурного интеллектуального темперамента,
было любопытно — даDда, ужасно любопытно понять, что же будет, что в конечном
итоге выйдет из сегодняшней общественной борьбы, сшибки разнонаправленных
концепций и тенденций. Удовольствоваться величавой в своей лапидарности форD
мулой Пушкина: «А то будет, что и нас не будет» — он никак не мог.

(Заметим, кстати, что Достоевского влекла к себе тема пророков и пророчеств,
к которой он неоднократно обращается в своем творчестве. Писатель, очевидно,
втайне верил в свой профетический дар и искал подтверждений того, что подобD
ное явление встречалось на протяжении истории.)

Достоевский кожей и душой ощущал катастрофичность времени — своего вреD
мени и исторического времени вообще, его движения. Он был нервно чуток к «гулу
событий мятежных», он предчувствовал грядущие потрясения и перевороты, как
лозоходец чует скрытую воду.

Марк Фомич Амусин — литературовед, критик. Родился в 1948 году. Докторскую дисD
сертацию по русской филологии защитил в Иерусалимском университете. Автор книг
«Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003),
«Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности» (2010). Статьи публиковались
в журналах «Время искать», «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый
мир». Живет в Израиле.
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Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно перечесть его «Дневник писаD
теля» 70Dх годов. В записях, рассуждениях, оценках писателя мы ощутим напряD
женный интерес к текущей политической повестке дня — и к тому, какие всходы
могут дать завтра брошенные в жизненную почву семена. Он судит и рядит о праD
вительственных кризисах во Франции, об английских интересах и способах их отD
стаивать, о «строительстве» германской империи под руководством Бисмарка, о
событиях на Балканах. Он набрасывает сценарии «стоящих при дверях» европейD
ских кризисов и войн.

Чудится тут некая суетность, журнализм? Не без этого. Толстой и Тургенев в
такие злободневные материи обычно не входили. Но вчитываясь внимательно,
мы видим, что Достоевский очень далек от «пикейноDжилетных» разглагольствоD
ваний. Он возвышается и над сугубо «дипломатическим» подходом, когда все вниD
мание комментатора направляется на результаты переговоров и конференций, на
заявления и жесты министров и послов. Сквозь мишуру демаршей, деклараций,
протоколов Достоевский стремится провидеть контуры судьбоносных процессов и
решений.

В «Дневнике писателя» мы имеем дело по большей части с «краткосрочными
прогнозами», говоря сегодняшним языком. И, пользуясь хронологическим преD
имуществом, можем оценить степень их достоверности, точности. Что ж, прихоD
дится признать: Достоевский угадывал не всегда. В его суждениях порой ощущаD
ются спешка, запал, увлеченность. Тут, опять же, свойство таланта писателя — он
тяготеет к максимально острой, драматичной трактовке вопросов и проблем, к доD
ведению их до степени антиномий. В тогдашнем многополярном мире ДостоевD
ский провидит скорую и неизбежную сшибку «полюсов» — доминирующих сил и
тенденций. Такой метод его порой подводит.

Он, например, промахнулся в отношении всемирного и рокового значения папD
ства, ультрамонтанства и католицизма вообще. Для Достоевского мысль о стремD
лении Католической церкви к полноте государственной власти была из выношенD
ных и любимых. На этом строилось его противопоставление православия как «исD
тинного христианства» католицизму, утратившему чистоту и непосредственность
веры, подменившему ее земными, посюсторонними, социальноDполитическими
интересами и выгодами. Со временем, однако, выяснилось, что главные инD
станции католицизма, Папа и Римская курия, вполне отказались от намерений неD
посредственно править (католическим) миром, преодолели соблазн светского влаD
дычества, который действительно имел когдаDто место.

Вообще Достоевский, пожалуй, придавал преувеличенное значение религиозноD
му фактору в европейской политике. Зато заслуживает уважения глубокое понимаD
ние Достоевским особого геополитического статуса Германии, побуждающего ее
искать политической гегемонии в Европе через националистическую идею — в чаD
стности, и для гашения социальных конфликтов внутри страны, для обуздания
«социалистической пропаганды». Это его предвидение сбылось. А какую точную и
лапидарную характеристику дает он новому итальянскому государству, только что
воссозданному героическими подвигами гарибальдийцев и дипломатическими
хитросплетениями графа Кавура: «…явилось объединенное второстепенное короD
левствице, потерявшее всякое мировое поползновение, променявшее его на самое
изношенное буржуазное начало… — королевство, вседовольное своим единством,..
единством механическим, а не духовным (то есть не прежним мировым единD
ством)…, и сверх того, в неоплатных долгах…» В этой обидноDточной формуле —
указание и на непрочность итальянской интеграции (и сейчас Северная лига стреD
мится обособиться от остальных частей страны), и на перманентную финансовую
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шаткость государства, а также косвенное предвидение грядущего итальянского фаD
шизма как реакции на второстепенность и провинциальность…

Чуткость Достоевского к поистине определяющим процессам и явлениям проD
является в том первостепенном внимании, которое он уделяет «социальному воD
просу». Столь же непреложной, как скорое столкновение Германии с Францией, он
считал жестокую, не на живот, а на смерть войну неимущих с имущими в буржуазD
ном европейском мире. Исход этой войны он не брался предсказывать, считая
возможной и победу пролетариев, и торжество «консервативного элемента». Но
сам катаклизм полагал неизбежным, вытекающим из характера отношений в страD
нах «развитого капитализма» (в этом он, кстати, парадоксальным образом сблиD
жался с «марксидами»).

На делеDто буржуазная цивилизация сумела выработать сложную систему сдерD
жек, противовесов и компромиссов, позволившую смягчить классовые противоD
речия и избежать взрыва. Но какова прозорливость, каково понимание того, что
мир становится ареной жестокой борьбы между буржуазией и неимущим «четверD
тым сословием»! Многие ли из российских писателей и мыслителей (да и евроD
пейских тоже) видели в тот момент столь ясно, что социальный переворот, «обD
новление человеческого общества на новых социальных началах», становится в
мировую повестку дня? Многие ли в 1877 году могли сказать: «Социализм есть
сила, грядущая для всей Западной Европы»?

Правда, случился миропотрясающий катаклизм как раз в России, что и опредеD
лило ее судьбу на протяжении последнего века. Впрочем, мы прекрасно знаем, что
Достоевский отнюдь не исключал и такого варианта, в «Бесах» даже прикидывал
варианты его осуществления — и только страстно хотел верить, что чаша сия РосD
сию минует, страстно пытался хоть словами заклясть «демонов революции».

И тут нужно подчеркнуть, что интерес Достоевского к перипетиям текущей евD
ропейской политики не «бескорыстен», не теоретичен. Он вытекает из напряженD
ных размышлений о судьбах России, о миссии России — в контексте ее взаимоотD
ношений с Европой. Вся аналитика «Дневника писателя» за 1876–1877 годы в акD
туальном плане посвящена одной цели — оправданию политики России в «ВосточD
ном вопросе», поддержке вмешательства в балканский конфликт на стороне болгар
против Турции. Но в глубинном смысле Достоевский считал такое вмешательство
необходимым для национального возрождения, для превращения России в новую
материальноDдуховную силу, способную обновить и возглавить дряхлеющую хрисD
тианскую цивилизацию.

Что ж, Россия, как известно, объявила Турции войну, выиграла ее, хоть и не без
труда, укрепила свой престиж, сильно пошатнувшийся в результате Крымской
кампании. Однако надежды, которые Достоевский возлагал на эту войну, как во
внешнеD, так и во внутриполитическом плане не сбылись. Главное — Российская
империя в ту пору не стала во главе объединенного «славянского мира», призванного
сказать «новое слово» в христианстве и явить миру духовноDполитический союз,
превосходящий силой одряхлевшую Европу. Да и внутри страны чаемой писателем
консолидации общества и подъема национального сознания не произошло.

Но в томDто и уникальность мысли Достоевского, что даже сквозь ошибки,
увлечения, опрометчивые суждения она провидит истинный вектор развития соD
бытий и верный масштаб явлений. Ведь «долгоиграющее», на полтора века протиD
востояние России и Запада писатель обозначил правильно. И даже не столько
само противостояние — оно уже давно существовало к тому времени и даже обросD
ло историей, — сколько его глубинный и обостряющийся характер. Достоевский
понял «тканевую несовместимость» России и Европы, обусловленную не только
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давним религиозным расколом, но и контрастностью исторического пути, несопоD
ставимостью масштабов государств, глубокими различиями в национальных хаD
рактерах и способах мировосприятия…

Тут — Nota Bene. Читая «Дневник писателя», не устаешь поражаться тому, наD
сколько суждения Достоевского о проблемах российского общества (имею в виду
«образованный класс»), о раздирающих его противоречиях сохраняют свое значеD
ние и почти полтора  века спустя. Я вовсе не хочу сказать, что Достоевский в своей
трактовке этих проблем всегда был прав — но само «вечное возвращение» болевых
точек, к которым он прикасался, удивительно. Вот хотя бы несколько тем, затраD
гиваемых им в «Дневнике» и до сих пор не потерявших актуальность (хоть и на
совсем другой фактической основе).

Национальное своеобразие каждого «большого» народа, основанное на униD
кальности его истории и идее «предназначения». Нынче этому противостоит конD
цепция глобального политического и экономического пространства (объединенная
Европа, «атлантизм»), стирающего этнокультурные различия в пользу универсальD
ных законов, норм и моделей. В современном российском обществе до сих пор
живо и горячо обсуждают, есть ли у России право и достаточные основания на
«собственный путь», не является ли он ложным мифом, уводящим страну с торной
дороги цивилизации…

Спор о том, как Европа и весь Западный мир (нынче, в отличие от времен ДосD
тоевского, возглавляемый Америкой) относится к России: с глубоко укорененной
враждебностью (в которой есть столько же предрассудочности, сколько и реальD
ных исторических оснований) — или объективно, судя ее по делам ее, так что в
раздорах и недоразумениях с Западом виновата только сама Россия, агрессивная,
взбалмошная и непредсказуемая…

Отношения между образованным классом и «широкими слоями населения»,
удивительным образом оказавшиеся сегодня в той же точке, где они пребывали,
по Достоевскому, в последней трети ХIХ века: взаимное непонимание, отторжение,
приверженность разным ценностям. Сюда же — мотив массового выезда предстаD
вителей этого самого класса из российских пределов: «…за границей, куда вот уже
двадцать лет экспатриируется и где колонизируется наша интеллигенция» («ДневD
ник» за 1877 год).

Тема патриотизма. Может ли патриотизм в ХХI веке (по сути, как и в ХIХ)
нести в себе позитивное содержание — или он обречен быть «последним прибеD
жищем негодяев», удочкой, на которую ловятся миллионы незрелых и непроD
свещенных умов, что используется правящими кругами для поддержания «статусD
кво».

Концепция славянского/русского мира, являющего собой альтернативу господD
ству Европы, или, в современных терминах, однополярному миру. Достоевский
страстно желал воплощения этой концепции в жизнь. При этом он еще в 1877 году
видел, что «славянский мир» не просто разобщен, но испытывает (по крайней
мере, многие элементы этого мира) недоверие и даже враждебность к России. А
почему? Тут он, вслед за крайним консерватором князем Мещерским, считал, что
русские сами во многом виноваты, ибо пренебрегали подготовкой «российских
кадров» в славянском мире, не удосужились продвигать там русскую культуру, русD
ские ценности. Чем не подобие нынешнего российского «плача» о потерянной по
лени и небрежению Украине?

(Кстати, во многом все эти до сих пор не разрешенные российским обществом
темы сводятся к вопросу Версилова в «Подростке»: что выше — счастье или молоD
дечество? Разве не об этом, по существу, спорят сегодня «патриоты», выступающие
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за полную поддержку ЛНР и ДНР вплоть до включения их в состав России, и «лиD
бералы», призывающие прекратить этот безумный проект, подумать о цене, остаD
вить бессмысленное, безнадежное и архаичное «бодание» с Западом?)

Иногда мысли Достоевского просто поражают своим буквальным совпадением
с сегодняшней «злобой дня» — например, когда он в «Дневнике» за 1873 год пишет
о неизбежности и чрезвычайной обременительности для России гонки вооружеD
ний — в перспективе противостояния Европе…

Чем же объясняются эти удивительные пересечения и параллели? Тут дело, коD
нечно, не только в особой прозорливости гениального писателя. Создается впечатD
ление, что все в российском общественном дискурсе возвращается на круги своя,
что одни и те же проблемы и коллизии, пусть и в несколько подновленном облаD
чении, остаются нерешенными и в ХIХ, и в ХХ, и в ХХI веках, при самых разных
политических режимах и социальных укладах.

Такой вывод, конечно, изрядно обескураживает. Уж не проклято ли, не заколдоD
вано ли это пространство, если всякое движение в нем приводит к тому же исходD
ному пункту (см. «ЖД» Д. Быкова)? И в то же время, вполне в «русском духе»,
сквозь отчаяние тут может просвечивать надежда. Ну, вот Европа оставила далеко
за спиной темы, волновавшие и потрясавшие ее в конце ХIХ века. У нее сейчас соD
вершенно другая повестка дня. И что — обрела она благо и счастье? Скорее, в дуD
ховноDпсихологической атмосфере Европы разлито ощущение тупиковости и бесD
смысленности. А вот в поразительно воспроизводящемся российском топтании на
месте или круговом движении парадоксальным образом можно усмотреть некий
потенциал и перспективу: здесь путь еще не выбран, ничто еще не решено окончаD
тельно…

Однако — к центральной теме статьи. Мы ведь хотели поговорить не о сильных
и слабых сторонах Достоевского как политаналитика, не о степени понимания
им тенденций Realpolitik, а о его глобальном «видении», о попытках писателя
вообразить будущее человечества. Достоевский, разумеется, не футурологDпроD
фессионал, не Лем и не Элвин Тоффлер, от него не приходится ждать разверD
нутых и детальных описаний «облика грядущего». Идеология и теология ему наD
много ближе «технологии», духовные потоки и течения важнее эмпирических
фактов.

(Впрочем, «факты», в том числе связанные с научноDтехническим прогрессом,
тоже живо занимали писателя. Он ведь жил во время, когда зачиналась вторая
промышленная революция, главные свои романы он создавал в те же годы, когда
Жюль Верн писал свои научноDтехнические и социологические феерии.)

Но именно поэтому очень интересно взглянуть на современный мир его глазами
или, напротив, поверить предсказания писателя реалиями сегодняшнего дня. (При
этом стоит, наверное, принимать во внимание не только буквальные совпадения/
несовпадения, но и метафорические, символические пересечения и переклички.)

И тут мы переходим от публицистики к художественному творчеству ДостоевD
ского — именно в романах и повестях он совершал экскурсы в далекое будущее чеD
ловечества. Но прежде чем обратиться к ним, отметим главное свойство будущего
в восприятии Достоевского: оно не предрешено, допускает разные варианты и сцеD
нарии. Конечно, в конце концов Достоевский как верующий христианин предвиD
дит второе пришествие Христа, победу его над Дьяволом, прекращение «временноD
го существования» человечества. Но в первую очередь его волнуют судьбы мира
как раз в исторической, земной перспективе.

Начнем с «Записок из подполья». Здесь Достоевский, устами своего малосимпаD
тичного, «вывернутого» и контроверсального героя, едко полемизирует с утилитаD
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ристским пониманием индивидуального и общественного блага. ГеройDрассказчик
«Записок» воюет «налево» и «направо»: против буржуазного накопительского
самодовольства в образе «капитального» доходного дома и против коммунистичесD
кой утопии уже постфурьеристского толка, символом которой выступает «хрусD
тальный дворец». Два эти идеала с переменным успехом соперничали на протяжеD
нии ХХ века, пока один — буржуазный — не победил. Однако безраздельное торжеD
ство капиталистического порядка Достоевский загодя ставит под сомнение тезисом
о неспособности человека удовлетвориться одним лишь материальным благосостоD
янием — да и вообще следовать умозрительным, рассудочным мотивам и предписаD
ниям: «…я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего посреди
всеобщего будущего благоразумия возникнет какойDнибудь джентльмен с неблагоD
родной, или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет
руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразуD
мие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифD
мы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!»

Здесь — глубоко выношенная и важная для ДостоевскогоDхудожника мысль о
неискоренимости в человеческой природе свободного «хотения», самовольства,
каприза и фантазийности. В этом духе «подпольный человек» и рассуждает о будуD
щем человечества, предрекая самые неожиданные эксцессы и катаклизмы — вмесD
то равномерного и прямолинейного движения по пути прогресса и наращивания
благосостояния.

Что ж, здесь нетрудно усмотреть упреждающую полемику с концепцией «конца
истории» знаменитого Фукуямы. Конечно, в последнее десятилетие кто только не
бросил в нее камень. Да и сам Фукуяма, кажется, уже отрекся от своего наивного
прогноза, больше напоминающего реляцию о победоносном окончании войны. Но
ведь это все задним числом. Впрочем, суждение героя повести о каверзной и падD
кой на проказы природе человека находило множество подтверждений и на всем
протяжении ХХ века, с его массовыми эпидемиями энтузиазма, фобий и (самоD)
истребления, всегда более или менее иррациональными.

Сложнее признать в «джентльмене с неблагородной или ретроградной физиоD
номией» нынешнего исламского фундаменталиста, боевика ИГИЛ. Слово «дженD
тльмен», при всей его условности у Достоевского, какDто мешает идентификации.
Но если вспомнить, сколько граждан просвещенных государств присоединились к
движению, — нестыковка эта умаляется. Мусульманский мир может выступить
тут как символ коллективного иррационального человека, которому важно постуD
пать не «поDхорошему», а поDсвоему.

Заметим тут, между прочим, что Достоевский в своих выкладках и гаданиях
практически не принимал в расчет «третий мир». Объяснить это легко: субъектаD
ми истории считались тогда лишь народы и государства Европы, да, пожалуй, СеD
вероDАмериканские Соединенные Штаты. Ни о Китае с Японией, ни об Индии с
Африкой, ни о какихDто арабах никто в ту пору не думал. Впрочем, и тут нужна огоD
ворка: от лица неевропейского мира представительствовала тогда Турция, «больD
ной человек», и о нейDто как раз Достоевский рассуждает много, хоть и странно.
Например, предсказывая, что Константинополь непременно должен перейти в буD
дущем под суверенитет России, писатель разбирает разные аспекты и следствия
такого события, но ни разу не задается вопросом о турецком населении этого гороD
да. С другой стороны, когда в контексте войны на Балканах Достоевский пишет о
жестокостях турок по отношению к болгарам (с отрезанием голов, сдиранием кожи
и пр.), это опять же наводит современного читателя на мысли об ИГИЛ, конфликте
цивилизаций и тому подобных вещах.
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Но мы опять уклонились. В «Записках из подполья» Достоевский скорее разD
мышляет о природе человеческой, чем заглядывает в будущее. В последующих
своих романах писатель делает опыты более конкретных предвидений.

Сон Раскольникова в эпилоге «Преступления и наказания» — один из таких
опытов. Главная идея романа, как мы помним, — греховность, пагубность разума
без религиозноDнравственного «водительства». Сон героя — концентрированное
выражение опасений Достоевского за будущее, в котором такой разум станет
доминировать, причем победа голого ratio уподобляется здесь нашествию болезнеD
творной пандемии: «Ему грезилось…, будто весь мир осужден в жертву какойDто
страшной… моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу... Появились какиеD
то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но
эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя,
становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди
не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараD
женные».

Далее вкратце описываются обрушившиеся в связи с этим на человечество
беды раздора, анархии, паники и насилия. Сон Раскольникова — очень компактD
ный, лаконичный текст, в нем нет развернутых картин, а преобладает пафос ужаса
и отвращения. Однако единственная конкретная деталь — нашествие с Востока
трихинов, в буквальном смысле крошечных червейDпаразитов, а в метафоричеD
ском — бактерий или вирусов, разносчиков смертельной заразы — вызывает ассоD
циации как со СПИДом, так и с недавними вспышками разнообразных гриппов и
Эболы. Заметим, что упоминание об «уме и воле» трихинов соотносится с новейD
шими представлениями о «разумном поведении» вирусов. Провидческого здесь
можно усмотреть, пожалуй, лишь то, что через сто пятьдесят лет после РаскольниD
кова, при всем впечатляющем прогрессе науки и медицины в частности, человечеD
ство еще чувствует себя беззащитным перед лицом болезней и эпидемий — вспомD
ним панический характер отображения этих явлений в мировых СМИ. Что же до
бесноватости, уверенности в собственной непогрешимости и войны всех против
всех… писатель полагал эти характеристики человеческой природы неизменными
в историческом, «тварном» мире и был, очевидно, прав.

Несколькими словами нужно тут помянуть и «Бесы» — ведь в этом романе, исD
полненном почти фельетонной злободневности, тоже присутствует футуристичеD
ский проект, принадлежащий теоретику казарменного социализма Шигалеву.
Правда, попытки этого персонажа ознакомить своих товарищей по заговорщичесD
кому кружку — «наших», а заодно и читателей со своим трактатом оканчиваются
неудачей, так что мы узнаем о деталях его плана общественного переустройства
лишь из уст «ненадежного свидетеля» — Петруши Верховенского, «мошенника, а
не социалиста», по его собственной аттестации. Самая колоритная особенность
этого проекта в изложении Верховенского — торжество радикального, свирепого
эгалитаризма: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, ШекD
спир побивается камнями — вот шигалевщина!» Как мы знаем, в обществе «побеD
дившего социализма» этот идеал если и был реализован, то весьма непоследоваD
тельно, противоречиво. Несмотря на декларируемое равенство, во всех сферах
жизни возникали элиты, состав которых определялся не только верностью «генеD
ральной линии», но и в немалой степени талантами и реальными заслугами людей.

А теперь — к концептуальным эскизам будущего, содержащимся в последних
романах Достоевского — «Подростке» и «Братьях Карамазовых». Посмотрим, как
футурологические «кроки» писателя совмещаются с реализовавшимися вариантаD
ми исторического движения.
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В «Подростке» о будущем говорится устами Версилова, самого интересного и
обаятельного из персонажей Достоевского «с того берега», то есть неспособных к
органичной, непосредственной вере. В разговорах главного героя, Аркадия ДолгоD
рукого с Версиловым, его отцом, дважды возникают футурологические провидеD
ния. В первый раз «подросток» добивается от Версилова ответа на вопрос, «как
кончатся современные государства и мир и чем вновь обновится социальный
мир». Версилов в конце концов нехотя бросает несколько слов на эту тему. Главное
в его ответе: цивилизованный мир ждет «всеобщее банкрутство», когда «все госуD
дарства, несмотря на все балансы в бюджетах и на „отсутствие дефицитов”… все до
единого пожелают не заплатить». После этого наступит длительный период беспоD
рядков, ожесточенной «борьбы всех против всех».

И что же? Разве сегодня мы не стоим перед лицом очень похожей перспективы?
Недавний «греческий казус» — всего лишь предупредительный знак. Над всем разD
витым, продвинутым миром, назови его «золотым миллиардом» или еще какDниD
будь, нависла угроза тотального банкротства, и не только финансового. ВыясняетD
ся, что цивилизация, построенная последовательно на меркантилистскоDпотребиD
тельских принципах, оказывается неустойчивой, шаткой структурой, сколь бы
тонкими механизмами  регулирования и балансирования ее ни оснащали.

Ведь такие структуры, как Еврозона, ИВФ, МБРР и др., создавались с целью раD
ционализации, приведения в соответствие, максимального «притирания» друг к
другу национальных «хозяйств», смягчения противоречий и конкуренции между
ними. А в итоге — и здесь диктат, борьба между сильными и слабыми, жестокие
столкновения между различными группами населения, национальными и наднаD
циональными элитами. Все это вовсе не значит, что экономический порядок моD
жет быть установлен на основе чаемых Достоевским христианской любви и братD
ства — но органическая ущербность мироустройства, базирующегося лишь на выD
годе и стимулировании потребностей, схвачена писателем очень верно.

Ближе к концу романа Достоевский, опять же устами Версилова, рисует более
поэтичную и психологически проникновенную картину общего мироустройства в
его секулярной, обезбоженной ипостаси. Версилов, отталкиваясь от картины
Клода Лоррена «Атис и Галатея», символизирующей в его глазах мечту о Золотом
веке, дает эскиз коллективного сознания и образа жизни человечества, окончаD
тельно оставившего «идею Бога», оставшегося наедине с самим собой. Это —
«облагороженная» версия развития событий: «Милый мой мальчик, я никогда не
мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие люди
тотчас же стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились
бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга.
Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь велиD
кий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертие, обратился бы у
всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку… Они стали бы замечать и
открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде,
ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возD
любленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь
любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у них остается. Они рабоD
тали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счаD
стлив».

Насколько близка к сегодняшней реальности эта картина, не льстит ли она нам?
Нужно признать: Достоевский многое предугадал. Здесь в свернутом виде предD
ставлены и концепция А. Швейцера о «благоговении перед жизнью», и гуманистиD
ческие принципы, официально положенные в основу деятельности ООН, ЕС,
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ЮНЕСКО и других международных учреждений, и опыты солидарного, братского
общежития на социалистической основе.

Действительно, в ХХ веке была сделана попытка заменить идею личного бесD
смертия представлением о цепи поколений, передающих одно другому и приумноD
жающих генетическую и этическую информацию, культурные и нравственные ценD
ности. Мысль о хрупкости и однократности человеческого бытия легла в основу
бережного отношения к человеческой жизни, осуждения насилия, вообще — некоD
его гуманистического ренессанса, в особенности развившегося в Европе после
окончания Второй мировой войны.

Однако… Движение это к единению и солидарности в сознании общего удела
оказалось (как, собственно, и предполагал Достоевский, скрыто оппонировавший
Версилову) иллюзорным. Оно подрывалось на каждом шагу сугубо индивидуаD
листическим, меркантильным складом социальноDэкономических отношений, лаD
пидарно обозначенных Версиловым в его первом прогнозе. И, с другой стороны,
догматичными, бесчеловечными формами «реального социализма» в бывшем
СССР и странах Восточной Европы.

Как ни странно, более всего соответствуют сугубо литературной утопии ВерсиD
лова литературные же образы и картины «Мира Полудня» в фантастике братьев
Стругацких, навеянной еще их коммунистическими идеалами. Да, может быть, доD
статочно эфемерное, быстро минувшее умонастроение поколения советских «шесD
тидесятников».

Сегодня от этого ренессанса фактически (не декларативно) осталось немного.
Главным образом — первоочередная забота о собственном (хорошо, пусть всеобD
щем, коллективном) здоровье да сосредоточенность современной цивилизации на
«зеленой», экологической проблематике. Да, нынешние продвинутые, гуманные,
озабоченные судьбами беженцев и правами меньшинств граждане «обнялись»,
«прижались» друг к другу — но посредством Интернета и соцсетей. А в таком
«объятии», как выясняется, самолюбия и саморекламы, эгоцентризма, раздражеD
ния на других и враждебности к инакомыслящим, инакочувствующим гораздо
больше, чем любви, заботы или хотя бы дружеской приязни. Виртуальное проD
странство распухает от множества призывов, прожектов, инициатив, направленD
ных как будто на благие цели. Но сама их множественность, дробность ведет к взаD
имной нейтрализации, делает невозможным объединение больших человеческих
сообществ вокруг значимых целей и начинаний.

Но самым драматичным и, наверное, «аутентичным» прогнозом Достоевского
относительно судеб мира является, конечно, «Легенда о Великом инквизиторе» из
«Братьев Карамазовых». Этот прогноз выдержан совсем в иной стилистике — суD
хой и суровой, он отражает некомплиментарный взгляд писателя на будущее челоD
вечества. Прежде всего, в «Легенде» писатель дает самый острый критический
анализ доктрины христианства — исходя из реалистического, даже скептического
понимания человеческой природы. Устами Великого инквизитора он чрезвычайно
ясно формулирует противоречия и «изъяны» этой доктрины: обращенность исD
ключительно к свободной воле и альтруизму человека, нежелание опираться на
рациональные, логические и психологические свойства и влечения человеческой
натуры, отказ от «чуда, тайны и авторитета» как главных рычагов управления чеD
ловеческими сообществами. В силу этих особенностей христианское учение окаD
зывается, по мнению инквизитора, воистину значимым, действенным лишь для
немногих избранных.

Герой поэмы излагает эти аргументы с безапелляционной последовательностью
и убедительностью. Опровергнуты они могут быть только внерациональным, мисD
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тическим началом (то есть, по сути, тоже чудом) — любовью Христа и к Христу,
покоряющей силой его жертвы, сверхчувственным, непреоборимым обаянием его
образа. Но характерно, что сам Великий инквизитор, тоже подверженный этому
обаянию, остается все же «в прежней идее».

Отметим и то, что Алеша в романе, выслушав «поэму» брата Ивана, не берется
оспаривать аргументацию инквизитора по существу, а заметив мимоходом, что
«инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет», переводит спор в друD
гую плоскость: возможно ли, что среди вождей католицизма и папизма действиD
тельно могли быть люди, озабоченные благом человечества, пусть и ложно пониD
маемым, а не одни лишь властоD и сластолюбцы, намеревавшиеся учредить на земD
ле всеобщее крепостное право.

Нас, однако, больше интересует намеченный в «Легенде» эскиз общественного
устройства на принципе «без Христа». Инквизитор своей неумолимой логикой веD
дет нас под свинцовые своды необходимости, неколебимого порядка, Великого отD
каза: от свободы, желаний, мечтаний, порывов к иному. Достоевский в этом случае
провидит воцарение в мире жесткой системы господстваDподчинения: сотня тыD
сяч «пастырей» будет властвовать над миллиардами «муравьев», которые откаD
жутся от свободы и ответственности, как от тяжкого бремени, и передадут их —
более или менее добровольно — властителям, в обмен на счастье сытости, покоя и
доверия.

И тут, конечно, легко привести в подтверждение прозорливости писателя приD
меры жестоких тоталитарных диктатур ХХ века: нацизма, сталинизма, маоизма и
т. д. Верно, эти победоносные, пусть и на короткий срок, движения обратились к
тем самым коренным вопросам и искушениям, которые «были предложены» ХриD
сту «могучим и умным духом в пустыне». Они пообещали народам — по крайней
мере, декларативно — материальное благополучие и равенство, стабильность,
основанную на вере в авторитет, и устранение душевных неудобств, связанных с
«химерой совести» и свободой выбора.

Опыт тоталитаризма показал, однако, что равенство и единомыслие в подчинеD
нии, дисциплина муравейника — не слишком надежное основание для устроения
человеческого блага и даже устойчивого порядка. Ведь цивилизованный мир отD
верг эти чудовищные соблазны, ведь в нем возобладали принцип свободы, динаD
мизм, начало плюрализма, инициативы, созидания! Казалось бы, картина, диаметD
рально противоположная идеалу Великого инквизитора!

И все же трудно избавиться от впечатления, что идеал этот — в какихDто
глубинных изводах — постепенно осуществляется. За бурным, Броуновым мельтеD
шением свободного рынка и гражданского общества, за раздувающимися и лоD
пающимися пузырями, финансовыми и культурными, за стаккато стартDапов, за
бесчисленными соцD и артакциями проглядывает нечто безнадежное, неподвижD
ное. Каждый в отдельности и общество в целом вынуждены бежать все быстрее,
чтобы оставаться на месте. Человеческий разум, издерганный нескончаемыми и
разнонаправленными эффектами, раздражителями и импульсами, погружается
если не в глубокий сон, то в перманентную беспокойную дремоту, ему все труднее
ориентироваться в мире, различать (в частности, между добром и злом), выбиD
рать. Информационный взрыв оглушает, плюрализм оборачивается «плюрализD
мом гаджетов».

Нет, вместо свинцового сумрака, царящего в предвидении Ивана Карамазова,
мы имеем мерцающий мир бесчисленных телевизионных, компьютерных, смартD
фонных экранов — но в этом радужном мерцании трудно разглядеть общие персD
пективы, горизонты, не говоря уже о путеводных звездах.



190 / Петербургский книговик

НЕВА  11’2015

А ведь это и означает в конечном итоге пришествие некоего нового, изощренD
ного тоталитаризма. И дело не только в том, что главными бенефициариями устаD
новившегося либеральноDрыночного порядка становятся могучие и бесчеловечные
транснациональные корпорации, что граждане свободного мира все чаще мирятся
с ограничениями своих свобод, с тотальным контролем спецслужб ради достаточD
но иллюзорной защиты от терроризма. Еще печальнее, что индивид оказывается
полностью дезориентированным в своем человеческом мире, отдает себя на волю
случая, рутины, моделей поведения и восприятия, навязываемых извне. «ОбщеD
ство спектакля» становится главным жизненным форматом: люди довольствуются
иллюзией собственной гражданской, социальной активности. Они как бы участвуD
ют в действе, но, по сути, наблюдают за ним со стороны, в качестве зрителей. СоD
весть, ответственность, свобода выбора вроде бы существуют — однако проявляют
себя в игровом режиме, в виртуальном пространстве, «понарошку». Если же гдеDто
и вспыхивают очаги неповиновения, возмущения, импульсы перемен, — они либо
подавляются быстро и жестко, либо тушатся пеной информационных выбросов.

Похоже, мы действительно имеем дело с торжеством Великого инквизитоD
ра, но не персонифицированного в том или ином образе или общественном инстиD
туте, а безличного, всепроникающего, существующего, если угодно, в ипостаси
«Облака».

Христианство же, на которое Достоевский возлагал свои упования, доказало
свою неспособность противостоять этим энтропийным тенденциям. Надежды пиD
сателя на новый «Свет с Востока», на духовноDрелигиозное возрождение мира под
водительством русского народа, не оправдались. Христианство нынче лишь номиD
нально присутствует на духовном горизонте западного — да и российского — общеD
ства. Ресурс мистической, преобразующей и спасающей веры оказался удручающе
скуден. Но ведь и это — в ключе безжалостной аналитики Великого инквизитора.
Да и сам Достоевский как будто подозревал это. В знаменитой его декларации, что
в случае, если Христос и истина вдруг не совпадут, он выберет Христа, — не только
мощный всплеск эмоционального влечения, но и скрытое допущение: Христос есть
принцип теологического и этического порядка, вся значимость которого для челоD
вечества состоит лишь в возможности вообразить его. В наличном бытии ему,
скорее всего, нет места.

В равной мере несостоятельной оказалась и титаническая попытка коммунисD
тов «свести небо на землю», героическим волевым усилием переместить человеD
чество из царства необходимости в царство свободы. Россия активнее участвовала
в этом, а не в «мистическом» проекте, но привнесла в него столько «крови и желеD
за», что куда там Бисмарку…

…Мы уже говорили, что Достоевский живо интересовался, помимо прочего, саD
мыми современными научными концепциями. Сильное впечатление произвела на
него новейшая термодинамическая теория неизбежной тепловой смерти вселенD
ной (отсылки к которой есть в «Подростке»). Думается, что Достоевского больше,
чем естественноDнаучные причины и следствия этого процесса, пугала символичеD
ская перспектива «остывания» человечества, земной цивилизации: деградация дуD
ховной жизни, упадок творческой энергии, чувства единства и солидарности рода
человеческого. Это его опасение, на данный момент, похоже, сбывается.

При всем при этом… Вернемся еще раз к «подпольному человеку» с его мыслью
о непредсказуемости и «нелинейности» человеческой природы — мыслью, оспаD
ривающей предсказания Великого инквизитора: «…все делоDто человеческое, каD
жется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказыD
вал себе, что он человек, а не штифтик! Хоть своими боками, да доказывал; хоть
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троглодитством, да доказывал». В историческом движении до сих пор всегда возD
никали разрывы непрерывности, завихрения, турбулентности. И в этом — надежда
на будущее. Пусть «большие нарративы» — религиозные, социальные, политичеD
ские — разорваны в клочья. Может быть, из них сошьется лоскутный парус, и под
ним двинутся против течения, против «мейнстрима» представители самых разных
групп: консерваторы, радикалы, скептики, идеалисты, новые философы и новые
луддиты. В чем бы Достоевский ни был прав, в чем бы ни ошибался — он никогда
не принимал фатализма, «любви к року». И этим он тоже актуален.

П р о ш л о е  о  н а с т о я щ е м

Юрий ГОВОРУХА-ОТРОК

О СОВРЕМЕННОЙ
БЕЛЛЕТРИСТИКЕ

I

По случаю присуждения Пушкинской премии1 Академия наук выD
сказала свой взгляд на современную беллетристику, разбирая сочинения одного из
современных беллетристов. «Дарование автора употреблено на незначительные ве"
щицы, которые более или менее носят свойства случайности и в которых чувствуD
ется, что он передает то, что попалось ему на глаза»2.

«Новости»3 замечают, что это — «не единичное мнение» и что академия только
повторяет упрек, который часто делают нашим беллетристам. «Новости» хотят
дойти, так сказать, до «корня вещей», доискаться — правда ли это, а если правда,
то почему. «Новости» обещают даже потревожить по этому случаю «компетентноD
го литератора», который и скажет уже окончательное и решительное слово, расD
смотревши все мнения, какие по этому вопросу выскажут читатели и подписчики
сказанной газеты. Нам кажется, что дело гораздо проще, чем то кажется с первого
раза. Если «дарование автора употреблено на «незначительные вещицы» (надеемD
ся, что академия подразумевает не размер «вещиц», а содержание их), то очевидно
потому, что дарование это (если только еще дарование, а не просто «страсть к чисD
тописанию», как выражался Щедрин) незначительное; если «он передает только
то, что попалось ему на глаза», то просто потому, что не умеет видеть дальше того,
что попадается ему на глаза.

Первая публикация: Южный край. 1888. № 2690, 2692, 2694–2696 (29 окт. — 4 ноябD
ря). Подпись: Г. Курсив авторский.

1 19 октября 1888 года состоялось очередное присуждение Пушкинской премии. Полная премия
(1000 руб.) была присуждена Л. Н. Майкову за издание сочинений К. Н. Батюшкова, полоD
винная (500 руб.) — А. П. Чехову за книгу «В сумерках. Рассказы и очерки» (СПб., 1887).

2 Цитата из доклада Н. Н. Страхова на заседании Академии наук.
3 Акт в академии // Новости и биржевая газета. 1888. № 290 (20 окт.) (Без подписи).
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«Новости», однако, задаются и более общим вопросом. «Где кроется причина
измельчания сюжетов наших беллетристов, спрашивают они — умеют ли беллетD
ристы прислушиваться к тому, что происходит в обществе, что его занимает и волD
нует?»4

Можно и еще обобщить вопрос: «где кроется причина измельчания нашей белD
летристики вообще?»

Не проще ли всего сказать, что причина эта кроется в отсутствии дарований?
Ведь и в истории всемирной литературы мы часто находим целые периоды полноD
го упадка так называемой «изящной словесности», — а в истории нашей литератуD
ры, быть может, этот период упадка только начинается. В самом деле, начиная с
Ломоносова, мы в области литературы все шли в гору и в гору, пока не дошли до
Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Потом дело пошло на понижение, но все же явился
целый ряд очень еще крупных дарований — подразумеваю так называемых писатеD
лей сороковых годов. Потом уже пошла решительная мелочь, пошли сочинители,
которые, по выражению Достоевского, «растеряли все начала и концы»5 — да так и
сочиняли без начала и без конца. Но все же период упадка только что у нас начинаD
ется, потому что ведь писатели сороковых годов, которых никак нельзя отнести
ко «временам упадка», только что закончили свою деятельность, а иные еще и заD
канчивают. Нельзя было говорить об упадке нашей «изящной словесности», когда
в период от конца пятидесятых годов и до нашего времени, наряду со всяким забыD
тым литературным хламом (во все времена, можно сказать, и у всех народов неизD
бежным), почти непрерывно появлялся целый ряд лучших созданий Тургенева,
Толстого, Достоевского, Островского, Гончарова и проч. и проч. Пусть эти произD
ведения не встречали надлежащей оценки в публике и у критики (кроме немногих
критиков, не имевших влияния, как А. Григорьев, г. Страхов), но это доказывает
только низкий уровень читающей публики и влиявшей на эту публику критики, а
никак не упадок «изящной словесности».

Итак, «период упадка» у нас только начинается — и долго ли продлится, кто моD
жет сказать?

Но, несомненно, подобные «периоды упадка» имеют же свои причины. Однако
эти причины нелегко отыскивать не только тогда, когда дело идет чутьDчуть тольD
ко не о текущей современности, но даже и тогда, когда дело идет о литературном
периоде, уже сделавшемся достоянием истории. И в подобных случаях историки
литературы часто не соглашаются в мнениях, указывая на те или иные причины. И
вот, в самом деле, у нас каждый объясняет причины упадка у нас «изящной словесD
ности» поDсвоему. Объяснений этих можно найти множество, и самых разноречиD
вых, и самых противоречивых. «По мнению одних, — замечают „Новости”,— она
(причина упадка) кроется во внешних условиях, тяготеющих над нашей печатью».
Но тут же газета замечает: «однако условия эти остаются приблизительно неизD
менными с тех пор, как пишутся романы на русском языке, и тем не менее были
времена расцвета беллетристики, когда создавались произведения с широкою обD

4 Новости и биржевая газета. 1888. № 295 (25 окт.) В рубрике «О чем говорят?» редакция приD
зывает читателей поразмышлять над следующими вопросами: «Исчерпываются ли нынешниD
ми беллетристическими произведениями все характеры и типы, преобладающие в современD
ном обществе? Кроется ли причина случайности и незначительности тем нынешних
беллетристических произведений в критике, авторах или в самом обществе?» В № 297–300,
302, 307 (28 окт. — 6 ноября) опубликовано 37 писем читателей, в № 312 (11 ноября) подвеD
ден итог опроса.

5 Неточная цитата из статьи Ф. М. Достоевского «Две заметки редактора» (1873). У ДостоевскоD
го написано: «утратило у них все концы и начала».
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щественною и политическою подкладкою, поглощавшие внимание общества и заD
ставлявшие биться пульс общественной жизни быстрее, даже лихорадочно. НезаD
чем напоминать о временах Тургенева, Гончарова, Достоевского. Мы видим даже,
что писатели того времени, дожившие до наших дней, создают произведения, коD
торые приковывают к себе общее внимание, возбуждают бесконечные разговоры,
двигают общественную мысль — о современных же беллетристах этого сказать
нельзя»6.

Очень просто почему. Потому что у тех авторов есть то, чего нет у современных:
большое дарование, большой ум, широкое образование. Надо еще заметить, что
«Новости» не совсем верно указали на значение «внешних условий» в «веке ныD
нешнем» и «веке минувшем». Эти «внешние условия» вовсе не остались «приблиD
зительно неизменными с тех пор, как пишутся романы на русском языке». Где же
«неизменные»? Пушкину и Гоголю приходилось писать при таких цензурных услоD
виях, существованию которых теперь с трудом можно верить. Почти каждое стиD
хотворение Пушкина, почти каждая повесть Гоголя претерпевала удивительные
цензурные мытарства. Всем известно, что «Мертвые души» могли быть изданы в
свете, а «Ревизор» представлен на сцене только благодаря непосредственному вмеD
шательству императора Николая Павловича; то же известно о многих произведеD
ниях Пушкина. Припомним, при какой цензуре Тургенев начинал свою деятельD
ность. Такие вещи, как «Боярщина» Писемского, по нескольку лет ожидали ценD
зурного разрешения, а «Свои люди — сочтемся» Островского — позволения предD
ставить комедию на сцене.

В томDто и дело, что современные беллетристы в цензурном отношении поставD
лены в неизмеримо лучшие условия, нежели были поставлены Пушкин и Гоголь в
продолжение всей своей деятельности, нежели писатели сороковых годов в начаD
ле своей деятельности.

II

Почему вот уже более четверти века у нас не появляются сильные дарования —
на этот вопрос вряд ли можно ответить. Конечно, причины появления людей дароD
витых отчасти окружены некоторою тайною. В самом деле, почему сын архангельD
ского рыбака7, родившийся и воспитавшийся в самой неблагоприятной для развиD
тия дарования обстановке, как растение к свету, тянется к просвещению и в конце
концов таки раскрывает заключенный в нем всеобъемлющий гений? Почему в
прасоле Кольцове8 находим мы все задатки поэта гениального? Воспитание, среда,
обстановка, «дух времени», наконец, могут быть благоприятны или неблагоприятD
ны для развития дарования, но не могут создать его. Никакая обстановка, среда,
воспитание не создадут поэта или ученого; всякий истинный поэт, каков бы ни
был размер дарования его, есть прирожденный поэт, точно так же как всякий исD
тинный ученый. Обстановка, среда, воспитание могут заглушить гений или дароваD
ние, не дать им возможности проявиться или заставить проявиться болезненно и
неполно, но не могут создать гений и дарование. Так Кольцов, всю жизнь проживD
ший среди самых неблагоприятных условий, все же показал, что он мог бы сдеD
лать, все же показал, что в нем была заключена потенция поэта гениального; так во
Франции, в самое непоэтическое время, во времена гонения на поэзию и поэтов,
является истинный поэт — Шенье... Он все же проявил свой гений, несмотря на то,
что, по выражению Пушкина, он
6 Новости и биржевая газета. 1888. № 295 (25 окт.).
7 М. В. Ломоносов (1711–1765).
8 Прасол — скупщик и торговец скотом.
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...Кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти буйные, где дикие невежды
И злоба и корысть!
Принужден был проводить жизнь –
На низком поприще, с презренными бойцами...9

Но оставивши вопрос о том, по каким таинственным законам зарождается геD
ний и дарование, все же можно искать причины упадка «изящной словесности» и
в настроении времени, в той обстановке и среде, в которых приходится жить и
развиваться людям данной эпохи, в тех условиях воспитания, в которые поставлеD
ны эти люди. Рассматривая эти условия в продолжение последней четверти века и
более, можно с уверенностью сказать, что эти условия были таковы, что непременD
но заглушили небольшие дарования, если они являлись, непременно извратили
бы, заставили бы выразиться болезненно и неполно даже и большое дарование,
если бы такое явилось. С уничтожением крепостного права сразу рухнул веками
сложившийся строй жизни, неизбежно произошла страшная путаница в отношеD
ниях экономических; все перемешалось; наступила путаница нравственная и
умственная. В области умственной, в области нравственной все старое, в глазах люD
дей того времени непременно связанное с ненавистным крепостным правом (чего
в действительности не было), отметалось как негодное, нового же ничего еще не
было, — то есть нового, органически возникшего, и вот начали хвататься за первое
попавшееся, без разбору, лишь бы наполнить пустоту, лишь бы чтоDнибудь поD
скорее построить среди развалин. Хватались за все: за политическую экономию и
за Ренана10, за революцию и за конституцию, за Милля11 и Бокля12, но главное заD
ключалось в том, чтобы как можно поскорее. Среди такой лихорадки, среди такой
сумятицы и умы глубокие и твердые могли растеряться, и люди уже с заверD
шенным миросозерцанием могли поколебаться; что же должно было случиться
среди всего этого с умами нетвердыми, молодыми, неокрепшими, еще развиваюD
щимися, с людьми, не успевшими еще выработать прочное миросозерцание, с
людьми, которым приходилось вырабатывать свое миросозерцание среди всей
этой лихорадки и сумятицы? Должно было случиться то, что и случилось. НастуD
пила полная неопределенность, полное шатание мысли, почти повальное узкое и
поверхностное доктринерство как плод чрезмерной поспешности в усвоении хотя
чегоDнибудь, хотя первого, что попадается под руку, — словом, растеряли все начаD
ла и концы, как выразился Достоевский. И вот писатели сороковых годов, встуD
пившие в эту эпоху уже с определившимся миросозерцанием, которое не могло
быть поколеблено веяниями времени, а напротив, под напором этих «веяний» еще
углублялось, — именно этиDто писатели и создавали «произведения с широкою
общественною и политическою подкладкою», как выразились «Новости», — чего
не могли сделать писатели новые, не имевшие твердой опоры в наблюдениях над
жизнью, в изучении этой жизни. Ибо неопределенное, так сказать, лихорадочное
миросозерцание, потерявшее «все начала и концы», ибо узкое и поверхностD
ное доктринерство, даже при наличности дарования, не могло служить такою
опорою. Отсюда — тенденциозноDремесленная беллетристика, отсюда и гибель люD
дей не без дарования. Припомните биографии Помяловского, Левитова, КущевD

99 Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Андрей Шенье» (1825).
10 Ж.DЭ. Ренан (1823–1892) — французский философ, писатель, историк религии.
11 Д.DС. Милль (1806–1873) — английский философ, экономист, политический деятель.
12 Г.D Т. Бокль (1821–1862) — английский историк, социолог.
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ского13 (повесть которого «Николай Негорев» обличает в своем авторе хотя неD
большое, но живое дарование) — и вам станет совершенно понятно, как веяния
времени, обстановка, среда, воспитание потушили их и без того слабо тлевшие даD
рования. Ведь

Тяжкий млат
Дробя стекло — кует булат14,

а «тяжкий млат», под ударами которого находились все наши даровитые люди поD
следней четверти века, был слишком тяжел для них...

Теперь дело переменилось. С конца семидесятых годов заметна как бы некотоD
рая реакция: всколебленная до самой глубочайшей глуби, жизнь как бы ищет
своего русла — но ищет неуверенно, нетвердо, апатично. Период лихорадочD
ного раздражения, период беспокойной и большею частью бесцельной сумятицы
сменился какоюDто апатичною вялостью. В «изящной словесности», в литературе
вообще, замечаются попытки возвратиться к традициям сороковых годов, к
традициям Пушкина и Лермонтова, но попытки какиеDто вялые, сонные,
решительно бессильные. В беллетристике былая тенденциозность сменилась каD
коюDто безыдейностью, что при совершенном почти отсутствии дарований особенD
но резко бросается в глаза. В большинстве писаний этих беллетристов бросается в
глаза какаяDто ремесленность приемов, отсутствие определенного взгляда на
жизнь и ее явления. Конечно, такая атмосфера опятьDтаки весьма неблагоприятна
для развития дарования. И действительно, почти единственный, действительно
даровитый современный беллетрист г. Вл. Короленко как будто и сам не знает, что
сделать из своего дарования, не знает, как говорится, на какую ногу ступить. Его поD
следние рассказы, в особенности «За иконой», ясно свидетельствуют, что он не
свободен, что он чемDто связан, что он часто не в силах осмыслить то, что ему
подсказывает его художнический инстинкт. А уже без свободы — какое же и
творчество? Что же это за путы, которые не дают развернуться хотя бы дарованию
г. Вл. Короленко — дарованию небольшому, но чрезвычайно изящному, чрезвычайD
но симпатичному, и, что очень редко, дарованию поэтичному? Да все то же. Все тот
же гнет многолетней путаницы чувств, мыслей и понятий, все та же шаткость миD
росозерцания, отсутствие философского взгляда на жизнь и ее явления. Ведь хуD
дожник, велико или мало его дарование, но если он истинный художник, должен
судить жизнь и, следовательно, в своем миросозерцании стоять выше этой жизни,
ибо только при этом условии можно не только видеть факт, но и понимать смысл
факта...

III

«Новости», занимаясь, так сказать, постановкою вопроса об упадке нашей белD
летристики, перечисливши разные причины, которым в обществе и в литературе
приписывают упадок «изящной словесности», между прочим, замечают: «Есть наD
рекания и на нашу критику. Говорят, что в ней царит кружковщина, что она не уясD
няет себе окружающей нас жизни и прикладывает к беллетристическим произвеD

13 Н. Г. Помяловский (1835–1863), А. И. Левитов (1835–1877) и И. А. Кущевский (1847–1876)
влачили нищенское существование, рано умерли изDза пьянства.

14 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828).
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дениям устарелые мерки. Вследствие этого, как утверждают, она представляет соD
бою прокрустово ложе и обезображивает всякое произведение, не скроенное по ее
устаревшим образцам и тенденциям»15.

Что «критика», если то, что теперь предлагается под этим названием, можно наD
звать «критикой», — что критика у нас по преимуществу «кружковая» — это ни
для кого не тайна. Разбирая беллетристическое произведение, наши «критики»
обыкновенно принимают во внимание не столько достоинства и недостатки,
сколько то обстоятельство, где оно помещено и кем написано. Примером тому
можно представить множество и самых изумительных; бывало так, что одно и то
же беллетристическое произведение сперва хвалили, а потом, если автор проштраD
фился по кружковым понятиям, то же самое произведение его начинали ругать,
ради «чистоты направления». Прием настолько наивный, что совершенно соответD
ствует приему уездных сплетниц. Не останавливаясь на бесчисленных примерах
практики этого приема, укажем лишь один — но зато стоящий всех. Это ДостоевD
ский рассказывает в своем «Дневнике». Когда вышел его роман «Преступление и
наказание», в одном очень распространенном тогда журнале появилась ругательная
критическая статья. При встрече между издателем журнала и Достоевским проD
изошел такой разговор:

– «Ну, вот мы вас и обругали, — сказал он (издатель) мне.
– Знаю, — сказал я.
– А знаете почему?
– По принципу, должно быть.
– За Чернышевского».
Оказалось, что автор критической статьи сказал издателю: «Роман его

(Достоевского) хорош, но так как он ругал Чернышевского, то я обругал его
роман»16.

Не веришь своим глазам, а между тем так было, и много раз, и не с одним ДоD
стоевским, — не веришь своим глазам, не веришь своим ушам, а между тем в нашей
литературе это явление не редкое, — не редко такое проявление бесстыдства, пеD
реходящее все возможные и невозможные меры. Я не говорю уже о целом периоD
де, когда всякое вновь являвшееся произведение Толстого, Достоевского, ТургеD
нева, Писемского тотчас же смешивалось с грязью, — но все это делалось, по крайD
ней мере, от чистого сердца, и единственно по глупости и крайней неразвитости
гг. критиков; я говорю в особенности о таком сознательном бесстыдстве, какое
проявилось в только что приведенном примере с Достоевским. Но кроме бесD
стыдства, еще и невежество, можно сказать, до потери сознания, совершенное непоD
нимание задач литературы и литературной критики, — непонимание, от которого
лишь один шаг до литературного торгашества, до обращения литературы в проD
мысел…

Так после этого что уже и говорить о критике?
Но даже оставивши в стороне все подобные явления в области нашей критиD

ки — всеDтаки что же она собою представляет?
ОпятьDтаки и здесь растеряли все начала и концы. Возьмите современную криD

тическую статью — ведь это какойDто странный винегрет, составленный из обесD
смысленных обрывков всевозможных мнений. Тут вы найдете расползающиеся
врозь клочки из Писарева и Добролюбова, из А. Григорьева и Белинского: выхоD
дит чтоDто вроде сшитого из разноцветных кусков мещанского одеяла и при том

15 Новости и биржевая газета. 1888. № 295 (25 окт.).
16 Вольный пересказ эпизода из «Дневника писателя» (1873) Ф. М. Достоевского.



Петербургский книговик / 197

НЕВА  11’2015

сшитого на живую нитку и уже решительно без всякой системы. Но подобным обD
разом составляются статьи, претендующие на особую серьезность; если же статья
полегче, то рецепт ее гораздо проще. Просто пишется начало, в котором излагается,
что тамDто напечатано тоDто; затем критикуемое произведение излагается «своими
словами» вперемежку с буквальными цитатами; в конце прибавляется несколько
ругательных или несколько хвалительных эпитетов, смотря по обстоятельствам —
и статья готова…

Бесспорно, такая «критика» не может способствовать решительно ничему, тем
более процветанию беллетристики.

А между тем ведь литературная критика — это есть некоторое философD
ское рассуждение, вытекающее из известных, определенных философских начал;
а между тем критик ведь должен иметь развитой вкус, вкус, образованный на
изучении всего, что создала великого всемирная литература; а между тем криD
тик ведь и самDто должен быть наполовину художник. Все это положения бесD
спорные.

Но, с другой стороны, вряд ли можно сказать, что упадок современной беллетD
ристики зависит от отсутствия критики. Конечно, приемы «кружковой» критики,
о которых сказано было выше, могут заглушить небольшие дарования, развиваюD
щиеся лишь при тщательном уходе, при нравственной поддержке со стороны пубD
лики и критики, при справедливом отношении к ним. Но, в общем, критика тут ни
при чем, потому что, собственно говоря, критика имеет гораздо большее значение
для читающей публики, нежели для писателя. Талант идет своей дорогой, развиваD
ется по своим собственным внутренним законам, — и критика на это развитие моD
жет иметь разве косвенное и маловажное влияние, наряду с другими бесчисленныD
ми жизненными влияниями.

Да ведь, собственно говоря, появись теперь даровитый критик, ему бы решиD
тельно нечего было критиковать и пришлось бы обратиться к критике писателей
сороковых годов, благо об них почти ничего не написано. А в современности... Ну,
в самом деле, какое там «философское рассуждение» можно написать о рассказах
г. Чехова или о стихотворениях г. Фофанова? Ровно никакого.

«Или, может быть, виновато само общество? — еще спрашивают „Новости”. —
Весьма часто слышатся нарекания, что идеалы у него иссякли, что в нем происхоD
дит полный разброд мысли, что оно не интересуется общими вопросами и погрязD
ло в мелких интересах, для которых и живет, относясь совершенно равнодушно к
высшим потребностям ума и сердца. В таком случае беллетристические труды с
более высоким полетом творческой мысли обречены на равнодушие со стороны
общества»17.

Но в тридцатых–сороковых годах разве наше общество, в обширном смысле
этого слова, было выше нынешнего? Разве общество, изображенное в «МертD
вых душах», не относилось совершенно равнодушно «к высшим потребностям ума
и сердца»? А между тем именно к тому времени относится действительность
Пушкина, Гоголя, Лермонтова, именно тогда начинались писатели сороковых гоD
дов, именно тогда литература вообще стояла на гораздо высшем уровне, нежели теD
перь. Очевидно, тут есть какоеDто недоразумение, очевидно, тогда было чтоDто,
чего нет теперь, было чтоDто, кроме общества, изображенного Гоголем в его произD
ведениях.

17 Новости и биржевая газета. 1888. № 295 (25 окт.).
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IV

«Очевидно, тут есть какоеDто недоразумение, очевидно тогда (в тридцатых–соD
роковых годах) было чтоDто, чего теперь нет, было чтоDто, кроме общества, изоD
браженного Гоголем в своих произведениях».

Так заключили мы прошлую статью.
Было, как это ни странно, больше образования.
КоеDкто уже на это указывал давно; теперь это начинает входить в сознание боD

лее внимательно присматривающегося к делу меньшинства. Сравнительно с тридD
цатыми–сороковыми годами круг образования очень расширился, но зато образоD
вание измельчало: понизился уровень работ ученых, понизился уровень «изящной
словесности», понизился уровень литературы вообще, понизился уровень универD
ситетского преподавания. Все это факты общеизвестные и, надеемся, бесспорные,
так что об этом нечего много распространяться. Очевидность здесь полная.
Возьмите хотя бы уровень научных работ и университетского преподавания. СтоD
ит лишь назвать имена и работы Соловьева, Костомарова, К. Аксакова, Ю. СамаD
рина, Лешкова, Кавелина и проч. и проч., — а рядом с этим назвать имена совреD
менных ученых и перечислить их работы.

Но все это только факт. Где же смысл этого факта? Отчего же уровень образоваD
ния так понизился?

ВоDпервых, тогда лучше учили. Прочтите биографии людей двадцатых, тридцаD
тых, сороковых годов. К восемнадцатиDдвадцати годам они уже заканчивали свое
образование — и образование блестящее; обыкновенно они уже владели языками,
были хорошо знакомы с литературой, с философией; к двадцати годам они уже явD
лялись деятелями на разных поприщах. Теперь в восемнадцатьDдвадцать лет молоD
дой человек едваDедва поплелся в университет, с коеDкакими жалкими обрывками
гимназической программы в голове, с «эрудицией» в виде десяткаDдругого прочиD
танных без разбору журнальных статей. Тогдашний молодой человек и в самой доD
машней среде встречал гораздо больше образовательных влияний, нежели тепеD
решний; тогда образование ценилось само по себе, не установилась еще тесная
связь между образованием и дипломом, открывающим возможность легкого и
прибыльного ремесла.

Здесь мы подошли к самому главному пункту. Диплом и тогда был, но, по тогD
дашним обстоятельствам, не имел того значения, какое имеет теперь, не мог влиD
ять на самый уровень образования, как влияет теперь.

В другом месте я уже подробно объяснял, что утилитарный характер высшего
образования прямо обусловливает его упадок. Я говорил, что высшее образование,
чтобы не потерять этого своего характера, должно быть свободно от всяких
материальных приманок, потому что, обставленное материальными приманками,
оно привлечет к себе всех, и способных и неспособных воспринять его, но имеюD
щих материальную возможность получить его; освобожденное же от материальD
ных приманок, оно привлечет к себе только способных и желающих его восприD
нять. Но несомненно, что среди всех огромное большинство будет приходиться на
долю и неспособных и не желающих воспринять высшее образование, а желающих
лишь получить диплом. Необходимым образом к низкому уровню этих всех и буD
дет приспособляться преподавание, и, таким образом, уровень его все будет
понижаться и понижаться. Это самое мы видим в действительности. Мы уже гоD
ворили, что диплом существовал и в тридцатых, и в сороковых годах. СуществоD
вал, но, по тогдашним обстоятельствам, не играл такой роли, какую играет теперь.
Тогда диплом не только не давал никаких служебных преимуществ, а, напротив,
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часто мешал. На государственной службе на диплом не обращали никакого
внимания, играли же большую роль лишь выслуга и протекция. Вот почему тогда
идти в университет, имея в виду будущие материальные расчеты, не было ниD
какого смысла. Случайное это обстоятельство совершенно парализовало действие
диплома в смысле понижения уровня образования. С шестидесятых годов все это
изменилось. Открылось множество выгодных мест, занять которые можно было,
лишь обладая университетским дипломом. Протекция и выслуга, конечно, играли
свою роль — но уже более ограниченную. Чтобы воспользоваться протекцией,
чтобы воспользоваться выслугой, все же необходим был университетский
диплом. Я не говорю, конечно, о случаях исключительных, но ведь исключиD
тельные случаи в счет не идут. Еще одно замечание для слишком «проницательD
ных» читателей. Я ведь не оцениваю по существу служебные порядки дореформенD
ные и пореформенные; не занимаюсь здесь вопросом: что лучше — набирать
чиновников из людей, имеющих высшее образование или из не имеющих его; я
говорю лишь о том, как новые порядки отразились на университетах. Как только
диплом вступил в свои права, — тотчас же в университеты двинулись все, и дейD
ствительно искавшие высшего образования, и искавшие лишь диплома, и не жеD
лающие, и неспособные воспринять высшее образование. Таких, конечно, оказаD
лось подавляющее большинство. Так дело шло в продолжение последних лет двадD
цати пяти, конечно, все прогрессируя и прогрессируя. Результаты у всех на глазах...
Вот почему в тридцатых–сороковых годах было, хотя численно незначительное,
но действительно образованное общество; к этому обществу и примыкало все даD
ровитое, где бы оно ни появлялось: на скамье ли университета, в купеческой ли сеD
мье, как Полевой, среди ли воронежских прасолов, как Кольцов. Понятно, что тогD
да, несмотря на то, что русское общество, в обширном смысле этого слова, было
гоголевское общество, как и теперешнее, но благодаря небольшому числом, но
сильному образованием, так сказать, особому обществу среди общества, —
благодаря этому обществу уровень литературы, уровень изящной словесности был
высокий. Была среда, где могли развиваться нарождающиеся дарования, где они
могли окрепнуть, могли получить надлежащую оценку, нравственную поддержку.
Теперь нет такой среды — вот в чем правда. Дарование ценится наравне с набивD
шей руку бездарностью; потерялось различие между ярко размалеванной олеоD
графией и художественным созданием; ценится не столько качество, сколько
количество; читателей вообще стало гораздо больше, но осмысленных читателей
гораздо меньше. Чтение для огромного большинства обратилось в такое же разD
влечение, как оперетка или карты, а потому читают все подряд: Толстого так ТолD
стого, НемировичаDДанченко так НемировичаDДанченко. И прежде существовала
лубочная литература, «Ванькина литература», как называл ее Сенковский18, — но
она имела свой, особый круг читателей; и тогда существовал поручик Пирогов, коD
торый «хвалил Пушкина и Греча и порицал А. А. Орлова»19, — но тогда было и то
«общество в обществе», о котором мы говорили. Теперь же свирепствует один
он — поручик Пирогов, он дает тон, он предъявляет требования, а голоса отдельD
ных, разрозненных, сидящих по разным углам действительно образованных людей
если время от времени и раздаются, то остаются гласом вопиющего в пустыне, — в
пустыне, созданной литературным и общественным поручиком Пироговым, котоD
рый и есть самый распространенный теперь тип...

18 О. И. Сенковский (1800–1858) — писатель, редактор «Библиотеки для чтения», писал под
псевдонимом «Барон Брамбеус» — героя популярной в то время лубочной повести.

19 Неточная цитата из «Невского проспекта» (1833) Н. В. Гоголя: «хвалят Булгарина, Пушкина и
Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове».
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Так уж какая тут «изящная словесность»...

V

Говоря о понижении уровня просвещения вообще и о понижении уровня искусD
ства в частности, можно указать нечто аналогичное и в Европе. Ведь и там уровень
искусства понизился до чрезвычайности, ведь и там пошли Золя да Мопассаны, а
Деларошей сменили какиеDто салонные художники, ведь и там о Диккенсах и ТекD
кереях уже и слуху нет, ведь и там все приспособляется к «духу времени», к теории
«спроса и предложения», к потребностям того общества, которое оплачивает «исD
кусство». Это давно и верно заметили, что чем более там, в Европе, развивался
буржуазный строй жизни, тем более и более понижался уровень искусства. Все наD
чало производиться по фабричному, так сказать, способу, по шаблону, по трафаретD
ке. Поскорее, побольше, подешевле. То же самое замечается у нас, хотя в гораздо
более элементарных формах. Недавно, кажется, г. Авсеенко20 заметил, что у нас уже
есть буржуазия, готовая, сложившаяся, что ее только просмотрели, и вот почему
все предостерегают от буржуазии, когда и предостерегать нечего, так как факт соD
вершился. Это неверно, и тут недоразумение. Буржуазия в Европе складывалась не
десятилетиями, а столетиями. Она вынесла упорную и ожесточенную борьбу, и
если вышла победительницею из этой борьбы, то благодаря своим талантам, поD
знаниям, настойчивости в преследовании своих целей, благодаря упорному труду.
Прежде чем аббат Сиейс сказал, что «третье сословие — это все»21, этому третьему
сословию пришлось долго и упорно работать; да и потом, чтобы оправдать полуD
утверждение, полупредсказание аббата Сиейса, опять пришлось долго и упорно раD
ботать. Теперь буржуазия и буржуазный строй идет в Европе к упадку, все в этом
строе разлагается, ползет врознь, несмотря на то, что теперьDто европейская бурD
жуазия и кажется особенно процветающею...

Ничего подобного у нас не было; не было у нас никакого «третьего сословия»,
которое пробилось бы вперед талантами, трудами, познаниями, настойчивостью,
бережливостью. У нас на развалинах крепостного права образовалась не буржуаD
зия, а просто какоеDто неопределенное «денежное сословие», в состав которого
входит всего понемножку. Тут вы найдете и помещика, успевшего сохранить, а
иногда и пустить в оборот свои выкупные свидетельства, и кулака, сумевшего восD
пользоваться помещичьим разорением и нагреть руки, и жидаDростовщика, именуD
ющегося банкиром, и попользовавшегося на гнилых шпалах инженера из разноD
чинцев, и какогоDнибудь потомка знатного, но захудалого рода, успевшего схватить
несколько кушей на адвокатском поприще во времена введения судебных уставов.
Но вся эта разношерстная масса «денежного сословия» образовалась вовсе не из
людей труда, таланта, настойчивости, как европейская буржуазия, — нет. Все это
просто люди случайные, поживившиеся на счет распущенности русской жизни, на
счет русской обломовщины; все это люди, которые простоDнапросто «не пропускаD
ли того, что плывет в руки», не проходили мимо того, что плохо лежало. Не надо
было никаких талантов и познаний, чтобы во времена разгара дворянского разореD
ния хватать куши изDпод рук совершенно растерявшихся Маниловых и КоробоD
чек, Обломовых и Хлобуевых; не надо было никаких талантов и никаких познаD
ний, чтобы во времена концессионерной горячки хватать куши изDпод обрушивD

20 В. Г. Авсеенко (1842–1913) — беллетрист, критик, публицист.
21 Э.DЖ. Сийес (1748–1836) — французский политический деятель. Неточная цитата из памфлета

«Что такое третье сословие?» (1789). У Сийеса: «Что такое третье сословие? Все».
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шихся насыпей и гнилых шпал; не нужно было никаких талантов и познаний, чтоD
бы во времена банковой горячки проскочить в тысячники и даже в миллионеры.
Разве Рыков22 был человек труда, талантов, познаний? Вовсе нет. Умел ловко подD
хватывать, что плохо лежит. Но ведь если одного Рыкова судили и осудили, то
сотни их, более осторожных, умевших вовремя спрятать концы, и сейчас ходят на
всей своей воле. Точно так же, какие таланты, какие познания нужны были, чтобы
хватать куши во времена введения судебных уставов, — а ведь их хватали не тольD
ко люди талантов и познаний, а и все, кому было не лень.

Нет, какая уже тут «буржуазия». Буржуазия имела прошлое, если уже не имеет
будущего; наше «денежное сословие» решительно ничего не имеет: ни прошлого,
ни будущего, а просто какоеDто непомнящее родство, есть мутная пена, оставшаяся
после волнения, произведенного уничтожением крепостного права. Но всеDтаки
оно, это «денежное сословие», дает тон жизни, дает тон и литературе. Все сводится
к девизу: подешевле и побольше. Огромная газетная простыня, набитая всем на
свете: и публицистикой, и критикой, и беллетристикой, и наукою, и искусством, и
уголовной, и всякою иною хроникою. Тут уже все равно что и как, тут дело не в каD
честве, а в количестве. «Денежное сословие» желает все знать, но знать как можно
поскорее, на почтовых, на курьерских, так, чтобы все узнать в промежутке между
обедом и спектаклем. Понятно, что при таких условиях и беллетристика является
какоюDто поспешною. Пишут так, чтобы побольше и поскорее: на почтовых, на куD
рьерских, так, чтобы и написатьDто между обедом и спектаклем. Пишут — как будD
то воробей на месте потолокся, наследил лапками — и готово. Где уж тут до идей,
где уж тут до миросозерцания, где уж тут до философии, до вникания в смысл
жизни и ее явлений, где уж тут до исследования души человеческой! Решительно
некогда. Поскорее и побольше, «за вкус не ручаемся, а горячо будет»23. Но выходит
и не горячо вовсе, а так: «ни горяч, ни холоден, а только тепл»24. А потому искусстD
во и говорит этим «ни горячим, ни холодным»: «изблюю тебя из уст моих»...

Но главное — нет талантов. Потому что при таланте, даже подвергаясь почтовой
гоньбе, можно создавать вещи с «широкою общественной и политической подD
кладкой». Пример на лицо — Достоевский. Уже его ли не гнали, как почтовую лоD
шадь, а он все же создавал творения «с широкою общественною и политическою
подкладкою». Но это потому, что ведь Достоевский — «не жил, а горел», что его
мысль непрерывно, лихорадочно работала, что его чувство не уставало восприниD
мать впечатления жизни, что вся жизнь его сливалась в его произведениях, что он
жил и дышал ими; это потому, что Достоевский считал свою деятельность своею
миссиею, своим призванием, служением родине своей и народу своему... Вот почеD
му он только и мог выдерживать почтовую гоньбу, которой подвергался всю свою
жизнь... Нет того огонька, который горел в душе Достоевского, никогда не потухая,
а часто лишь еще и еще разгораясь среди неблагоприятных условий, среди всевозD
можных испытаний... Нет этого огонька — а без него все будет ничтожно, мертвенD
но, ложно...

Публикация, примечания
Ольги Гончаровой

22 И. Г. Рыков (1833–1899) — банкирDаферист, в 1884 году был осужден за многомиллионные
хищения.

23 «За вкус не ручаемся, а горячо будет» — лозунг дореволюционных трактирщиков.
24 Отсылка к евангельскому стиху: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был

холоден, или горяч! Но  как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих»
(Откр. 3: 15).
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П р а в д а  х у д о ж е с т в е н н а я  и  и с т о р и ч е с к а я

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ФОЛЬКЛОР МЕСТ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

1

Испокон веков в человеке уживались два противоположных внутD
ренних состояния. С одной стороны, это было желание создать свой собственный,
личный мир и замкнуться в нем, обеспечив таким образом естественное право на
индивидуальность. С другой — это право противоречило непреодолимому стремD
лению выйти за пределы ограниченного малого пространства, влиться в общий
большой мир, стать его частью, или, говоря современным языком, социализироD
ваться. Долгое время возможностей для этого античная цивилизация практически
не предоставляла. Исключение составляли разве что городские форумы — торгоD
вые площади, являвшиеся центрами общественной жизни римского полиса. Но
там социальный статус легко определялся по одежде и поэтому сдерживал свободD
ное общение между людьми.

Пожалуй, первыми городскими объектами, известными еще с античного Рима,
которые положили начало делению территории обитания человека на личное и
общественное пространство, стали бани. Старые древнегреческие бани, предназнаD
ченные исключительно для духовного и физического очищения тела, римлянами
были превращены в одну из форм времяпрепровождения и общения. Это была
своеобразная социальная революция, позволившая выйти из замкнутого личного
пространства в общественную среду, не разграниченную социальным статусом приD
сутствующих.

Средневековая бытовая культура эту социальную роль общественных бань на
долгое время утратила. Во всяком случае, свидетельства существования общих
бань в повседневном европейском городском быту того времени практически отD
сутствуют.

В отличие от Западной Европы, в Древней Руси бани были настолько широко
распространены, что заслужили обязательного упоминания о них многими иноD
странными путешественниками. Например, о русских банях писал английский
поэт и дипломат, автор описания Русского царства в XVI столетии Джильс ФлетD
чер: «Вы нередко увидите, как они для подкрепления тела выбегают из бань в
мыле и, дымясь от жару, как поросенок на вертеле, кидаются нагие в реку или окаD

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь
петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории ПетербурD
га: «Легенды и мифы СанктDПетербурга» (СПб., 1994), «История СанктDПетербурга в преD
даниях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому… От легенды к легенде. Путеводитель»
(СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева»
(2009). Живет в СанктDПетербурге.
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чиваются холодной водой, даже в самый сильный мороз». В XVII веке ему вторит
британский аристократ Чарльз Карлейль, приближенный английского короля
Карла II, посланный им в 1663 году к царю Алексею Михайловичу: «Нет города в
их стране, где бы не было общественных и частных бань, так как это почти всеобD
щее средство против болезней». По свидетельству фольклора, доказательством
того, что Лжедмитрий II не был русским,  считается тот факт, что он не только отD
казывался осенять себя крестным знамением, но не спал после обеда и не ходил в
баню.

Иностранцы, побывавшие на Руси, единогласно отмечали необыкновенную
страсть русских к бане, в которой мылись не менее одногоDдвух раз в неделю, что
было совершенно необычно для тогдашней Европы. Но не только экзотика, свяD
занная с совместным мытьем мужчин и женщин или купанием в ледяной воде посD
ле парилки, привлекала чужеземцев в русской бане. Они давно подметили, какое
значение придают русские люди лечению многих болезней с помощью бани. ДатсD
кий посланник в Петербурге Юст Юль, вторя своим давним, уже упомянутым нами
предшественникам, писал: «У русских во всей их стране всего три доктора, лечат
они от всех болезней и прибегают к ним все, как больные, так и здоровые». Далее
Юст Юль перечисляет этих «докторов»: баня, водка и чеснок. Но при этом особо
подчеркивает, что «первый доктор — это баня».

Культ общественных бань дожил до XVIII века и получил дальнейшее развитие
в Петербурге. История петербургских бань тесно связана с рекой Мойкой. Эта река
в дельте Невы, протяженностью свыше пяти километров, вытекает из Фонтанки
возле Летнего сада и втекает в Неву у самого ее устья. Легенды о названии реки в
первую очередь связаны со звуковыми ассоциациями. Уж очень соблазнительно
вывести этимологию слова «Мойка» от глагола «мыть». Тем более что само назваD
ние «Мойка» восходит к более раннему топониму Мья. А Мья, в свою очередь, — к
древнему финскому слову «мую», что, кстати, переводится как «грязь» или
«слякоть». То есть Мойка — это просто мутная, грязная речка. Старые легенды об
этом противоречивы и противоположны по смыслу. С одной стороны, говорили,
что в старину эта протока служила «единственно для мытья белья», с другой — неD
которые исследователи считают, что старинная русская пословица «Беленько
умойся», имевшая широкое распространение в раннем Петербурге, имела парадокD
сальный смысл: «вымарайся в мутной, тинистой воде речки Мьи». И современD
ные частушки особенного разнообразия в смысл привычного названия также не
вносят:

КакDто раз мальчишка бойкий
Искупался прямо в Мойке.
Мойка моет хорошо:
Весь загар с него сошел.

Надо сказать, легенды о том, что на берегах Мойки в раннем Петербурге строиD
лись общественные бани и потому, дескать, речка эта называется Мойкой, живут
до сих пор. Впрочем, известно, что легенды на пустом месте не рождаются. ИздревD
ле бани на Руси считались одним из обязательных элементов быта. Бани устраиваD
лись практически при каждом доме, будь то в большом городе или убогой дереD
веньке.

Естественно, что и в Петербурге строительству бань придавалось большое знаD
чение, не говоря уже о том, что Петр I извлекал из этого определенный доход для
государственной казны, так как бани облагались значительным налогом. Только из
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официальных источников известно, что уже в 1707 году бани стояли на АдмиралD
тейском дворе и вблизи Гавани, причем как солдатские, так и торговые, то есть обD
щие. В первой четверти XIX века в Петербурге насчитывалось около пятидесяти
торговых бань, в то время как количество домашних уверенно приближалось к
полутысяче.

В XX веке строительство бань приобрело новое качество. К их проектированию
привлекались видные архитекторы, а их внешнему облику придавалось преувелиD
ченное значение. Они в полном смысле слова становились общественными сооруD
жениями общегородского значения. Не случайно городской фольклор так точно
сформулировал отношение петербуржцев к этому своеобразному общественному
социальному институту: «Без Петербурга, да без бани нам как телу без души» и
«Когда б не питерские бани, мы б все давно уже пропали».

Красная нить «банной» темы легко прослеживается и в современном фолькD
лоре. Известная дворовая дразнилка питерской детворы «Улица Мойка, дом
помойка, третий бачок слева» напичкана буквально теми же аналогиями и ассоциD
ациями. Долгое время за Мойкой вообще было закреплено прозвище: «МойкаD
помойка».

Из наиболее известных городскому фольклору петербургских бань считается
баня в Фонарном переулке, построенная в 1870–1871 годах по проекту архитектора
П. Ю. Сюзора. Бани, принадлежали купцу 2Dй гильдии М. С. Воронину. В свое вреD
мя они были знамениты своим великолепным убранством — мраморными ваннаD
ми, зеркалами, пальмами. Внутри бани поражали посетителей бьющими фонтанаD
ми, мраморными бассейнами, отдельными номерами из пяти комнат. Бани считаD
лись лучшими в Европе. В народе их называли «Воронинские», «Бани на Фонарях»
или просто «Фонари». Бани пользовались популярностью. Однако слава о них хоD
дила не самая лестная.

В первую очередь это связано с репутацией самого Фонарного переулка. ИзвестD
но, что к началу XX века количество открытых публичных домов в Петербурге пеD
рестало поддаваться точному подсчету. Появились целые районы красных фонаD
рей. Один из наиболее известных очагов свободной любви располагался вблизи
Невского проспекта, в Фонарном переулке. Первые сведения о Фонарном переулке,
который протянулся от набережной реки Мойки к набережной современного канаD
ла Грибоедова, относятся к концу 1730Dх годов. Тогда он назывался Голицыным пеD
реулком. С 1769 года его статус повысился. Переулок стал называться МатериальD
ной улицей, так как здесь, на Мойке, разгружались строительные материалы, поD
ступавшие в город водным путем. Затем его переименовали в Фонарный, снова
вернув ему давний статус переулка. Название производили то ли от местного
Фонарного питейного дома, то ли изDза фонарных мастерских, находившихся поD
близости.

До конца XIX века это название не вызывало никаких ассоциаций, пока вдруг,
по необъяснимой иронии судьбы, в этом незаметном переулке не начали появD
ляться один за другим публичные дома с «соответствующими им эмблемами в
виде красных фонарей». Обеспокоенные домовладельцы обратились в Городскую
думу с просьбой о переименовании переулка. Дело будто бы дошло до императора.
В резолюции Николая II, если верить легенде, было сказано, что «ежели господа
домовладельцы шокированы красными фонарями на принадлежащих им домах,
то пусть не сдают свои домовладения под непотребные заведения». Таким образом,
переулок сохранил свое историческое название.

Но, конечно, в создании дурной репутации «Фонарных бань» сыграли не
последнюю роль и сами бани. Если верить легендам, бани «На Фонарях» любил
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посещать Григорий Распутин. В Петербурге поговаривали о свальном грехе, о масD
совых оргиях и прочих шокирующих деталях запретного быта, имевших место в
банях. Появилась даже городская дворовая дразнилка: «Дурочка с Фонарного пеD
реулочка», своим происхождением, похоже, обязанная знаменитым баням.

Из бань, построенных в советское время, внимания городского фольклора заD
служили бани, возведенные в 1966 году на углу улиц Марата и Стремянной, на месD
те снесенной Троицкой церкви, и названные «Невскими». Каменная церковь строD
илась в 1894 году по проекту известного епархиального архитектора Н. Н. НиконоD
ва, автора проектов многих православных храмов в Москве, Таллине, Полтаве, на
Валааме и в других городах не только России, но и Европы. Троицкая церковь
была облицована желтым глазурованным кирпичом и украшена изразцовыми икоD
нами. С Невского проспекта она выглядела праздничной и нарядной и пользоваD
лась заслуженной славой одной  из самых красивых в городе. В 1938 году церковь
была закрыта и долгое время использовалась в качестве складского помещения, а
затем в 1960Dх годах ее снесли.

В петербургском городском фольклоре Невские бани известны под другими
именами. В шутку их называют высокопарно «Дворец мытья» или поDпростому
«На Стременах», от названия Стремянной улицы, куда выходит один из фасадов
здания бань. Но есть у Невских бань и более изощренное прозвище. Оно навеяно
реакцией на название улицы Марата, на которой бани расположены. Улица названа
по имени одного из вождей Великой французской революции Жана Поля Марата,
который погиб во время мытья в собственной ванне от удара кинжалом, нанесенD
ном француженкой дворянского происхождения Шарлоттой Корде, сумевшей проD
никнуть в его дом. Так вот, Невские бани частенько называют «Бани имени ШарD
лотты Корде». Чего здесь больше: банных ассоциаций или намеков на судьбы реD
волюционеров, сказать трудно.

Известны в городском фольклоре и другие петербургские бани. Это «ПушкинD
ские бани» на Благовещенской площади, которые, по легендам, посещал Пушкин;
«Шаляпинские бани» на Большой Пушкарской улице; «Круглая баня», «Шайба»
или «Циклотрон» на площади Мужества; «Красный фонарь» на 5Dй линии ВасильD
евского острова; «Плёха» на улице Черняховского.

2

Феномен совместного существования на общей территории выявил необходиD
мость создания санитарноDгигиенических условий коллективного пользования.
Так, параллельно с частными выгребными ямами и отхожими местами во дворах
и всяческими нехитрыми приспособлениями в домах в европейских городах поD
степенно стали возникать общественные туалеты.

Честь изобретения таких туалетов принадлежит Англии. Затем в 1834 году они
появились во Франции. Французский туалет представлял собой так называемый
«мавританский столб» в виде сравнительно высокой и узкой башни, снаружи окD
леенной рекламными объявлениями. Собственно туалеты располагались внутри
этого сооружения. Туалет был установлен по решению префекта полиции Парижа
Рамбюто и первоначально так и назывался: «Колонна Рамбюто». Затем за общеD
ственными туалетами закрепилось название «веспасианы», по имени римского
императора I века нашей эры Веспасиана, построившего коллективные солдатские
писсуары на улицах Рима. Пользовались ими все римляне, за что раз в четыре года
платили специально учрежденный налог на отправление естественной нужды. И
когда однажды сын Веспасиана упрекнул отца, что тот делает деньги на человечеD
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ской моче, император ответил фразой, ставшей с тех пор крылатой: «Деньги не
пахнут». Название ватерклозет, что в буквальном переводе означает «водяной
шкаф», пришло позже, из Англии. Впрочем, в России все эти названия не прижиD
лись. Общественные туалеты стали называть ретирадниками, от французского слоD
ва retirer — «удаляться», сортирами от того же французского sortir — «выходить»
или клозетами. Перевод слова «closet» с английского языка на русский благопоD
лучно дожил до наших дней: «уборная». Сегодня эта лексема применяется паралD
лельно со словом «туалет». В приблизительном переводе с английского и французD
ского «туалет» означает «приведение себя в порядок».

В повседневной бытовой практике общественные туалеты принято маркиD
ровать либо надписью «туалет», либо сокращением «WC», от английского «waterD
closet». Иногда туалет обозначается двумя нулями: «00». По одной из легенд, таD
кое обозначение пошло от английского армейского жаргона. Так будто бы называD
ли туалеты для офицерского состава, по начальным буквам выражения «Officers
Only». Впрочем, известно и другое объяснение «двух нулей». Говорят, что так в
гостиницах, отелях и других подобных заведениях называли «помещения вне нуD
мерации».

В Петербурге первый общественный ретирадник появился в 1871 году возле
Михайловского манежа. Он представлял собой обыкновенную выгребную яму, над
которой был сооружен домик с обогревом в виде русской печки. Опыт оказался
удачным, и вскоре столица обогатилась еще сорока туалетами в различных частях
города. Как правило, они строились в людных местах — у рынков и театров.

В арсенале петербургского городского фольклора о происхождении петербургD
ских общественных туалетов сохранилась легенда, которая рассказывает, как одD
нажды, во время праздника в Красносельском военном лагере, неожиданно раздалD
ся громкий детский плач. На празднике присутствовал император, и офицеры исD
пуганно зашикали, но было уже поздно. Николай услышал плач и остановил их:
«Чья это девочка плачет?» — «Ах, эта? Это Дунечка. Сирота». — «Дунечка? — заD
смеялся император. — Нам нужны такие красавицы. Запишите Дунечку обучаться
танцам».

Через несколько лет ребенок превратился в прекрасную девушку, и когда царь
любовался танцами воспитанниц балетной школы, то благосклонно трепал ее за
щечки и угощал конфетами. Но однажды девушка влюбилась в молодого поручика
и убежала из школы. Император нахмурился и, как рассказывает предание, напиD
сал записку: «Поручик вор, его в гарнизон на Кавказ, а Дуньку вон от нас на позор».
Когда поручику это прочитали, он удивился и ответил: «ИзDза девчонки в гарниD
зон — это не резон». Царь будто бы рассмеялся такой находчивости и простил поD
ручика. А Дунечка пошла по рукам. Офицеры передавали ее друг другу. Генералы
посылали ей конфеты. Купцы искали с ней знакомства. Много лет в переулке, где
она жила, у подъезда ее дома стояли кареты. Но купцам она отказывала, и они,
огорченные и обиженные, напрасно тратили деньги.

Однажды на балу Дунечка простудилась и вскоре умерла. После нее остался
капитал, и никто не знал, как им распорядиться. И тогда царь будто бы велел переD
дать его Городской думе на нужды сирот. Но думские купцы вспомнили обиды, наD
несенные им этой гордячкой, и сказали царю: «Не можем мы воспитывать сирот на
такие деньги». Разгневанный царь крикнул: «Блудники и лицемеры, что ж, я кину
деньги собакам». И тогда взял слово купец 1Dй гильдии, потомственный почетный
гражданин Петербурга, действительный статский советник, личный дворянин и
гласный Городской думы, владелец литейного завода на Лиговке Франц Фридрих
Вильгельм СанDГалли, или Франц Карлович, как его называли в России. «Я знаю, что
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надо сделать, — сказал он, — мы не выкинем деньги собакам. Они пойдут городу.
Довольно бегать по дворам. Я построю в городе уборные, и будут они на площадях,
как в Европе!» И действительно, все сделал СанDГалли. Как в Европе.

Бытует в Петербурге и романтическая легенда об одном из самых удивительD
ных подобном сооружении, которое еще несколько десятилетий назад можно
было увидеть на Петроградской стороне, в Александровском саду. Ленинградцы о
нем помнят. Это туалет, построенный по проекту архитектора А. И. Зазерского в
1906 году. В 1960Dх годах в связи со строительством наземного вестибюля станции
метро «Горьковская» его разобрали.

Легенда рассказывает о выпускнике Петербургского коммерческого училища и
Александровского кадетского корпуса, купце 1Dй гильдии, наследственном влаD
дельце Петербургского центрального рынка на Каменноостровском проспекте и
увеселительного сада «Аквариум» там же Василии Георгиевиче Александрове, коD
торый стал героем петербургского городского фольклора по обстоятельствам столь
же интимным, сколь и курьезным. В Петербурге об этом говорили чуть ли не все
первое десятилетие XX века. Купец Александров без памяти влюбился в баронессу,
проживавшую в доме на углу Каменноостровского и Кронверкского проспектов.

Если верить легенде, высокородная дама охотно и не без удовольствия приниD
мала ухаживания молодого человека и даже подавала ему некоторую надежду. Но
только некоторую. Едва «доходило до дела», баронесса, будто бы вдруг вспоминая
свое происхождение, превращалась в высокомерную и неприступную институтку,
и — ни в какую. Ты, говорит, мужик, а я баронесса. И весь разговор. Ручку — пожаD
луйста, а дальше… Нет, и все тут. Хоть тресни.

Самое удивительное в этой легендарной истории — это то, что не был АлексанD
дров какимDто лабазным купчишкой. Он получил хорошее образование, прекрасно
одевался, владел современным автомобилем, не раз бывал в Европе. Да и сама баD
ронесса, о чем был хорошо осведомлен гордый Александров, не была такой уж неD
приступной. И он решил отомстить.

Жила баронесса в доме напротив Александровского сада, недалеко от НародноD
го дома Николая II. Василий Георгиевич обратился в Городскую думу с предложеD
нием построить на свои деньги, «радея о народном здоровье», общественный туаD
лет. Отцы города, понятно, с благодарностью приняли предложение купца. Вскоре
на противоположном углу Кронверкского и Каменноостровского проспектов, пряD
мо напротив окон отвергнувшей его женщины, «неприступной для удачливых выD
ходцев из простого народа», вырос туалет. На беду ничего не подозревавшей женD
щины, туалет представлял собой точную миниатюрную копию загородной виллы
баронессы, с башенками, шпилями, узорной кладкой, словно таинственный
сказочный замок. Смотри, как любой житель города бесплатно пользуется твоим
гостеприимством.

Говорят, оскорбленная женщина съехала с Кронверкского проспекта и поселиD
лась на Васильевском острове, у Николаевского моста. Но и там ее настигла месть
Александрова. Под ее окнами появился еще один общедоступный гальюн. Не такой
роскошный, но вновь напоминающий загородную виллу баронессы. Несчастная
дама переехала на противоположную сторону Васильевского острова, к Тучкову
мосту. Через какоеDто время и здесь ее настигла страшная месть смертельно
обиженного мужчины. Так в Петербурге одна за другой появились три «виллы обD
щего пользования», увековечившие не только строптивую женщину, имя которой
кануло в Лету, но и петербургского купца Александрова. Если, конечно, верить
фольклору.

С тех пор прошло много лет. Новых легенд об общественных туалетах в ПетерD
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бурге вроде бы нет. Городской фольклор ограничивается их названиями. Впрочем,
разнообразием эти микротопонимы не отличаются: «Отдел кадров» или «Отдел
кадров голубых» у станции метро «Площадь Восстания», на площади Островского
и на Думской улице; «Ленсортиртрест» в Александровском саду; «Ресторан
„Туалет”» на проспекте Чернышевского, 4; «СортирDсервис» у станции метро
«Горьковская».

В годы пресловутой борьбы партии и правительства с пьянством и алкоголизD
мом, когда в городе была организована в полном смысле слова охота на человека
со стаканом в руках, общественные туалеты приобрели новую, далеко не самую
пристойную функцию. Память об этом сохранилась в анекдоте: Иностранец справD
ляет малую нужду в сквере у Пушкинского театра. «Молодой человек, как же вам
не совестно? Это же Петербург… Центр города… В двух шагах отсюда общественный
туалет…» — «Простите, но я не посмел. Там два молодых человека распивают буD
тылку портвейна».

3

С некоторой долей условности первыми предприятиями общественного питаD
ния в России можно считать кабаки, возникновение которых относится к середиD
не XVI века, когда царь Иван Грозный открыл первый трактир на одной из московD
ских дорог. Отсюда и народная этимология слова «трактир» от «тракта», как на
Руси назывались большие проезжие дороги. Хотя на самом деле филологи выдвиD
гают множество других версий происхождения слова «трактир». Одни возводят
его к итальянскому trattoria, что буквально переводится как «трактир» или «рестоD
ранчик». Другие  производят «трактир» от голландского слова trakteren — «угоD
щать» — или немецкого traktieren с тем же значением. Третьи считают, что оно проD
изошло от латинского tractoria в значении «приглашать».

Первый петербургский трактир «Австерия четырех фрегатов», положивший
начало питейному делу дореволюционного Петербурга, находился рядом со строяD
щейся Петропавловской крепостью, на Троицкой площади. Вслед за ним стали отD
крываться и другие кабаки и трактиры. Один из них — «Петровское кружаD
ло» — стоял в начале будущего Невского проспекта, вблизи так называемого МорсD
кого рынка. Здесь за незначительную плату или в залог можно было общим черпаD
ком зачерпнуть из стоявшего посреди помещения огромного чана густого пива. ЗаD
лог в виде армяка или картуза надо было повесить здесь же, на край чана. Делом
обычным и развлекательным вокруг таких заведений были «великие драки» с
увечьями и смертями.

Пример пития подавал сам царь. Генерал К. Г. Манштейн в «Записках о России
1727–1744 годов» писал, что «со времен Петра I вошло в обыкновение при дворе
много пить». Пыляев рассказывает анекдот о том, как Екатерина II однажды приD
гласила к столу известного чудака и оригинала, большого любителя спиртного поD
эта Е. И. Кострова. Хорошо знакомый со слабостью поэта И. И. Шувалов задолго
до обеда предупредил Кострова, что тот должен быть трезвым. Однако в назначенD
ный час Костров не явился. «Не стыдно ли тебе, Ермил Иванович, — через две неD
дели сказал ему Шувалов, — что ты променял дворец на кабак?» — «ПобывайтеDка,
Иван Иванович, в кабаке, — отвечал Костров, — право, не променяете его ни на каD
кой дворец». Надо сказать, что пили в открытую, пить не стеснялись и никаких
комплексов при этом не испытывали.

Всеобщее «питие» превращалось в один из важнейших источников государD
ственного дохода. Монополия на продажу спиртного приносила невиданные приD
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были. Этого никто не стеснялся. Над входом в кабак в обязательном порядке выD
вешивались государственные гербы, а внутри — портреты царствующих государей.
Если верить фольклору, этот обычай пресекся только при Николае I. Будто бы одD
нажды императору положили на стол донесение о том, что в одном кабаке прямо
под его портретом разбушевался какойDто пьяный купец. Рассказывал срамные
анекдоты и даже ругался матом. Кабатчик пытался его урезонить: «И не совестно?
Под портретом императора!» — «А мне наср... на императора!» — шумел купец. НиD
колай прочитал доклад и наложил резолюцию: «ВоDпервых, мне тоже наср… на этоD
го купца, а воDвторых, впредь мои портреты в кабаках не вешать».

Долгое время в Петербурге сохранялись традиции, заложенные Петром. Так, с
1700 года праздник Нового года стали отмечать не 1 сентября от сотворения мира,
а 1 января от Рождества Христова. На Новый год Петр повелел жечь костры, пусD
кать фейерверки и украшать дома вечнозелеными елками. После смерти Петра
обычай украшать дома елками сохранили только трактирщики. Свои заведения
они продолжали украшать елками, не снимая их в течение целого года. Понятно,
что елки осыпались и через какоеDто время представляли собой колючие палки.
Говорят, отсюда пошло выражение «елкиDпалки».

Через двести лет после появления в Петербурге первого кабака популярная адD
ресная книга «Весь Петроград» за 1916 год приглашала посетить 1556 трактиров и
191 ресторан, перечисляя названия, адреса и фамилии хозяев этих гостеприимных
заведений. Было чем вскружить головы заезжим провинциалам, разносящим по
России сомнительную молву о легкой доступности роскошной и безбедной стоD
личной жизни:

А в Питере вино
По три денежки ведро.
Хошь лей, хошь пей, хошь окачивайся,
Да живи и поворачивайся.

Особой известностью пользовался в Петербурге трактир Давыдова, находивD
шийся на участке дома № 7 современного Владимирского проспекта. Возник он в
конце XVIII века и просуществовал вплоть до 1917 года.

В пору своей юности трактир Давыдова в народе имел прозвище «Давыдка». Но
не только. Еще его называли «Капернаум». Согласно Библии, Капернаум — это сеD
ление, которое часто посещал Иисус Христос во время своей земной жизни. На
русский язык Капернаум переводится как село Наума, а Наум поDдревнееврейD
ски — утешение. Значит, и само село считалось местом утешения всех страждущих
и нуждающихся. Здесь, как утверждает Новый Завет, Христос не раз совершал
чудеса исцеления. Здесь он беседовал со своими учениками. Многие притчи,
известные из Евангелий, услышаны были евангелистами в Капернауме и его
окрестностях.

В то же время Христос, посещая Капернаум, постоянно обличал его жителей в
неверии, в грехах и пороках и призывал к раскаянию. Но те раскаиваться не желаD
ли. И тогда над ними было произнесено Божье проклятие: «И ты, Капернаум, до
неба вознесшийся, до ада низвергнешься». С тех пор имя этого библейского городD
ка стало олицетворять одновременно и утешение, и порок.

В начале XX века статус трактира Давыдова повысился. Он стал рестораном.
Впрочем, подобная судьба постигла и многие другие петербургские рестораны. Из
трактиров вышли, например, рестораны «Вена» или «Донон». О каждом из них мы
расскажем отдельно. Ко всему сказанному добавим, что «Капернаумом» в прошлом
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называли не только трактир Давыдова. Это слово стало нарицательным, и «КаперD
наумами» называли многие трактиры по всей России.

К началу XX века исключительной популярностью фабричноDзаводского насеD
ления пользовались многочисленные угловые и подвальные рюмочные и распиD
вочные, где можно было, не опасаясь домашнего надзора и общественного осуждеD
ния, выпить стакан дешевого портвейна или рюмку водки, закусывая карамельной
конфеткой или плавленым сырком. История этих доступных заведений уходит в
середину XIX века и тесно связана с биографией купца 1Dй гильдии, коммерции соD
ветника Василия Эдуардовича Шитта. Он был владельцем винной торговли, осноD
ванной еще его дедом, потомственным почетным гражданином Петербурга КорнеD
лиусом Отто Шиттом в 1827 году.

Семейная фирма «К.DО. Шитт» насчитывала 37 винных погребов в самых
различных районах Петербурга. Заведения Шитта стояли на Невском, ВознесенD
ском, Сампсониевском, Забалканском, Каменноостровском проспектах, на МиллиD
онной, Большой и Малой Морских, Николаевской, Галерной и многих других улиD
цах города. Создавалось впечатление, что буквально весь город отмечен рюмочныD
ми и распивочными заведениями Шитта, многие из которых располагались на
самых выгодных местах — в угловых частях зданий на многолюдных перекрестD
ках. В Петербурге начала XX века знатоки говорили: «В Питере все углы сШиты». С
уважением поминали и самого владельца этих питейных заведений: «Шитт на углу
пришит».

Наряду с трактирами широкой популярностью в Петербурге XIX века пользоваD
лись кафе. Известно, что первый так называемый «кофейный дом» был заведен
еще при Петре I. Любила пить кофе и Екатерина II. Однако широкое распространеD
ние «кофейное дело» в столице получило только после 1841 года, когда в ПетерD
бурге в одном из домов, принадлежавших Лютеранской церкви на Невском проD
спекте, 24, появилось первое общественное кафе или, как трактовали подобные заD
ведения толковые словари, маленький ресторанчик, где подаются кофе, напитки и
легкие закуски. Кафе называлось по имени своего владельца, мастера кондитерD
ского цеха, швейцарца по происхождению Доминика РицDаDПорта — «Доминик».
Широко распространенные по всей Европе заведения подобного рода отличались
от ресторанов своим ярко выраженным демократическим характером. Здесь можD
но было быстро и недорого поесть, встретиться с друзьями, почитать свежую газеD
ту, сыграть в шахматы или домино. Постоянными посетителями кафе были стуD
денты и журналисты, небогатые чиновники и инженеры, которых на студенческом
жаргоне того времени называли «доминиканцами».

Кафе просуществовало до 1917 года. Затем в первом этаже этого дома находиD
лись магазины самого различного профиля. После Великой Отечественной войны
здесь вновь открылось кафе, но теперь уже кафеDмороженое, которое за неимениD
ем официального названия в народе прозвали «Лягушатником». По воспоминаниD
ям очевидцев, стены кафе были облицованы кафельной плиткой светлоDзеленого
цвета с рельефным изображением болотных кувшинок, а мебель обита темноDзеD
леным бархатом. Особой популярностью кафе пользовалось у молодых родителей
с малолетними детьми. В кафе их всегда было много.

В 1950Dх годах в Ленинграде на Невском проспекте, 45, в помещении бывшей
булочной Филиппова, было открыто первое заведение общественного питания ноD
вого типа. Оно тут же получило соответствующее прозвище «Американка» или
«Пулемет» — так непривычно быстро и рационально была организована там торD
говля. Но благодаря характерным особенностям неприхотливого советского общеD
пита и последствиям, связанным с увлечением его ненавязчивыми услугами, кафе
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получило в народе более точную характеристику. Его стали называть «Гастрит», по
аналогии с последствиями повального увлечения жареными пирожками, что предD
лагались тем же общепитом на каждом углу. В народе их называли «Пуля в живот».
Между тем известный петербургский филолог П. А. Клубков в свое время расскаD
зал автору этого очерка еще одну любопытную легенду о происхождении названия
«Гастрит». Клубков утверждает, что это неофициальное название было принесено в
Ленинград сразу после войны демобилизованными офицерами, побывавшими в
Германии. Там подобные заведения назывались die Gaststatte, то есть ресторан, стоD
ловая, гостиница.

Сегодня кафеDавтомата на Невском, 45 не существует. В его помещении располоD
жился модный магазин современных товаров.

Такая же судьба постигла и другое популярное в советское время кафе «СайD
гон». Его история восходит к 1880 году, когда на углу Невского и Владимирского
проспектов по проекту архитектора П. Ю. Сюзора строится гостиница, которая
вскоре после открытия Николаевской железной дороги между Петербургом и
Москвой стала официально называться «Москва». При гостинице работал модный
ресторан. Позже гостиницу закрыли, перепланировав всю площадь под ресторан.
За рестораном сохранилось название «Москва».

В нижних этажах ресторана появилось безымянное кафе, которое тут же в нароD
де получило название «Подмосковье». Иногда его называли по имени некой проD
давщицы: «У Веры». Затем, если верить фольклору, стены кафе расписал художник
Евгений Михнов. На белых кафельных плитках кафе появились огромные «пароD
дийные петухи». Среди постоянных посетителей кафе родилось новое название:
«Петушки». ЕгоDто и облюбовала ленинградская неформальная молодежь для своD
их постоянных встреч. В общение они привнесли свои обычаи и традиции, свои
непривычные для непосвященных правила поведения, собственный, раздражаюD
щий взрослых молодежный сленг. Атмосфера в кафе резко противоречила обязаD
тельным рекомендациям по проведению культурного досуга и отдыха комсомольD
цев и молодежи.

Вскоре у кафе появилось новое неформальное название «Сайгон» с его многоD
численными вариантами и модификациями: «Сайг», «Сайгак» и так далее. СогласD
но общему, широко распространенному мнению, схема создания таких микротопоD
нимов была традиционно простой. В названии, как это было часто принято в гоD
родском фольклоре, фиксировалась одна из горячих точек планеты. В описываеD
мое нами время шла американоDвьетнамская война, и симпатии молодежи были,
конечно, на стороне вьетнамцев с их столицей Сайгоном. Но в фольклоре сохраниD
лась и другая версия этимологии «Сайгона». Вот как об этом повествует легенда.
Правила поведения в кафе запрещали курение внутри помещения. Ребята выходиD
ли в тесный коридорчик, который сразу же наполнялся густыми облаками дыма,
сквозь который не всегда можно было не только видеть, но и слышать. Однажды к
ним подошел милиционер. «Что вы тут курите. Безобразие! КакойDто Сайгон устD
роили». Слово было найдено, а как известно, «в начале было слово…». Так в ленинD
градской топонимике появилось одно из самых знаменитых и популярных назваD
ний — «Сайгон». Соответственно, постоянные посетители «Сайгона» стали «сайD
гонщиками». Иногда пользовались собирательным именем, которым называли
все молодежное сообщество, тусующееся вокруг «Сайгона»: «Сайгония». Среди
них были известные в будущем диссиденты и политики, поэты и художники, актеD
ры и общественные деятели — все те, кого в начале 1990Dх годов окрестят кто с неD
навистью, а кто с любовью шестидесятниками.

Интерес ленинградской общественности к «Сайгону» был всегда велик. Это легD
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ко подтверждается городским фольклором, его уникальной фразеологией, которая
теперь уже, надо полагать навсегда, останется в словарях городской обиходной
речи петербуржцев. Хорошо известна формула братской общности, ничуть не
меньшая по значению, чем «В одном полку служили»: «На одном подоконнике в
„Сайге” сидели». Надо напомнить, что широкие низкие подоконники «Сайгона» и
в самом деле использовались чаще, чем общепитовские высокие столы. На
подоконниках пили кофе и вели умные беседы, ожидали товарищей и просто отD
дыхали. Уникальной формуле общности вторит столь же уникальная клятва, в наD
дежности которой сомневаться было не принято: «Век „Сайгона” не видать!»
В последнее время появилась формула, еще более расширившая и углубившая
значение «Сайгона» в глазах современных петербуржцев: «Вышли мы все из „СайD
гона“».

В 2001 году бывшая гостиница «Москва» вновь обрела свой первоначальный
статус. Теперь это гостиница «Radisson SAS Royal hotel» или просто «Редисон». В
современном петербургском городском фольклоре известна как «Редиска».

Одним из самых известных распивочных буфетов в социалистическом ЛенинD
граде был так называемый «Синяк на Ракова». Он находился на «Пьяном», как его
называли в народе, углу улиц Садовой и Ракова (ныне Итальянская). В зависимосD
ти от цвета стен, который периодически, после очередного ремонта менялся от
нежноDголубого до ядовитоDсинего, буфет в городском фольклоре назывался: «ГоD
лубой зал», «Голубая гостиная», «Синий зал», «Синяк», «Чернильница». Иногда
его называли «Автопоилкой». Помните присловье: «Известен всякому „Синяк“ на
Ракова».

В период «беспощадной» борьбы с пьянством и алкоголизмом, начатой партиD
ей и правительством, буфет был переоборудован в гастроном.

4

Переходным звеном от трактиров к ресторанам считается трактирDресторан ВаD
силия Максимовича Федорова. Федоров продолжал семейное дело, начатое его отD
цом, открывшим в 1875 году в Петербурге несколько трактиров: на Невском проD
спекте, 1, в Кузнечном переулке, 12, в Лештуковом переулке, 1 и других районах гоD
рода. Среди них были широко известные в столице буфеты в торговых залах ЕлиD
сеевского магазина на Невском проспекте и при магазине фруктов и вина на Малой
Садовой улице, 8. В воспоминаниях современников буфет на Малой Садовой поD
чти всегда называется рестораном. Этот легендарный буфет славился на весь ПеD
тербург «стойкой», где за десять копеек можно было получить рюмку водки и буD
терброд с бужениной. Причем посетители, расплачиваясь, сами называли количеD
ство съеденных бутербродов. Один буфетчик не мог уследить за всеми и получал
столько, сколько называл сам посетитель. Сохранилась легенда о том, что коеDкто
из недоплативших за бутерброды по тогдашним стесненным обстоятельствам, когD
да выходил из кризисного положения, посылал на имя Федорова деньги с благоD
дарственным письмом.

Петербургские рестораны как заведения не столь многочисленные, более чоD
порные, строгие и менее доступные, нежели кафе, бары или распивочные, нашли
меньшее отражение в городском фольклоре. Но некоторым из них в фольклорной
жизни Петербурга всеDтаки повезло. Они до сих пор окутаны таинственным флеD
ром легенд и преданий.

В XIX веке в Петербурге пользовались известностью рестораны Кюба на БольD
шой Морской, 16 и Дюссо в доме № 11 на противоположной стороне той же улиD
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цы. Среди знатоков ресторанного дела их называли «Сциллой и Харибдой». ЗавD
сегдатаи петербургских питейных заведений говаривали, что пройти мимо их
окон, свет которых манил, как мифическое пение сирен двух легендарных остроD
вов, было невозможно. Они завораживали, гипнотизировали и завлекали.

Это были фешенебельные рестораны со своими постоянными посетителями.
Неизменными гостями Кюба были великие князья. В непременные обязанности
обслуживающего персонала вменялось безошибочно различать их титулы, и поD
этому официантами в основном служили бывшие солдаты гвардии. Считалось, что
они не позволят себе спутать, «кто из посетителей высочество, сиятельство или
высокоблагородие». К Кюба любили заглядывать балетоманы, которые могли
здесь часто встретить всех ведущих петербургских балерин, включая саму МаD
тильду Кшесинскую.

Французский ресторан Дюссо любили посещать актеры Александринки. Здесь
отмечались знаменательные театральные события: проводы, юбилеи, встречи, беD
нефисы. Правда, в отличие от Кюба, ресторан Дюссо пользовался и иной славой.
Здесь был установлен бильярдный стол, и азартные игры на зеленом сукне часD
тенько заканчивались скандалами, переходившими все границы дозволенного.

На углу Малой Морской и Гороховой улиц стоит огромный доходный дом
Ф. И. Ротина, дошедший до нас в несколько измененном виде. В 1833 году его надD
строил архитектор Г. А. Боссе, а затем, в 1875–1877 годах, перестроил И. П. Маас. В
начале XX века в нем находился знаменитый на весь Петербург ресторан «Вена».
Если судить по вышедшему в 1913 году юбилейному изданию «Десятилетие рестоD
рана „Вена“», то биография знаменитого ресторана началась только в 1903 году.
Однако историкам Петербурга известно, что ресторан под таким названием уже
упоминался в петербургских газетах еще в 1875 году. Более того, задолго до этого,
во второй четверти XIX века, в доме № 13/8 по Малой Морской улице находился
трактир с тем же названием «Вена».

Новая «Вена» славилась своими сравнительно дешевыми обедами и отсутствиD
ем музыки. Это выгодно отличало ее от низкопробных кафешантанов. «Вену» люD
били посещать поэты, художники, актеры. Здесь бывали Александр Блок, Андрей
Белый, Александр Куприн, Николай Агнивцев и многие другие писатели и журнаD
листы. Главный редактор «Сатирикона» Аркадий Аверченко, живший поблизости,
проводил здесь даже редакционные совещания, на которых обязаны были присутD
ствовать все члены редколлегии. «Быть причастным к литературе и не побывать в
„Вене“ — все равно что быть в Риме и не увидеть Папы Римского», — говорили в
Петербурге, а годы наивысшей популярности ресторана в начале XX века называли
«Венским периодом русской литературы».

Впрочем, судя по анекдотам той поры, в «Вене» не только работали. «Куда можD
но в Петербурге пойти с женой?» — «В „Вену“». — «А не с женой?» — «В „Вену“, но в
отдельный кабинет».

В «Вене» три девицы —
Veni, vidi, vici.

Для питерской творческой интеллигенции, воспитанной на античной культуре,
перевод не требовался: «Вени, види, вицы» означает «Пришел, увидел, победил».
Так отчитался римскому Сенату Гай Юлий Цезарь после победы над понтийским
царем Фарнаком. Другой, потаенный смысл этой изощренной рифмованной игры
латинских и русских слов предназначался только для рафинированного слуха поD
стоянных посетителей «Вены» — этого своеобразного мужского клуба питерской
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богемы, вход в который добропорядочным дамам и преданным женам был
заказан.

По воспоминаниям петербуржцев, «Вена» отличалась еще и своими своеобразD
ными традициями. Так, владелец «Вены» Иван Сергеевич Соколов ввел обычай
брать у посетителей своего заведения автографы, которые в ресторанном обиходе
назывались «Венскими виршами». Это были эпиграммы, пародии, посвящения,
приветствия, тосты и прочие искрометные экспромты. И хотя многие из записей
не были стихотворными, все они подписывались именами, достойными украсить
историю петербургской культуры. Эти экспромты становились известны петерD
бургской публике благодаря тому, что Соколов многие из них бережно оформлял в
рамы, размещал на стенах и специальных стендах в своем заведении, а затем и пубD
ликовал в печати. Вот только два из них: «Если ты трубочист — лезь на крышу, поD
жарный — стой на каланче, литератор или журналист — ступай в „Вену“»; «Чем отD
личаются заседания в ресторане „Вена“ от заседаний Венского конгресса? — Тем,
что из заседаний в ресторане „Вена“ всегда уходят сытыми».

Постоянные посетители «Вены» называли ресторан «Венским справочным
бюро». Здесь «вкривь и вкось» разбирались все газетные сообщения, политичеD
ские скандалы, театральные постановки, художественные выставки, закулисные
сплетни и редакционные тайны.

В конце XIX века самым фешенебельным рестораном, чуть ли не «символом
дворянской жизни» Петербурга считался ресторан «Донон». Он открылся в 1880Dх
годах в старинном доме на набережной реки Мойки, 24, где еще в пушкинские вреD
мена существовал знаменитый Демутов трактир. Затем здесь находился ресторан
«СенDЖорж». Ресторан «Донон» славился своей кухней и вышколенными официD
антамиDтатарами. Здесь любили бывать актеры петербургских театров, известные
ученые, маститые художники и писатели. В 1890Dх годах при «Дононе» были учD
реждены даже так называемые «Дононовские субботы», на которые в последнюю
из суббот каждого месяца собирались петербургские литераторы.

В начале XX века жизнь резко поменяла свои ориентиры. Появились новые акD
центы и в ресторанной жизни. Еще десятьDдвадцать лет назад ресторан «Донон»
вряд ли мог попасть в частушки столь фривольного содержания:

Я — красотка полусвета,
Бар «Донона» — вот мой дом.
Постоянно я согрета
Пляской, страстью и вином.

В 1918 году ресторан «Донон» прекратил свое существование. Затем во времена
нэпа возродился, но ненадолго.

В начале XX века в первом этаже дома № 46 по Невскому проспекту было отD
крыто одно их отделений популярной сети ресторанов «Квисисана». Питерские
гастрономы отмечали, что это название вполне соответствовало безупречной ресD
торанной кухне, вполне отвечавшей высоким требованиям петербургских любитеD
лей изощренной кулинарии. Завораживала и звучная ритмика заморского назваD
ния, которая вызывала такие сложные ассоциации, что в петербургском салонном
фольклоре появилась поговорка, которую щеголи той поры любили произносить
поDлатыни: «Mens sana in Quisisana» — «Здоровый дух в „Квисисане“». Именно так
говорили древние римляне, формулируя свое отношение к гармоническому развиD
тию духовных и физических сил гражданина и воина: «Mens sana in corpore
sano» — «В здоровом теле здоровый дух».



Петербургский книговик / 215

НЕВА  11’2015

Век «Квисисаны» оказался недолгим. Пережив революцию и разруху времен
Гражданской войны, ресторан всеDтаки дожил до ярких и бестолковых 1920Dх гоD
дов. Но вскоре его закрыли. Позже в его помещениях открылся новый ресторан
под названием «Нева».

В конце XIX века на участке домов № 10 и 12 по Каменноостровскому проспекD
ту был открыт фешенебельный ресторан «Аквариум» с одноименным садом вокруг
него. Ресторан принадлежал уже известному нам купцу В. Г. Александрову. ПосещеD
ние ресторана было доступно только весьма состоятельной публике — так дороги
были входные билеты. Постоянными посетителями «Аквариума» стали великие
князья, гвардейские офицеры из родовитых аристократических семей да авантюD
ристы, богатство которых могло неожиданно и случайно всплыть над зеленым
сукном игорных столов и так же неожиданно могло утонуть в бокалах шампанскоD
го за обеденными столами в ресторанах подобного типа. Это были люди весьма
сомнительной репутации, которых в Петербурге называли «фармацевтами».

Один из самых известных в послевоенном Ленинграде ресторанов со сравниD
тельно дешевой кавказской кухней и соответствующим названием «Восточный»
располагался в доме на углу Невского проспекта и Казанской улицы. Особенно поD
пулярен ресторан был среди ленинградских актеров, которые постоянно после веD
черних концертов и спектаклей собирались в его полуподвальных залах. По аналоD
гии со знаменитыми Большим и Малым залами филармонии ресторан «ВосточD
ный» в актерской театральной среде назывался «Средний зал филармонии».

В 1970Dх годах в Ленинграде появилась новая форма ресторанного обслуживаD
ния населения. Это были плавучие рестораны, представлявшие собой списанные
пассажирские или учебные суда, намертво пришвартованные к береговым устоям.
Их было несколько. В народе их называли «плавучками» и «поплавками», хотя все
они имели официальные названия. Ресторан «Корюшка» стоял у причальной стенD
ки набережной Лейтенанта Шмидта. «Парус» — у Тучкова моста. Еще один плавуD
чий ресторан был причален к стенке у Дворцового моста. Затем этот ресторан исD
чез. Причем исчез какDто незаметно. Вскоре появились легенды. Сразу две. По одD
ной, ресторан затонул во время какогоDто большого праздника, разумеется, со всеD
ми перепившими посетителями, поварами, официантами, матросами и капитаном.
Водолазы во время подъемных работ якобы, к немалому восхищению праздной
публики, возвращались на поверхность с авоськами коньяка и шампанского.

Другая, сентиментальная, в полном соответствии с традициями соцреализма,
легенда рассказывает о простом советском человеке, который, гуляя однажды по
набережной Невы, захотел зайти в ресторан. В ресторан его не пустили и даже доD
вольно грубо обошлись с ним, и он, оскорбленный в лучших своих чувствах, броD
сился в ближайший райком партии. Справедливость восторжествовала. К плавучD
ке «подошли милицейские катера и буксиры, ресторан вместе с посетителями и
администрацией вывели в залив, оттащили к Лахте, вышвырнули на мелководье,
заставив несчастных по пояс в воде брести к топкому берегу». Наутро явились соD
трудники ОБХСС и устроили грандиозную проверку. Вся администрация села.
Простым советским человеком оказался первый секретарь Ленинградского обкома
КПСС Григорий Васильевич Романов, имевший, оказывается, привычку прогулиD
ваться по городу без личной охраны и бронированного автомобиля.

Ограниченный перечень удовольствий, доступных обыкновенному советскому
человеку, начинался с дешевого разливного пива, которое в неисчерпаемых колиD
чествах предлагалось буквально на всех перекрестках города. Пивные ларьки, вокD
руг которых тусовался народ, в социалистическом Ленинграде были обязательной
приметой каждой улицы. Таких ларьков могло быть и два, и три рядом. Такие
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пивные точки имели в народе соответствующие названия: «Два брата» (Дровяной
переулок), «Близнецы» (улица Восстания), «Три богатыря» (8Dя Советская улица),
«Сиамские близнецы» (Саперный переулок).

Чаще всего пивные ларьки ставились на захламленных, неблагоустроенных пяD
тачках или загаженных углах, что сразу же находило отражение в их фольклорных
прозвищах: «Помойка» (ларьки на проспекте Маршала Говорова, Харьковской
улице, проспекте Обуховской Обороны), «Болото» (пивбар на Купчинской улице,
1), «Затон» (пивбар на Невском проспекте, 94/1), «Тупик» (ларек на Загородном
проспекте), «Стойло» (пивной зал на Купчинской улице, 23), «Мутный глаз» (ларьD
ки на улице Зины Портновой, на площади у Финляндского вокзала), «Гадючник»
(пивбар «Корвет» на улице Разъезжей, 10), «Гангрена» (пивбар «Гренада» на ТихоD
рецком проспекте). Продуваемые всеми ветрами дощатые павильончики с попуD
лярным напитком, открытые в любую погоду и доступные всякому прохожему, ноD
сили уважительные и даже ласкательные имена: «Сквознячок» (Средний проспект
В. О.), «Ветерок» (улица Третьей Пятилетки), «Снежинка» (Лиговский проспект),
«Поддувало» (6Dя линия В. О.), «На семи ветрах» (Мытнинская набережная).

Иногда на появление того или иного названия влияли внешние признаки: «ЛаD
биринт» (Литейный проспект, 43), «Кругляш» (площадь Стачек, 9), «Аквариум»
(улица Фурманова, 32), «Очки» (пивной зал рядом с магазином «Оптика» на канаD
ле Грибоедова, 20), «Адмирал» и «Висляк» (бар при ресторане «Висла»). Не был
забыт фольклором и вождь пролетариата В. И. Ленин, благодаря которому трудяD
щиеся одной шестой части мира на себе почувствовали преимущества социалистиD
ческого строя. В фольклоре сохранились названия пивных точек: «Ларек Ленина»
(улица Олеко Дундича), «Ленин в Разливе» (улица Трефолева).

5

Древнейшим прообразом современного рынка является форум — площадь в
центре античного города, где проводились народные собрания, отправлялось праD
восудие, совершались торговые сделки. В переводе с латинского языка «forum» и
означает «рыночная площадь». Первый петербургский рынок появился едва ли не
в день основания города на Троицкой площади Петроградской стороны, рядом с
Петропавловской крепостью. Он назывался Обжорным и практически все функD
ции античного форума успешно совмещал. Здесь можно было приобрести жизненD
но необходимые товары. Здесь объявлялись царские указы. Здесь был сооружен
эшафот для казней и примерного наказания преступников.

Рынок раскинулся на так называемом Козьем болоте — месте традиционного
выпаса мелкого домашнего скота. В городской фразеологии оба эти обстоятельD
ства отмечены одной из первых петербургских пословиц: «Венчали ту свадьбу на
Козьем болоте дружка да свашка — топорик да плашка».

С появлением вблизи рынка многочисленных жилых и общественных построD
ек, «пожарного страха ради», рынок перенесли на новое место и присвоили более
благозвучное название. Он стал называться Сытным или Ситным. Существует неD
сколько версий происхождения этих названий. По одной из них, сюда любил заD
хаживать первый губернатор Петербурга князь Александр Данилович Меншиков.
Покупал свои любимые пирожки с зайчатиной, тут же смачно ел и приговаривал:
«Ах, как сытно!» Вот так будто бы и стал рынок Сытным.

Но есть другие легенды. В старину на рынке, рассказывает одна из них, торговаD
ли мукой, предварительно, прямо на глазах покупателей просеивая ее через сито.
Тут же продавали и сами сита. Потому и рынок Ситный. Но другие уверяют, что
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всеDтаки не «Ситный», а «Сытный» и что название это произошло от слова
«сыта», как называлась вода, подслащенная медом. В специальные «конные дни»,
когда на рынке торговали лошадьми, женщины промышляли продажей любимого
простым народом овсяного киселя, а «для прихлебки давали сыту».

В XVIII веке рынок пользовался у петербуржцев заслуженной популярностью.
Но имел и печальную известность. Как и прежде, рынок служил местом казней
и публичных наказаний. Последняя казнь на эшафоте Сытного рынка была
произведена 15 сентября 1764 года. Тогда был казнен подпоручик Смоленского
полка В. Я. Мирович, предпринявший безумную попытку освободить из
Шлиссельбургской крепости и возвести на престол опального императора Иоанна
Антоновича.

Современный вид рынок приобрел в 1912–1913 годах. Он подвергся коренной
реконструкции по проекту архитектора М. С. Лялевича. Однако в местной обиходD
ной речи он всеDтаки остается «Обжоркой».

Столь же богат мифологией и Сенной рынок, первое упоминание о котором отD
носится к 1730Dм годам. Здесь, опять же «пожарного страха ради», подальше от гоD
рода вырубили редкий лес и отвели место для торговли сеном, соломой и дроваD
ми. Со временем рынок расширил ассортимент торговли, стал универсальным и
приобрел славу одного из самых известных и популярных в городе. Его стали наD
зывать «Брюхо», «Чрево» или «Утроба Петербурга». Громкая слава обеспечиваD
лась крайне демократическими формами торговли. Здесь не было разделяющих
прилавков и закрытых лавок. Торговали с рук, лотков, тачек, телег или просто разD
ложив товар на земле. Здесь же находился так называемый «Обжорный ряд» —
засаленные деревянные столы, за которыми «подпорченными яйцами, судаками и
треской с душком, вареной картошкой и полугнилыми фруктами» могли пообеD
дать приезжие провинциалы и бездомные петербуржцы.

Некоторые преимущества подобной формы торговли не искупали ее отрицаD
тельных сторон. Рынок превращался в средоточие бездомных бродяг и нищих,
уголовников, воров, проституток и других деклассированных элементов. Рынок
становился опасным центром антисанитарии, источником инфекционных болезD
ней и эпидемий.

В 1883–1885 годах на Сенной площади были установлены четыре остекленных
металлических павильона, изготовленные по проекту архитектора И. С. Китнера,
которые должны были упорядочить торговлю на рынке и обеспечить некоторое
санитарное благополучие. Но в 1930Dх годах павильоны были разобраны, а рынок
переведен на новое место вблизи Сенной площади. Однако площадь все равно асD
социировалась с рынком, чему способствовала неуправляемая и неистребимая неD
легальная торговля с рук. Рядом с площадью процветал вещевой рынок, известный
как «Толкучка» или «Толчок». Сама Сенная площадь в народе получила прозвище
«Базарная» или даже «Помойка». Во время блокады Сенная площадь была прозваD
на «Голодным рынком».

Нелегальная торговля на площади продолжалась и позже. Особенного расцвета
она достигла в конце 1980Dх — начале 1990Dх годов, во времена пресловутой переD
стройки. Места круглосуточной продажи спиртного «изDпод полы» у известного в
советские времена магазина «Океан», у ресторана «Балтика» и в других хорошо изD
вестных среди питерских алкоголиков точках назывались «Пьяные углы Сенной».
Мальчишки, промышлявшие сбором пустых бутылок, именовались характерным
прозвищем: «санитары Сенной». А сами продукты, ассортимент которых не превыD
шал минимального количества для обеспечения среднего уровня жизни, имели соD
бирательное название: «продукты Сенного рынка».
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В 2002 году с площади наконец убрали все временные сооружения, в том числе
строительную технологическую шахту метрополитена, замостили, благоустроили
и восстановили металлические торговые павильоны в стиле железнодорожных
пакгаузов.

В 1739 году огромный квартал, ограниченный Садовой улицей, набережной
реки Фонтанки, улицей Ломоносова и Апраксиным переулком, был пожалован
графу Ф. А. Апраксину. Территория, получившая название Апраксин двор, едва ли
не сразу начала застраиваться деревянными лавками. Двор соседствовал
со Щукиным рынком, который располагался вдоль Чернышева переулка. После
того как владельцы Щукина рынка разорились, оба торговые предприятия
объединились. Вскоре здесь появились и каменные складские и торговые корпуса,
количество которых к началу XIX века вместе с деревянными достигло более
полутысячи. В 1860Dх годах вдоль Апраксина переулка и Садовой улицы по проекD
там архитекторов И. Д. Корсини и А. И. Кракау были построены новые торговые
корпуса.

Апраксин двор пользовался в Петербурге огромной популярностью, хотя в отD
личие от Гостиного двора был менее респектабельным. В городском фольклоре
долгое время считались нарицательными приказчичья «апраксинская ловкость»
и жуликоватые щукинские нравы». Знамениты были дешевые народные лотереи,
которые устраивались в галереях Апраксина двора:

А еще, господа, киса старого брадобрея
В Апраксином рынке в галерее.

А еще, господа, подсвечник аплике
И тот заложен в Полторацком кабаке.
А ты, рыжий, свечку погаси,
А подсвечник в Апраксин продать снеси.

Полторацкий кабак, упомянутый в рифмованной рекламе лотереи, находился в
Вяземской лавре, вблизи Сенного рынка. К Апраксину двору отношения не имел.
Но традиционное сопоставление двух рынков — Сенного и Апраксина — всегда
присутствовало в городском фольклоре. Вот и современная частушка о знамениD
той Толкучке — толкучем рынке на территории «Апрашки», как теперь называют в
обиходной повседневной речи Апраксин двор, говорит все о том же сопоставлении
двух известнейших торговых точек СанктDПетербурга, которые мало в чем уступаD
ют друг другу:

Не ходи в Апраксин двор,
Там вокруг на воре вор.
Отправляйся на Сенную,
Там обвесят и надуют.

В 1862 году случился один из крупнейших в истории Петербурга пожаров. ГоD
рел Апраксин двор. Это событие оставило глубокий след не только в официальной
истории Петербурга, но и в городском фольклоре. Во время народных гуляний на
Марсовом поле или на Адмиралтейском лугу раёшники долго показывали раскраD
шенную картинку «Пожар Апраксина двора», сопровождая показ рифмованной
прибауткой:
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А вот пожар Апраксина двора!
Пожарные скачут,
В бочки полуштофы прячут —
Воды не хватает,
Так они водкой заливают,
Чтобы поярче горело.

Очень скоро Апраксин двор, как птица Феникс, вновь возродился из пепла. ОдD
нако отстроенный заново внешне, он не стал другим по своему внутреннему содерD
жанию. Все так же как продавцами, так и покупателями оставались на нем не саD
мые богатые слои населения:

Задача незадачная —
Ни палки на бугре.
Продал штаны удачно я
В Апраксином дворе.

Из других широко известных в петербургском фольклоре рынков надо отмеD
тить так называемую «Горушку» — молочный рынок на Охте. В свое время он был,
если можно так выразиться, одним из первых оптовых рынков Петербурга. Сюда
ежедневно съезжались «окрестные чухонцы» с молоком и молочными продуктаD
ми, которые перекупали охтенки для разноски по всему Петербургу. Помните, у
Пушкина:

С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.

Во времена Анны Иоанновны на Васильевском острове, позади Гостиного двора,
по свидетельству немецкого путешественника Берка Карла Рейнхольда, находиD
лась площадь, на которой одновременно можно было приобрести кур, голубей, жеD
лезный и деревянный инвентарь, старую одежду и прочую мелочь. В городе этот
рынок назывался «Вшивым».

Постепенно положение рынков в городском пространстве упорядочивалось.
Появились огромные районы, сплошь занятые рынками. Внутри многих рынков
существовали так называемые «Толкучки», «Толкуны» или «Толкучие рынки».
Самые знаменитые «Толкучки» были на Александровском и Обуховском рынках.
Позже такие рынки приобрели хоть и временный, но самостоятельный статус.
Послевоенным ленинградцам хорошо памятны «Толкучки» у Балтийского вокзала
и на месте современной автобусной станции вблизи Лиговского проспекта. ТолкуD
чие рынки были столь популярны, что вошли в городскую фразеологию. Они стаD
ли нарицательными. «Толкучими рынками» в старом Петербурге назывались бесD
порядочные шумливые собрания разношерстных людей.

Один из старейших в городе Ямской рынок находился в специально построенD
ном для этого архитектором В. П. Стасовым здании на углу Николаевской, ныне
Марата, и Разъезжей улиц. Здание имеет в плане форму треугольника с плавно заD
кругленными углами. В народе рынок известен как «Мясной» или «Круглый».

Кондратьевский рынок известен тем, что здесь можно приобрести живой тоD
вар. Собаки, птицы, аквариумные рыбки и другая живность свозятся сюда для
продажи со всех концов города и его ближних и дальних пригородов. Рынок имеет
свое фольклорное название: «Птичий».
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Традиционно сложилось так, что многие питерские рынки оказались под контD
ролем торговцев из южных республик бывшего Советского Союза. Это Кузнечный
рынок, который в фольклоре известен как «Кузнецы» или «Восточный», и МальD
цевский рынок — «Мальцы» или «Черный». «Черным» называют также Невский
рынок.

Со временем «обжорные» рыночные ряды, о которых мы уже упоминали,
трансформировались в одну из подчеркнуто социальных форм общественного пиD
тания — столовые. Особенно стремительное развитие столовые приобрели в соD
ветские времена. Здесь дешево кормили, но скверно обслуживали. Предлагаемый
ассортимент блюд ограничивался несколькими постоянными названиями. ОбеD
денные залы не отличались чистотой и свежестью воздуха. А гостеприимство обD
служивающего персонала не добавляло уверенности в том, что ты здесь нужен.

Как правило, городские столовые названий не имели. Различались по порядкоD
вым номерам и адресам. Иногда несли на себе тяжкий крест народных прозвищ.
Чаще всего эти названия были связаны с сомнительным качеством пищи. СтолоD
вые назывались: «Тошниловка» (улица Софьи Ковалевской, 3/1), «Помойка»
(проспект Энгельса, 55), «Рыбий глаз» (Андреевский рынок на Васильевском остD
рове), «Бухенвальдский набат» (завод «Красный химик»). Иногда названия носиD
ли профессиональные признаки их основных посетителей: «Деревяшка» (столовая
Мебельного комбината на улице БончDБруевича, 2/3), «Академическая» или «АкаD
демичка» (столовая № 23 Василеостровского общепита в Таможенном переулке,
1/3 для работников академических учреждений).

Некоторые столовые назывались по чисто внешним признакам. Например, стоD
ловая на углу Среднего проспекта и 6Dй линии Васильевского острова, кафельные
стены которой были расписаны аляповатым орнаментом, среди василеостровцев
называлась «Петухи» или «Петушки». Там же на Среднем проспекте в 1970Dе годы
существовала столовая № 12, известная под названием «Лондон». Имели свои наD
звания и университетские столовые. Одна из них называлась «Яма», другая —
«Восьмерка».

В настоящее время столовые в привычном понимании этого слова остались
только на производственных предприятиях, учебных заведениях, в армейских каD
зармах, в научных и административных учреждениях. Уличные столовые в больD
шинстве своем превратились в кафе, бистро, рестораны и прочие современные
точки общественного питания.

6

По сравнению с уже рассмотренными нами объектами общего пользования гоD
родской транспорт стал таковым поздно. С первым прогулочным пароходом петерD
буржцы познакомились в 1817 году, с омнибусами, пришедшими на смену частным
каретам, — в 1840Dх годах, с конноDжелезными дорогами — в 1860 году, а с трамваD
ем еще позже — в 1907Dм. Но тем более интересно, что за такое короткое по истоD
рическим меркам время они не только стали привычными элементами повседневD
ного общего быта, но успели стать еще и одними из любимых объектов петербургD
ского городского фольклора.

По соотношению поверхности воды и суши Петербург стоит на одном из перD
вых мест в мире. Даже в наше время вода занимает около десяти процентов городD
ской территории. Легко представить, какой была эта пропорция в XVIII и XIX веD
ках. Первыми средствами сообщения между многочисленными островами дельты
Невы были паромные или лодочные переправы. Пароходное сообщение появиD
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лось только в начале XIX века. Первым судном, движущимся с помощью пара и
изготовленным на заводе Чарлза Берда, назвалось «Елизавета». Благодаря ему отD
крылось регулярное пароходное сообщение между Петербургом и Кронштадтом.
Петербуржцы, восхищенные новым видом транспорта, в благодарность к его соD
здателю прозвали пароход «Бердова машина».

Особенно любили петербуржцы морские прогулки в Кронштадт. От того времеD
ни осталась легенда о появлении известной фразы «Чай такой, что Кронштадт виD
ден» или просто «Кронштадт виден» применительно к слабо заваренному или спиD
тому, бледному чаю. Позже такой чай окрестили «Белая ночь». Так вот, еще в те
времена, когда путешествие на пароходе из Петербурга в Кронштадт продолжалось
чуть ли не два часа, пассажирам во время плавания предлагали корабельный чай.
Заваривали чай один раз, еще на столичной пристани, до отплытия. По мере приD
ближения к острову количество чая уменьшалось, и корабельные матросы разбавD
ляли его водой. Чай становился все бледнее и бледнее. А когда перед глазами
путешественников представал Кронштадт, чай превращался в слабо подкрашенную
тепленькую водичку, сквозь которую действительно можно было рассматривать
город.

Есть и другое объяснение этого петербургского фразеологизма. Будто бы КронD
штадт, который виден сквозь чай, сравним с рисунком на дне блюдечка, хорошо
видным сквозь стакан совершенно жидкого, прозрачного чая.

На эту тему любил порассуждать побывавший в Петербурге Александр ДюмаD
отец. Он рассказывал своим соотечественникам, почему в России «мужчины пьют
чай из стаканов, тогда как женщины используют для этого чашки китайского фарD
фора». Первые чайные фарфоровые чашки, говорил Дюма, производились в КронD
штадте. На их донышках был изображен Кронштадт. Когда в кафе из экономии наD
ливали в чашки заварки меньше, чем должно было быть, посетитель мог вызвать
хозяина, показать ему на дно чашки и пристыдить: «Кронштадт виден». ТогдаDто и
появилась хитроумная идея подавать чай в стеклянных стаканах, на дне которых
ничего не было видно.

Постепенно пассажирские суда овладели всей территорией Финского залива.
Регулярное сообщение было налажено с Ригой. Путешествие по морю оказывалось
гораздо дешевле железнодорожного и поэтому пользовалось большой популярносD
тью у населения. Но ходить на убогих каботажных суденышках было небезопасно.
Пассажиров укачивало. Их постоянно тошнило. Родилась даже пословица: «В Ригу
хочется» или «Съездить в Ригу», то есть хочется рвать, вытошнить. Со временем
появился и второй смысл этой идиомы. Иносказательно «Съездить в Ригу»
означало тошноту, вызываемую беременностью. Таким витиеватым образом в цеD
ломудренном XIX веке женщины, затянутые в тесные корсеты и облаченные в
широкие одежды, могли всеDтаки сообщить окружающим о своем пикантном
состоянии.

В середине XIX века петербуржцы познакомились с новым видом общественD
ного транспорта — пассажирской каретой на конной тяге, вошедшей в обиход под
названием омнибусы. Название подчеркивало демократический характер новоD
введения. В буквальном переводе с латинского оно означало «для всех». Однако за
дешевизну и доступность приходилось расплачиваться большими неудобствами.
Несмотря на то, что омнибусы были рассчитаны на пятнадцатьDдвадцать человек,
пассажиров набивалось так много, что их тут же окрестили каламбуром: «ОбниD
мусь». Вскоре за омнибусами закрепилось прозвище «Ковчеги» по аналогии с бибD
лейским Ноевым ковчегом, в который, спасаясь от всемирного потопа, набилось
«всякой твари по паре». В петербургском варианте этих «всяких» прозвали «сорок
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мучеников». Кстати, этот образ так же восходит к раннехристианской мифологии
и напоминает о сорока воинах, принявших мученическую смерть за веру в 320 году
при малоазиатском городе Ликинии.

С появлением трамваев омнибусы начали постепенно исчезать с петербургD
ских улиц. Дольше всех продержались междугородные варианты городских
омнибусов — дилижансы. Но и они обладали теми же недостатками, что и омнибуD
сы. Например, дилижансы на маршруте Петербург–Москва в народе прозвали «неD
лежансами». Вероятно, ездить в них было одинаково неудобно как сидя, так и
лежа.

На смену омнибусам во второй половине XIX века в Петербург пришла конка,
или конноDжелезная дорога. Она стала первым видом общественного рельсового
транспорта. Это был двухэтажный с открытой верхней частью — империалом —
вагон, в который впрягали лошадей. Скорость конки, не превышавшая восьми киD
лометров в час, вызывала снисходительные улыбки петербуржцев. На рабочих окD
раинах и вагончики были одноэтажные, и впрягали в них таких захудалых кляч,
что скорость передвижения снижалась до пятиDшести километров. Вслед конке
неслись издевательские выкрики: «Конка, догони цыпленка».

Конка была громоздким и не очень удобным видом транспорта. Особенно разD
дражал открытый империал, подняться на который по вертикальной наружной
лестнице было непросто. Между тем там были самые дешевые места, и поэтому
любителей прокатиться на империале было достаточно. В Петербурге их называли
«трехкопеечными империалистами». Долгое время добрая половина петербуржD
цев — женщины — была законодательно вообще лишена права проезда на империD
але. Подниматься женщинам по вертикальной лестнице на глазах многочисленных
пассажиров считалось неприличным. Только в 1903 году Городская дума, преодоD
лев смущение, приняла решение о равноправии полов при пользовании конкой.
По этому поводу ходила бесхитростная частушка:

Городская дума
Тоже насмешила:
Ездить бабам на верху
Конки разрешила.

К тому же огромный, неуклюжий вагон, движущийся посреди улицы, в соD
знании обывателя трансформировался в образ некой слепой, бессознательной,
жестокой и непредсказуемой силы, представлявшей постоянную угрозу для
жизни. Мрачноватым юмором веет от анекдотов о конке. «Встречаются две женD
щины. „Слыхала? На Невском конкой девочку раздавило“. — „Уж не моего ли
Ванюшку?“ — „Господи, твой же Ванюшка мальчик!“ — «Станет конка разбиD
раться?!“»

И всеDтаки, несмотря ни на что, конка сыграла свою определенную роль в жизD
ни Петербурга. Достаточно сказать, что к 1906 году в столице действовало тридD
цать два маршрута конноDжелезных дорог, на которых было задействовано три с
половиной тысячи лошадей.

В последней четверти XIX века в дополнение к привычной конке появился так
называемый «паровой трамвай». Так в обиходной речи петербуржцы прозвали
новый вид городского транспорта — паровую конную железную дорогу, или пароD
вую конку. Это были те же самые вагончики, соединенные по два или три в один
состав, который тащили по рельсам не лошади, а небольшой локомотив. ДействоD
вали две линии: АлександроDНевская вдоль Шлиссельбургского тракта и Лесная
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на Выборгской стороне. Просуществовали они вплоть до 1907 года, когда по гороD
ду пошли электрические трамваи. Однако недобрая память о «паровом трамвае» и
его «гудочке щемящем» еще долго жила среди обывателей петербургских рабочих
окраин. До сих пор в воспоминаниях можно прочитать о едком стелющемся дыме,
проникавшем даже в закрытые окна домов и летящих искрах огня, которые неD
слись вслед за проходящим составом «дымопырки», как окрестили в народе «паD
ровой трамвай».

Между тем конноDжелезные дороги сыграли в истории более современного
вида транспорта — трамвая — не самую благовидную роль. В то время как трамвай
уже полтора десятилетия занимал прочное место в жизни многих городов России,
в столице империи его не было. Городская дума никак не могла преодолеть догоD
ворного права акционерного общества конноDжелезных дорог на перевозку пассаD
жиров в Петербурге.

Пытаясь обойти юридические преграды, власти пошли даже на некоторую хитD
рость. Они разрешили электротехнической фирме М. М. Подобедова наладить
трамвайные перевозки в зимнее время по льду Невы, поскольку это не нарушало
договора, предусматривавшего использование конноDжелезными дорогами исклюD
чительно петербургских улиц. Таких «ледяных» трамвайных трасс было три: от
Сенатской площади до Румянцевского сквера на Васильевском острове, от Зимнего
дворца до Мытнинской набережной на Петроградской стороне и от Суворовской
площади до Большого Сампсониевского моста на Выборгской стороне. Только в
1907 году, по окончании действия пресловутого договора, началось триумфальное
шествие нового вида общественного транспорта — электрического трамвая по улиD
цам Петербурга.

Впрочем, трамвай в фольклоре оставался таким же, как и вагоны конноDжеD
лезной дороги, — неуклюжим, медлительным и опасным. Не случайно впоD
следствии вагоны трамвая прозвали «американками» — за внешнее сходство с огD
ромными американскими пульмановскими железнодорожными вагонами. ПодD
стерегавшаяся на каждом шагу опасность рождала соответствующий фольклор.
«Послушайте, господин! Как мне попасть в Обуховскую больницу?» — «Видите,
вон трамвай идет?» — «Понимаю. Нужно сначала попасть на него». — «Нет, под
него».

Трамвайная тема в городском фольклоре властно занимала свое место. ОбратиD
те внимание на злободневность выкриков кондуктора при объявлении очередных
трамвайных остановок в анекдоте 1930Dх годов: «Граждане, платите, пожалуйста,
сколько раз вам говорить… Некрасиво даже с вашей стороны… Улица Некрасова.
Гражданка! Сойдите с подножки. Встаньте на площадку!.. Площадь Восстания.
Мальчик, тебе сходить здесь… Проспект Юных Пролетариев. У кого еще нет билеD
тов?! Заячий переулок. Биржа труда! Местов больше нет!»

Благодаря трамваю ленинградская фразеология обогатилась такой идиомой,
как «Метр с шапкой». В 1930Dх годах правом на бесплатный проезд в трамваях обD
ладали дети ростом до одного метра. Эта высота соответствовала высоте
кондукторской кабинки. Каждый подозрительно высокий ребенок подвергался заD
меру. Оплачивать проезд должен был всякий, кто хоть на шапку, но всеDтаки выше
кабинки.

В 1920Dе годы героем фольклора становится уже не вообще трамвай, а конкретD
ный маршрут № 4. О нем по всему городу распевали частушки:

Долго шел четвертый номер,
На площадке ктоDто помер,
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Не доехал до конца,
ЛамцаDдрицаDгопDцаца.

Позже это едва прикрытое раздражение распространилось на все трамвайные
маршруты:

Трамвай ползет, как черепаха,
Водитель спит, как бегемот,
Кондуктор лает, как собака:
«Пройдите, граждане, вперед».

Другим героем ленинградского фольклора стал трамвай 6Dго маршрута, котоD
рый проходил по 8Dй линии Васильевского острова. Известно, что петербургские
трамваи имеют отличительные, соответствующие каждому отдельному маршруту
световые обозначения в виде двух цветных огней над лобовым стеклом. ГороD
жане их легко узнают издалека. Согласно одному из анекдотов, в одном из домов
на 8Dй линии каждый вечер открывалась форточка, и в ней показывался обнаженD
ный человеческий зад. По просьбе жителей в доме появился милиционер, котоD
рый выяснил, что это непристойное действо проделывала некая старушка. «Что же
вы, бабушка… в вашем возрасте… и не стыдно?» — обратился к ней милиционер.
«И, сынок, чего же стыдноDто? — отвечала старуха, — Меня чирии замучили, так
мне доктор посоветовал лечиться синим светом. Так я и лечусь, как только трамD
вай шестерка появляется: у него огниDто синие».

В памяти поколения, пережившего блокаду, трамвай стал символом возвращеD
ния города к жизни. 15 апреля 1943 года, на двести девятнадцатые сутки блокады,
после продолжительного перерыва на улицах блокадного города вновь раздался
трамвайный звонок. По воспоминаниям очевидцев, ленинградцы смеялись и плаD
кали от радости, бежали на распухших от голода ногах вслед за трамваем и слабыD
ми голосами просили: «Позвони еще».

В то страшное «смертное» время трамвай приобрел героический образ. В
некоторых районах города по однопутным рельсам ходили так называемые «трамD
ваиDподкидыши». С появлением знаменитого стихотворения Константина СиD
монова такие подкидыши стали называть «Жди меня»: когда трамвай проходил
мимо остановки с ожидающими, чтобы ехать в обратном направлении, из окон
вагона им беззлобно выкрикивали: «Жди меня, и я вернусь». Такой подвозD
ной трамвай в 1943 году начал курсировать от Нарвских ворот до Кировского
завода, находившегося в непосредственной близости к линии фронта. Днем он
возил рабочих, а по ночам эвакуировал раненых. Кировцы прозвали его «БесD
страшный».

Петербургский трамвайный парк постоянно обновляется, обогащая городской
фольклор народными именами и прозвищами трамваев. На смену «американкам»
пришли «слоны», «стиляги», «аквариумы», «веселые вдовы». Так называли в наD
роде составы, состоящие из одного вагона. Иногда прозвища присваивают своим
детищам сами трамвайщики. Так, например, моторноDстальные трамвайные вагоD
ны типа МС, выпускавшиеся на заводе «Красный путиловец» в 1927–1933 годах,
называли «эмэсками», а современный асинхронный трамвайный вагон марки
ЛВСD97А вышел на маршрут с уже готовым именем «Ася».

Начало автобусного движения, идея и реализация которого в Петербурге приD
надлежит инженеру Б. Иванову, по времени совпало с появлением на улицах ПетерD
бурга первых трамваев. Первые два автобусных маршрута курсировали от АдмиD
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ралтейства до Царскосельского, ныне Витебского, и Балтийского вокзалов. АвтоD
бусы были нескольких типов: открытые, закрытые и двухэтажные. Пассажиры отD
крытых машин страдали от выхлопных газов, закрытых — от нестерпимой тесноD
ты, но как те, так и другие — от чудовищной тряски. Не случайно езду на автобусах
горожане окрестили «египетскими казнями», а пассажиров, как и пассажиров омD
нибусов, — «сорок мучеников».

С началом Первой мировой войны предприятие Иванова закрылось. Вновь к
автобусам вернулись только в 1926 году. Если судить по ленинградскому фольклоD
ру, условия езды на автобусах оставались те же. Автобусов было мало. В них было
так же тесно. Об одном из них, курсировавшем по маршруту № 111 еще в 1970Dх
годах, говорили: «Несется бешеный, скобарями обвешанный». В последнее время
на улицах города появились вместительные автобусы, прозванные за внешний вид
«чемоданами». Однако, как нам кажется, возникновение прозвища связано не
только с внешними формами. Битком набитый салон автобуса и впрямь напоминаD
ет чемодан с плотно уложенными вещами. Часть этих автобусов выделена под
маршрутные такси с номерными знаками: ТD32, ТD34 и так далее. В городе их проD
звали «танками».

Ситуацию с автобусными пассажирскими перевозками хорошо передает анекD
дот. Время его возникновения относится примерно к 1960Dм годам, но актуальD
ность его не снижается до сих пор. «В переполненный автобус входит старушка.
Никто не уступает ей места. „Неужели интеллигентов не осталось в Ленинграде?“ —
с горечью проговорила бабушка. „Интеллигентов, мамаша, до х... Автобусов
мало“, — услышала она с места».

7

Конечно, тему мест общего пользования можно продолжить рассказом о театD
рах и концертных залах, библиотеках и стадионах, торговоDразвлекательных центD
рах и сетевых магазинах. Все они доступны для свободного посещения и уже тольD
ко поэтому могут служить объектами нашего внимания в контексте предложенной
темы. В конце концов, и весь город — это место общего пользования, поскольку
принадлежит всем. Но столь вольное расширение смысла противоречит традициD
онно сложившемуся пониманию такого устойчивого фразеологического оборота,
как «Место общего пользования». Например, свободная электронная энциклопеD
дия Википедия трактует это понятие как «замкнутое или отгороженное пространD
ство или помещение, предназначенное для временного использования». И перечисD
ляет: «Душевые, туалеты, пляжные кабинки и т. п.». А мы и так, включив в наше
повествование сюжеты о трактирах, ресторанах и транспорте, нарушили границы
смыслов, определенные академическими понятийными словарями. Но сделали
это сознательно, чтобы показать, насколько эти границы, как нам кажется, размыD
ты и неустойчивы.

Кроме того, благозвучная фразеологическая конструкция «Места общего
пользования» в прошлом, скорее всего, относилась исключительно к туалетам и
была выработана языком как эвфемизм, обозначающий городской объект, предD
назначенный для удовлетворения естественных физиологических потребностей,
называть которые вслух в обществе считалось неприличным, а то и просто бесD
стыдным или срамным. Теперь это звучит анахронизмом, тем более что придумаD
ны и другие эвфемизмы, о которых мы уже говорили в соответствующей главе о
туалетах. Но в историческом смысле проследить эволюцию этого общественного
понятия любопытно хотя бы потому, что ему уделено такое пристальное внимание
городского фольклора. Этому и посвящен наш очерк.
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Го ´´ ´´ ´ран Пе ´´ ´´ ´трович. Под осыпающимся потолком. Пер. с серб. Ларисы Савель)
евой. Тюмень: ОАО «Тюменский издательский дом», 2015. — 160 с.
Эта книга Горана Петровича, одного из наиболее значимых и читаемых совреD

менных сербских писателей, возникла из короткого текста о прерванном показе
кинофильма в день смерти Иосифа Броз Тито. Постепенно рассказ удлинялся: ПетD
рович решил персонализировать героев, человек тридцать, находившихся в зале в
тот момент, когда сеанс прервался. Каждому из кинозрителей была отведена персоD
нальная главка. А комуDто больше, как, например, билетеру Симоновичу, принятоD
му на работу 1 сентября 1939 года и уволенному в 90Dх по итогам тайного голосоваD
ния коллектива городского кинопроката. А комуDто всего несколько абзацев, как,
например, лучшему портному города, лупоглазому Красичу, что пошил в 39Dм модD
ную униформу билетеру по фотографии из французского журнала. «Портного КраD
сича расстреляли немцы в октябре 1941 года. Рядом с кралевской железнодорожD
ной станцией за несколько дней было уничтожено около двух тысяч человек. Даже
тогда, на месте казни, Красич до последнего момента, пока не раздалась команда
стрелять, рассматривал форму построенных солдат. И только шире раскрывал и
без того огромные глаза: какой великолепный покрой, какое гармоничное единD
ство! Ему было просто жалко, что он не может выйти вперед и подойти к ним блиD
же, чтобы разобраться, как заделана кромка». Повесть обрастала новыми яркими
подробностями, разбор человеческих судеб, «одна за другой, здесь и там, строчка
за строчкой», разбор характеров требовали отказа от линейного повествования.
Каждый предъявлял свои права, имел свое прошлое, свои колоритные особенносD
ти судьбы и характера. Необходимыми стали экскурсы в начало XX века, когда
Руди Прохаска, побывавший и киномехаником, и одним из арендаторов кинотеатD
ра, еще мальчиком вместе с дедушкой в 1904 году демонстрировал фильмы даже
самому султану и приобрел на турецком базаре маленькую птичку по имени ДеD
мократия (по «Османскому календарю» 1905 года, слово «демократия» означало
«экзотическая птица из Америки»); к временам, когда сапожник Лаза Йованович
выгодно приобрел на аукционе целый вагон списанных армейских ботинок, сначаD
ла правых, а затем и левых, несколько лет разбирал горы ботинок и сортировал их,
а затем на вырученные деньги построил на главной улице города отель, какого в
Кралеве еще не бывало. Впрочем, Лазу Йовановича «добило поведение собственD
ных гостей, их расточительность, бесконечная пустая болтовня, неумеренность в
еде и выпивке»… Он стал ругать своих гостей, -вы-ставил на улицу сначала важную
персону, а затем и отель на продажу. По ходу повести отель «Югославия» станоD
вится действующим «лицом», претерпевает трансформации, рассыпается на частD
ные предприятия, в том числе кинотеатр «Сутьеска», кинотеатр перейдет к госуD
дарству, в 90Dе станет магазином. Действо перемещается то в начало века, то во
времена Второй мировой войны, из довоенных в послевоенные и, наконец, в 90Dе,
когда судьбы мирных обывателей, кинозрителей, присутствовавших на памятном
кинопоказе в кинотеатре «Сутьеска» и с любовным юмором обрисованных автоD
ром, совершают причудливые кульбиты. Умер трезвым известный городской
пьянчуга Бодо, унесен ветром бездомный Вейка, пара цыган без паспортов бежала в
Италию, опасаясь угроз криминального авторитета, покинули город хозяин кондиD
терской Ибрахим и его семья. Адвокат Лазарь Момировац написал всем бывшим
подзащитным, что раскаивается, что когдаDто защищал их, выставил на продажу
свою контору, а диплом, без указания обратного адреса, отправил в секретариат
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Югославского университета. Вечный посредник в разных делах, организовывавD
ший показы эротических фильмов для советских туристов, занялся турами для
иностранцев: «Экстремальный туризм — прогулки по задворкам». Любитель подD
сматривать стал работать в одной неправительственной организации, которая заD
нималась изучением общественного мнения, «там, он наконецDто почувствовал
себя на своем месте». Сопливые хулиганы Ж. и З., призванные в ряды ЮгославD
ской народной армии, погибли в одном из первых вооруженных столкновений
при распаде Югославии. Еще трое, бывшие в 1980Dм четырнадцатилетними подроD
стками, спустя двадцать лет окажутся в одном списке, списке погибших. ПредстаD
вители творческой интеллигенции, любящие добропорядочные пары, влюбленные
парочки, криминальные авторитеты, проститутки, эксцентричные девицы… Их
жизни взаимосвязаны, сплетены воедино, как сплетены время и люди, люди и обD
щая история страны. Можно ли передать особенность изображаемой эпохи одним
точным штрихом? Можно. Например, вот так: кабинет кадровика, в котором висят
два портрета — Тито и Сталина, улыбающиеся, первый загадочно, второй поDотеD
чески. В этой книге «выстреливает» каждое «ружье». Так, попугай, унаследованD
ный Симоновичем от Руди, заговорил впервые только через сто лет. Он наконецD
то произнес свое имя, добавив еще одно слово: «Демократия, недорого!» Горан
Петрович пишет густо, щедро, ярко — и не одной «лишней детальки». Смешное и
трагичное, комичное и драматичное рядом. Каждый человек у Петровича — яркая
индивидуальность, неповторимая личность, единичная во Вселенной. Тем и дороD
га´, потому и любима автором. Герои книги — обитатели маленького сербского гоD
родка Кралево, где родился и живет и сам Горан Петрович. И все вместе они — чеD
ловечество. И те, кто пришли на показ, и те, кто не пришли. Рушится их Вселенная,
как осыпается украшавшее потолок кинотеатра панно с изображением звездного
неба, опадают звездочки. И что с того, что панно затянули. Можно ли схоронить
Вселенную? Наверное… но недаром недотепа Отто, подрабатывавший на жизнь упаD
ковкой посылок, не устает повторять: «Все думают, что Отто тупой, а Отто чмеется,
чмеется… Какая разница, что это теперь другая страна, между людьмиDто все поD
старому». Блестящий перевод Ларисы Савельевой, известной своими переводами
Павича, великолепно передает и добрый юмор, с которым Петрович живописует
своих героев, и ехидную иронию, с какой он обрисовывает «времена и нравы», и
сочность его прозы, язык которой радует и вкус, и глаз.

Владимир Рецептер. Принц Пушкин, или Драматическое хозяйство поэта.
СПб.: ООО «Журнал „Звезда“», 2014. — 560 с., ил.
Владимир Рецептер — актер и режиссер, писатель и поэт, художественный рукоD

водитель и основатель первого в России и мире театра Пушкина — «Пушкинская
школа». Эта книга складывалась в течение сорока, а то и более лет. И все эти годы
автор одной ногой стоял на сцене, а другой — в литературе, в том числе и пушкиноD
ведческой. Играл, читал, исследовал, беседовал с пушкиноведами, критиками, пиD
сателями, не соглашался с ними, обнаруживал то, что осталось вне поля зрения исD
следователей. С первых шагов по сцене сама специфика его творчества — необхоD
димость глубокого проникновения в роль — требовала особого видения, особого
знания. И он искал, искал скрытые смыслы в репликах, в образах своих героев, в
авторских ремарках, в заложенных в пьесы паузах, в композиции драматургичеD
ских произведений. Его наблюдения, размышления, аналогии и открытия рождеD
ны, по его же признанию, «не досужим домыслом, а испытаны на собственной
шкуре». Особое значение в творческой судьбе В. Рецептера занимает драматургия
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Пушкина, которого, по мнению актера и режиссера, «ставят непростительно мало,
а без пушкинского репертуара нам недостает света, воздуха, глубины и художеD
ственной перспективы». В. Рецептер предлагает свое глубоко прочувственное и
продуманное прочтение драматургических произведений Пушкина. ДесятилетияD
ми он не расставался с трагедией «Моцарт и Сальери»: выходил и Моцартом, и СаD
льери в спектакле, игранном в одиночку; напечатал собственную статью; начал деD
литься, оставив себе Моцарта, а Сальери отдав партнеру; позже, учтя требования
сцены и возраста, поступил наоборот, то есть взял себе роль Сальери, а Моцарта
передоверил артистам помоложе. Его как актера и постановщика интересовал не
только сам текст, но и то, что проступало между строк пьесы, малейшие нюансы,
например, то, с какой разницей Моцарт и Сальери воспринимают друг друга в перD
вой и второй сцене. Он досконально исследовал скрытый сюжет «Скупого рыцаD
ря» — отношения молодого Герцога с давно «отпавшим» от двора скупым рыцарем
— и обнаружил, что именно Герцог, руководствуясь государственными интересами
и стремясь восстановить вертикаль власти, двигает сюжет. «„Скупой рыцарь“, —
пишет В. Рецептер, — действительно шедевр Пушкина, и нам поDпрежнему не хваD
тает ни умения, ни дарования читать и прочитывать простодушные подсказки авD
тора, добывая драгоценности сокровенных подтекстов». Он проанализировал эту
маленькую трагедию и с биографической точки зрения: семейные разногласия
Пушкина с отцом, скрытая полемика с царем, советы Бенкендорфа «работать в
стиле» (как мы сказали бы сегодня) вошедшего в моду Вальтера Скотта. И делает
заключение: «Типична совершаемая более полутора веков и повторяемая по сей
день ошибка ученыхDтекстологов, принимающих любой драматический текст букD
вально, без учета конкретной ситуации, в которой он рождается и произносится, то
есть в отрыве от неизбежно возникающего драматического подтекста». Репетируя
и играя «Каменного гостя» в 80Dх годах прошлого века, он «на своей шкуре» проD
чувствовал не только последние дни легендарной жизни Дон Гуана, но и погрузилD
ся в тайные конфликты и грозные проблемы морали. Актерское воображение
ищет и находит, где может, проводит и параллели с другими ролями. Так, «Пир во
время чумы» обрел параллели с «Гамлетом» Шекспира, с поэмой Вильсона «ЧумD
ной город». Особое место в книге занимает «Русалка», как она заняла его и в судьD
бе автора этой книги. Пять работ, написанных в разное время, начиная с 1975 года,
знакомят с историей рукописи «Русалки» и ее сценической судьбой и позволяют
заглянуть в лабораторию ПушкинаDдраматурга. Черновики, беловики, планы,
«Последняя тетрадь Пушкина», хранящаяся в Пушкинском Доме. Исследуя рукоD
писи Пушкина, планы драматических произведений, которые у Пушкина во всех
случаях предшествует самой вещи, В. Рецептер пришел к выводу, что «Русалка»,
«Сцены из рыцарских времен», считающиеся не завершенными с точки зрения
многочисленных исследователей, на самом деле завершены. «Тайна пушкинских
финалов» раскрыта. Неоднократно и достаточно глубоко рассматривались проблеD
мы «шексперизма» Пушкина. Но и на этой практически составленной «карте»
В. Рецептер обнаруживает «белые» пятна, в театральном аспекте рассматривая
«шексперизм» Пушкина, в котором признавался и сам поэт, и исследователи. И
выявляет связи между «Русалкой» и «Макбетом», «Русалкой» и «Бурей», между
«Гамлетом» и «Борисом Годуновым». Шекспиру посвящено немало страниц, и не
только в связи с Пушкиным. Подробно разбирается «Гамлет», самая таинственная
пьеса в мире, еще одна, которую Рецептер также постигал «на собственной шкуре».
Рассказывается и о погружении в проблему авторства «шекспировских» пьес, соD
стоявшемся под личным руководством А. Ахматовой, всю жизнь интересовавшейD
ся лицом, которому удалось скрыться под маской актера. В своих изысканиях
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В. Рецептер опирался не только на тексты и на собственный сценический опыт —
истина рождалась и в полемике с трудами предшественниковDисследователей, и в
диалогах и спорах с современными литераторами. П. Вяземский и И. Кириевский,
Б. Томашеский и С. Бонди, А. Ахматова и В. Зелинский, Т. Цвяловская и Л. Лотман,
С. Рассадин и А. Битов, В. Непомнящий и С. Фомичев… Это книга неожиданных
открытий и творческих откровений. Пушкин, Шекспир, а также Грибоедов, ДостоD
евский, Пастернак… Смыслы, тексты, аналогии, связи, прочтения, постановки…

Людмила Поликовская. Жизнь Михаила Осоргина, или Строительство
собственного храма. СПб.: Крига; Победа, 2014. — 448 с., ил.

Михаил Андреевич Осоргин (1878–1942) — один из самых крупных писатеD
лей русского зарубежья, журналист и эссеист, активный общественный деятель и
едва ли не самый выдающийся русский масон XX века. Родился в Перми, умер
во французском городке Шабри. В советскую эпоху его произведения не издаваD
ли, что неудивительно: он был одним из пассажиров знаменитого «философскоD
го парохода», на котором в 1922 году по воле большевистской власти «антисоD
ветская» интеллигенция покидала Россию. Переиздали книги Осоргина уже в
перестроечную эпоху, но многие тексты — философскоDпублицистические, очерD
ковые, рассыпанные еще и по газетам и журналам, да и книги — до сих пор извесD
тны не полностью и немногим. Эта книга — первая попытка жизнеописания МиD
хаила Осоргина, человека, который ни разу не пошел против своей совести. Она
написана по первоисточникам, привлечено множество ранее не опубликованных
архивных документов, в том числе Департамента полиции и ГПУ, широко исD
пользованы сочинения и переписка Осоргина, воспоминания его собственные и
тех, кто его знал. Людмила Поликовская последовательно, год за годом, подробD
но освещает все перипетии его извилистого жизненного пути: детство и юность в
Перми, учеба на юридическом факультете Московского университета, первые
журналистские опыты и первый арест в 1899 году за участие в студенческих бесD
порядках. Будет еще три ареста, будет и долгая жизнь вне родины — с 1906Dго по
1916Dй в Италии, с 1922 года до смерти — во Франции. На протяжении всей его
жизни не прерывалась журналистская работа, ставшая главным источником
средств к существованию. Анализируя — последовательно, подробно — журналиD
стское наследие Осоргина, Л. Поликовская отмечает, что уже в первых студенчеD
ских корреспонденциях в газету «Пермские губернские ведомости» был найден
особый осоргинский почерк: умная и незлобная ирония, доверительный разгоD
вор с читателем, лирика, неизменно пронизывающая повествование на любую
тему, небоязнь показаться сентиментальным. За десять лет, проведенных на
Апеннинах, автор провинциальной газеты стал не только крупнейшим специалиD
стом по Италии, но и одним из самых известных и читаемых русских журналисD
тов. Так же обстоятельно Л. Поликовская проводит разбор художественных проD
изведений М. Осоргина. А это и книга «Из маленького домика», одна из лучших
о русской революции, — изданная в Риге в 1921 году, она с тех пор никогда не пеD
реиздавалась, не вошла даже в собрание сочинений. И масонская книга «ПроисD
шествия зеленого мира», отражающая пантеистические воззрения Осоргина. И
«Сивцев Вражек», правдивое, беспристрастное повествование о русской революD
ции — тысячный тираж книги, созданной на автобиографической основе, с докуD
ментальной точностью воспроизводящей события 1917 года, был распродан сраD
зу. В дилогии, «Свидетель истории» и «Книга о концах», героями являются проD
фессиональные террористыDсмертники (а Осоргин был лично знаком с ведущиD
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ми лидерами боевой дружины эсеров) времен первой русской революции, писаD
тель пересматривает свое прежнее отношение к терроризму уже с позиций маD
сонских идеалов, отрицая возможность всякого насилия. На протяжении всей
своей книги Л. Поликовская прослеживает, как происходила трансформация
взглядов Осоргина, как, под воздействием каких факторов менялись его воззреD
ния, сравнивает тексты, ранние и поздние, высказывания, приводит выдержки
из статей, цитаты из книг. Эсер, еще в 1905 году в таганской тюрьме засомневавD
шийся в праве человека на убийство другого, вне зависимости от вопроса «за
что?»; в 20Dе годы — анархист, презиравший социалDдемократов, марксистов,
отошедший от эсеров, выбравший критерием для оценки событий собственную
совесть; масон, вступивший в масонскую ложу еще в 1914 году в Италии, но поD
настоящему принявший масонство как форму жизни и духовного совершенствоD
вания лишь в 1925 году в Париже, в то время бывшем столицей не только русD
ской эмиграции, но и столицей русских масонов. Масонским воззрениям и деяD
тельности Осоргина, до 1938 года достопочтимого мастера ложи «Северные браD
тья», посвящено немало страниц, и это закономерно — начиная с середины 20Dх
годов, масонскими идеями будут пронизаны все его художественные, а отчасти и
публицистические произведения и личная жизнь. В «хаосе мира и миров» он
строил свой собственный храм, мечтая об объединении человечества в братском
союзе и вечном поиске истины. Он вел работу среди масонов и среди «профаD
нов», на протяжении всей жизни был чрезвычайно деятельным человеком и
блестящим организатором: устраивал экскурсии для учителей по Италии; был
среди устроителей и руководителей Всероссийского Союза писателей и одним
из организаторов и первым председателем Союза журналистов; в голодные посD
лереволюционные годы основал небольшую букинистическую книжную лавку,
торговавшую себе в убыток, но поддерживавшую тех, кому еще хуже было. У
него был широкий и многообразный круг общения: М. Горький, К. Паустовский,
Н. Берберова, Е. Кускова, П. Милюков, А. Керенский, В. Жаботинский… ОбаяD
тельный человек, женолюб, он трижды женился, дважды разводился, последний
брак, «счастливый до сияния», с Татьяной Бакуниной, длился до конца его жизD
ни. Несмотря на обилие цитат, книга Л. Поликовской написана с изяществом хоD
рошей беллетристики, есть и основательный вклад в литературоведение, в том
числе приведены основные даты жизни и творчества Осоргина, дан список осD
новных источников, есть указатель имен.

Юрий Штридтер. Плутовской роман в России: к истории русского романа
до Гоголя / Пер. с нем. В. Брун)Цехового, Д. Бордюгова. М.: АИРО)ХХI;
Алетейя, 2015. — 416 с.

Произведения, где героем становился негодяй или плут, ловкий пройдоха и
авантюрист, попадающий в различные комичные ситуации, появлялись и в анD
тичности, и в средние века. Но только в XVI веке в Испании вышла анонимная
повесть, ставшая предвозвестником новой, одной из первых форм европейского
романа — плутовского. Историю пересадки этой формы на российскую почву и
дальнейшего ее развития и рассматривает автор книги, Юрий Штридтер, один из
выдающихся литературоведов послевоенного времени. Западноевропейский плуD
товской роман пришел в Россию в 1754 году — был опубликован первый перевод
романа Лесажа «Жиль Блас». Момент оказался удачным: печать романов как раз
только начала распространяться в России. Заимствование, указывает исследоваD
тель, произошло очень поздно, но то развитие, которое плутовской роман в ЗаD



Петербургский книговик / 231

НЕВА  11’2015

падной Европе претерпел на протяжении нескольких столетий, было в России
наверстано в кратчайшее время, за немногие десятилетия, в результате чего своеD
образие типа романа, полностью постижимое только в ходе исторического измеD
нения, становится здесь видимым во временно́м уплотнении. Основной этап разD
вития плутовского романа в России пришелся на XVIII — начало XIX века. Автор
работы рассматривает тексты западноевропейских писателей, которые оказаD
лись важны для развития российской традиции (а переводились не все репреD
зентативные произведения западноевропейского плутовского романа, доминироD
вал «Жиль Блас»), проводит параллели между русской и западной традицией,
отслеживает процесс постепенной «национализации» плутовского романа в росD
сийской империи. Подробно анализирует основные «образцы» русского плутовD
ского романа: «Пересмешник» М. Чулкова и его же «Пригожую повариху»; «РасD
сказ московского вора, главаря банды и полицейского агента Ваньки Каина» в
обработке М. Комарова; «Российский Жилблаз» В. Нарежного; роман Ф. БулгаD
рина «Иван Выжигин». Русский плутовской роман не основывался непосредD
ственно на отечественных предшественниках, преимущество отдавалось западноD
европейским образцам. Литературные образцы избирались авторами в соответD
ствии с меняющимися потребностями и вкусами читателей. Но уже в первых
отечественных романах авторы трудились над «русификацией» своих произвеD
дений. Уже в «Пересмешнике М. Чулков щедро вмонтировал в текст народный
русский материал (собрания шванков, лубок и другие). В. Нарежный в большом
количестве применял местное (особенно украинское) предание, из которого заD
имствовал ситуации и образы, традиционные для плутовского романа, на росD
сийской почве произрастала сатира на русское масонство, на сентиментализм КаD
рамзина и архаизм Шишкова. В данной работе Ю. Штридтер поставил себе двойD
ную задачу: воDпервых, проанализировать, в какой степени западноевропейский
плутовской роман подвергся переводу, подражанию и самостоятельному развиD
тию в России; воDвторых, выяснить, какую роль плутовской роман сыграл в стаD
новлении собственной традиции написания романов в русской литературе. И деD
лает заключение, что хотя русский плутовской роман — не высокий образец, но
заслуживает внимания как еще один «национальный вариант», как наглядный
пример заимствования, пересадки и преобразования плутовского романа в нациD
ональной литературе. И заслуживает сверх особого интереса как поздняя фаза
общеевропейского развития. Важен и с точки зрения русского романа: он оказалD
ся одним из самых существенных первопроходцев жанра романа в России; расD
крыл предшествующее отечественное наследие шванков и стал подлинным связуD
ющим звеном между старой русской сатирой и великим русским романом
XIX столетия. Работа Ю. Штридтера вышла в 1961 году, у нас она представлена
впервые в серии «АИРО — Первая публикация в России», но своего литературD
ноDисторического значения не утратила.

Иван Грозный — завоеватель Полоцка (новые документы по истории Ли)
вонской войны) / Сост., подгот. к публ., вступ. ст. В. Ю. Ермак; описание
рукописи К. Ю. Ерусалимский. — СПб.: ДМИТРИЙ БУЛАНИН, 2014. —
484 с., карты.

У Полоцкой земли (ныне входящей в состав Белоруссии) история сложная,
как у всякого пограничья. В начале XVI века бывшая вотчина полоцкой ветви
Рюриковичей стала частью Великого княжества Литовского, а затем и Речи ПоD
сполитой. Московские Рюриковичи не хотели уступать «свое». И в 1518 году
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русское войско предприняло первую неудачную попытку взять Полоцк. Поход
Ивана Грозного в 1563 году на Полоцк в ходе Ливонской войны оказался успешD
нее, и в 1563–1579 годах Полоцк пребывал в составе Русского государства. Не раз
еще эти земли будут переходить от одного государства к другому, и в конце
XVIII века войдут в Белорусскую губернию Российской империи. А переход ПоD
лоцка 15 февраля 1563 года под власть Москвы в официальной летописи запеD
чатлен так: «…Бог… прародителей наших отчину нашу город Полотеск нам в руки
дал». Фактическая сторона истории «Полоцкого взятия», как и подготовка похоD
да, неоднократно была предметом исследования и у нас, и в Европе, где успех
русской армии произвел тяжелое впечатление. А вот «московский период» поD
лоцкой истории 1563–1579 годов в российской историографии оказался практиD
чески не изучен, нет ни одной специальной работы, раскрывающей, в чем же
была суть московской имперской политики на присоединенных польских земD
лях. Причина — малочисленность источников, и даже те, что дошли, должным
образом не использовались. Публикуемый источник был известен ученым, но
использовался крайне мало изDза отсутствия полной качественной публикации.
Настоящее издание эту лакуну в значительной степени восполняет. Впервые униD
кальный документ — Литовская метрика № 573, Полоцкая писцовая книга 1567–
1572 годов — стал предметом столь пристального анализа. Метрика занимает
большую часть данной книги. В ней содержатся сведения о земельных раздачах в
Полоцкой земле в период ее вхождения в состав Российского государства после
взятия Полоцка Иваном Грозным в 1563 году и до возвращения Полоцка в состав
Великого княжества Литовского в 1579 году. Эти сведения дают представление о
системе дворянского и церковного землевладения на завоеванных землях. Во
вступительной статье публикатор документа Виолетта Ермак дает обзор российD
ской и зарубежной историографии, посвященной военным, политическим, идеоD
логическим аспектам «Полоцкого взятия». Подробно останавливается она на исD
тории создания Полоцкой писцовой книги: все раздачи в Полоцком повете, проD
исходившие в 1567–1572 годах, производились в разное время и разными людьD
ми и уже потом были сведены для отчета перед московской властью в единую
книгу, в заголовке которой значится «Ревизия Полоцкого повета» (повет — уезд,
часть области или губернии, со своим управлением). Окончательно приведена в
порядок она была лишь в 1836 году комиссией, учрежденной министром юстиD
ции для борьбы с подделкой частных дворянских юридических актов былых
ВКЛ и Польши. В статье много таблиц, содержащих сведения о поместных раздаD
чах по годам и местностям, их количестве, происхождении новых владельцев зеD
мель и даже раскрывающие особенности почерков писцов (к написанию книги
приложили руку 17 человек). Но, быть может, главное в статье — это анализ поD
литики России на захваченных землях: зачем, как, с какими целями раздавал
земли, вел перетасовку владельцев, переселяя их из одних мест в другие Иван
Грозный. Например, зачем он раздал завоеванные территории новгородцам, выD
селенным из Обонежцкой и Бежецкой пятин? На основании анализа В. Ермак деD
лает ряд важных выводов: «В целом политика, проводимая на новоприсоединенD
ных землях, носила охранительный характер: она обеспечивала удержание завоеD
ванных территорий под властью Москвы, а также защищенность приграничных
земель на стратегически важных границах». В послесловии к книге А. ФилюшD
кин пишет так: «Исследование выпускницы исторического факультета СПб униD
верситета Виолетты Ермак является знаковым: на современном научном уровне,
с учетом разных списков подготовлен текст книги Литовской метрики (учтено
несколько тысяч разночтений!); этот текст является важнейшим и главным исD
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точником по московской политике на захваченных землях Полоцкого повета
1563–1579 годов. Кроме того, благодаря этой писцовой книге можно воссоздать
картину дворянского землевладения на присоединенных землях Полоцкого повеD
та, демографические, экономические, социальные процессы на этих землях. Они,
собственно, и составляли сущность имперской политики в новых землях МосD
ковского царства и гораздо более полезны для ее понимания, чем официозные
идеологические декларации. …И самое важное этот документ при-открывает заD
весу над некоторыми тайнами опричной политики. …Наблюдение о связи пракD
тики земельных поместных раздач в Полоцком повете с опричной политикой в
целом по стране — несомненно, самое интересное достижение Ермак». В книгу поD
мещены также «Кодикологическое описание книги Литовской метрики № 573»,
выполненное К. Ерусалимским, именной и географический указатели.

Процесс антисоветского троцкистского центра (23)30 января 1937 года).
С предисловием Николая Старикова. СПб.: Питер, 2015. — 368 с. — (Серия
«Николай Стариков рекомендует прочитать»)

 Процесс антисоветского троцкистского центра (23–30 января 1937 года), стеD
нограмма которого публикуется в данной книге, — второй из трех больших отD
крытых процессов над бывшими высшими деятелями ВКП(б), состоявшихся в
Москве в 30Dе годы прошлого века. (Первый прошел в августе 1936 года над
16 членами так называемого «троцкистскоDзиновьевского террористического
центра», третий — в марте 1938Dго над участниками «правотроцкистского блоD
ка».) Арестованным по делу параллельного антисоветского троцкистского центра
(всего 17 человек, основные обвиняемые — Радек, Пятаков и Сокольников) инD
криминировали изменническую, диверсионноDвредительскую, шпионскую и терD
рористическую деятельность в Советском Союзе, развернутую по указаниям наD
ходившегося за границей Троцкого. По итогам слушаний 13 человек были пригоD
ворены к расстрелу, остальные отправлены в лагеря, где вскоре умерли. РеабилиD
тированы в 1988 году. В предисловии к публикации «Герои 1937 года — жертвы
или настоящие предатели?» Н. Стариков, автор вступительной статьи, писатель
и публицист, констатирует, что вопрос о том, были ли действительно виновны
обвиняемые громких процессов в Советском Союзе конца 30Dх годов, относится
к числу дискуссионных и наиболее часто задаваемых. И предлагает читателю соD
ставить свое мнение, опираясь не на публикации последних десятилетий, в перD
вую очередь перестроечных времен, не на интернетовский вариант, «удивительD
ным» образом ставший слишком объемным, явно фальсифицированным, «допиD
санным», а на документы, на реальную стенограмму. И тогда найдутся ответы на
вопросы, «чего же они добивались», «почему признавались» и даже «применяD
лось ли к подсудимым какоеDлибо насилие». В стенограмму входят Судебный отD
чет по делу антисоветского троцкистского центра, рассмотренному военной колD
легией Верховного суда Союза ССР 23–30 января 1937 года, протоколы допросов
подсудимых и свидетелей, материалы судебноDтехнической экспертизы, обвиниD
тельное заключение, речи защитников, последние слова обвиняемых, речь госуD
дарственного обвинителя прокурора СССР А. Вышинского. Выспренняя речь ВыD
шинского: «Этот процесс вскрыл все тайные пружины подпольной преступной
деятельности троцкизма, весь механизм их кровавой, их предательской тактики.
Он еще раз показал лицо настоящего, подлинного троцкизма — этого исконного
врага рабочих и крестьян, исконного врага социализма, верного слуги капитализD
ма», «не политическая партия, а банда преступников», «морально ничтожные,
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морально растленные», — пожалуй, может вызвать отторжение. ВысокопарносD
тью отмечены и речи защитников, и заключительные речи подсудимых. В
последних есть и признание вины, и отказ от троцкизма, разочарование в его цеD
лях и средствах, просьбы о помиловании и снисхождении и готовность искуD
пить вину, а иногда и принять любой приговор. И тут надо иметь в виду старую,
еще дореволюционную школу судебного красноречия, со временем ушедшую из
нашей практики, а и обвинители, и подсудимые были люди своей эпохи, прочно
усвоившие правила риторики. Самое весомое в стенограммах — допросы обвиD
няемых, зачастую перекрестные: конкретика, факты, согласования и возражеD
ния, уточнения. Проявляются мотивировки, поступки, цели, связи и взаимосвяD
зи. Обвиняемые спорят друг с другом, а порой и с обвинителем, дополняют покаD
зания друг друга, проясняют детали. Трудно представить, что деморализованного
человека можно заставить выучить подробности, возникающие только в переD
крестных допросах: о командировке Пятакова в Берлин с немецким паспортом,
его перелете в Осло, тайно переправляемых, спрятанных в ботинках, в корешках
и в переплетах книг записках от Троцкого, тайных встречах, вербовках, шантаже.
А также организация диверсий, связи с германской и японской разведкой, подгоD
товка терактов — нет смысла приводить примеры, убедительно все это выглядит
только в общем контексте допросов. Многое для самих подсудимых проясняется
по ходу процесса, что и неудивительно, ведь по показаниям обвиняемых сам
Троцкий запретил проводить общее совещание и широко обсуждать свои дирекD
тивы, опасаясь раскола в рядах своих единомышленников, бывших и настояD
щих. Не все разделяли убеждения Троцкого, но многие имели давние связи с
Троцким, в разные времена были последователями его идей, многие занимали
высокие посты в руководящих органах СССР, в том числе в Совнаркоме. Среди
обвиняемых были и идейно убежденные противники сталинского курса, и апоD
литичные «международные бродяги» и авантюристы, люди корыстные или запуD
ганные. Процесс антисоветского троцкистского центра в 1937 году широко освеD
щался в печати, тогда же стенограмма этого процесса была издана большим тираD
жом: при Сталине тираж составил 50 000 экземпляров, а сегодня стал библиограD
фической редкостью: большинство книг было уничтожено при Хрущеве. Эта
практически уничтоженная книга и легла в основу настоящей публикации. В доD
полнение к стенограмме процесса в книге размещено несколько статей Троцкого.
Все они относятся к периоду его жизни, когда он активно боролся против сталинD
ского СССР, и, любопытно, очень созвучны с тем, что мы можем встретить в
ряде средств массовой информации сегодня. «Читайте. Думайте. Документы
ждут…» — советует Н. Стариков.
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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 ЛенинD
градскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктDПетербургской Духовной академии.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР,
СВЯТОЙ,
РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ…
Из истории русско-скандинавских
церковно-литературных связей

Предисловие

Почитание святых угодников Божиих на Руси практиковалось изD
древле — со времени принятия христианства из Византии более тысячи лет тому
назад. Русские христиане благоговейно почитали помять первохристианских муD
чеников, святых отцов Церкви, отстаивавших чистоту православия, миссионеров,
просвещавших языческие народы светом христианского вероучения.

Креститель Руси великий киевский князь Владимир — один из первых русD
ских святых, почитание которого в Киевской Руси не вызывает сомнений. Однако
вопрос о времени его официального причисления к лику святых остается открыD
тым. Отечественный историк Н. Никольский полагал, что местное чествование
Владимира восходит к XI — началу XII века, находя этому «намек» в летописном
панегирике1. По мнению современного исследователя А. Хорошева, поминание
«крестителя Руси в форме церковного почитания» относится к XI веку2. ПодD
тверждением того, что какоеDто сочинение, прославляющее князя как святого, суD
ществовало на Руси в XI веке, служат его отголоски в западных хрониках XI–
XII веков3.

Новгородская берестяная грамота третьей четверти XI века содержит перечень
святых, среди которых названы имена Бориса, Глеба и «отца Василия». Полагают,
что под последним подразумевается князь Владимир, крестное имя которого было

1 Никольский Н. К. Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (X–
XI вв.). СПб., 1906. С. 232–237.

2 Хорошев А. С. Политическая история русской канонизации (XIDXVI вв.). М., 1986. С. 85.
3 Назаренко А. В. Элементы житийной традиции о св. Владимире в западноевропейской литераD

туре первой половины XI в. // Древняя Русь и Запад: Научная конференция. Книга резюме.
М., 1996. С. 33–36.
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«Василий»4. Как «отец» святых братьев Владимир трижды упоминается в каноне
Борису и Глебу, входящем в служебную минею первой половины XII века5. Андрей
Боголюбский на торжественном освящении владимирского Успенского собора
(1160), обращаясь к князьям и боярам, называет Владимира святым и блаженным.
Память Владимира (15 июля) читается во всех списках Пролога с начала
XIII века6.

Во второй половине XIII века по инициативе Новгорода, ощущавшего себя поD
литическим наследником Киева, продолжающим общерусское дело, происходит
«обновление» культа Владимира. 15 июля 1240 года сохраняется в истории не
только как празднование памяти Владимира, но и как день Невской победы, остаD
новившей экспансию шведов7. Не случайно в Новгороде культ Владимира приобD
ретает особый характер, что засвидетельствовано древними памятниками8.

Упоминания о крестителе Руси как о святом появляются в летописях — в ИпаD
тьевской под 1254 годом, в Лаврентьевской под 1263 годом9 «Святым равноапосD
тольным» Владимира называют тексты двух рукописей второй половины
XIII века10. Древнейший список служебной минеи, содержащей стихиры и канон
Владимиру, датируется концом XIII — началом XIV века11. В русских месяцесловах
его имя встречается начиная с XIV века12. Все это свидетельствует о поступательD
ном характере формирования владимирского культа, начальный этап которого
приходится на XI век.

Петр Петрей. «История о великом княжестве
Московском» (1615)

О миссионерской деятельности князя Владимира было хорошо известно и в
странах, сопредельных с Россией. Большое внимание религиозной стороне быта
русского народа уделил известный шведский историк Петр Петрей (1570–1622)
(шв. — Рееr Persson; лат. — Petrus Petrejus). В 1602 году он прибыл из Швеции в
Россию и прожил здесь четыре года; затем вернулся на родину и, исполняя поручеD
ния шведского правительства, в 1608 и 1611 годы снова приезжал в Россию. По
возвращении в Швецию он в 1615 году издал в Стокгольме сочинение под назваD
нием «Regni Moscovitii Sciographia», а в 1620 году было осуществлено издание неD
мецкого перевода этого сочинения в Лейпциге: «Historien und Bericht von dem
Grossfurstenthum Moschow» («История о великом княжестве Московском»).

Говоря о начальном периоде христианизации Руси, П. Петрей повествует о русD
ских святых: св. равноапостольной княгине Ольге и св. равноапостольном князе
Владимире. Он отмечает, что княгиня «Ольга отправилась в Константинополь, креD

4 Янин В. Л., Зализняк А. А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1999 г. // Вопросы
языкознания. М., 2000. № 2. С. 6.

5 Серегина И. С. Песнопения русским святым. СПб., 1994. С. 68.
6 Пичхадзе А. А., Ромодановская В. А., Ромодановская Е. К. Жития княгини Ольги, Варяжских

мучеников и князя Владимира в составе Синайского палимпсеста // Русская агиография: ИсD
следования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 291.

7 Хорошев А. С. Указ. соч. С. 85–87.
8 Царевская Т. Ю. Княжеская тематика в росписи церкви Николы на Липне близ Новгорода //

Образ Византии: Сборник статей в честь О. С. Поповой. М., 2008.
9 ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 479; Т. 2. Стб. 821.
10 Царевская Т. Ю. Указ. соч.. С. 611.
11 Серегина И. С. Указ. соч.. С. 67.
12 Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001. С. 91.
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стилась там по греческому обряду и названа была Еленой... Она первая княгиня в
России, принявшая крещение, и так была расположена к греческой вере, что склоD
нила множество людей мужского и женского пола принять эту веру и креститьD
ся»13. Далее П. Петрей, следуя сообщениям русских летописей, излагает сведения о
Крещении Руси.

Владимир был великий идолопоклонник; поставил много идолов в городе КиеD
ве, чтил их и молился им; главный был идол Перун, сделанный из серебра, всe же
другие были деревянные и назывались Услад, Хорс (Corsa), Дажбог (Dasvva),
Стрибог (Striba), Симергла (Simerglа), Мокош (Macosk). Приведши себе в зависиD
мость всю Poссию, он приобрел уважение иностранных государств и соседних с
ним государей; они посещали eгo через своих посланников и сильно хлопотали о
том, чтобы он бросил свои разнообразные идолы и принял христианскую веpy.

ПоэтомуDто он и отправил своих послов во многие дальние края, чтобы они узD
навали, какая в тех краях вера и кого они исповедают Богом. Они воротились и соD
общили ему верные сведения о верах иноземных народов: лучше всех показалась
греческая, которая и прежде начинала уже делать успех у них; но потом опять
было вывелась. Он тотчас же послал доверенных людей к Константинопольским
государям, Василию и Константину, с самой усердной просьбой, чтобы они выдали
за него сестру их, Анну, потому что он намерен не только прогнать от себя жен и
наложниц и расстаться с ними, но бросить также и идолы, креститься во имя РасD
пятого Ииcyсa Христа и добровольно возвратить им город Корсунь с другими гоD
родами и областями, им завоеванными, недалеко от Черного моря.

Обе стороны примирились на этом условии и имели свидание при городе КорD
суни, который Владимир тут же уступил и сдал Константинопольским царям,
вместе с другими городами и областями, крестился и назван был Василием, вместо
Владимира. Цари отдали за него сестру свою, Анну, и расстались с ним в большой
дружбе. После того он развелся со всеми другими женами и наложницами, привяD
зался к одной младшей из них, из Константинополя, и жил с нею 23 года: это было
в 989 году (988) по Р. Х. ‹...› После этого Владимир велел рубить, ломать и жечь
все идолы в своей земле и побудил всех подданных принять греческую веру, котоD
рой русские твердо держатся еще и ныне, и исповедают ее во всех статьях и
обрядах.

Когда страна была разделена, и каждый сын стал заведовать своим княжеD
ством, Владимир созвал их всех к себе, усердно и от всей души просил их жить
между собой, как следует братьям, в мире и согласии, сохранять греческую веру и
оказывать ей покровительство, любить и уважать подданных, не подавать никаD
кого повода к смутам и возмущениям: так он и расстался с здешним миром, спустя
4 года по смерти своей княгини в городе Владимире: там и похоронены они друг
возле друга. Этот город сам он и выстроил, в память по себе, в 928 (?) году, назвал
по своему имени и всегда имел там княжеское пребывание14.

Утверждая, что князь Владимир и его супруга были похоронены «в городе ВлаD
димире», Петр Петрей совершает ошибку. О кончине и погребении князя источниD
ки сообщают предельно ясно: «Умре же Володимиръ, князь великый, на БерестоD
вемь. ‹...› И нощью же неже клетми проимавыие помостъ, в ковьре опрятавши и

13 Петр Петрей. История о великом княжестве Московском // ЧОИДР. 1866. Январь–март. Ч. I.
Отд. IV. C. 96.

14 Там же. С. 100–102.
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ужи свесиша и на землю, и възложивъша и на сани, и везоша, и поставиша и вь
святей Богородици церкви, юже бе самъ создалъ. ‹...› И вложиша и вь гробе мраD
моряни, спрятавше тело его с плачемь великим, блаженаго князя»15. «И тело же его
честное вложиша въ гробь мраморянъ и схраниша с плачем благоверного князя»16.

Из текста мниха Иакова следует, что Владимир был погребен не в каменном, а в
мраморном саркофаге. Факт захоронения в мраморной гробнице, засвидетельствоD
ванный в древнерусских источниках, указывает на высочайший ранг усопшего.
Нет сомнения, что сам Владимир избрал для себя этот тип императорского захороD
нения, хорошо известный в Византии. Не исключено, что при этом он следовал
византийской практике, в соответствии с которой вступивший на престол госуD
дарь обязан был выбрать даже мрамор для своего саркофага17.

По свидетельству Титмара Мерзебургского, саркофаги венценосной четы кресD
тителей Руси стояли рядом посреди храма: «Он (Владимир) долго правил ранее наD
званной страной и умер, когда был уже в престарелом возрасте. Он похоронен в веD
ликом городе Киеве в церкви Христова мученика и папы Климента рядом со своей
вышеназванной супругой; их саркофаги открыто стоят посреди храма»18.

Десятинная церковь, включавшая алтарь с гробницей апостольского мужа и неD
бесного патрона Руси св. Климента и гробницы Владимира и Анны, напрямую соD
относилась с константинопольским храмом Св. апостолов с его пантеоном апосD
тольских реликвий и саркофагами равноапостольных Константина и Елены. РазD
мещение гробниц крестителей Руси «посреди храма» под его центральным купоD
лом по византийской традиции являлось свидетельством святости или ожидаеD
мого причисления к лику святых погребенных лиц19. Естественно предположить,
что гробница Анны также представляла собой мраморный саркофаг.

В ходе раскопок XVIII и XIX веков в Десятинной церкви были обнаружены чаD
сти мраморных саркофагов. Во время раскопок Десятинной церкви в 1939 году
М. Каргером было найдено более двухсот мраморных обломков различной форD
мы, представлявших собой части внутрихрамовой декорации. Кроме того, было
обнаружено 15 фрагментов мрамора, значительно отличавшихся обработкой поD
верхности и характером орнаментации. Среди них — обломок крышки большого
мраморного саркофага, внешнюю поверхность и края которой покрывал барельD
ефный орнамент, включающий изображение креста. Их местонахождение и опиD
сания дали возможность М. Каргеру идентифицировать с ними найденные в
1939 году фрагменты. Ученый полагал, что гробницы принадлежали княжеской
супружеской чете — Владимиру и Анне20. Очевидно, элементы мраморной декоD
рации, а также гробницы для великокняжеской четы крестителей Руси были доD
ставлены до завершения работ по оформлению интерьера и освящения ДесятинD

15 Повесть временных лет [по Ипатьевскому списку] / Изд. подг. О. В. Творогов // Библиотека
литературы Древней Руси. СПб., 1997. Т. 1. XI–XII века. С. 172–174.

16 Память и похвала Иакова Мниха и житие князя Владимира по древнейшему списку/Изд. подг.
А. А. Зимин // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. 1963. Вып. 37. С. 74.

17 Каждан А. П. Византийская культура. СПб., 2006. С. 106.
18 Хроника Титмара Мерзебургского // Латиноязычные источники по истории Древней Руси.

Германия. IX — первая половина XII в. / Сост., пер., коммент. М. Б. Свердлова. М.; Л., 1989.
С. 67.

19 Поппэ А. В. Становление почитания Владимира Великого // Спорные вопросы отечественной
истории XI–XVIII веков. М., 1990. Т. 2. С. 228.

20 Каргер М. К. К вопросу о саркофагах кн. Владимира и Анны // Краткие сообщения о доклаD
дах и полевых исследованиях Института археологии АН СССР. М.; Л., 1940. Вып. 7. С. 78.
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ной церкви. Возможно, в конце X — середине XI века в Киев было привезено неD
сколько мраморных саркофагов, выполненных по княжескому заказу. Владимир
мог заказать гробницы по образцу саркофага, который уже находился в Киеве. Не
исключено, что в этом мраморном саркофаге, позже ставшем гробницей князя
Ярослава, были перенесены из Херсонеса в Киев мощи св. Климента Римского21.

Записки Юста Юля (1709–1711)

…Шведский автор П. Петрей побывал в России в начале XVII века, времени,
когда русское православное духовенство и верующие в своем большинстве еще наD
ходились в рамках конфессиональной замкнутости. В те годы не могло быть и
речи о том, чтобы лютеранскому гостю была предоставлена возможность посетить
православный храм и осмотреть благоговейно сохраняющиеся там мощи святых
угодников Божиих.

Поэтому большой интерес вызывают записки датского лютеранина Юста Юля,
которого датский король направил к Петру I в качестве своего посланника. Будучи
в Новгороде в декабре 1709 года, Ю. Юль смог наглядно убедиться в том, что русD
ские христиане с благоговением относятся к мощам угодников Божиих и чтят их
память. «Мне показали тело св. Никиты, который, как говорят, вот уже 450 лет соD
храняется после смерти нетленным, — сообщал датский посланник. — По имени
этого святого и церковь называется Никитской (NiketaDKirke). Показали мне и
другого угодника, св. Иоанна, тоже лежащего в великолепной раке. Иоанн этот был
некогда архиереем в Новгороде. Как уверяют, мощи его уже 600 лет сохраняются
нетленными. Лицо его было закрыто черным вышитым платком»22.

Затем Ю. Юль посетил монастырь Св. Антония Римлянина, Новгородского чуD
дотворца (1067–1147), где встретился с наместником монастыря. «Епископ немедD
ленно вышел ко мне навстречу в клобуке с длинным покровом, в своих епископсD
ких украшениях и с посохом в руке, осенив меня крестным знамением, он повел
меня в церковь23, — сообщает автор, а затем, изложив для своих датских читателей
предание, связанное с прибытием св. Антония из Италии в Новгород в 1106 году,
продолжает: — Архиерей показал мне также мощи св. Антония. Перед тем как приD
ступить к медному гробу, в котором они лежали, и поднять его крышку, настоятель
много раз им поклонился. Он хотел, чтобы и я им поклонился и перекрестился пеD
ред ними, но сопровождавший меня монах сказал ему, чтобы он открыл мне мощи,
не требуя от меня ни поклона пред ними, ни иных знаков почтения. Впрочем, лица
святого для меня не открыли, зато показали множество ношенных им одеяний,
какDто: шапку и ризы, из коих одна была вся вышита и сплошь усажена кругом наD
стоящим жемчугом»24. Перед уходом из монастыря датскому гостю была показана
пещера, где св. Антоний пребывал в молитвенном уединении; наместник обители
радушно простился с Ю. Юлем, подарив ему икону с изображением св. Антония, а
также написанное поDрусски житие этого угодника25.

Находясь в Москве в марте 1711 года, Ю. Юль также имел возможность увиD
деть православные святыни. Посетив Успенский собор Московского Кремля, он
обратил внимание на изображения святых, которые он увидел в иконостасе. «ИкоD

21 Пуцко В. Мраморный саркофаг Ярослава Мудрого // BizantinoDbylgarica. Sofia, 1986. VIII.
1986.

22 Записки Юста Юля, датского посланника при Петре Великом (1709–1711). М., 1900, C. 109.
23 Там же, C. 110.
24 Там же.
25 Там же. C. 111.
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ностас, отделяющий алтарь от остальной части собора и подымающийся во всю
его вышину, покрыт живописью и уставлен множеством образов, — писал он. —
Относительно этих образов следует заметить, что как на старинных католических
образах, большое число которых еще уцелело в наших церквах, вокруг головы СпаD
сителя, апостолов и других святых нарисован желтый обручик, изображающий
блеск и сияние, исходившие от их лиц, — так по всей России вместо этого желтого
обручика обыкновенно к образам, кругом головы святых, приделан такой же велиD
чины венчик из меди, серебра или золота. Венчик этот служит украшением, взамен
католического малевания. В Успенском соборе венчики на иконах золотые, усаD
женные множеством драгоценных камней и жемчугов. Тут кстати заметить, что в
России нигде не встречается резных образов, а есть только гладкие, писаные»26.

И снова, как ранее в Новгороде, датскому посланнику довелось лицезреть блаD
гоговейное почитание святых в Русской православной церкви. На этот раз сначала
ему было показано место упокоения святителей Московских, и в частности,
св. Петра, митрополита Московского и всея Руси (1326), «Справа от алтаря, — соD
общает автор, — в небольшой часовне, куда входишь через маленькую боковую
дверь, в медной раке покоятся мощи святого Петра, митрополита Московского,
сотворившего, как рассказывают, много чудес. Возле раки, в серебряном ковчеге,
показывают золотой крест, усаженный множеством драгоценных камней. Крест
этот будто бы сделан по заказу императора Константина Великого в подобие того
креста, который явился ему в небесах. Мне говорили, что в нынешнюю войну со
шведами, распятие это, в числе других вещей, было взято неприятелем, но впоD
следствии русские за 50 ригсдалеров выкупили его обратно у одного шведского
солдата»27.

Затем сопровождавшие датского гостя клирики показали ему мощи скончавшеD
гося в 1561 году святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, «Из боD
кового помещения меня провели в другой угол собора, на правой же стороне, туда,
где лежало цельное, неистлевшее тело митрополита Московского Ионы, почитаеD
мого русскими за святого, — отмечал Ю. Юль. — Между этим и противоположным
углом, с левой стороны на полу, стоит несколько гробниц патриархов, обтянутых
черным сукном и обнесенных железной решеткой»28. И, наконец, Ю. Юль смог виD
деть место захоронения святителя Филиппа, митрополита Московского и всея
Руси (1507–1569). «В левом углу, если выходить из алтаря, покоится тело русского
митрополита Филиппа, тоже почитаемого русскими за святого»29, — записал датD
ский гость в своем дневнике. Датскому посланнику были также показаны другие
святыни Успенского собора, и снова он смог убедиться в том, что русские христиаD
не благоговейно почитают как память святых угодников Божиих, так и их мощи.

«Мне вынесли также главу Иоанна Златоуста, в серебряном ларе ‹…› — вспомиD
нал Ю. Юль, — а равно правую руку апостола Андрея, обхваченную серебряным обD
ручем, в том будто бы месте, где она была привязана ко кресту. Ссохшиеся пальцы
этой руки съежились и скрючились, ввиду чего утверждают, будто они находятся
в том самом положении, в каком св. Андрей крестился ими, когда шел на казнь.
Еще показывали голову патриарха Константинопольского Григория Benedicti30 в

26 Там же. C. 288.
27 Там же.
28 Там же. C. 289.
29 Там же. C. 290.
30 В московском Успенском соборе в особых ковчегах хранились главы св. Григория Богослова и

св. Иоанна Златоуста (см.: Историческое описание московского Успенского собора. Сост.
прот. А. Г. Левшин. М., 1783, C. 38).
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серебряном ковчеге; палец Василия Великого, как свидетельствуют русские, первоD
го по времени чудотворца; далее кусок кости Иоанна Крестителя, нижнюю че)
люсть Владимира, первого русского христианского царя: он ввел христианство в
России»31.

Происхождение этой реликвии прослеживается со времени ее обретения. МраD
морная гробница с останками крестителя Руси была обнаружена среди руин ДесяD
тинной церкви киевским митрополитом Петром Могилой в 30Dе годы XVII века32.
В письме царю Михаилу Федоровичу он сообщал, что посылает ему «достойный
его царского величества подарок» — часть мощей прапрадеда царя «равноапосD
тольного российского великого князя и самодержца Владимира», и просил царя об
изготовлении и присылки в Киев раки «на мощи прапрадеда»33. Просьба митропоD
лита не была удовлетворена по неизвестной причине. (Не исключено, что стремлеD
ние Петра Могилы возродить былую славу Киева как «Иерусалима земли РусD
ской» шло вразрез с московской идеологической доктриной, объявлявшей МоскD
ву «Третьим Римом» и «Новым Иерусалимом».)

Полагают, что мощи остались на прежнем месте, за исключением тех их частей,
которые были перенесены в киевские храмы или отправлены в Москву. Глава свяD
того князя была вначале положена в церкви Преображения Господня, а со времеD
нем перенесена «для безопасности» в Успенский собор КиевоDПечерской лавры34.
По свидетельству «служилого иноземца» Патрикия Гордона, жившего в Киеве в
1684–1685 годах, в случае военной опасности эту величайшую святыню «с процесD
сией» обносили вокруг Верхнего города и Замка, освящая и символически огражD
дая территорию35. В начале XIX века глава находилась в серебряной раке в приделе
архангела Михаила в Великой Печерской церкви36. Кисть правой руки была полоD
жена в Софию Киевскую, где она покоилась в особом небольшом ковчеге, стоявD
шем в центральном нефе с левой стороны перед иконостасом. Нижняя челюсть
была передана российскому царю и помещена в московский Успенский собор37.

Летом 1711 года Юст Юль со своим секретарем Расмусом Эребо побывал в КиеD
ве и посетил КиевоDПечерскую обитель. «26 июня 1711 года мы прибыли в
Киев, — отмечал Р. Эребо. — Тут я имел случай увидеть знаменитые Киевские пеD
щеры с могилами святых. Потом я купил печатный план этих пещер, с описанием
их поDлатыни, и изданное поDславянски житие важнейших из киевских святых, с
гравюрами; обе книги приобретены мною в самом Киеве»38.

31 Записки Юста Юля... C. 288–289.
32 Миславский Самуил. Краткое историческое описание КиевоDПечерской лавры. Киев, 1795.

С. 80.
33 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные АрхеографиD

ческой комиссией. СПб., 1866. Т. 3: 1638–1657. № 18. С. 27–29. № 39. С. 44.
34 Миславский Самуил. Указ. соч. С. 80.
35 Гордон П. Киев в 1684–1685 годах по описанию служилого иноземца Патрикия Гордона. Киев,

1875. С. 35.
36 Накануне Второй мировой войны череп св. Владимира был отправлен в Ленинград с целью соD

здания скульптурного портрета по методике М. Герасимова. Дальнейшая судьба святыни не
прослеживается.

37 Максимович И. Паломник киевский. Киев. 1854. С. 68; Закревский Н. Описание Киева: В 2 т.
М., 1868. С. 289; Голубев С. Т. Киевский митрополит Петр Могила как возобновитель киевD
ских храмов // Киевские епархиальные ведомости. 1898. № 18. С. 772–781; Истомин Гр. УкаD
затель святынь и достопримечательностей московского большого Успенского собора. М.,
1900. С. 47.

38 Записки Юста Юля... C. 458 (прил.).
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М. М. Херасков. Поэма «Владимир возрожденный»
(1785)

Эпоха правления киевского князя Владимира Святославича на протяжении
ХVIII века привлекала внимание многих писателей: Феофана Прокоповича,
Я. Б. Княжнина, Ф. Ф. Ключарева. Наиболее значимой в этом ряду следует приD
знать эпопею М. М. Хераскова «Владимир». В 1785 году, незадолго до 800Dлетия со
времени принятия христианства и Крещения Руси св. великим князем ВладимиD
ром, в Москве была опубликована поэма М. Хераскова «Владимир возрожденный»
(М., 1785) (Впоследствии поэма неоднократно переиздавалась; см. Приложе)
ние 1.) В этой поэме восхвалялся подвиг равноапостольного князя и те духовные
сокровища, которые он стяжал для своего народа, приняв святое Крещение. Вот
начальные строки этой поэмы:

Вдохни небесное мне, Муза! восхищенье,
Владимирово петь святое просвещенье,
Которым древняя полночная страна,
Как солнцем с высоты до днесь озарена;
Владимир свой народ преобразил, прославил,
Кумиров истребил, и Богу храм поставил39.

Михаил Херасков, самый выдающийся представитель русской эпической поD
эзии ХVIII века, в соответствии с русской традицией находил темы, достойные
эпопеи в далеком прошлом России. Его интерес особенно привлекали два периода:
времена Киевской Руси и правление Ивана IV Грозного. К героическому прошлому
поэт обращался как в эпической поэме «Россияда» (1778), «Владимир» (1785),
«Царь, или Спасенный Новгород» (1800), так и в трагедии. Пять его трагедий —
«Борислав» (1774), «Идолопоклонники, или Горислава» (1782), «Пламена» (1786),
«Освобожденная Москва» (1798), «Заренда и Ростислав» (изданная посмертно в
1896 году) — представляют древнейшую историю России.

Многолетнее увлечение Михаила Хераскова личностью и эпохой Владимира,
многократное появление этой темы как в его эпической поэме, так и в других проD
изведениях, вытекало из исключительного значения, придаваемого в конце
ХVIII века этому князю. Речь в поэме шла о времени принятия христианства на
Руси, о выборе веры киевским князем, о его борьбе против собственных недостатD
ков во имя духовного очищения. Поэт довольно свободно относится как к историD
ческим фактам, так и летописным преданиям. Сюжет «Владимира» основан на неD
скольких, почерпнутых из летописи преданиях: о выборе веры киевским князем
Владимиром, взятии Херсонеса, женитьбе на греческой княжне. Все они подвергаD
лись большей или меньшей обработке, подчиненной авторскому замыслу: предD
ставлении принятия христианства как внутреннего проявления потребности челоD
веческой души40.

Херувим явился к двум благочестивым варягам, проживавшим в Киеве, и приD
казал им убедить Владимира покончить с язычеством и принять христианский
закон. Отсюда и начинаются сюжетные хитросплетения поэмы. Много препятD

39 Херасков М. М. Владимир. Поэма эпическая. Его императорскому Величеству всемилостивейD
шему государю Павлу Петровичу, самодержцу Всероссийскому. Изд. 3. М., 1809. С. 1.

40 Orlowska A. Миф России в творчестве Михаила Хераскова (поэма «Владимир») // Slavica,
ХХVIII. 27–33, 1997. Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis. Debrecen,
1997. С. 28.
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ствий приходится преодолеть Владимиру, прежде чем ему удается понять преимуD
щества христианского закона41.

Главным источником, из которого российские авторы ХVIII века заимствовали
материал для исторических сочинений, был «Киевский синопсис» (1674). Однако
ряд деталей «Владимира» указывает на знакомство Хераскова с «Повестью вреD
менных лет» по Никоновской летописи, опубликованной в 1767–1792 годах. Так,
исламскую религию в поэме Хераскова, как и в Никоновской летописи, представD
ляют «срацины», а не болгары (булгары)42. В рассказе о «выборе веры» князем ВлаD
димиром Херасков отступает от летописных источников, описывающих внешние
признаки религий, и передает идеологические основы каждой из них. Ислам «КиD
евский синопсис» описывает следующим образом: «Веруем Богу, а Махомет нам
изволяет жен имети елико кто хощет, и всякия сласти употребляти, точию обрезоD
ватися, свинаго мяса не ясти и вина не пити»43. Херасков при описании ислама,
упоминая некоторые внешние атрибуты, на первое место ставит почитание мусульD
манами пророка Мухаммеда как посредника между верующими и Творцом:

У нас ни идолов, ни изваяний нет,
Меж нами и Творцом посредник Махомет;
Он вечность сладостным елеем умащает,
И только адский нам напиток запрещает.
Сердца на малый час который веселит,
Но распаляет кровь и разумы темнит44.

Во «Владимире» основной причиной, по которой ислам был отвергнут на Руси,
становится именно человеческая сущность пророка Мухаммеда и в меньшей степеD
ни — внешние признаки религии:

Мы ведаем, что есть всемощный негде Бог;
Но кто из смертных с Ним беседовати мог?
Не ищем к небу мы сомнительной дороги;
Не человеки здесь, почтенны древни боги,
Которы свойственных студеным сим странам
Напитков греющих не запрещают нам45.

Христианство в римском варианте описывается в летописи таким образом:
«Они же реша: „молитва, и милостыня, и пощение по силе; и аще кто ест, или пьет
или ино что творит, да все во славу Божию творит“. Рече им Володимер: „Идите вы
к себе, отцы наши не прияли суть сего“»46. Херасков основой католичества называD
ет высшую религиозную власть папы римского:

41 Херасков М. М. Избранные произведения. Л., 1961. Вступительная статья А. В. Западова.
С. 38.

42 Волков Александр (Петрозаводск). Летописный сюжет в художественной трактовке М. М. ХеD
раскова (Поэма «Владимир») // Studia Slavica. Х. 2011. 11–22. Таллинский университет. ИнD
ститут славянских языков и культур. Таллин, 2011. С. 11.

43 Киевский синопсис. М., 2006. С. 94.
44 Херасков М. М. Владимир возрожденный. М., 1787. С. 45.
45 Там же. С. 95.
46 Патриаршая, или Никоновская летопись. Полное собрание русских летописей. М.: Наука,

1965. Т. 9–10. С. 42.
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Раехранителя на троне помещенный,
Всеобщий пастырь наш, отец первосвященный,
Твой разум просветит неверия в ночи.
Златыя от небес имеет он ключи;
Врата Едемския жезлу его вручены,
Но пастырства его нечтущим заключены
Святые зиждет он пред Богом алтари;
К стопам его лежат повержены цари47.

Во «Владимире» католичество оценивается с точки зрения ХVIII века, когда
петровские реформы ослабили влияние Церкви и подчинили ее императорской
власти:

Удобно ль нам, стремясь за вашим мнимым раем,
Тому рабами быть, которого не знаем;
Чужие в капищах поставить алтари,
Царя забыть, избрав священника в цари48.

Иудаизм, согласно «Повести временных лет», основан на почитании Бога Отца
и противопоставлен христианству: «Крестияне бо веруют, Его же мы распяхом, а
мы веруем единому Богу Авраамову, и Исакову, и Иаковлю»49. Владимир отвергает
его изDза отсутствия у иудеев собственного государства. Херасков, описывая иудаD
изм, близко cледует летописным источникам; однако его Владимир высказывает
сострадание к распятому Христу, что свидетельствует о заведомой и не вполне
осознанной расположенности князя к христианству:

Владимир рек: а вы прельщаете и нас!
Когда вас Бог отверг и ныне гонит вас,
Убийством вера есть у вас запечатленна,
И места не дает вам целая вселенна50.

Мотив великолепия и могущества Киевского государства появляется в поэме
многократно. Его апофеозом является покорение дружиной Владимира Херсонеса.
Божественные силы не только приводят к крещению Руси, но и активно помогают
воинам Владимира во время борьбы. В самый решающий момент столкновения
под Херсонесом Владимир видит княгиню Ольгу, которая предвещает ему победу, в
битве активное участие принимает также Святослав.

Князь и дружина показываются не только в борьбе, на поле брани, но и когда
«думу думают». Князь в важные для народа и страны моменты апеллирует к сердD
цам и умам своих дружинников. Воины принимают участие в торжественном княD
жеском совете, на котором представители других народов рассказывают о преимуD
ществах своего вероисповедания. Князь внимательно прислушивается к советам
дружины, ожидает от нее поддержки51.

47 Херасков М. М. Владимир возрожденный. М., 1787. С. 47.
48 Там же. С. 48.
49 Патриаршая, или Никоновская летопись. Полное собрание русских летописей. М.: Наука,

1965. Т. 9–10. С. 42.
50 Херасков М. М. Владимир возрожденный. М., 1787. С. 50.
51 Orlowska A. Миф России в творчестве Михаила Хераскова (поэма «Владимир») // Slavica.

ХХVIII. 27–33, 1997. Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis. Debrecen,
1997. С. 29, 32.
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Херасков нарушает историческую хронологию, включая в поэму эпизод единоD
борства печенежского и русского богатырей во время битвы при Трубеже, произоD
шедшей, согласно «Повести временных лет», уже после принятия христианства, в
992 году; однако в «Киевском синопсисе» этот эпизод без указания даты предваряD
ет рассказ об испытании вер52. Херасков изменяет географию описываемых собыD
тий: местом поединка в поэме становится не Трубеж, а другой приток Днепра —
Ворскла, где в 1709 году состоялась Полтавская баталия; эта вольность позволяет
поэту открыто сопоставить две победы русского оружия:

Тут Ворскла пьет струи шумящего Днепра,
Свидетельница дел Великого Петра,
Когда, перуны он бросая под Полтавой,
Россию и себя венчал бессмертной славой.
Петра Великого предшественник побед,
Владимир проложил потомкам к славе след53.

Херасков и далее апеллирует к современности, сопоставляя взятие ВладимиD
ром Херсонеса с покорением Крыма в царствование Екатерины II:

Предрек уже тогда, предрек мятежный Тавр,
Что в недрах сокрывал Екатерине лавр,
Который обовьет Российскую Корону,
И будет вечною оградою Херсону54.

Таким образом, Херасков довольно близко следует общей канве историчеD
ских событий, оживляя действие поэмы за счет нарушения хронологии и введеD
ния новых персонажей. Главная особенность трактовки Херасковым исторических
событий состоит в том, что поэт рассматривает их не во внешнем плане, но пытаетD
ся передать их первопричину, наполнить их внутренним содержанием в соотD
ветствии с эстетическими и нравственноDфилософскими воззрениями своего вреD
мени55.

Поэму завершают такие строки:

Исчез в России мрак, разрушились кумиры,
Победоносну песнь взыграли райски пиры.
Владимир в вечности венцами покровен
Доколе свет стоит, не может быть забвен;
Он подвигом святым вовеки будет славен;
Россию просветил, апостолам он равен56.

52 Волков Александр (Петрозаводск). Летописный сюжет в художественной трактовке М. М. ХеD
раскова (Поэма «Владимир») // Studia Slavica. Х. 2011. 11–22. Таллинский университет. ИнD
ститут славянских языков и культур. Таллин, 2011. С. 18.

53 Херасков. 1787. С. 169.
54 Там же. С. 224.
55 Волков Александр (Петрозаводск). Летописный сюжет в художественной трактовке М. М. ХеD

раскова (Поэма «Владимир») // Studia Slavica, Х, 2011. 11–22. Таллинский университет. ИнD
ститут славянских языков и культур. Таллин, 2011. С. 21–22.

56 Херасков М. М. Владимир. Поэма эпическая. Его императорскому Величеству всемилостивейD
шему государю Павлу Петровичу, самодержцу Всероссийскому. Изд. 3. М., 1809. С. 294.
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X.)Г. Портан (1739–1804).
«Основные черты русской истории»

Интересные сведения о русских святых содержатся в сочинении знаменитого
финского историка X.DГ. Портана (1739–1804). Его труд под названием «Grundstrek
til Ryska Historien» («Основные черты русской истории») был написан в виде консD
пекта курса лекций, прочитанного им в Академии Або (ныне Турку, Финляндия). В
своем исследовании X.DГ. Портан подчеркивал, что начальные сведения о Древней
Руси сохранились благодаря деятельности церковных летописцев. «Древнейшим
русским писцом и анналистом был Нестор, монах Печерского монастыря в Киеве;
он родился в 1056 г. и умер после 1113 г.»57, — писал X.DГ. Портан.

Среди источников по истории Русского государства X.DГ. Портан отмечал и
церковные книги, под которыми «здесь понимаются по преимуществу жития свяD
тых... изданные под различными названиями: „ЧетьиDМинеи“, „Пролог“, „Патерик“
и т. д., состоящие из многих фолиантов. Они — кладезь исторических сведений»58.
X.DГ. Портан уделил внимание такому знаменательному в истории русского народа
событию, как Крещение Руси. Он говорил о князе Владимире, который «ввел хриD
стианское учение, вместе с которым (в страну) проникло византийское искусство и
науки»59.

Впоследствии X.DГ. Портан еще раз обратился к деятельности св. равноапосD
тольного князя Владимира, отмечая, что по возвращении из Херсонеса «он велел
разрушить все идолы и крестить свой народ, что и было выполнено. С большой
щедростью (он) воздвигал в Киеве церкви, заложил несколько новых городов»60. D
В своем труде X.DГ. Портан отмечал древность русскоDскандинавских связей, сообD
щая о том, что князь Ярослав «взял в жены Ингигерду, дочь короля Олафа ШеткоD
нунга. Этот великий князь укрепил в России христианское учение, велел перевести
на славянский язык многие греческие книги, строил церкви и основывал монасD
тыри»61.

Адам Эленшлегер.
Трагедия «Хакон Ярл» (1810)

В этот период у лютеранских авторов начало зарождаться, говоря словами соD
временного протестантского богослова, «романтическиDлитературное отношение к
православным святым»62. Одним из таких авторов был датский писатель Адам
Эленшлегер. который в 1810 году написал трагедию «Хакон Ярл»63. В своем сочиD
нении А. Эленшлегер, основываясь на сказаниях древних саг, рассказывает о взаиD
моотношениях норвежского короля Олафа Триггвасона (994–1000) (тезоименитоD
го св. Олафу, правившему несколько позднее) и св. равноапостольного великого
князя Владимира (980–1015), которые в те далекие времена полагали свои силы
на то, чтобы «водрузить крест на брегах языческих»64.

57 Портан X.DГ. Основные черты русской истории. М., 1982, C. 21.
58 Там же. C. 29.
59 Там же. C. 41.
60 Там же. C. 47.
61 Там же, C. 49.
62 Гейер Фридрих, пастор. Беседа о Лютеранской церкви с православными христианами, C. 19

(брошюра издана в Германии в конце 1940Dх — начале 1950Dх гг.).
63 См. рецензию в: Вестник Европы. 1812. Ч. 64. № 16. C. 272–279.
64 Там же. C. 274.
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Заметки А. С. Пушкина (начало 1830)х годов)

О св. равноапостольном князе Владимире упоминал и А. С. Пушкин. Но, к сожаD
лению, «наше все» не сказал о просветителе Руси почти ничего. (Если не считать
частого упоминания имени князя Владимира в «ненаучной» поэме «Руслан и
Людмила».) В историческом аспекте поэт лишь коснулся такого важного события
как Крещение Руси. В неосуществленном плане по написанию поэмы «Мстислав»
Пушкин замечает: «Владимир, разделив на уделы Россию, остается в Киеве ‹...›
Печенеги нападают на Киев — Владимир посылает гонцов к сыновьям ‹...› На Киев
нападают соединенные народы — (боги языческие), изгнанные крещением, их одоD
левают»65.

Еще одно упоминание о крещении Руси содержится у Пушкина в небольшой
выписке, озаглавленной: «Очерк истории Украины (1831)»: «ВярягоDруссы стали
ужасом ВосточноDримской империи, и их дикий флот не раз угрожал богатой и
слабой Византии. Она, не в состоянии отражать их набеги силой оружия, льстила
себя тем, что связала их „ярмом религии“. Проповедь Евангелия распространялась
на диких поклонников Перуна, и Владимир принял крещение. Его подданные приD
няли с тупым безразличием веру, избранную их вождем»66.

Эрик Иоганн (Юхан) Стагнелиус.
Поэма «Владимир Великий» (1817)

Современником Пушкина был шведский поэт Эрик Иоганн (Юхан) Стагнелиус
(1793–1823), автор поэмы «Владимир Великий» («Vladimir den Store»). По своей
значимости это произведение может быть сопоставлено с поэмой М. М. ХераскоD
ва, выдержавшей несколько изданий в конце ХVIII — начале ХIХ века. Первое изD
дание поэмы (без имени автора) появилось в Стокгольме в 1817 году. Вскоре поD
эма была переведена на латинский язык и дважды на немецкий67.

Сын доктора философии, доцента греческой словесности в Упсальском универD
ситете, затем профессора, доктора богословия и, наконец, Кальмарского епископа
Магнуса Стагнелиуса (1746–1829), Эрик Иоган Стагнелиус родился 14 октября
1793 года на острове Эланде, к югоDзападу от Готланда. Обучался в Лундском униD
верситете, а в 1812 году перешел в Упсальский, где через два года уже выдержал
экзамен на «канцелярские должности». В 1815 году Стагнелиус определился на
службу в Королевскую экспедицию духовных дел. 3 апреля 1823 года поэт умер в
Стокгольме, не дожив даже до тридцати лет68.

Вот что пишет о Стагнелиусе переводчик его поэмы Владимир Головин (1888):
«Получив основательное классическое образование под наблюдением отца и переD
читав всю его библиотеку, Стагнелиус уже с отроческих лет изумлял людей, его окD
ружавших, необыкновенной памятью, быстрым усвоением прочитанного и пылD

65 Пушкин А. С. Мстислав. Планы. Полн. собр. соч. Т. 5. Поэмы. 1825–1833. М.; Л., 1948. С. 157.
66 Пушкин А. С. Очерк истории Украины (1831). Полн. собр. соч. Т. 12. М.; Л. 1949. С. 483.
67 Латинский перевод был сделан профессором Пером Петерсоном и напечатан в 1840–1842 гоD

дах в Упсале, под заглавием: «Vladimir Magnus, poema Stagnelianum, latino carmine refictum».
Первый по времени немецкий перевод (Wladimir der Grosse, ein episches Gedicht in
drei Gesange») принадлежит Oлофу Бергу и появился в 1828 году в Кёнигсберге, а второй —
К.DФ.DЛ. Каннегиссеру, и помещен в его «Общем собрании» («Gesammelte Werke») сочинений
Cтагнелиyca, вышедшем в 1851 году в шести частях в Лейпциге.

68 Стагнелиус И.DЭ. Владимир Великий. Поэма в трех песнях. Перевод со шведского Владимира
Головина. Петроград, 1888. С. 21.
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ким воображением. Одновременно с этим он возбуждал в своих родителях и знаD
комых глубокое сострадание к тяжким болезненным припадкам, почти не дававD
шим ему покоя вследствие органического порока сердца. ‹...› Но в эти менее чем
29 1/2 лет жизни из Стагнелиуса выработалась в высшей степени любопытная и
своеобразная личность, выдающаяся и мощью духа, и силой нравственноDтелеD
сных страданий, и, наконец, особым миросозерцанием, которое, в постоянной
борьбе души с больным телом, он проложил красной нитью через все свое поэтиD
ческое творчество»69.

В 1829 году в журнале «Галатея» были опубликованы отрывки из поэмы «ВлаD
димир Великий»70. В поэме говорится о деятельности киевского князя, о КрещеD
нии Руси. Публикация поэмы была благожелательно воспринята в русских литераD
турных кругах; по словам одного критика того времени, Стагнелиус, будучи релиD
гиозным поэтом, «почерпал вдохновение из идей и добродетелей христианских».

Переводчики поэмы «Владимир Великий» могли не придавать никакого значеD
ния историкоDгеографическим ошибкам, вкравшимся в поэму вследcтвие недостаD
точного знакомства Стагнелиyсa с русской историей. В ином положении находился
русский переводчик; он был обязан заметить все эти отступления от исторической
истины. Но, к сожалению, эти ошибки вкрались и в первое издание отрывков поD
эмы на русском языке. Вот несколько примеров таких неточностей.

Стагнелиус, в самом начале поэмы, заставляет князя Владимира осаждать не
Корсунь, а Феодосию: «Полная луна возвышалась над вершинами западных скал и,
улыбаясь в осеребренных облаках, озаряла трепетным лучом своим стены ФеоD
досии и блестящий стан Владимира»71. «Бояре! завтра, прежде нежели озера и горы
озлатятся лучом солнечным, вы должны быть готовы на приступ к стенам ФеоD
досии»72.

Первую речь в поэме Стагнелиус влагает в уста боярина Иоанна. Но христианин
Иоанн не мог говорить речи, языческой по своему содержанию; «Наконец Иоанн,
всегда льстивый, прервал молчание:”Князь Новагорода! сказал он, почто так смуD
щаешь своих верных бояр? Повели разойтись мрачным тучам, покрывающим
чело твое, изгони черную печаль из мысли твоей ‹...› Когда ты сокроешься от взоD
ров своего верного народа, когда, переселившись на небо, ты вступишь в беседу
блаженных богов, тогда престол твой превратится в храм, и уважение и любовь
славян будет вечно пылающей жертвой, и златые арфы будут звучать в грядущих
веках, прославляя тебя, всеми боготворимого, героя”»73.

В той же речи «язычник Иоанн» восхваляет князя Владимира: «Тебе служат наD
роды, населяющие плодоносные берега величественной Волги, и богатая Биармия,
орошаемая хладными волнами Двины и ледяного моря»74. В данном случае переD
водчик сумел сгладить ошибки оригинала, хотя шведский подлинник говорит не о
Волге, а о Казани, которой тогда еще не было. Ледовитое или, как в русском переD
воде, Ледяное море, Иоанн называет Полярным морем; но едва ли бояре времен
святого Владимира имели понятиe о полюсах75.

69 Там же. С. 20–21.
70 Владимир Великий // Галатея. 1829. № 44. Ч. IХ. С. 226–245.
71 Там же. С. 227.
72 Там же. С. 234.
73 Там же. С. 230.
74 Там же. С. 229.
75 Стагнелиус И.DЭ. Владимир Великий. Поэма в трех песнях. Перевод со шведского Владимира

Головина. Пб., 1888. С. 19.
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В поэме Стагнелиуса прослеживаются явные «москвофильские» тенденции. В
одном из видений князю Владимиру явилась «жена, цветущая небом»: «Она отверD
зала розовые уста и с благостью рекла: Владимир, не страшись меня! Я мать СвяD
тослава, прежде называлась мудрой Ольгой, но теперь в небесах — Еленою»76.

Вот что поведала Ольга–Елена князю Владимиру: «Пусть златое весеннее свеD
тило благодати взойдет для россиян! Преклонись вместе со своим народом пред
благотворящим Крестом! Под знаменем Креста победы, слава и могущество обреD
чены небом русскому народу. В книге Всесвятого огненными словами начертана неD
пременная судьба России. Я вижу, — дни счастливейшие воцаряются в градах и веD
сях; ангелы с пламенными мечами, в блестящих доспехах окружают престол РюриD
ков; торжествуя, парят русские орлы над изумленною землей, разносят веления
Предвечного и мещут Его перуны. Гордо вознесет Москва главу свою к облакам,
праведной рукой будет взвешивать судьбы народов и, покрытая небесным щитом,
спокойно будет сидеть на своем вечном престоле»77.

Невольно возникает вопрос: что побудило Cтагнелиyca избрать для одной из
своих первых поэм тему из русской истории и так любовно отнестись к Poccии,
как может относиться к ней только русский человек? Слово переводчику поэмы —
Владимиру Головину (1888).

Вспомним, что в 1817 году, когда в Стокгольме появилась поэма «Владимир ВеD
ликий», Швеция еще не успела забыть тяжких ударов, нанесенных ей русским
оружием в войну 1808–1809 годов и отторгнувших от нее Великое Княжество
Финляндское. Шведы того времени, оценив по достоинству прекрасный язык поD
эмы, не могли однако очень сочувствовать ее содержанию, особенно же — похваD
лами России и пророчествам о великих исторических судьбах ее, часто встречаюD
щимся в тексте «Владимира». Неприязнь ко всему русскому была еще жива в тогD
дашних шведах, и этой неприязни не чужд, в некоторых своих произведениях,
даже сам Тегнер, один из величайших мировых поэтов Швеции.

Ответ прост и краток. Восторженный Стагнелиус, живший вне пространства и
времени, преклонявшийся перед всем великим, откуда бы оно ни исходило, писал
«Владимира» под обаянием тогдашнего политического величия Рoсcии, победиD
тельницы Наполеона, освободительницы Европы и кроткой вершительницы судеб
ее. Стагнелиус верил, может быть, даже больше, чем мы, русские, в высокое истоD
рическое призвание нашего отечества и благоговел перед чаровавшей его личносD
тью императораDмиротворца. Что такое преклонение со стороны недавнего врага,
а затем пламенного обожателя Poccии, было, в эпоху войн за освобождение ЕвроD
пы, явлением далеко не исключительным, доказывается разными хвалебными
гимнами немецких и даже французских поэтов того времени в честь императора
Александра I, но у шведов и финнов песни о Poccии и ее благодушном государе,
начались еще ранее 1812 года.

«Prince! dont la vertu, soutien d’un hemisphere,
Fаit cent peuples heureux dans ces temps effrayans:
Tu vins donc consoler, ToiDmeme, о tendre Pere,
L’orphelin, que Tu mis au rang de tes enfans...

Vainqueur! — Mais ce n’est plus a ce nom redoutable,
Que pense le vaincu, comble de tes bienfaits.

76 Владимир Великий // Галатея. 1829. № 44. Ч. IХ. С. 238.
77 Там же. С. 241–242.
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Dоnnant au 1ieu de prendre, о Guerrier charitable
Tu repands de ton char les fruits d’or de la paix»78.

Taк в 1809 году приветствовал императора Александра I в древней столице
Финляндии Або (ныне Турку), знаменитый шведский и финляндский поэт ФранD
цен (1772–1847), профессор Абоской академии, всеDтаки не могший примириться
с присоединением своей родины, Финляндии, к Poccии и вскоре переселившийся в
Швецию, где, в сане епископа Гернесандского, он и умер, чуть ли не в сообществе
почти единственных свидетелей его смерти, оленей шведской Лапландии79.

Удивительны ли, после всего этого, восторженные взгляды Cтагнелиyca на РосD
сию 1812–1815 годов и образы, в которые он воплотил свои мысли, выбрав рамкой
для них великое историческое событие принятия христианства князем ВладимиD
ром, вполне соответствовавшее, по своим особенностями, религиозноDмистическоD
му настроению духа поэта?80

Возвращаясь к истории издания поэмы Стагнелиуса на русском языке, можно
упомянуть про два небольших отрывка из первой песни поэмы, приведенные в изD
данной в 1845 году в Москве книжке: «Избранные места из поэм: «Владимир ВелиD
кий», соч. Стагнелиуса, и «ФритгиофDСага», соч. Тегнера. Перевел со шведского
И. ШDй». Отрывки, произвольно выбранные, озаглавлены: «Явление небожитеD
лей» и «Явление царицы Ольги»81. Перевод написан четырехстопным ямбом, а не
гексаметром подлинника, и многие места русского текста представляют не переD
вод, а собственные измышления переводчика.

В 1888 году, к торжественному праздновании девятисотлетия со дня введения
христианства в России, поэма Стагнелиуса была опубликована в полном объеме.
Предваряя основной текст, переводчик и автор предисловия Владимир Головин увеD
домлял своих читателей: «Само собой разумеется, что русский переводчик поэмы
не считал себя вправе изменять более крупных отступлений Стагнелиуса от устаноD
вившегося у нас летописного сказания о крещении Владимира, отступлений, вытекаD
ющих из всего внутреннего и внешнего склада поэмы. Сюда мы относим: знакомство
Владимира, еще до крещения, со своей будущей супругой, греческой царевной АнD
ной, в Корсуне и последовавший затем поход Владимира на Царьград для принятия
там христианства. Ввиду еще и теперь продолжающихся горячих споров наших учеD
ных о времени и месте крещения Владимира. а также ввиду свидетельства ИоакиD
мовой летописи, по которому Владимир крестился не в Koрсуни, а в Болгарии (см.
Карамзин, «История Государства Российского»), мы вправе поступиться, для оправD
дания Стагнелиуса, предположением, что все это могло быть, хотя и не было»82.

78 «Государь, добродетель которого, опора полушария, дарует в это страшное время благоденD
ствие ста народам, Ты сам, о нежный Отец, грядешь утешить сироту, возведенного Тобою в
сан детей твоих...

Победитель! Но об этом грозном имени больше не думает побежденный, которого обогатили
твои благодеяния. Даруя вместо того, чтобы брать, Ты, милосердый Воитель, рассыпаешь со
своей колесницы золотые плоды мира».

79 Полный текст стихотворения Францена приведен в «Программе торжественного празднования
Императорским Александровским в Финляндии университетом столетней годовщины рождеD
ния императора Александра I» 24 (12) декабря 1877 года. Программа написана тогдашним
ректором университета, известным профессором и поэтом Топелиусом.

80 Стагнелиус И. Э. Владимир Великий. Поэма в трех песнях. Перевод со шведского Владимира
Головина. Пб., 1888. С. 47–49.

81 Стагнелиус нигде не называет Ольгу царицей.
82 Там же. С. 20.
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Будучи лютеранином, Э.DИ. Стагнелиус тем не менее подчеркивает, что князь
Владимир за свою миссионерскую деятельность был причислен к лику святых.
Эту мысль поэт вкладывает в уста византийской царевны Анны, вышедшей замуж
за киевского князя в 988 году. Анна в молитве просит у Богородицы, чтобы князь
Владимир «стяжал наследие святых, и, блаженный, он на себя возложил навеки
венец их нетленный!». И далее сам поэт утверждает, что «золотом Анны моленья
вписаны в книге живой Предвечного Господа Бога» (Приложение 2).

…Личность князя Владимира имела исключительно важное значение для стаD
новления отечественной христианской культуры. К важным миссионерским деяD
ниям князя относятся создание храмовых комплексов, посредством которых воD
площалась в жизнь программа христианизации Руси; внедрение общегосударD
ственных христианских культов; утверждение книжнописьменной культуры.
Общецерковное прославление крестителя Руси восходит к XI веку и напрямую
связано с почитанием его мощей. Для частных реликвариев вложение мощей княD
зя Владимира было редкостью, поскольку являлось прерогативой аристократичесD
кой элиты. По крайней мере, известны всего два таких случая: золотой наперсный
крестDмощевик ок. 1680 года, принадлежавший царской семье (Государственный
Эрмитаж)83, и серебряный позолоченный крестDмощевик 1677 года представителя
старинного рода, сподвижника Петра I Федора Головина (Государственный истоD
рический музей)84.

В 1988 году в связи с празднованием 1000Dлетия Крещения Руси состоялась пеD
редача священных реликвий, находившихся в музеях Московского Кремля, РусD
ской православной церкви. Среди святынь значились и «частицы мощей святого
равноапостольного князя Владимира»85.

Приложение 1. Стагнелиус И.)Э. Владимир Великий. Поэма в трех песнях.
Перевод со шведского Владимира Головина. Пб., 1888. С. 13–15. Пре)
дисловие.
В первый раз поэма Хераскова появилась в 1785 году под заглавием: «ВладиD

мир Возрожденный», эпическая поэма М. X. Иждивением типографической комD
пании. Москва. В университетской типографии у Н. Новикова. В издании пятнадD
цать песен, 245 стр. и приблизительно 7700 стихов. Во второй раз поэма была наD
печатана в 1786 году во II томе второго издания «Эпических творений» М. ХерасD
кова (Москва, в той же типографии), но уже под упрощенным заглавием: «ВладиD
мира, эпическая поэма, вместе с другой небольшой поэмой в 3Dх песнях: «Плоды
наук», посвященной великому князю Павлу Петровичу. В этом издании опять пятD
надцать песен, 244 стр. и около 7900 стихов. Оба описанные издания оканчиваютD
ся четверостишием:

Ты будешь озарять Poccийcкyю страну,
Доколе видит мир и солнце, и луну

83 Костюк О. Г. Коллекция крестовDмощевиков в собрании ювелирного искусства Эрмитажа //
Пилигримы. ИсторикоDкультурная роль паломничества. СПб., 2001. С. 162.

84 Шполянская Д. В. КрестDмощевик Федора Алексеевича Головина из собрания Отдела драгоD
ценных металлов Государственного исторического музея // Ставрографический сборник. М.,
2005. Кн. 3. Крест как личная святыня. С. 421–428.

85 Передача святынь Русской православной церкви // Журнал Московской патриархии. 1988.
№ 9. С. 46.
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И слава дел твоих не умолчит во веки,
Доколе истине внимают человеки!..

Третье (второе отдельное) издание поэмы: «Владимир», эпическая поэма М. X.
Москва, в той же типографии, 1787 год. В поэме, от разделения последней песни на
две, шестнадцать песен, 244 стр. и приблизительно 8000 стихов. В четвертый раз
поэма появилась во II части «Творений М. Хераскова, вновь исправленных и доD
полненных». Москва, 1797–1803, в университетской типографии у Хр. Ридигера и
Хр. Клayдия. Здесь уже восемнадцать песен и, пожалуй, не меньше 10 000 стихов,
причем изменено и самое окончание:

Победну песнь взыграли райски лиры.
Владимир, в вечности венцами покровен,
Доколе свет стоит, не может быть забвен;
Он подвигом святым во веки будет славен;
Россию просветил, апостолам он равен.

Пятое (первое посмертное) издание «Владимира» помещено во II части «ТвореD
ний Хераскова», отпечатанных в Москве с 1807 по 1812 год. Вторая часть «ТвореD
ний», то есть поэма «Владимир» (в вольной типографии Пономарева) помечена
1809 годом. В ней восемнадцать песен, 294 стр. и более 11 000 стихов.

Отсюда следует, что Херасков постоянно переделывал и увеличивал поэму, так
что в 24 года — с 1785 по 1809 год, в ней прибавились три песни и свыше 3000 стиD
хов. Самая же поэма получала все более и более мистическую окраску, особенно
заметную в изданиях 1797 и 1809 годов. «Основы те же», — говорит Херасков в
предисловии к названным изданиям, «но действие, краски, цвета совсем новые, —
не стыжусь таких в моей поэме исправлений!»

Однако эти новые изменения, украшения и пристройки целиком нравились,
должно быть, только самому зодчему. В ширяевском издании «Эпических ТвореD
ний» Хераскова, вышедшем в 1820 году в Москве (университетская типография,
цензор Мерзляков) поэма «Владимир» вновь напечатана в шестнадцати песнях, и
со значительными урезками в тексте, сократившими ее приблизительно до
8600 стихов. Поэме предпослан перечень содержания песен, наполнивший 14 страD
ниц, а в конце восстановлено заключительное четверостишие 1Dго и 2Dго изданий.

Большей части изданий «Владимира» предшествует краткое стиxoтвopeниe со
строками:

О Боже, Ты велик, Ты свят всегда и ныне,
Ты в Духе вечно свят, Ты вечно свят и в Сыне...
Познают все Тебя в трех лицах, человеки:
Ты будешь в них сиять и действовать вовеки.

Приложение 2. Стагнелиус И. Э. Владимир Великий. Поэма в трех песнях.
Перевод со шведского Владимира Головина. Пб., 1888. С. 126–135. Песнь
третья (в сокращении).

Два дня Владимир стоял со всем своим войском в Корсуне.
Князя никто не видал. В отдаленном чертоге жилища
Думал о чемDто все он, но о чем, знали Бог да святые.
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Третий же день наступил, — едва загорелась денница,
Князь своих славных вельмож пригласил на совет и беседу86.
Вот, наконец, загремел Владимира голос могучий:
„ДругиDбояре, испытаны вы и в советах, и в битвах!
Вас на мирный совет созвал я сегодня. Войною
Снова идти не хочу на народ, не обидевший руссов.
Выше воинских забот печали мои и заботы!
Видите ль алый восток, позолоченный солнцем небесным?
Так же, за тысячу лет, для блуждавших во тьме поколений
Истины солнце взошло и их светом своим озарило!
Там, далеко, далеко, где священный поток Иордана,
Волны свои серебря, под пальмовой сенью струится,
Там, где возносит Ливан к небесам свои гордые кедры,
Вечно шумящие с гор, где высятся башни Cионa,
Бог во плоти пострадал и мир искупил своей кровью!
Все изменилось с тех пор; опять меж землею и небом
Путь открытый пролег, очистительный путь покаянья,
Чтоб первозданную жизнь возвратить погибающим смертным.
Голубь преследует хищных орлов. Мечей всех сильнее,
Витязей всяких сильней и ярче венцов всех победных,
Знамя Креста обтекает весь мир в челе ангельской рати.
На землю с дальних небес спустился сияющий город:
Жизни река в нем течет; наполненный дымом кадильным,
Прообразует собой он сияющий город надзвездный.
Свет засветился везде; лишь Русь еще стонет во мраке,
Слепо, позорно неся кровавые жертвы Перуну.
Жертвам безумным — конец! С души своей жаждет Владимир
Жгучие пятна греха крещением смыть, чтоб, очистясь,
Юным вторично восстать из купели новорожденья;
Жаждет почить от трудов под цветущим деревом жизни,
В свете небесной любви, близ ее хрустального моря!..
ДругиDбояре, внемлите, прошу, вы голосу князя?
Я ведь давно вам знаком; вы знаете все, чем украсил
Князь ваш русскую честь, свою и страны своей славу:
Греческий гордый престол потряс я могучей рукою,
Много народов смирил от Буга до Волги широкой:
Знаете все это вы, так знайте ж еще и другое:
Если следом за мной вы на новый мой путь не пойдете,
С радостью я передам венец свой и меч в ваши руки;
Власть с себя твердо сниму и сиянье ее багряницы
Я навсегда заменю одеждою инока черной.
Прежде, чем пламенник свой это солнце сегодня погасит
В этих волнах голубых, я двинусь в поход к Царюграду, —
Там крещенье приму и Кресту поклянусь в послушаньи.
Витязи, верно за мной вы шли на грабеж и убийства;

86 Князь своих славных вельмож пригласил на совет и беседу. — Из вельмож («hоgе drottarne»: у
древних скандинавов «drott», кельтск. «druid» — один из 12 главных жрецов или судей, a
«ofverdrott», и позже просто «drott» — король, откуда нынешнее шведское слово «drottning»,
королева.
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Кто же за мною пойдет стезей очищенья и жизни?
Вижу, колеблетесь вы, но я колебаться не стану“
‹...› Тут же все поклялись Кресту в послушании вечном...
Прежде, чем день опустил свой пламенник в волны морские,
Выступил киевский князь, с боярской дружиной и войском,
В мирный поход на богатый Царьград. Пред славянскою ратью
Яркий серебряный крест, лучезарно сиявший на солнце,
Нес седой иepeй! Так первой рождественской ночью
Шла перед волхвами звезда и вела их в вертеп вифлеемский.
‹...› В тихой божнице своей на коленях молилася Анна;
Матери Божьей молюсь, чрез Нее ко Христу прибегая:
Только восставь и спаси Ты Владимира падшую душу!
Всюду прославленный князь, благородный и доблестный воин,
Милости щедрой Твоей он, Владычица миpa, достоин.
Пусть я погибну навек, пусть от светлого лика Пречистой
В пропасть низвергнусь сейчас и погасну в ней искрой огнистой, —
Только б Владимир стяжал наследье святых и, блаженный,
Он на себя возложил навеки венец их нетленный!
‹...› Анна взглянула наверх, и вдруг, в лучезарном сияньи,
Юноша paйский к скорбевшей слетел в золотом одеяньи,
Нежно смотрел на нее и на облачке алом качался.
Сжалился вестник небес над изнывшею девой земною.
Кротко утешил ее он словом из уст серебристых:
„Анна, слетел я к тебе от Владычицы миpa с приветом!
Ждет невесту жених, ждет Анну Владимир державный;
В пурпур, в виссон облекись! Навеки ты станешь пред светом —
Матерью русской земли и царей ее матерью славной”.
Ангел умолк и исчез. Царевна ж молилася много,
Вновь распростершися ниц. О чем ее были прошенья, —
Смертному знать не дано; но золотом Анны моленья
Вписаны в книге живой предвечного Господа Бога!..
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