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Проза и поэзия

Александр ТЕНИШЕВ

НАДПИСЬ К БАРЕЛЬЕФУ

Взгляни, легионеров только три,
Но на щите у каждого внутри
Есть литеры. О чем они вещают?..
Таят угрозу или защищают.

«Omnia vincit amor» — суть проста.
Любовь всё побеждает! Красота
Указывает верную дорогу.
Но лишь любовь приводит прямо к Богу!

                                                                                 Ф. Софронову

СОНЕТ

Те птички, что чирикали в лесу,
В одно мгновенье превратились в ноты.
Глухонемые паузы — в длинноты,
Что предваряют майскую грозу.

Я их на нотный стан перенесу.
Пусть музыка, как мед, заполнит соты.
Жар этой сладкой творческой работы
Меня томит, как солнце стрекозу.

В дыму табачном крепче ухватив
Все время ускользающий мотив,
Испытываю сладкое томленье.

Как энтомолог к нотному листу,
Мелодию трепещущую ту
Я приколю, спасая от забвенья!

 
ВЕЕР

Китайский веер из слоновой кости
На антикварной полке, сладко ль спится?
Все прежние владельцы на погосте,
А кажется, вчера императрица
Его неторопливо раскрывала,

Александр Фетехович Тенишев родился в 1971 году. Окончил Петербургский машиностроитель-
ный институт.  Публиковался в журналах «Звезда» и «Гвидеон». Победитель поэтического конкурса 
имени Иосифа Бродского (2014). Живет в Санкт-Петербурге.

«Labor omnia vincit»  значит «Труд
Всё побеждает». Легионы ждут,
Что скажет цезарь. Ведь война — работа.
Подавит галлов римская пехота.

«Libera nos a malo…». «Нас от зла
Избавь…» — твердят солдаты, всё дотла
Сжигая. Обратится в клочья дыма,
В горсть пепла меч поднявший против Рима!
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Пытаясь безуспешно скрыть румянец,
Когда с восторгом фрейлина шептала,
Что, мол, посол приехал, иностранец.

И так приятно сладкое мечтанье
Лелеять, так как скуки паутина
Проникла в сны, и лучше ожиданье
Бесплодное, чем жуткая рутина
Условностей придворных, этикета,
Пустых, однообразных совещаний,
А жизнь идет за шторами без света,
Без тайных встреч и горестных прощаний.

«Каков же он?» — Вопрос воспламеняет
Дремавшее давно воображенье,
И кажется, как эхо, повторяет
Ее вопрос с тревогой окруженье:
«Каков же он? Кого скрывает маска
Посла, уж не сурового ль аскета,
И не разочарует ли развязка?»
Вопросы, всё вопросы без ответа.

А веер всё так полно выражает.
Здесь нет для проницательного взгляда
Преград, императрица раскрывает
Его, и это значит, что не рада
Иль очень уж встревожена, а если
Его среди беседы вдруг закроет
И царственно вдруг выпрямится в кресле,
То, значит, разглагольствовать не стоит.

  
* * *

Поэты лучшие, прекрасные
Передают нам эстафету,
И мы твердим слова опасные
Вослед и Тютчеву, и Фету.

Мы только чье-то поручение
Беспрекословно исполняем,
Когда берем на попечение
Трамвайный звон с вороньим граем.

Лазурь небес, глаза слепящую,
С недолговечной позолотой
Листвы и зиму предстоящую
С ее забвеньем и дремотой.

А также эту «бухту сонную»,
Нетленных строчек неизбежность
И без остатка растворенную
В словах мучительную нежность.



Александр Тенишев. Стихи / 5

НЕВА 3’2016 

КЛЮЧ

Сонет

Куда как прихотлив старинный ключ с бородкой.
И не резную ль дверь тот ключик отпирал?
И длинной ли была владельца жизнь, короткой?
И кто он был — лакей, бригадный генерал?

Здоров ли был как бык? Болел ли он чахоткой?
Намеренья свои далёко ль простирал?
Любил ли пить бордо иль баловался водкой?
С друзьями перебрав, под утро «умирал»…

Во тьме неведенья догадки брезжит луч,
Авдотье ль Карловне он доверял свой ключ?
А может быть, его Пульхерья Львовна

В замочной скважине повертывала так,
Что за сердце хватался наш чудак,
А сердце чаровницы билось ровно.

КОФЕЙНИК 

Не хватит дня, чтоб рассмотреть кофейник
Из ораниенбаумского сервиза.
Был англичанин-ювелир затейник,
Творивший по велению каприза.
Трех поселянок длится пантомима,
И важно клювы вскидывают цапли.
В кофейнике и выпукло, и зримо
Мир отразился, как в нависшей капле.

На зоркость ястребиную художник,
Надеясь, знал: взыскательный заказчик
Совсем не вольнодумец, не безбожник,
И следует явить ему образчик
Той красоты, которая нисколько 
Не старится, значенья не теряет.
Чарует, как шопеновская полька,
И сердце с новой силой покоряет!
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Игорь ШУМЕЙКО 

ГДЕ ВСЕ?

Роман

1. Тора-Бора

Это можно было бы посчитать предупреждением: звуковая волна на 
немного, но опередила волну каменно-грязевую. Уведомление о «Конце света» в одном 
отдельно взятом горном ущелье. Сухой треск соударений миллиона камней был лишь 
верхушечной нотой смертного аккорда горной лавины. Подобно пенному буруну поверх 
океанской волны: плещет, брызжет, приковывает взгляд, но девяносто девять и девять 
процентов массы, силы удара — в водяной стене, не изменившей цвета, может, чуть по-
темневшей в сравнении с самой собой во время штиля, только… вдруг поднявшейся на 
пять-семь этажей. В горных трагедиях бывает по-разному. В той лавине на горе Аргаш-
лык вслед за треском каменной картечи на несчастных гостей северного склона с утроб-
ным басовым выдохом наплыла стометровая толща каменно-грязевой каши. 

Гнев природы был недолог, но когда через полторы минуты зарылся в щебень по-
следний рикошет горного эха, того бесполезного предупреждения… обжитой склон, где 
тем летом приткнулись два лагеря с палатками, джипами, антеннами, треногами, снова 
стал похож на самого себя миллионнолетней и более давности. 

Цивилизация на том склоне до катастрофы была представлена не только двумя ла-
герями, разбитыми двумя разноведомственными экспедициями: меж групп палаток 
располагалась пещера. Вход в нее укрепили лет двадцать тому назад, вышел бетони-
рованный портал, укрытие от камнепадов, более частых, но и более поверхностных, 
менее смертельных в сравнении с сегодняшней угрозой, когда вслед за картечной арт-
подготовкой сползла треть горы. 

Профессор, доктор геолого-минералогических наук Андрей Иванович Абатуров 
пробежал свои двадцать метров наперегонки с падающей горою, схватив за шиворот 
растерянного студента Борю, последним, как оказалось, движением втолкнул его в пе-
щеру и был придавлен рухнувшими обломками портала. Через секунду поверх бетон-
ных обломков навалилось тысячетонное тело бывшей горы, ударной волной бросив 
Борю дальше в глубь пещеры. Так все вышло… случайно. Или не случайно — в газетах, 
телешоу на все лады обсуждали катаклизм, разбирали траектории судеб, завлекших 
двадцать девять человек именно на тот склон, один из тысяч кавказских, именно в то 
лето, одно из восьмисот пятидесяти геологически спокойных лет, когда гора максимум 
стряхивала со своих плеч легкую перхоть камнепадов.  

Различие случайно/не случайно стиралось в сотнях газетно-телеобсуждений, 
когда коллеги, друзья-родственники перебирали, перемывали биографии, карье-

Игорь Николаевич Шумейко родился в 1957 году. Автор двенадцати книг, лауреат нескольких пре-
мий, в том числе петербургских: «Александр Невский» (2012) и «Лучшая публикация журнала „Нева”» 
(2013). Роман «Вещество веры» («Нева», 2013, № 9) — финалист премии «Независимой газеты» — 
«Нонконформизм-2014». Живет в Москве.
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ры погибших. Одна экспедиция искала в округе полиметаллические руды, другая 
снимала художественный фильм, и для каждого обсужденного геолога, киношни-
ка выходило: то оборвавшаяся на невиданном взлете карьера (сегодня всякий, при 
любых обстоятельствах скончавшийся, назначается на два дня в знаменитые, ле-
гендарные для набора ленивых кликов). Или наоборот: окруженный интриганами, 
пребывавший в полном научном или творческом кризисе, покойный предчувствовал 
это (поиск и перебор предчувствий — главный десерт ток-шоу), чуть ли не сам шел 
навстречу смерти.

«Столкновения мнений» требовала внутренняя драматургия, продюсеры телепро-
грамм. Вот и в случае, щекотавшем любопытство миллионов зрителей, а юриста Сер-
менова интересовавшем еще и вполне профессионально, телеведущие вытягивали це-
почки. Что профессор Абатуров из-за кафедральных-де интриг, коварного исключения 
его книги «Распределение следов свинцового колчедана в породах Северного Кавказа» 
из плана выпуска второго квартала сам попросился в ту экспедицию… тайно (непри-
знанный геологический гений!) вычислив девяностопятипроцентную вероятность об-
рушения горы Аргашлык…

Неплохая увертюра к настоящим интригам. Соседствовавшую с геологами кино-
экспедицию возглавлял знаменитый режиссер Горяев, фильм ожидался всероссийско-
го значения, монтаж, озвучание планировались до конца года, череда премьер, пре-
мий, фуршетов — с начала следующего. Может, это неправильно, да-да, конечно, это 
неправильно, о гибели геологов забыли бы скоро, во всяком случае не раскрутили бы 
такой карусели ток-шоу, не свезли бы со всей страны за редакционный счет коллег, 
родственников, вдов, если б не киносъемочные соседи по горному склону. Вот уж где 
«интриги-зависть, скандалы-расследования»!

Главную звезду Ксению Безмельеву режиссер выгнал со съемок за полтора дня до 
лавины. Раза три они уже расставались, их разоблачительные интервью, опроверже-
ния вскормили целое поколение светских хроникеров. Корреспонденты только-только 
успели вызвонить Горяева, расхватать комментарии, кому сдержанные, кому с матом, 
что «он никогда-никогда больше не будет снимать эту банальную овцу, эту…», как вдруг 
все и случилось, и вышло так, что Горяев теперь точно не снимет ее больше никогда... 
Из «звезд» в экспедиции осталась Инга Федра, родственникам которой юрист Серме-
нов, ловко скрыв личную свою заинтересованность, и готовил, по договору об оказа-
нии юридических услуг, отчет и несколько проектов исковых заявлений.

Инга пришла в кино, имея в предыстории успешную, в том числе финансово, ка-
рьеру: Федра — творческий псевдоним Инги Федоровой, название ее музыкальной 
группы. Наследство по масштабам российской индустрии развлечений было не самое 
малое, но сложности предстояли даже с первым документом, открывающим наслед-
ственное дело/закрывающим жизнь: Свидетельство о смерти ожидалось не скоро. Что 
ж, бывает, скончается человек… в больнице, на глазах у всех, от главврача до нянечек — 
и то приходится побегать, а здесь сам характер происшествия, обилие вариантов…

Пастушью пещеру местные описывали подробно: семьдесят пять шагов главного 
коридора, затем развилка, правый ход быстро сужался, метров семь еще можно было, 
кому охота, проползти на четвереньках, и — тупик. Зато левый проход, уклоняясь 
вниз, доходил до пересечения с подземным ручейком, воду которого рассказчики 
хвалили наперебой. Уже семь-восемь или более лет сильно сократившиеся отары 
до этих склонов не доходили, но пастухи хорошо помнили «пещерную» обстанов-
ку: топчан, охапки травы, ввернутый в стену железный крюк для фонаря и дощатый 
трап в коридоре, спускавшемся к ручейку. В первые недели всенародных обсуждений 
пастушья пещера представлялась спасительным ковчегом, куда, возможно, добежали 
геологи и киношники, строились гипотезы: сколько там могло оказаться провианта. 
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Поверх гипотез и споров парила надежда на спасение укрывшихся, но когда пришли 
телекадры и цифры первых геодезических замеров и выяснилось, что Аргашлык на-
крыл ее слоем приблизительно стапятидесятиметровой толщины, телезрители с раз-
витым воображением ежились, представляя участь «спасшихся» в пещере… 

Через полтора года техника, специалисты и энтузиасты докопались до клочков па-
латок, костей, сплющенных машин. («А колеса-то — хоть сейчас бери, ставь и гоняй 
еще сто лет. Одно слово: Геленваген!») Еще полгода рытья, и, если они возьмут чуть 
левее, дойдут и до обломков бетонного портала и останков профессора Абатурова... 

А вброшенный им в пещеру студент Борис пролежал тогда в пыли и грохоте много 
минут, потер ушибы, нащупав ремень, подтянул к себе сумку и уже решился было под-
няться, как в глубине левого прохода послышались шаги, спотыкания. Потом пробил-
ся, как в туннеле метро, луч света. Но не так ровно, как нарастающий свет поезда, — лу-
чик прыгал влево-вправо-вверх-вниз. И после того, как скачущий светозайчик поймал 
фигурку Бориса, капризный, с жеманным московско-тусовочным ра-а-астягиванием, 
но при этом искренне обиженный голос спросил: «А-а-а где все?»

Борис узнал ее. Делегация «старших» пару вечеров наведывалась в лагерь кинош-
ников, он, конечно, в ее состав не входил и близко, но днем, получая замечания, тычки, 
часто засматривался на кружившуюся под стрелой киноэкрана артистку.

— А-а? Где все?! — Еще более обиженно и требовательно. 
— Н-наверно… там. Все. — Борис кивнул туда, где раньше был выход. Геологи дер-

жали в пещере продукты, аппаратуру, Борис нащупав ящик, присел, показал артистке 
место рядом. Кроме фонарика, она вертела в руках бутылку из-под виски — наверно, 
ходила за водой. Присев, поставила ее меж ног. 

— Ладно, они нас откопают, вытащат. Завтра у меня с Вадимом седьмая сцена. 
Через полчаса после восхода, в лучах. Признание в любви. Горяев сказал Вадиму: 
постоянно смотреть на меня снизу вверх, понимаешь? Всю сцену на меня — снизу 
вверх… — какая-то забытая шарманка бормотала Ингиными губами бессмысленный 
долавинный мотив. 

Полный ужас и осознание своего положения пришли дня через два. Точнее, где-
то часов через пятьдесят, потому что настоящих дней-ночей у них уже не было. Ужас 
выгреб, выдавил все капризы, оборвал ненужные связи с внешним, прошлым миром 
актрисы Инги Федра. А студенту-геологу Борису часы медленного принятия ситуации 
открыли разницу между самым диким Страхом и безнадежностью. Страх был, когда 
он, оторвавшись от диктофона, поднял глаза и увидел — не летящие камни, не лави-
ну даже, а весь на широту взгляда, склон, наваливающийся, как гигантское цунами, на 
берег… Читая о цунами, он всегда силился представить себя пред ним — завалившийся 
Аргашлык помог. Но у этой «волны» схлынуть не получилось.

Конечно, лучше бы им так и просидеть, оцепенев, до самого-самого конца — в ана-
биозе ужаса: этакий вариант эвтаназии, как раз в тот год разрешенной еще в двух ев-
ропейских странах. Но через пару или чуть более часов у обоих словно прошло некое 
собрание телесных сил, и все прочие органы напомнили окаменевшему мозгу, что он, 
мозг, не единственный и теперь уж совсем не всевластный в их собрании, а может даже, 
и бесполезный. И почти без-мозг-лая толпа органов замитинговала: «Надо пописать! 
Хочется поесть! Холодно! Нужен свет!»

«Спасением», или продлением мучений, стали следующие ресурсы в сумке Бориса: 
диктофон, ручная динамо-машинка для подзарядки. Одной из его обязанностей было 
надиктовывание описаний образцов пород, времени и места их взятия. Геологи, конеч-
но, не могли себе позволить такой роскоши, как генератор кинососедей, только керо-
синовые лампы и плитки, несколько ручных динамо-машинок...
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— А это что? Компакт-кассеты? Так много?
— Архив. Двадцать две штуки.
— Сейчас же диктофоны делают на этих… как там… в общем, без кассет, малень-

кие такие. Удобные. У меня в апреле интервью брали сразу несколько... Окружили 
такими красивенькими, как под елку игрушки разложили. И я тогда такая, нарядная, 
на праздник к ним пришла. Спрашивали, конечно, про Измельеву и Горяева. Я в тот 
день как раз и намекнула. Впервые. Хотя я — что? Человек пять в павильоне тогда 
слышали, как Горяев сказал, что убьет или ее, или себя, а скорее, обоих и что после 
экспедиции «этот фарс закончится точно». Да, все так тогда и записали… Как раз на 
эти, меньше пачки сигаретной и совсем без кассет, узенькие, а у тебя такой гро-об… 
Ой, Борь, прости-прости.

Извинилась Инга вовсе не за пренебрежительное слово в адрес магнитофончика. 
Тут понятно: геологи, ученые, «бюджетники». Нет, осеклась и попросила прощения, 
потому что в условно-вчерашний день, то есть часов двадцать назад, они договорились, 
пообещали друг другу не упоминать в разговоре, не произносить ни слова, связанного 
с темой смерти. «Гроб» было нарушением.

— У ваших, наверно, и мобильников ни у кого не было… В смысле нет? Да? На ла-
донь же никто из ваших не выходил. А у нас — у троих, у меня, Горяева и Кофкина, 
продюсера. А… еще у Измельевой, конечно, тоже был. Но это же ерунда, да? Чушь по-
следняя — тьфу — полная. Горяев вообще сказал, что года через три сотовые телефоны 
у всех будут, у каждого школьника. Правда?

«Ладонью» окрестили маленькую площадку, недалеко от палаток геологов. Там за 
хребтом, небольшой складкой Аргашлыка была зона, до которой долетал сигнал мо-
бильной связи. Лагерь киношников был метров на сто дальше, и четверым представи-
телям киноиндустрии, обладателям мобильников приходилось идти через геологов на 
переговорную площадку. И чтобы подвести черту под балансом кино- и геобытовых 
условий, скажем о главной разнице, так сильно повлиявшей на жизнь Инги и Бориса, 
об их «удаче». У одних бензиновый генератор, хоть и выключаемый (нервный окрик 
Горяева) в отдельные творческие моменты, обеспечивал работу двух холодильников, а 
другие держали провизию в прохладе пастушьей пещеры. Пополняемый примерно раз в 
полтора месяца запас на одиннадцать человек — сейчас не был израсходован и на поло-
вину. Фонарик Инги, с которым она пошла за водой пещерного родника-ручья удачно, 
посредством проводков «обручился» — с ручной динамо-машинкой Бориса...

Серменов был привлечен к расследованию судьбы Инги Федра ее родственниками 
вследствие нескольких подробностей завещания. Одну его нотариально заверенную ко-
пию она с просто невероятной для «еще молодой артистки, ветреной рок-певички» пе-
дантичностью сдала в отдел кадров «Продюсерского центра ГАК». Собственно, «отдел 
кадров» — громко сказано, по сути — один ящик шкафа в ведении дамы из бухгалтерии 
ГАКа, по совместительству «кадровички». В папке, осмотренной Серменовым, кроме за-
вещания, была лишь трудовая книжка, двухстраничная анкета, где поверх типографско-
го «Мосфильм» чуть наискось синел штамп «Продюсерский центр ГАК», пара заявле-
ний и медицинских справок. Свою квартиру на проспекте Мира (пятикомнатная, общая 
площадь сто тридцать один квадратный метр) и суммы на счетах (раньше это назвали 
бы «сбережениями») она завещала какому-то Илье Евграфовичу Лукину, с которым, 
как выяснялось, познакомилась в клинике Леонарда, где лечилась/наблюдалась после 
второй попытки суицида. Хотя, как потом выяснилось, этот Илья Лукин оказался не 
«каким-то», а чемпионом Европы по прыжкам в воду. Ни у кого из знавших Ингу не хва-
тило бы фантазии представить такого «наследника» и «душеприказчика». И вообще, что 
молодому парню, спортсмену делать в клинике для потрепанных неврастеников? 
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Лукин должен был в течение года после вступления в наследство продать квартиру 
и распределить средства по довольно сложной схеме. Как можно было вычислить, око-
ло трети было завещано клинике Леонарда. Впрочем, согласно имевшемуся договору 
клиники с Ингой, выходило, что если причиной ее смерти будет суицид, то клиника 
не только не получит этой трети, но и стоимость курса лечения (около тридцати семи 
тысяч долларов США) вернут ее родственникам. 

Родственники поначалу не произвели на Серменова впечатления каких-то уж осо-
бых скаредов, их желание разобраться с модной клиникой можно было понять. Как и 
желание выяснить, откуда свалился этот Лукин, фактический душеприказчик, хотя и 
не названный так на бумаге. Конечно, нанят Серменов был не на повременной осно-
ве: за время ожидания малейших подвижек в процессе можно было бы просадить на 
юристов и наследство Жаклин Онасис, не то что российской актрисы. Наследственные 
дела и так не скорые, а здесь экстрасложности возникли уже с самим установлением 
факта смерти. То «спасительная» Пастушья пещера вылезла на передний план обсуж-
дений, то научная статья Абатурова, теперь, разумеется, напечатанная. Геологические 
экспедиции в те края снаряжались три сезона подряд, и во время двух предыдущих 
Абатуров вычислил вероятность заваливания северной части Аргашлыка: девяносто 
пять процентов. Отсюда и сенсационные версии про хитрое самоубийство ученого в 
теле-ток-шоу, перебравших всех его возможных «любовниц» и родственников вплоть 
до троюродных племянниц, а коллег — до вахтерш НИИ. 

Но Серменов разобрался: кроме сенсационно гремевшей цифры, важен ведь был и 
срок, «в который с вероятностью в девяносто пять процентов…». А он, как и положено 
в научных работах, не объявлялся в месяцах, годах, а был увязан с завершением физи-
ческого процесса, направлением тока подземных вод, магнитудой толчков… Вникнув 
в эти тонкости, Серменов похвалил себя, вообразив адвокатом, пародийно извиваю-
щимся, раскланивающимся в переполненном зале: Представьте, уважаемая коллегия 
и все присутствующие… Если, допустим, будет получен расчет, что Везувий опять… из-
вергнется, с вероятностью девяносто пять процентов, в срок от двух до восьмисот пя-
тидесяти лет. Рискнете ли вы потребовать эвакуации всего Неаполя? И рискнете ли 
признать самоубийцами два миллиона тех, кто откажется выехать, бросив свое недви-
жимое имущество? Ну-с?..

— Вот тебе, Боря, еще пример ленинской воли к жизни. — Инга положила под ли-
монный конус света фонарика пучок каких-то вытянувшихся белых червяков. 

— Да, картофель прорастает, что с ним ни делай. — И они стали неспешно жевать 
хрупкие ростки.

— А может, дать ему прорастать? Пустить в рост. Мне, Борь, показалось вдруг, они 
чем-то спаржу напоминают. Во всяком случае, вкуснее сырых картофелин. 

— Инг, а я, кажется, м-м, спаржи и не пробовал. А что ты про ленинскую волю го-
ворила?

— Да много и не потерял. Это я о спарже, а насчет ленинской воли… О! тут вы, мо-
лодой человек, потеряли ой как много! В наше время в школах проходили, как Ленин с 
Крупской читали Джека Лондона. В Горках, накануне… так Борь, сейчас я нарушу вто-
рой параграф, но это не в счет! Ты же сам попросил рассказать. В общем… накануне 
смерти Ленин читал Крупской, или она ему, рассказ «Воля к жизни», и книжка на столе 
в комнате-музее так и стоит.

— Ага. А Сталин потом все в ней с помощью Берии переправил, подменил. Это мы 
уже проходили.

— А? Кхах-ха! Ста-лин… Джек-Лондона… Борь, тебе плюс три балла!
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По длинному, сложному, но принятому единогласно договору и прилагаемым пра-
вилам заставивший другого засмеяться получал от двух до пяти баллов. Произнесение 
же слов из «погребального файла» минусовало два. Разнообразие в отношения и бесе-
ды вносило то, что Инга освоила две роли: то они с Борисом ровня, девушка со своим 
парнем, то она старшая-старшая сестра или учительница или даже… мысленно прибав-
ляя к своим тридцати четырем годам еще пяток для правдивости образа, тетка. Борис 
в этих случаях надевал личину несмышленого школяра, двоечника, охотно забывая о 
двух институтских сессиях на «отлично». Вот и про Сталина, подменившего у Ленина 
книгу Джека Лондона, не бог весть шутка, но подана была удачно, тоном оболтуса стар-
шеклассника. 

А в роли «ровни» Борис считал мужской обязанностью что-то делать, придумы-
вать. Например, убедительно изложил гипотезу, что уровень кислорода в пещере под-
держивается протекающим поперек левого коридора ручьем. Вспомнил, что холодная 
горная вода несет много кислорода, что именно поэтому в бурные речушки на нерест, 
через весь океан упорно плывут лососи. Лишняя углекислота также может поглощать-
ся водой. Догадку надо было продолжить каким-то активным действием, и он устроил 
небольшую запруду близ точки ухода ручья, увеличив время на гипотетический газо-
обмен. Инга почтительно светила фонариком, ритмично сжимая похожую на ручной 
эспандер динамомашинку. 

Еще более психологически важное занятие он придумал, вспомнив про архив из двад-
цати двух компакт-кассет. Инга надиктует автобиографическую книгу, которую потом 
можно продать издательству «Бабилус». Он случайно слышал о таком, а Инга даже и 
знала кого-то, знавшего их главного редактора… бабилусовские книги о музыкантах, вос-
поминания участников рок-групп, байки, истории тусовок берут на ура.

— Гениально! Молодец! — Инга, подталкиваемая еще в Москве, давно примерялась 
к книжке о своей группе, но сейчас не поленилась горячо поблагодарить Бориса за 
«свежую идею». — А то ведь уже и Анка книгу выдала, и даже Маринка Порева гото-
вит, представляешь?

— Не представляю. Кто это?
— А-а, одна, из группы «Лоснящие»… И Альбинке, точно знаю, кто-то начал писать.
— А это кто?
— Неважно. Сейчас ведь певиц набирают как? Как в баар-дель. Зубы-сиськи… Пред-

ставляешь, никому даже дела не было, что это я сама писала почти все песни в наших 
альбомах! «Ультраультрафиолет» — помнишь такую? Э-эх!… 

— А ты Гребенщикова правда хорошо знала? — Минус два балла! — Не, ну так ведь 
пишут в книгах воспоминаний… в общем, хорошо его знаешь?

— Не очень. По Волге как-то гастроли были почти синхронно. Алексей, их клавиш-
ник, — клевый парень. А третьей тогда была группа Кипелова, слыхал такого?

— Вроде… Кипелов — это который на Оззи Осборна похож?
— Косит. Похож. Он тогда сборник готовил, с названием мучился. «Лучшие хиты 

группы Кипелова»? Тьфу! Я ему подсказала вариант: «Накипь». Хохотали полтура.
— А из киношников многих знаешь? Как ты вообще решила в актрисы?.. Чего 

ты, Инг?
— Да вспомнила. Ксюшка, овца, такую сцену Горяеву закатила, накануне! Ко мне 

ревновала. С основаниями ревновала, даже с уликами… но так скандально! Тупо. А по-
лучается, это же ведь я ее спасла от см… от камнепадной горы. Укатила от нас за пол-
тора дня до… 

— Инга, сейчас есть программы, речь распознают. Загоняешь в эм-пэ-три формате, 
полминуты, бац — и готовый вордовский файл. Процентов двадцать надо подправлять, 
но у тебя дикция хорошая, значит, меньше, — загорелся спасительной идеей Борис. — Я 
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у друга могу такую программу достать, все, что здесь наговоришь, когда нас откопают, 
переведу в файл мгновенно. Да, еще фотографии обязательны, но у тебя их наверняка 
тонны! Как рукопись подготовить к изданию, я разбираюсь, методичку кафедры на меня 
спихнули, я делал. Доверишь, Инга? Вот спасибо, не подведу. Главное, группа у тебя кле-
вая была… «Была» — в смысле, ты же сейчас ее распустила? На время съемок фильма, да? 
Но «Федра» — все равно группа класс!… у нас в институте все ее знают. В общем, книга 
твоя будет стопроцентным хитом, «Лоснящие» и рядом не стояли! 

Когда группа наших войск выходила из Германии, капитан Серменов отступил еще 
дальше, выйдя и из самой армии. Жена, посчитав их брак «бесперспективным проек-
том» и придравшись к его якобы интрижке с приезжавшей на гастроли певицей Ин-
гой Федра, подала на развод. А бывший капитан, вкусивший хлеб частного охранника, 
вдруг не пожелал спиваться в своем ЧОПе, выхлопотал, почти купил диплом юриста и 
устроился в адвокатскую контору. К которой и обратились родственники Инги Федра. 
Точнее, он сам через месяц после аргашлыкской трагедии по длинной цепочке связей 
и посредников вышел на них и организовал Заказ. Не самый выгодный для конторы, 
почти даже ерундовый, но Серменову удалось немножко перехитрить хозяина, распи-
сав, сколь выигрышным будет мелькание в новостях: «Леонтий Баюнов, адвокат семьи 
Инги Федра». Тогда на волне телеинтереса формировалась поисковая экспедиция. Бо-
лее тридцати добровольцев отправились на Аргашлык в первый сезон. По самым раз-
ным причинам: кто «по жизни экстремал», счел это за классный отпуск, кто-то просто 
планировал опробовать купленный металлоискатель и потренироваться. Но многие 
имели личный интерес… хотя и не все прятали его так ловко, как «громила», «капитан-
отставнюк» Серменов, нагородивший своему шефу Баюнову столько проектов, что тот 
уже и счет потраченным деньгам едва было не потерял... 

 В поле возможного интереса адвокатской конторы Серменов обещал втянуть еще 
и клинику Леонарда: ведь это фактически сонаследник своей (бывшей?) пациентки. 
И душеприказчик артистки — их же клиент! Цепляющее, подозрительное совпадение. 
А Леонарды — международная сеть клиник, и, значит, любой скандал здесь будет по 
определению — международный. 

Казалось, теперь дело покатится по ровным рельсам денежного расписания. Счи-
тай риски репутационных потерь, суммы претензий, отступных, торгуйся, подписывай 
соглашения… Но именно подключение юриста, человека вполне реалистической про-
фессии, оказалось, повернуло этот сюжет в сферу… непонятно какую, вплоть до самого 
идиотского фэнтези. 

Энтузиасты, конечно, не могли осилить всей стоимости раскопок, влились в госу-
дарственную экспедицию под руководством полковника МЧС. Дело двинулось. Хотя 
многое, валившееся в те годы на страну и граждан, заслонило судьбы талантливого 
режиссера Горяева и певицы Федра, однако когда раскопки подошли к бывшему лаге-
рю — интерес вспыхнул вновь. 

Самый напряженный момент настал, когда, раскопав всё, и площадку геологов 
тоже, пересчитали, идентифицировали все останки и получили двадцать шесть. Не 
хватало Инги, профессора Абатурова, студента-геолога Бориса Пермякова. Серменов 
убедился в точности своего тяжелого предчувствия. К черту эти «предчуйствия»! — во-
девильное, романсовое словцо! Теперь Серменов  признался себе, что все два года, с 
самого первого «информационного вброса», как только мелькнуло упоминание о ги-
потетической пещере, с того самого момента он просто знал, что в пещере оказалась 
именно Инга, и действовал исходя из этого знания… ну как, например, человек знает, 
что послезавтра будет тридцать первое декабря, и методично составляет списки при-
глашенных, покупок.
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Снова индуцированный ажиотаж собрал в телеаудиториях родственников и коллег. 
С крутых, высокобюджетных киносъемок в Братиславе на одну из телепередач вырва-
лась и Ксения Безмельева... Словно специально опровергая многочисленных крити-
ков, сплетников, вердикты, что «держалась она лишь благодаря своему режиссеру Го-
ряеву» — карьера Ксении вдруг устремилась к новому пику. К прежнему постоянному 
вызову, выпендрежу, провоцируемому, как ни крути, Горяевым, тусовкой, всей вечной 
околоскандальной ситуацией, теперь добавились задумчивость, отстраненность, под-
хваченные и эксплуатируемые ныне двумя другими режиссерами. 

Вот и на том ток-шоу она сидела совсем другая, хотя вокруг царили абсолютно те же 
глум, убожество, что и два года назад, «по горячим следам события». Опять предсказа-
ние профессора Абатурова, «предчувствия» всех остальных, та же нарезка из кинохро-
ники. Только перпетуум дебиле — ведущий ток-шоу, бегавший по покорно аплодирую-
щим рядам студии, добавил новый штрих, анонсировав «нашу знаменитую кинозвезду 
Ксению Безмельеву, устремившуюся от обвалившегося Аргашлыка к новым высоким 
горным вершинам своей карьеры!»

 Завсегдатай ток-шоу, вечно захлебывающийся в волнах версий «ученый-конспиро-
лог», ранее утверждавший, что Горяев и еще «двенадцать избранных» накануне были 
оповещены и тайно вывезены в Тибет и что-то там… в каком-то там буддистском мо-
настыре, теперь, после обнаружения и опознания двадцати шести тел, вынужден был 
сократить число тибетцев, сделав ставку на «тайного гения науки» Абатурова и «могу-
щественного медиума» Ингу Федра. 

Высказывались и другие версии, не менее интересные, но когда метавшийся теле-
ведущий почтительно поднес микрофон Безмельевой, она встала, поправила пла-
точек и, подняв взгляд немного выше подъехавшей телекамеры, спокойно, будто о 
вчерашней случайной встрече в метро, сказала, что… сейчас Инга Петровна Федоро-
ва-Федра — на небесах, ко святым мученикам причтенная, молит за всех нас, греш-
ников окаянных, день и ночь молит Пречистыя Божия Матерь… И, тронув еще раз 
платок, тихо присела, и все оставшиеся сорок семь минут ток-шоу телеведущий из-
бегал подходить к ее ряду. 

Серменов через пару недель после катастрофы собрал, свел в одну папку фотогра-
фии, файлы описаний всех двадцати девяти несчастных, геологов и киношников, вы-
яснил с точностью до банки консервов и килограмма картошки все запасы, что геологи 
держали в пещере… А теперь словно заново оглядывал двоих, выделенных из списка: 
Абатурова и Пермякова, «приглашенных» вместе с Ингой. Вчитывался в скудные опи-
сания, пытался выстроить их характеры, представить поведение в этой ситуации… 

Оставалось еще предположительно метров пятнадцать до входа в пастушью пеще-
ру. Все последние три недели работ в лагере находился часто напивавшийся, часто на 
грани драки адвокат Серменов. Зима и снег на перевалах означали окончание второ-
го сезона работ, эмчээсовцы и добровольцы разъезжались. Словно не талантливый 
режиссер Горяев, автор таких-то фильмов… а, наоборот, бездарнейший ремесленник, 
постановщик, перебирающий в кадрах только штампы и дешевые дежурные эффекты, 
объявил: «Продолжение — в следующем сезоне нашего телесериала! Что стало с Ингой 
Федра?! Что сказала выгнанная со съемок за три дня до трагедии, спасенная кинозвезда 
Ксения Безмельева?! Не переключайтесь».

— Знаешь, Борь, забавно или странно, но первые разы у меня это приключалось 
тоже в пещере! Ну, или — почти совсем как в пещере. Честно.

— А почему «первые разы» — во множественном числе?
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— А потому, что разные были первые разы. Первый раз по глупости — в школь-
ном подвале. После девятого класса. Там тир делали, и в одной комнате стены были 
свежепокрашены. Сильно краской пахло. Меня так потом тошнило! Галлюцинации 
заработала. Песни начала сочинять, но токсикоманкой все-таки не стала! А если по-
думать серьезно, строго, мозги включить… ведь у того мальчика если вышло бы тогда 
подольше… мы же могли там потерять сознание, отрубиться, элементарно помереть! 
Так что тот раз: по глупости. Да? А первый раз по любви уже через много лет было. И 
тоже в пещере, видишь, как судьба вела! В бомбоубежище. Нет, точнее — в бункере, это 
же военная часть была, наша советская в Германии. И надо ж! Опять никакого другого 
места мне на всей земле не нашлось! — Окончание предложения, она, по обыкновению, 
подобрав размер, пропела. — Только под землей.

— А сейчас первый раз по…
— В смысле?
— Говоришь, бывали разные первые разы. По глупости первый — в школьном под-

вале. По любви первый — в германском бункере. А сейчас, первый по…
— А сейчас, первый — по… я по… думаю. — Она нагнулась, подняла на топчан пару 

ворохов сброшенной травы. Загребла еще охапку, но поднимать не стала, замерев в не-
ловкой позе.

— Э, а, Инга. Я понимаю, что оказался… таким, э, внезапным твоим… спутником, но 
я, э… — Далее, возможно, грозил сойти оползень обычных мужских банальностей «по-
сле…», разве что без сигареты, но Инга перебила:

— Пустяк. Сто лет назад молодые знакомились за день до венчания. Знаешь, что 
труднее полюбить, чем самого… внезапного спутника?

— Что?
— Свою собственную судьбу… — Она оставила возню с сеном, оглянулась, словно 

прислушиваясь. — А ты чувствуешь, Боренька, ведь, похоже, задыхаемся мы, да? Так 
грустно.

— Нет, это, наверно, оттого, что много дышали мы. Не успел газообмен…
— А мне кажется, ручеек твой — не очень-то хочет кислороду нам приносить. При-

душить решил…
И две притихшие птички, безо всякой вины лишенные божьего света, нахохлив-

шись, замерли на пастушьем топчане.

— О, ты опять ее читаешь! Уже наизусть должен был выучить! 
Борис покручивал динамо-машинку, следя за дрожавшим куполом бледно-лимон-

ного света. Семечки давно были пощелканы, съедены, а бывший кулек, бывший кусок 
газеты в который раз пересказывал новости несчастного лета.

— Представляешь, Инга, одни эксперты говорят: их никак не найдут, потому что 
никакого Усамы бен-Ладена вообще нет, выдумка ЦРУ. А другие все валят на афганское 
горное ущелье Тора-Бора. Таинственное очень, ни Александр Македонский, ни СССР, 
ни ЦРУ с международной коалицией никак не могут пройти лабиринт тора-борских 
пещер. 

— Красиво, да… Тора-Бора. На заклинание похоже. Как сим-сим, но красивее. А зна-
чит, сильнее. Мы же с тобой пробовали, кричали: сим-сим, открой дверь! Не работало, 
выдохся сим-сим… слишком бытовым стал, силы потерял. Ты не знал, что заклинания 
в обиходе теряют силу. У меня вон и в мобильнике сим-карта, что, ее просить «от-
крой дверь»? Сим-симка, ноготок срезанный, бесполезный, открой!.. А с Тора-Борой 
надо попробовать. Подобрать слова, может, откроет? Тора-Бора!! — крикнула в сторо-
ну бывшего выхода из пещеры. — А знаешь, Борис, я ведь это слово, кажется, когда-то 
уже слышала. Раньше, до того, как ты из газетного кулька вычитал… Точно, раньше.
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— Так, наверно, из новостей! Мелькало же повсюду, бен-Ладен, Афганистан, Тора-
Бора.

— Из новостей? — вспоминая, взвешивая варианты, Инга шевелила губами, качала 
головой скорее недоверчиво. — Из новостей?... А еще похоже на считалочку: Тора-Бо-
ра, помидора, мы в саду искали вора… Может, и вправду так в считалке было?.. И для 
рок-текста тоже хорошо ложится: Тора-Бора, гибель скоро… без рыданий, без разбора… 
Тора-Бора, Тора-Бора — нету тем для разговора! 

Инга отложила поднятую охапку сена, нащупала камень, подбросила пару раз на 
руке, потом прицелилась куда-то и со всей силы швырнула в даль скального коридора. 
Беззвучно шевеля губами, сосчитала удары рикошетов мечущегося камня, вслушива-
ясь, ожидая последнего, словно загадала что-то важное. 

— Нас если кто еще ищет, то лишь один человек… Я знаю. Он найдет нас, клянусь 
Тора-Борой… Но будет очень жалко, если твой Абатуров прав, и на нас вся гора свали-
лась. Он-то нас откопает, Тора-Бора, а мы… мы уже и не сможем его порадовать. Возна-
градить… А вознаградить было бы надо, потому что усилия он предпринимает, я знаю, 
огромные… 

Все, больше в подсчет баллов я не играю. Все… Потом, Боря, ты можешь даже съесть 
меня… Хочешь, я надиктую свое разрешение? Чтобы тебя не засудили. А то обидно было 
бы — ведь мы вели себя все же как… как настоящие человеки, советские. Помнишь, на-
ших солдат в океан на барже унесло? Когда они еще сапоги свои съели, а американцы 
потом удивлялись: почему не друг друга? Ну? Еще же песня была про них. Сейчас, пого-
ди… тональность, ритм… Ага, вот. — Откашлялась — пещерный хлад и сырость сажали 
ее голос. — Зиганшин-буги, Зиганшин-рок! Зиганшин съел второй сапог!.. 

И про нас надо, чтоб написали. Достойную «Повесть о настоящих человеках»…По-
тому давай, я надиктую на кассету, что ухожу из жизни добровольно, по причине творче-
ского кризиса и приступа острой клаустрофобии... У меня ведь правда, Борь, в истории 
болезни записаны две попытки суицида. Меня серьезно, в одной специальной клинике 
даже лечили... Мир ловил меня, но не поймал. Мир лечил меня, но не излечил… — «Ло-
вил, но не поймал» она обычно пропевала на какой-то мотив. Борис думал, что это стро-
ка из ее будущей или, наоборот, очень старой песни. — Я совершенно нормальным голо-
сом надиктую, они же смогут потом запись тембра голоса проанализировать. Скажу, что 
из жизни ухожу, — истерично хохотнула, напугав соседа, — опять добровольно. Третий 
раз... Нет, к творческому кризису и клаустрофобии добавлю еще неудачную любовь, для 
реализма и подкрепления версии... А свое тело я завещаю студенту Борису Пермякову 
для проведения научных опытов. Да? Опытов по выживанию, идет?

Острый нож, острый холодный нож под сердце — были для Бориса такие ее на-
строения. В эти минуты он… Инга думала, что отворачивался от нее, а он — нет, обо-
рачивал лицо к той стороне пещеры, где была не стена, а завал, где под стотонной кучей 
лежало тело профессора Абатурова, откуда наконец должна была прийти помощь, и 
испепелял долгим гневным взглядом каменную баррикаду, перегородившую выход, 
проклинал медлительных идиотов и негодяев, непонятно какой ерундой сейчас там за-
нимающихся. До сих пор не то что не отрывших, но даже не подавших никакого звука, 
стука! Сигнала, что они помнят, идут на выручку, роют. Здесь же сейчас умирает такой 
человек! Два раза пытавшийся еще в сияющей Москве, еще при не отнятом солнечном 
свете, блестящих поклонниках, роскоши пытавшийся покончить с собой — по причине 
сложности, своего душевного богатства, переливающего через край, никем не понима-
емого! Ей же в тысячу раз тяжелее, даже смешнее — цепляться за жизнь теперь, рядом 
со мной, в этой проклятой пещере, а она цепляется! Уже четвертый месяц, если не сбил-
ся со счета! Цепляется, дарит ему свою душу, а теперь вот — еще и тело!.. Придумала 
эту игру в подсчет баллов, придумала пускать в рост картошку, превращая ее в спаржу! 
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Записала песню, надиктовала целую книгу! И ее — Ее! — не спешат, все к черту бросив, 
отсюда вытащить. Да полстраны должны были столпиться у Аргашлыка, отрывая и по 
цепочке передавая камни!

— А ты знаешь, Боря, а у меня ведь уже есть одно завещание! Да, такое… нотари-
альное, официальное. Странно, да? Ты, верно, думал, что завещания бывают только у 
старых миллионеров? А вот представь, и у меня тоже! И я, кстати, тоже миллионерша, 
вот честное тебе, Тора-Бора, слово. — Она подыскала еще один камень и, швырнув, 
опять стала считать рикошеты. 

— Миллионерша? В смысле — долларовая?
— Йес! Бинго!! — вскинула руку, как на рокерских концертах. — В том самом смыс-

ле… Это все Аркадий Родионов. Я в девяносто четвертом нового директора взяла, га-
строли пошли удачные, а бабло он в недвижимость стал впрягать… Риелтором был до 
того, как мне его Женька с «Русского радио» сосватал: «Аркаша будет честнейший ди-
ректор, он твой давний дикий фанат, дичайший просто!» 

Я не то что его проверяла, экзаменовала, но смотрю — точно, все песни мои наи-
зусть шпарит… В общем, курочка клюет по комнатке — там прикупил, сям ремонтик 
сделал, поменял. Там коммуналку расселил… А потом, ближе к миллениуму, вся не-
движимость в Москве и скаканула. Мне завидовали, юмор даже пошел такой, шуточки 
по моему Аркадию. Когда мы два номера с «Агатой Кристи» планировали записать, а 
потом тур совместный дать — вся туса по нам прикалывалась: «Обмен на съезд с Ага-
той! Прописка, евроремонт, рассмотрим все варианты». Так что, Боренька, у меня и 
пятикомнатная на проспекте Мира, и апартаменты на Остоженке и два гаража. Про-
веряли — долларовая миллионерша. Была.

— А, Инг! Минус тебе два балла!...
Все время рассказа и после Инга продолжала швырять камешки, упорно считая ри-

кошеты. Не зная, чем еще поддержать, что разделить, Борис тоже стал негромко по-
вторяя считать соударения… 

— Инга, а я тоже твои песни помню, знаю. Не как твой Аркадий, но среди геологов 
я главный федраман. — Он подождал: не потребует ли Инга подтверждений, и продол-
жил: — Вот ту, детскую, например…

— Детскую? — оживилась наконец Инга — Это какую? Ну-ка выдай.
— Там про смятую радугу, и мотив очень красивый, смешной даже.
— Давай.
— Сто дождливых дней краски с неба смывали. С плакатов, заборов и стен… Что-то 

пам-пам… бесцветнее стали, — кашлянул вопросительно. — Но мастер нас посетил — и 
ушел, довольный собо-ою. Хоть криво налепил полоски цветных небесных обоев… По-
том куплет забыл… Как костюм маляра (штаны)! Пятна вразброс, не менее сотни. 

Где сидят фазаны — желает знать каждый охотник… У-ф. Вот. Здорово, клянусь, 
точно. Так школьную считалку про фазанов — перетасовать под свой мотив! Класс! 
А? — не переставал ее тормошить Борис. — У тебя ведь, Инга, и сейчас — х-ха! — ты 
посчитай, — Борис повел фонариком по каменным сводам. — Метров триста пятьдесят 
квадратных! И даже, — кивнул на правый коридор, — санузел! Раздельный! Свой гор-
ный ручей, отдельный! Студия звукозаписи!

— Да! Точно! Потолки три с половиной, нет, даже больше. Сталинский дом! — Те-
перь Инга решила ободрить, поддержать шутку Бориса. — Лоджия… в камне. Окна, 
Боря, во двор или куда?! — перевела дух. — Нет, хорошо, Боря, что у тебя оказался ваш 
архив, кассеты. Теперь от меня останется и книжка, и песенка, с твоей партией на пер-
куссии. Когда-то же нас откопают, да? Прослушают и запишут. Тебе ведь понравилась? 
Очень? Вот видишь, и публика приняла. Эх!..
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В экспедиционном багаже были еще две ручные динамо-машинки. Плюс проводки, 
лампочки из разобранных им приборов, крюк на который чабаны вешали свои, какие уж 
у них там были лампы — свою порцию Ингиного восхищения Борис заработал честно.

В душе Инги Федоровой — природой ли, воспитанием — было заложено столько 
здорового доверия к мужскому уму, что должно было хватить на самую длиннющую 
счастливую семейную жизнь, и просто непонятно было, отчего вышло не так. Упорно 
не выходило и до этого идиотского горного обвала. Нынешнее несчастье выросло как 
взрыв, как ядерный гриб, бросая растущую тень вины, виноватости и на все предше-
ствовавшие дни, даже годы… Теперь она понимала, что и ее «победа» (о, дурища!) над 
Ксенией Безмельевой, клятвы и дивные планы, нарисованные Горяевым на годы впе-
ред, словно десять сценариев, принятых и утвержденных киностудиями, и в каждом у 
нее главная, заглавная роль… Нет, ничего бы не вышло, не исполнилось — даже и без 
обвалившейся кавказской горы. 

Борис объяснял ей механику тектонических процессов, расчетов профессора Аба-
турова, но она, оглядываясь на свои несчастные годы, видела другие, свои, тоже явные 
признаки будущей катастрофы... Странно, почему ей не суждена была счастливо-се-
мейная жизнь? Ведь все знавшие ее удивлялись, что она и на взлетах популярности не 
«звездила», оставалась доверчивой девочкой, привычно слушавшей близких, близле-
жащих мужчин… Вот даже и здесь, в проклятой пещере, она добросовестно выслушала, 
вникла в газообменную теорему Бориса Пермякова, а потом послушно взяла его тру-
бочку для выдохов. 

Углекислый газ в воде растворяется? — Да. Вода утекает? — Да. Природа, как сказал 
Аристотель, пустоты не потерпит? — Да. Значит, уходящий объем будет замещаться? — 
Да. Из ненужных приборов Борис вытащил трубки, соединил, и они, уткнув кончики 
в запруду, выдыхая дружно, булькали, как какие-нибудь расшалившиеся посетители 
коктейль-бара. 

Тоже ведь — какое-то занятие, а то они погрустнели очень после того, как Инга за-
кончила диктовать книгу о своей жизни, «карьере», истории группы «Федра» и даже 
напела досочиненную в пещере песенку. И даже научила Бориса выстукивать по топча-
ну и двум банкам размер четыре четверти. («Борь, запомни: акцент на вторых долях!»). 
С таким сопровождением, партией ударника и былой студийной тщательностью она 
записала четыре варианта, внимательно переслушала, велела Борису два обязательно 
стереть.

— Инга, значит, оставляешь два «микса»? — профессиональным, ранее где-то слы-
шанным термином Борис хотел ее приободрить. 

— Не, Борь. Микс — это было, если б мы на разные дорожки записали мой вокал и 
твою перкуссию. А так… Э-эх! Но как же жаль, что в ваших вещах — ни одной гитары! 
Какие-то неправильные вы геологи! Ведь как положено? Все должны быть бородатые, 
с гитарами, вечером у костра песни петь! От вас же эти… барды произошли, Городниц-
кий, да?

— Да, Инг. А мы все были бритые и без гитар, — искренне виноватым тоном при-
знался Борис. — Неправильные.

— Все, что есть, отдала б сейчас за гитару… Хотя что у меня есть? Сейчас?.. Борь, а у 
тебя что, еще три кассеты остались?

— Четыре даже. — Аккуратное ведение архива было одной из его экспедиционных 
обязанностей.

— Ну-ка, что тут? Посвети. — Она прочитала ярлычок. — К черту все полиметалли-
ческие руды! Ископаемыми теперь будем мы!

Борис заметил, что уже примерно два дня Инга негромко, неразборчиво бормочет, 
намурлыкивает строчки, и благоговейно наблюдал дивный процесс рождения песни. 
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Собрав наконец букет всех строчек, она сначала беззвучно, сдавив руками виски, а по-
том и в полный голос спела…

— Ну как?
— Чудо. Ну, Инга, чудо же! Клянусь чем хочешь, не знаю… нет, правда, потрясаю-

ще. И слова! Ты поэтесса настоящая! Знаешь… — понизив тон, выискивая все ресурсы 
убеждения. — Да, с нами может случиться это — долой и мои баллы! — что и не успеют 
нас откопать. Но твое послание — гениально же! Я просто… удачей считаю, что поехал в 
экспедицию эту. И книга выйдет! А песня точно станет великим хитом! … Плавясь ком-
ками смолы, тьма уползает в углы. Вновь ее сводит на нет победительный свет. Медлит 
рассвет, как творец. Город пройдя наконец, он совершенным нашел и срывает чехол… 
Инга! Класс, строчки ложатся, они на свет выйдут! Я не то что верю, просто знаю это!

Инге, видно, не раз приходилось встречать волны восторга. Управлять растущим 
пафосом и сумбуром она умела: 

— Ладно, давай лучше придумывать название будущего хита.
— Тора-Бора?
 — М-м, давай еще.
— Где все?
— Что, где все?
— Это были самые первые твои слова, когда после грохота ты на меня вышла, виляя 

фонариком. Даже смешно, в руках фонарик и большая бутылка виски. 
— Из-под виски! 
— Все равно. И твои первые слова были: «Где все?»
— М-да… Вот сходила на водопой, называется! А вообще-то, может, может быть. Не 

сказать — часто, но несколько раз эту фразу я произносила. Была уличена… Но песню 
мы назовем… назовем… Ага… «Исповедь ископаемых». «Исповедь бесполезных ископа-
емых». Да, Борь, найди-ка сейчас кассету с началом книги, я заодно и ей название по-
меняю. И называться она будет… внимание, барабанная дробь… «Как я провела жизнь»! 
Знаешь, типа, как в школе с каникул вернувшись, все пишут «Как я провела лето». Но 
как мы с тобой провели это лето, на курортах и здравницах Кавказа, мы ведь уже знаем, 
да? Поэтому… Готов? Мотор!... Кх-кх-кха… Как я провела жизнь. Сочинение Инги Фе-
доровой. Ученицы… м-м, сейчас сосчитаю, ученицы двадцать седьмого-бэ класса… — и 
кивнула: — Выключай.

Лампочка в гирлянде перегорела, он пошел к приборным запасам, пересчитал, но 
сообщать результатов ревизии не стал. 

— А если бы мы, Инга, тоже что-то захватили, выкрали госсекреты, небоскребы 
взорвали бы, убили каких-нибудь заложников — нас нашли бы скорее, чем тот твой 
человек?

— Может, их даже два. Если Лёвик решит, что еще меня не разлюбил, он тоже бро-
сит свой Израиль и приедет. Наверно, с какими-нибудь мощными импортными экс-
каваторами наперевес.

Инга устала сжиматься на топчане калачиком, гонясь за последними гревшими ка-
лориями, и, словно протестуя, вытянулась, отдавшись подкатывающим волнам холода. 

— Инг, все хотел спросить, название твоей группы, Федра — это что-то там грече-
ское? Софокл какой-нибудь? 

— Да, во всех интервью я примерно так и шпарила, типа — высокая греческая тра-
гедия. Но тебе открою, только смотри, никому больше! Тс! — Она деланно, игриво 
оглянулась по стенам пещеры. — А то весь имидж поломаешь… Тоже из нашей школы. 
Правда-правда. Физрук у нас был Геннадий Палыч, он так говорил. Будто ему больно 
или противно зубы раздвигать. А гримаса его, такая… намекала, что скорее противно. 
Да и не могут же у человека целыми годами зубы болеть. «Человек» он произносил… 
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погоди, это ж надо суметь… сейчас изображу: «Чэла-эк». Или даже: «Чэ-эк». Иванова, 
например, звал: Иа-но! А меня — соответственно… Фед-ра. Фед-ра! Почему без формы! 
Фед-ра, к снаряду. Фед-ра, в раздевалку, бегом марш! Федра!.. А на класс старше вме-
сте с моим братом Сашкой учился главный воздыхатель, Лёва, Лёвик Гальперин, так 
он был: Капе-ин. Они с Сашкой и организовали первую группу, где я пела. На гитаре 
играть меня научили. Капеин наверно тоже меня ищет, копает.

Инга, приняв дозу наркотика, школьных воспоминаний, погружаясь все глубже, 
прекратила отрывочные комментарии для своего пещерного спутника, потом переста-
ла шевелить и губами, заснула. 

— О! Ты слышишь!
— Н-нет.
— Сейчас, ну-ка. Точно. Скребут. И удары? Да?
— Не слышу.
Галлюцинации, последний утешительный напиток приговоренных, наконец были 

им поданы. Но приходили они почему-то не синхронно, так что «звуки спасательных 
работ» слышались только одному. Другой, находясь в более ясной фазе, покорно на-
прягал слух, но не мог подтвердить. «Ясно слышавший, различавший» готов был оз-
литься на «глухню» напарника, и только обволакивающая общая слабость гасила ис-
кры ссор.

С высоким истинным благородством деля последние крохи еды, они все никак не 
могли разделить эти «стуки», «скребки», «удары»… 

 — Нет? Борь! Вроде скрежет был? Точно?!.
И она замолкла на один их условный пещерный получас. Так получилось, что ниче-

го хронометрического ни у них с собой, ни в геологических коробках не было. И ни од-
ного «маятника» из природного мира: свет (день) — тьма (ночь). Не было даже цикла 
лето-зима: «температурная кривая» в их пещере была идеально ровной прямой. В этой 
барокамере естественного происхождения они мерили время только мыслями, разго-
ворами, сном. Один сон считался за четверть суток. Зато было полно бумаги, каранда-
шей. Борис пытался выстроить какое-то подобие, проект календаря, три раза сбивался, 
но как-то интуитивно был уверен, что октябрь они уже прожили. Ни единой засечки, 
зарубки, стерильная чистая вечность. Космос? Глупая, неверная аналогия, в космосе же 
есть «светила», а здесь вокруг... что-то еще докосмическое. На что внерелигиозен был 
студент Борис, а одна строчка откуда-то всплыла, примерно: и создал бог светила, что-
бы отделять день от ночи. Так вот для чего! Чисто теоретически он нашел один эталон 
времени: сторона кассеты — сорок пять минут. Прокрутить, качая динамо-машинку, 
сто, триста раз и сдохнуть вместе с этим южнокорейским чудом? Но его таинственный 
электронно-механический ресурс, на который только и оставалось, что молиться, Бо-
рису казался таким же важным, как запас геологической провизии. И даже более важ-
ным — когда Инга решалась что-то напеть или наговорить…

— Нет, Борь, ну для чего-то же меня подняли в то утро! Погнали в эту пещеру! Всех 
стерли лавиной, а меня отправили сюда. Для чего? Кто?.. Жажда? Я же тогда просну-
лась прямо вместе с… нет, жажда раньше проснулась. Очень хотелось пить… Так. Я тогда 
взяла вот эту бутылку из-под горяевского вискаря и пошла в пещеру за водой. Так, а по-
чему жажда? Горяев меня подпоил? Он, долдон, царство ему небесное, отмечал развод, 
разрыв с Ксенией Безмельевой. Накануне она: «Все, окончательно» — уехала, а Горяев 
хорохорился, говорил, отмечает освобождение, будто крестьянин в 1861 году. И что я 
теперь официально переселяюсь в его палатку. Напился очень сильно, один раз даже 
объявил: «А теперь, не чокаясь, помянем актрису Ксению!» А я ему: «Дурак ты, за жи-
вых нельзя! Нельзя, олух несчастный, живых поминать — примета плохая! Примета…» 
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Выходит, меня жажда пригнала. Похмельной жаждою томим… Кошмар, Боренька, 
я же похмеляться совер-шен-но не могу! Хотя пить приходилось много, а вот похме-
ляться — никак, только тошнило. Но всегда хотелось пить. Я в то утро здесь напилась и 
бутылку взяла, хотела еще в палатке чаю сделать. Думала… Думала… 

— Что, Инга?
— Это мое «спасение», — кавычки были и в ее интонации, — в пещере… вышло ведь 

почти как у деда нашего… Петра Евгеньевича Федорова. Председателем горисполкома 
был. И как-то он узнает: храм в нашем Михайловске, что стоял закрытый, скоро при-
кажут снести. Он велел устроить там склад. Стройматериалов всяких, еще чего-то вы-
писал. И бумагу хитрую отправил: срочно давайте денег на новый склад, а пока все в 
бывшем храме, знал, что денег не дадут… Но потом там вышел большой пожар, сгорела 
церква. Про постановление о сносе так никто и не узнал. А дед наш, долгожитель, дотя-
нул до самой перестройки, дожил, когда ему стали припоминать «это варварство». Га-
зеты, краеведы всякие, мол, какой он страшный гонитель, разрушитель. Вот так. Хотел 
спасти… Он нам с братом записки свои оставил, как все было. Типа мемуары, но душев-
ные такие, смешные. Мы втроем, с братом и Лёвиком, в то время школьную рок-группу 
собрали, мучились над репертуаром. Перестройку тогда объявили, тексты у всех групп 
пошли социальные, и нам такой подарок — букет таких тем. Я, может, именно из-за 
того и стала стихи сочинять, потом песенки. Мы даже дописывали книгу, хотели когда-
нибудь напечатать. Объяснить же надо было. Всем людям…

Инга замолчала на еще какой-то безразмерный комок тупого пещерного времени. 
— Инг, а ты читала про монаха буддийского в Бурятии, или ламу. Года два назад 

писали, в новостях было.
— И что он?
— В каких-то двадцатых годах пожилой, может, думал, что умирает или куда-то 

там переходит, приказал уложить его в пещеру и засыпать. От зверей, наверно. Так его 
в 1998 году откопали, непонятно: жив, мертв? Но температура тела вроде на какой-то 
градус выше окружающей… А, ерунда, впрочем! — Это Борис повернул конус света на 
Ингу, умолк, убедившись в абсолютной ненужности давней газетной статейки. Пустая, 
идиотская, миллионная сплетня, а вот Инга, кажется, собралась с силами, сейчас про-
должит.

 — Я в них уверена абсолютно, — Борис понял, она вернулась к друзьям, брату, не-
дописанной истории, — но мне им объяснить надо… Они доделают, точно. Но пока я 
пред ними виновата, не передала, что мне дед объяснял, почему он пытался сбежать с 
похорон.

— С чьих?
 — Своих, конечно. И зачем перед этим стирал улики. Я так поняла. Уничтожил все 

свои фотографии, не только дома, вообще у всех знакомых. Сниматься тогда любили, 
шифоньеры пухли от фоток. Представь, какая-то выездная комсомольская конферен-
ция, видят друг друга один раз в жизни, а уже громоздят скамейки, выстраивают ше-
ренги, и двое обязательно, как на виньетке или гербе, лежат, не жалея пиджаков, локти 
под голову. И все всматриваются куда-то. Ну что они могли видеть... тогда?.. Ой, от-
влеклась… А у врагов народа на фотографиях глаза выкалывали, может, чтоб всю фото-
графию в случае чего или книжку не выбрасывать: вот отреагировали. А дед наш под 
конец жизни тоже попал во враги народа, на новый манер. Маленький город, краеведы 
эти гребаные, собкоры. Они и в Москву писали, бездуховность, мол, у нас, предиспол-
кома Федоров храм сжег. 

 А он сходил к одному школьному другу и под разговор улучил момент, вытащил 
все фотографии, где хоть боком, краем был запечатлен. Потом к другому… Пятый или 
шестой только схватились. Потом всё сопоставили. Не выкалыванья глаз, конечно, бо-
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ялся… В церкви он ни разу не был, про индийские штучки, кармы — краем уха, сам 
доходил, как мог. Считал, что особенно плохо ему будет… на похоронах и в эти девять 
дней, сорок дней. Безжизненный, беспомощный, пик беспомощности. И самое опасное: 
знавшие его живым увидят теперь и мертвым, и мысли их долетят… То, что называют 
Ад, это оно и есть. Не сковородки, котлы кипящие, а типа СВЧ-печки. Волны, излу-
чение ненависти, презрения. Немца, философа одного слова часто повторял: корень 
мира — жизнь, а все, что кажется мертвым, есть лишь более слабая степень жизни... 
И те, кто ходит еще, они от своей высокой степени излучают — в тех, кто уже лежит, с 
низкой степенью. Значит, ему надо скрыться… Дальше я могла только вычислять. Он 
был пенсионер «республиканского значения» и, когда почувствовал, что «готов», ор-
ганизовал так, что положили его в больницу в Ярославле. Сплетничали: за жизнь, за 
спецноменклатурный уход цепляется. А он оттуда сбежал, добрался до вокзала, запла-
тил проводнику, чтоб не регистрироваться, тогда с этим спокойно было, про теракты 
не слыхали. Взгромоздился на верхнюю полку хабаровского скорого, тихонько порвал 
все документы, все бывшие при нем бумажки, еле до тамбура дотащился, долго стоял, 
«распылил» клочки на две сотни километров. Я таким его и вижу: стоит, двустороннее 
воспаление легких, восемьдесят шесть лет, прощается с жизнью, скармливая свой па-
спорт по клочку сибирским ветрам. Которые и прикончили его. Думает, наверно, как 
его неизвестное тело «сактируют» где-нибудь от Свердловска до Хабаровска, и станет 
он неизвестным даже более, чем Неизвестный Солдат у Кремлевской стены!.. Ника-
ких похорон, поминок, «девяти дней», хлопоты — только милиции… Но она справи-
лась! Раскрыла «тщательно спланированное преступление» с метафизическим умыс-
лом. Тело дедушки привезли с актом и диагнозом этих анатомов. Похоронили у нас в 
Михайловске. И мне процарапала жизнь двойная обида, то есть дважды. Первый раз, 
когда «неудавшийся побег» истолковали как признание вины. Споры-то были, не все 
с мстительными краеведами, активистами соглашались. А тут такое сволочное, легкое 
доказательство: бежал, значит, правда виноват, правильно про таких «Огонек» пишет… 
Получается, дед помог мне стать такой: ну, известность, песни… Я в его «систему» так 
и не проникла, почему тело после, ну… труп, — все ж произнесла, — почему это вообще 
важно, ведь под землю прячут не зря… Я тебе сейчас не очень точно изложила, но ду-
маю: странно, дед очень желал именно такого… целую «Сталинградскую операцию» 
придумал… а на меня, на нас — само свалилось. 

 
Сил у безвинных узников Аргашлыка оставалось совсем немного, Ингу утомил и 

сей недолгий рассказ. Заснула. Борис-летописец, выключив магнитофон, тоже забыл-
ся… Но очнувшись, первым делом крутанул машинку, наведя луч света… увидел: Инга 
сидит, обняв колени, что-то дошептывает.

 — Инг, а второй раз?
Инга не переспросила, видно, потому, что так и не вышла из канвы того сюжета. 
— А второй (обидно было) в 1994 году. Я после тура заехала в Михайловск на по-

дольше, думала как раз продолжить свою кампанию по дедушкиной «реабилитации», 
может, поговорить еще с кем, написать… И увидела, что — всё. Кто умер, кто и так про-
стил… никому уже дела до той его вины, невиновности нет… 

 
Хитрый интриган Серменов, может, и создал видимость, что хотел удержать добро-

вольцев, уговорить их продолжить работу, обойдя запрет МЧС, но в действительности 
именно он, вычислив приближение к пещере, скрытно науськал сельского сэрдэра, на-
чальника, закрыть сезон работ и уехал вместе с последними пятью добровольцами. И 
вернулся через два дня с тремя парнями из аула, что в пяти километрах от Аргашлы-
ка. В принципе работа теперь, если договориться с сэрдэром, вопрос только лишних 
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денег. Немалых относительно летнего сезона, но все равно меньших, чем стоимость 
работ предыдущих двух лет. Опять же, те раскопки легли на казенный счет, а этот по-
следний рывок предстояло оплатить… теперь уже Василию Ульянову, директору мо-
сковской клиники Леонарда. Можно сказать — частному предприятию, вошедшему в 
тайный сговор с совсем уже частным, независимым ни от кого, ни от чего адвокатом 
Серменовым. 

Контора Баюнова собиралась заработать, подведя дело к тому, что Инга Федра все-таки 
покончила с собой, вернув родственникам стоимость курса лечения, ну и, конечно, отстояв 
от посягательств Леонардов треть стоимости ее пятикомнатной на проспекте Мира.

Леонарды — международно-славная фамилия, династический бренд. Нынешний 
глава дома Джекоб лечил, консультировал племянника Эдварда Кеннеди, тучу арти-
стов, банкиров, музыкантов. Зафиксированы лестные оценки его деду, Сэмюэлю Лео-
нарду, выданные самим Зигмундом Фрейдом. Главные клиники Леонардов — в Босто-
не и Швейцарии, но подтягивается, по мере роста прослойки богатых неврастеников, 
и московская. (В рекламных буклетах указывалось, что клинику в Москве Леонарды 
открыли, помня о своих давних российских корнях.) Алкоголизм, проблемы само-
идентификации, суицидальные наклонности, семейные, внесемейные отношения, нар-
козависимость, раздвоение личности — в общем, комплексы, синдромы, столь тесно 
связанные с высоким социальным статусом, богатством, что клиника Леонарда (можно 
утверждать, несмотря на все сплетни конкурентов) реально помогала своим клиентам 
хотя бы уж тем, что делала их менее богатыми.

 Отправленный в пригляд за Серменовым помощник заместителя административ-
ного директора клиники Фесенков ближе к окончанию сезона начал сообщать всякую 
чепуху. Словно его не отчет о ходе работ отправили писать, а черновики новых «Бра-
тьев Карамазовых». И смета расходов Серменова настолько возмутила главбуха Ор-
лянского («Что он себе думает, этот наглец? Он что, продает нам туннель?! Ветку метро 
Аргашлык—Тбилиси?»), что тот, нарушив явную субординацию или, наоборот, испол-
нив пункты субординации тайной, отправил письмо с калькуляциями, комментариями 
прямо в Бостон, лично Артуру Маршику. 

Сей форс-мажор и вынудил директора Василия Ульянова, бросив все, отправить-
ся на Кавказ. Впрочем, вникнув хорошенько, обдумав по дороге, он признал правоту 
бостонского шефа, понял причины его крика, телефонного разноса. Куда сложнее ему 
было понять коренного разэтакого соотечественника, стопроцентного русака Петра 
Серменова. Тот, получается, работал на Баюнова, чтоб доказать: Инга — неизлеченная 
самоубийца. Теперь роет землю с Леонардами, чья цель уж точно противоположная.

Ульянов думал все выяснить в «штаб-квартире», сарае на краю села, снятом еще 
прошлым летом у деда Аслана, утепленном, с буржуйкой и угольной горой посереди-
не, — ан нет, придется, видно, говорить по дороге на гору. Только сумку бросил. Не 
успел выслушать и Фесенкова, оставленного на хозяйстве, задумчиво швырявшего ку-
ски угля в огненный зев буржуйки. Кроме ссадин на лице, у него был и вывих, но неиз-
вестно, насколько серьезный, и вправду ли он, как говорит, из-за падения на ледяной 
тропе не может вернуться в Москву… 

— Петр Иванович, решение по остающимся работам поручено мне. Надо, конечно, 
все оглядеть мне... 

— Гляди.
— Далеко еще?
— Два километра. На последнем будет наледь. Если че — сползать надо стараться 

только вправо. Здесь зимой вообще не гуляют… Если влево и если не суметь зацепить-
ся… придется твоим Леонардам нового шныря присылать.
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— Так, может, надо идти, как это положено, в связке?
— Ага. И Высоцкого еще тебе включить. Пусть он в связке одной с тобой.
— Петр. Вы же, ну… адвокат, юрист. Бывший капитан Советской армии! Чего урку-

то строить? Мне надо тут определиться, ну не осложняйте мне решение всякой посто-
ронней блатной музыкой. И так навалилось всего столько! 

— Что, Артур Бостонский погнал? — Серменов взял примирительно-покровитель-
ственный тон. — Да, я сам с ним говорил.

— В-вы? С мистером Маршиком?! С самим? Правда? Когда?
— Часов пять назад, У них там еще ранний вечер был. Нет, сначала я хотел погово-

рить с вашим «главным Кащенко». Я разузнал — Яков Леонард уже две недели как в 
Москве.

— И вас с ним, то есть с Яковом Леонардом, соединили?!
— Представь себе. Но не скрою, разговора особого не вышло. Он то ли не в духе 

был, то ли действительно у вас все дела на этом бостонском Маршике замкнуты. Ле-
онард только сказал, что предупредит и Артур меня обязательно выслушает… Ну при-
шли, смотри свой объект, принимай Тору-Бору.

Ульянов осмотрел. Обменялся кивками с тремя мрачными джигитами, долбившими 
и отшвыривавшими грунт. Направление, как объяснил, на этот раз вполне вежливо, 
Серменов, было выверено по буссоли. И Ульянов оказался почти молодцом: поскольз-
нувшись, едва не сбил треногу, но все же не сбил. семнадцать единиц на круглой шкале: 
поворот от засеченной реперной точки, макушки дальней горы, которая не позволила 
себе такого свинства, как Аргашлык, и гордо держала свой пик, вспарывавший ползу-
щие тучи, и на точку, к которой стремились махавшие лопатами. Но почему вход в па-
стушью пещеру должен был оказаться именно там — Ульянов не понял, хотя Серменов 
тщательно объяснял, прикладывая линейку к карте. Впрочем, то, что не петляет, рвется 
к последней точке поисков, было прекрасно видно и по нему самому, по карте можно 
было особо не сверять.

Чтоб согреться, они тоже взяли по кайлу, помахали минут двадцать. Надо было воз-
вращаться. Обернувшись и поведя рукой по отвалам, Василий Ульянов сказал: 

— Работа фан-клуба Инги Федра?
— А в е..ло не хошь?
— В ближайшие планы не входило.
По крайней мере, привычный тон общения был восстановлен. А то последние пол-

часа Серменов держался слишком уж вежливо. Денег при директоре психотерапевти-
ческой клиники было не так много: плата рабочим, взятка местному начальнику — за 
необращение внимания, еще расходы по мелочам. Чуть больше четырехсот тысяч руб-
лей. Да, в общем, не в том было и дело: даже грабежа, кражи он опасался меньше — на 
фоне общего погружения в лабиринты этой горно-пещерной интриги. 

Две доски, брошенные на угольную кучу, явили собой обеденный стол, а явно Сер-
менова побаивавшийся Гриша Фесенков — еще и полуофицианта. Но наполовину все 
ж — собутыльника.

— Сколько еще планируете копать? В днях. Ну и в метрах, наверное?
— Ландшафтик тут сильно поменялся, в смысле зацепок, ориентиров. Если сейчас 

идем правильно, метров пять-семь осталось. Если все ж еще левее надо взять, это еще 
плюс метров пять... Вот домашний сыр у деда Аслана классный, пробуй, на хлеб мазать 
можно…

Как правило, все психологи, психотерапевты, психиатры умалчивают о причинах 
своего выбора профессии... У доктора Василия Ульянова еще в старших классах обо-
значились проблемы с алкоголем. Точнее это называлось: ситуативное пьянство. Базо-
вая линия поведения вполне трезвенническая, до сферы интереса врачей-наркологов 
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очень далеко, но в определенных ситуациях резко снижались всяческие «поведенче-
ские барьеры и пороги». Возможно, и не с алкоголем были ульяновские проблемы, а с 
силой характера? Второй вариант косвенно подтверждало наличие еще одной схожей 
проблемы: подобная же, ситуативная трусость, с трудом контролируемые ее всплески, 
«панические атаки» — на вполне мужественном, бравом базовом фоне. Единая линия 
жизни никак не прочерчивалась, пунктир вилял, как граница между беспокойными, 
вечно воюющими державами. В общем — были личные предпосылочки…

В походе на бывший Аргашлык они действительно продрогли, а у Серменова было 
припасено… наверно, хватило б и на всю экспедицию, копавшую здесь летом. 

Правда, в итоге вышло не совсем так, чтобы хитрый Серменов разговорил, а пья-
ный Ульянов проговорился… А интереснее гораздо.

Гришу они вскоре отправили к деду Аслану смотреть хоккей. Потом половина 
участников диалога перешла на «ты», а потом — к самой сути того, что их, двух совсем 
не бедных, особенно Ульянова, людей, держало сейчас в этой глухомани, на куче угля, 
в сарае. 

Так получилось, что они совершили в итоге вполне честный «чейндж», говоря по-
русски — бартер. 

Сначала, вспомнив вдруг не то детективную, не то школьную штуку, они написали 
на бумажках по две темы: 1) что каждый хотел бы выяснить; 2) что, по его мнению, 
интересует «противника» и он готов открыть в ответ.

Все совпало. Четыре пункта двух записок сошлись, как гайки-ключи нужного но-
мера, и к первоначальной алкогольной симпатии добавилась нота взаимного уваже-
ния. Серменов «вскрылся» первым, и угадав, и удовлетворив интерес Ульянова к «ду-
шеприказчику» Инги Федра, чемпиону Европы, плюс их бывшему клиенту Алексею 
Лукину. 

Ведь когда прочитали завещание, кинулись проверять и в документах клиники об-
наружили странный пробел, а это уже лично, весьма прямо и жестко касалось дирек-
тора клиники Василия Ульянова. В журнале обращений сохранилась запись о визите 
брата Ильи Лукина — Никиты. Он-то и попросил о курсе лечения. Бывает нередко: 
родственники «сдают», «сбагривают», но тут явно другой случай. Братья Лукины — 
чемпионы Европы как раз в парных прыжках в воду, и то, что Илья стал заговаривать-
ся, неадекватно себя вести, рушило и карьеру Никиты. Но… следы посещений братьев 
сохранились только в журнале выписанных пропусков. И корешок приходного ордера, 
сто тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят рублей. Расплачивались они, что тоже не-
много нетипично, наличными. А история болезни, личная карта — ноль, йок. Пробел, 
лакуна, а на репутации клиники, директора Ульянова, наоборот, пятно. По идее Лукин 
должен был наблюдаться в Кумарово (роскошный загородный стационар в бывшем 
поместье графов Паланиных). Но если судить по сумме приходника — для Кумарова 
вроде маловато. Хотя, может, на пару дней? Но Инга Федра утверждала, что познако-
милась с ним на лечении. Опять же, как за два дня — и такие близкие люди?

 Подобных проколов в клинике не было несколько лет, тем более выходило, что Илья 
Лукин — ВИП-клиент, даже и без этого завещания. Пусть синхронные прыжки в воду не 
самый главный вид спорта, но все ж таки — чемпион Европы! Просто невероятно.

— И тебя, Василь, за это — на Кавказ... Как Лермонтова?
Аналогия неожиданная. Но зацепила она Ульянова не только как внезапный по-

ворот хорошего анекдота, а еще и подобием некоего нечаянного пророчества. Или… 
удачной имитацией пророчества — словно Серменов разыскал заранее в биографии 
Василия Ульянова кое-что, отложил в сторону, как козырь, а в удачный момент, в удач-
ной комбинации — выложил. Вроде мимоходом: «а тебя на Кавказ… Как Лермонтова». 
А вроде и не случайно брякнул, вроде: «Видишь, Васька, знаю про тебя».
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— Да, Петь… Месяц не могу выцепить этого Лукина хоть на телефонный разговор. 
При всех стараниях удалось только с его братом Никитой поговорить. Хотя как по-
говорить? На втором же вопросе послал меня на три буквы… А нет-нет! Если строго 
считать, то на третьем вопросе. — Ульянов горько засмеялся. — Разговор могу воспро-
извести до буквы, несложно: алле, это Никита Лукин? — Да. — Вы можете сейчас гово-
рить? — Да. — Скажите, пожалуйста, где сейчас ваш брат Илья? — Пошел на… 

Представляешь, если от них вдруг поступит претензия по лечению — я даже от-
ветить не смогу, ничего на руках нет! И теперь эта Инга, завещание, познакомились 
у нас на лечении. И мы, клиника, вдруг в доле! В принципе и на уголовное дело могут 
притянуть. Как мы своих, мол, клиентов обкалываем и обкрадываем! А я тебе, Петь, на 
чем угодно поклянусь, я лично обо всем этом… а там ведь, с квартирой-то, миллионов 
на пять долларов потянет, да? Так я до самого падения этой чертовой горы, о таком за-
вещании… ни сном ни духом! Ты хоть веришь?

 — Тебе, Вась, верю!
— Ты в смысле, что другим не веришь? Что мною кто-то крутит в клинике? А по-

хоже, да. Крутят.

 Полутемное их застолье с хлебом, сыром вокруг бутылки, сушеными грушами и 
сливами, склоненные друг к другу, перемазанные углем лица напоминало старые эр-
митажные картины фламандской школы: «Ужин… каких-нибудь… рыбаков, бедняков, 
угольщиков». Временами бутылка будто наполнялась огненными языками: открыва-
лась за новой угольной порцией дверца печки. Или, наоборот, сияла снежно-лунными 
бликами, когда дверь сарая распахивал уходивший «отлить».

 
Серменов, искренне проникшись, первым выдал свою порцию сведений о Лукиных, 

и Ульянов уяснил, что претензии по результатам лечения в ближайшее время ему точно 
не грозят.

— Спасиб, Петр.
— Наливай. Ведь и простую человеческую солидарность тоже пока никто не отме-

нял.
— Это откуда вывод-сентенция? Из армейской жизни? Ведь вряд ли, что из адво-

катской.
 В ответ, и не без упомянутой человеческой солидарности, Василий, рискуя местом 

работы, выложил Серменову истинную ситуацию с Леонардами, к которым тот, полу-
чается, сейчас переметнулся.

— Конечно, странно, как это ты сумел вызвонить Джекоба Леонарда. Но больше 
можешь усилий на него не тратить. Он приехал вовсе не инспектировать московский 
филиал и не лечить. Ровно наоборот. 

— Чего-чего? 
— Он скрывается в Кумарове. Это наш стационар, бывшее поместье графов одних, 

выкупили, восстановили. Отделка, роскошь круче бостонской! В разы. А главное — в 
Бостоне он на виду, всегда в двух шагах от диффамации... — Ульянов было осекся, но 
по бровям Серменова и прочему мимическому семафору понял, что пояснить надо не 
значение последнего слова, а наполняющую его фактуру: что конкретно грозит про-
фессору Леонарду в Бостоне.

— Вот, к примеру, у нас, в России, если донимают нашего брата, то по старой теме: 
карательная психиатрия, диссиденты в психушках. А у них там другое — целые орга-
низации есть со своими сайтами, адвокатами. Собирают примеры, доказывают, что в 
психологи, психотерапевты идут люди… проще говоря, сами — не вполне нормальные. 
Привыкшие копошиться в своем психо со школьных лет, откуда как раз у них и эта 
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чуткость. Не в смысле: чуткость — вежливость, а чутье особое, развитое. Джекоб Лео-
нард всю жизнь это опровергал, и устно, и печатно. И научно, и иски подавал. И чаще 
выигрывал. Но вот после шестидесяти восьми лет и сам стал… По весне и, особенно, 
по осени — готовый пациент. Обострение. А Маршик, его племянник, понимает: по 
фирме это ударит о-го-го, вот и привозит его сюда. Сейчас на частном самолете, а года 
четыре назад сэкономили — вот вышло-то! Нет, конечно, были тогда и три сопрово-
ждавших, я в том числе. Все в бизнес-классе, но не весь же бизнес-класс нам выкупать. 
А там оказались арабы какие-то, наших, русских, человек пять возвращалось, и один в 
гражданском, но явно американский генерал, пара негров, ну и японцы, для аудитории. 
А Леонард, не вязать же его, возьми и брякни арабам… История была-а… потом как-
нибудь распишу в деталях.

Ульянову вспомнился первый курс, старинная аудитория, ярусы скамей, словно 
выдолбленные в уходящей вверх скале. Вводная лекция, благородный, устало-торже-
ственный лик профессора Форштадского: «Запомните, коллеги, на всю жизнь, ну, или 
на весь период вашей карьеры! Навязчивые состояния, галлюцинации, мании бывают 
абсолютно у всех, у каждого! Абсолютного психического здоровья не су-щес-тву-ет, 
коллеги!»

Взмывшие грани стаканов поймали, отпасовали на лица алые блики буржуйки и 
снова погасли. 

— А у меня, Петя… да, сыр, правда, изумительный, у меня, когда Джекоба Леонарда 
к нам… привозят — сразу начинается другое «осеннее обострение»: московские барыни 
и прочие всякие. Рвутся на прием — «к самому». А «самого» в это время-то…

— Х-ха! И как ты им?
— Отделываюсь намеками. Что месяц весь расписан, мол, доктор Джекоб пользует 

сейчас кое-кого… получается, еще более крутого, чем вы. «Да кого же?!» Тут только 
глаза к небу и заводи. Мол, врачебная тайна сия велика есть. 

Серменову было двести раз наплевать на все психолого-психиатрические дрязги, но 
наверно сердце он имел, приспособленное и к искренней дружбе, душевному понима-
нию — подходящий для настроения друга тон у него нашелся быстро, сам собой. По-
чувствовал переплетение страхов и раздражений, с которыми Ульянов примчался в эту 
командировку и вполне искренне «врубил солдафона», чеканя «мудрости» как на утрен-
нем разводе. И когда Василий попытался воспроизвести ему лекцию профессора Фор-
штадского, Серменов бодро прервал поток его уточнений и «лирических отступлений»

— Ясно! У вас главное: кто первым халат надел!
— Чего?
— Кто в халате — тот и врач!
— А-а? А-кха-кха-ха!... Да, Петь, приколол… А Маршик, кстати, на него, на Дже-

коба, и вправду похож, если состарить лет на двадцать пять… С-слушай, но по этому 
завещанию… твоей, нашей Инги, ты как юрист…

— А юрист я — клевый! Я ж диплом покупал совершенно подлинный. То есть по 
всем экзаменам меня провели, как положено, только экзаменаторы были предупреж-
дены. И один, как твой Форштадский, тоже профессор, мне говорит: вы рассказывайте, 
что хотите, минуты три-четыре. Негромко, но уверенно. Аудиторию снимает телекаме-
ра, звука не пишет, так, визуальный контроль. — А о чем же вам рассказывать? — Ну 
все равно, о чем знаете, о том и говорите, смотрите на меня и рассказывайте… И я ему 
начал про способы подрыва мостов. Где, под какие опоры, сколько шашек закладывать. 
Так представь, тот юридичесий Форштадский еще как заинтересовался! Переспраши-
вал, уточнял на полном серьезе как да куда. Любопытный. Глаза зажглись, прямо будто 
человек о своей биографии жалеет. Что, эх, не римское право ему заливать, а мосты на 
воздух. Славно.
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— Ты это, Петро, к чему сейчас вспомнил? Что типа, как раньше, внушали: «В жизни 
всегда есть место подвигу»?

— Ага. Место подвигу есть всегда. А вот время — не всегда.
— Петь! Ты не сомневайся! Завтра на Аргашлык я с тобой полезу. Железно.
Приковылял заскучавший Гриша Фесенков: «Наши ведут шесть: четыре». Ему нали-

ли четверть стакана и отправили досматривать, не уточнив даже, кто сегодня «наши»…
— Слышь, Петро. Ну ты и абреков подобрал. Видок! Как нарочно.
— Между прочим, и вправду нарочно.
— Теперь ты поясни.
— Ты про вид их суровый, да? Тут, понимаешь, в округе, слухи поднялись. Какие-то 

деньги там, ценности остались в пастушьей пещере, вот чего я сюда летаю — не из-за 
тела бабы ж, вправду! А мне главное, чем меньше народу будет в тот момент, когда 
доберемся — тем лучше… Ну я и подумал. Нет, не то что подумал, а так, посторонний 
сюжетик один возник, можно сказать, боковым зрением увидел картину: если нанятые 
попытаются на меня напасть, убить — тогда ведь и я смогу их замочить. Вправе буду.

— Ты все это серьезно?
— Сейчас, похоже, нет. Но я их… ладно, слушай. Я прикидывал, как бы их спрово-

цировать на финальную схватку… Так, самому взять просто и убить, это ж извини, ис-
ключено. А допустим, видят, как я бухаю у них на глазах, совсем не по-мусульмански — 
уже, получается, должен на меня большой минус лечь, так? И закусываю тушенкой 
свиной, прямо с картинкой на банке, с пятачком? В общем, ясно со мной. Кроме того, 
для последнего, для того дня я заготовил, вон видишь — сумка открытая, бутылки тор-
чат: восемь «Гжелки» и три «Русского стандарта». Это специально, чтоб не спутать, 
«стандарт» и приготовлен для того случая. Вода там чистая. Я хоть мужик здоровый, 
крупный, но после трех же у них на глазах пузырей — явно ведь должен буду осесть, 
ослабеть по их расчету. Отдать выбор — им. Ход черных. 

— Притворишься? Но знаешь, ведь когда к тебе приглядываются, успешно сыграть 
пьяного вовсе не шутка. 

— Х-хы! Я вон полжизни… успешно трезвого играю!
— Хорошо, значит, притворишься ты перед ними и…
— И — посмотрю. Выжду. Знаешь, ловчее всего человека можно обмануть, когда он 

сам изготовился обмануть тебя.
— Опять похоже на афоризм. Точно ниоткуда не передрал?
— Ага, передрал. Из Устава гарнизонной и караульной службы! Я и не думал, что 

это афоризм!.. Пойми ты, Вась… ведь она, Инга, совсем не заслужила, чтобы в ее смерти 
копались, вскрывали, трубили на всю страну. Хватит, уже в жизни покопались. Всех 
паразитов мне не прибить, тут я, вишь, вполне реалистичен. Но жратвы этим мухам… 
варенья из Инги, им — во! 

Перехватив левой рукой правую выше локтя, он мощно покрутил. Держитесь от 
этого винта, подальше! А то уже ведь мелькали в СМИ грязненькие гипотезы, намеки, 
вплоть: как там они того-с… и кто кого съест.

— Да и журналюги, даже из энтузиастов, что здесь, я приглядывался, попадаются 
очень разные. Любопытные, например. Или маньяки сладострастные, готовы копать, 
чтобы потом наглазеться… Троим пришлось уехать домой. Досрочно… Здоровьичко за-
одно поправить! Я им всем закрою эту халяву. Вплоть до того, что второй раз Аргаш-
лык обвалю! Да-да, Вась, я ведь обучен-натаскан. Рвану, как... 

— Петро, так что стало с твоим планом по абрекам? Притвориться, подставиться с 
водкой, свининой и…

— А-а, — по лицу Серменова пробежал добрый ветерок, оскал превратился в улыб-
ку, мимика сложилась в самоироничную усмешку. — Я ж когда ехал, не очень-то раз-



28 / Проза и поэзия

НЕВА 3’2016 

бирался. Кавказ и Кавказ. А тут, оказывается, осетины. Они, оказывается, христиане. 
Водка, свинина им не в запрете. 

— Да-а-а, Петро! И у нас в клинике все гадают, насчет тебя. Правильно чуяли: не из-
за денег ты тут рубишься. Надо ж! Я б никогда на такой план не решился, даже если б и 
полюбил кого-то, как ты. Я знаешь, Петь, в свете твоего плана на ближайшие три дня 
все-таки должен тебе признаться: я по жизни — трус вообще-то. Да тебе это самому, 
наверно, хорошо видно — с противоположного конца шкалы, да? Трус? Завидую. Вон 
какие авантюры выстраиваешь… По контрасту — наверно, заметно? Честно, Петь, а?

— Честно? На труса Василь, ты, м-м, все же не похож. Уж тем, что тоже ведь прита-
щился сюда, причем не имея и на сотую долю причин, что меня толкают! Однако ж ты 
здесь! Да еще с такими деньгами по карманам. Да еще небось травмача даже нет.

— Чего-чего?
— Ага! Вот-вот! Даже и не слыхал, что за вещь! Это пистолет травматический! — 

Серменов бурно обрадовался найденному аргументу, что его новый приятель не совсем 
трус. — Значит, ты даже без травмача. А у меня-то… — Серменов дернул вниз молнию, 
откинул полу куртки, показав нечто, наверно, очень серьезное в подплечной кобуре. — 
Ты, Василь, это, как говорил? — сит-туативный и не ригидный, да? Но вот так решить-
ся, взять да и бахнуть: «я трус» — кому-то, с кем и выпили, вон, гляди, меньше двух 
бутылок, — кивнул на «стол». — Понимаешь, если б ты ее знал, если бы тебе так в 
жизни повезло, ты бы тоже решился... Представь… Серменов повел рукой, возможно, 
и вправду в западную сторону… Под Магдебургом наша часть стояла. Концерт. А после 
мы ее окружили, приглашаем. Пообещала к нам прийти на чай. Так, небольшая группа 
поклонников, человек девять- десять из нашего полка. А я и устроил так, что всех вы-
звали в штаб объяснения давать. У нас там инцидентик был, с самоволкой… Не на весь 
вечер вызвали, конечно, но часа на полтора они запоздали. Да, такой вот я интриган! 
Тоже, как ты говоришь, ситуативный… А она входит, в дверях челкой (такая темно-
каштановая, блескучая), значит, повела и так удивленно: «А где все?» И щурится слег-
ка… Она немного близорука, вокруг глаз такие припухлости, девчонка прямо, и когда 
чуть прищурит, или от улыбки — взгляд получается… такой, знаешь, детский: интерес, 
доверие к нам, ко всему! И это при том, что умнейшая, и вообще — талант! Личико не-
много кукольное, а при этом все песни она ж сама сочиняет — серьезные, раздумчивые. 
То есть понимает она уж всяко больше нас, а все равно интерес в глазах! К нам, дуракам, 
интерес! К жизни! Вот ведь, а? 

— Ну а коллеги, однополчане, когда узнали?
— Что?
— Побили небось?
— Так это ж они потом выяснили! Дня через два. Когда узнали, почему полковник 

Коломягин приказал всех собрать. Нет, не на весь же вечер, часа на полтора они из-за 
этого опоздали. Ну конечно, потом и побили немного. Когда вычислили… Да, она ведь 
тогда с гитарой к нам пришла, обещала песни новые сыграть. И сыграла. Тогда всякие 
рокеры к армии относились известно как… 

— Да!! — вскрикнул Серменов, ужаленный еще каким-то воспоминанием. — Она же 
порой так челку отмахнет и так посмотрит… Ну точно — все-все понимает, и про нас, 
и про себя, и про всех. Вот, например, концерт их… Тогда ж правило было такое, что 
рок-группы должны были, кроме своих песен, играть еще сколько-то там, половину 
вроде, песен советских официальных композиторов, членов союзов… По стране тогда 
эта байда уже рухнула, отменилась, а тут политруки еще вовсю комиссарили, и наш, 
этот, как его… а, полковник Мальгин, начал им мозги полоскать. У нас же, Вась, в армии 
поговорка есть, пошла еще от маршала Жукова: «В каждой части есть три дуба: зампо-
лит, парторг, завклуба». Полковник Мальгин как раз такой, типичнейший карьерюга, я 
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очень боялся, как она с ним сладит? Когда пойдет он права качать. Знаешь, была такая 
тема: «Я научу вас Родину любить!» Вот… Хотя как потом выяснилось — кому и кого бы 
учить! Почти наоборот все вышло… А-а! Я ж тебе главного не сказал! Мы с ней на день 
раньше познакомились: я им экскурсию по части проводил. Полигон, парк… парк — это 
где у нас техника стоит. Пострелять, конечно, дали. А она, такой темно-карий прищур, 
немного еще стесняясь… тихонько очки из сумочки достала, надела. Потом только я и 
дотумкал, башка бронебойная! — Серменов стукнул кулаком по лбу. — Ведь рок-певице 
действительно в очках — никак. Но если бы она только о внешнем виде, всегда только 
об имидже думала — ну и отстрелялась бы как попало, не доставая очки… так нет же! 
Не такая она… была.

Подняв до уровня глаз стакан, он крутил его, собирая на гранях алые блики, словно 
вглядываясь в «магический кристалл» памяти.

— О чем я? Ах, да, Мальгин! Они в Союзе уже давно играли и не знали, что тут по-
требуют эту квоту членов союзов композиторов-писателей исполнять. Постановление 
то — да никто, между прочим, и не отменял. У нас же все так — явочным порядком, 
потихоньку… А полковник Мальгин и объявил им ультиматум. Я очень тогда боялся, 
что разругаются они. Двое из ее группы, клавишник и, не помню, еще один психанули, 
представляешь, мужики сорвались! А она тогда посмотрела на ребят своих, на Мальги-
на, на меня… как раз вот так посмотрела, как я безуспешно пытаюсь тебе изобразить, 
и… все уладилось. Группа у нее была хорошая, за полдня подобрали, отрепетировали. 
Она только чуть-чуть слова поисправляла, юмор же у нее был — ого! Сейчас вспомню… 
ну эта, эстрадная… они спели так: «Ни минуты простоя, ни секунды простоя! Не иначе 
любовь, не иначе любовь, что же это тако-ое?!» — Серменов попытался даже вырулить 
мотивчик, кашлянул, оглянулся, пристально посмотрел на дверь и разлил еще по од-
ной. 

— Петь, а в этой миске что?
— Это? Ща, погоди… дз… дзык-ка. Типа каши сырной. А сыр у них вообще везде! 

Классный, да? В этой каше тоже. Ты попробуй вот так. — Серменов опрокинул свою 
четверть стакана, потом долькой сушеной груши зачерпнул желтоватой массы, и, виль-
нув ею пару раз, как дирижер, напоминая, что разговор-то шел о музыке, отправил в 
рот, прикусил, оставив в руке только грушевый черенок, и продирижировал им еще 
пару тактов…

— И ты, заметь, Василь, она к нам не то чтобы ути-юти, ну, типа как на шефских 
концертах юлят, байду разводят всякую. Просто тогда… ну ты помнишь те времена. 
Много чего накопилось, у всех ко всем, недоверия, что ли? Выжидания? А она смотрит 
вокруг… словно ничего этого и нет. И как поет — ты понимаешь, что вправду-то — нет 
вообще всей этой гадюжности! Да! Еще одну ее переделку песни вспомнил, из той кво-
ты члено-союзо-композиторов. Экспромтом так, будто слова забыла, а может, и вправ-
ду забыла и на ходу подбирала:

Мы будем петь и смеяться, как дети,
Предоставляя расчеты другим.
И мы же будем за это в отве-ете,
Когда чуть-чуть не туда залетим! 

Я тогда все влево, на Мальгина косился. Рядом, козлина, сидит… Боялся за Ингу — 
откровенно. А она… она же тогда завелась, после инструктажа мальгинского, все по-
чувствовали. Поняли — не равнодушная халтурщица, что, мол, прикажете, то и споем, 
она же… отдушины свои привезла — нам! Чтоб концерт — по душам, чтоб было… как 
выпить вместе! Потому и разозлилась на этого пенька всерьез: нате вам утвержденные! 
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Сейчас еще одну вспомню… Тара-ра, та-та-тара… Кипучая, могучая, а дальше — дело 
случая! Страна моя, там-та-моя… В общем, Вась… она же при том была — как новость. 
Добрая новость для всех. А-а, — махнул Серменов на свои объяснения, — все равно 
неточно я тебе рассказываю! Ерунда! Она знаешь, еще что говорила? Мир ловил меня, 
но не поймал!

— Петь, ты можешь мне опять посулить заехать в... но это Григорий Сковорода ска-
зал, украинский философ восемнадцатого века.

— Правда? Так, погоди… она ж и не говорила, что сама сформулировала. Она про-
сто… произносила это. Со своей интонацией. Так, знаешь ли… пропевала. И неважно: ка-
кой там мир ловил? Хрен миру! Это я ее ловил! — И Серменов отчеканил по-военному, 
строго: — Не поймал, значит, плохо ловил! 

Спрятав за этой строевой чеканкой всю горечь жизни, он смотрел прямо, в точку, 
может, и недалекую, но невидимую посторонним.

— Неважно, в общем. Цитата у нее еще одна была любимая, погоди, сейчас вспомню 
точно… Ага… «Корень мира — это жизнь, и все, что кажется мертвым, есть лишь более 
слабая степень жизни». Теперь давай, Василий, по завтрашним нашим делам. Ты уж, 
пожал-ста, с утра позвони в Москву и скажи… 

— Все. Меня дед Аслан выгнал. К нему племянница с внучкой пришли. А это, — при-
падавший на вывихнутую левую, Гриша подошел, положил на доски и отвернул газет-
ные углы, — это нам — всем!

«Нам всем» подчеркивало если не обиду, то заявление о правах на общий стол. 
— Да, конечно, Гриш. Ух ты, горячий еще! Это племянница его?
— Пекла? Внучка. А про корень мира и слабую степень жизни — это Фихте, немец-

кий философ, тоже восемнадцатого века, сказал. 
— Ладно. Мы сейчас отойдем, перекурим чутка. А подслушивать, Гришутка, нехоро-

шо… Скоро парни с горы придут.
— Фиг с вами, водка-то где еще? — он потряс горлышком «Гжелки» над стаканом, 

где линза уровня едва дошла до одной трети, — А то нацедили тут пятьдесят грамм и 
отправили!

— Да не вопрос, Гришутка! Вон в сумке! Сегодня у нас количество подходов не 
ограничено! — Спародировав каких-то тусовочных распорядителей, Серменов повлек 
Ульянова на выход.

— Все секретничаете? Ну и фиг с вами, буду в ординаре…

С парнями Серменов переговорил сам. Вроде по-русски — да и как иначе, если бра-
вый экс-капитан вообще только недавно узнал, что здесь живут осетины! Но все равно 
как-то быстро перелетали реплики, так малопонятно, что стоявший рядом Ульянов 
толком врубился лишь, когда Серменов обернулся к нему: «Доставай пятнашку. Так. И 
еще десятку. Потом впишешь: крепь дополнительная нужна». 

Хоть и не туннель, не «ветка метро до Тбилиси», как ворчал бухгалтер Орлянский, 
но пройденные метры нужно было крепить на манер коридора шахты. А еще парни 
вручили Серменову какой-то камень, размером в полладони, тот посмотрел, подбро-
сил пару раз и спрятал в карман куртки.

Почти так же маловразумительно для Ульянова проходил и разговор с сельским на-
чальником, Георгием Иналовичем. Похоже на теннис: быстрые подачи, парирование. 
Понятны были только цифры серменовского итогового счета:

— Доставай двадцатку... — и повернувшись к начальнику: — Вот, уважаемый саэр-
дэр!  Мы же люди серьезные, да и дело наше почти закончено, вы же знаете!
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Отойдя шагов на десять, Георгий Иналович обернулся, повел рукой в сторону, где 
горная цепь чертила на фоне гаснущего неба свой нервный график, похожий на распе-
чатку биржевого курса или табличку у кровати больного: «Завтра да, еще да, послезав-
тра — уже нет. Аэнцойбон!» 

— Хорошо-хорошо, Георгий Иналович! Полный, непременный аэнцойбон!!
И они пошли домой. Спотыкаясь, Ульянов пытался заглянуть Серменову в глаза. 
— И как, Петро, ты тут ловко ориентируешься с местными! Вжился! Говорил же, что 

путал их с мусульманами, когда военную ту хитрость, с водкой и свининой, замышлял. 
А теперь!

— А че тут ориентироваться! — Нахмуренный Серменов думал явно о чем-то дру-
гом. — Если мусульмане, то к начальнику надо обращаться — «хаким». А если нет, то — 
«сэрдэр».

— А этот, м-м… аэнцойбон? 
— Выходной. То есть — шабаш, работать нельзя… Это из-за снега и наледи. Если еще 

и завтра снежок будет сыпаться, то — все, послезавтра на Аргашлык идти уже нельзя. 
Родственники наших рабочих жаловались ему. Что мы вроде как — большими день-
гами подбиваем их рисковать. Жизнями типа играем, кутилы московские. В общем, 
больше не отпустят их. 

— Да? Вроде же прошли мы туда сегодня. Вон даже я. 
— В горах, понимаешь, Вась, другой расклад. Вот здесь он, — Серменов зло пнул 

по снежному бугорку, — может выпасть и опять растаять. А там, — кивнул наверх, — 
выпал, и все. До весны. И все войны в горах прекращались, что в Афгане, что в Чечне. 
Занавес! Ничья! Или нет, как это правильно? «Партия отложена».

— И чего мы тогда? Если не успеем?
— Не знаю пока. Но вроде добрались они сегодня. Улику они одну нашли. Передали 

мне, покажу потом. Я же ведь так и планировал, чтобы дойти до входа, а когда вся тол-
па разъедется, вскрою сам… Но ты, Василь, со мной, да? Я всю эту операцию продумал. 
Как маршал Жуков — Сталинград. 

Ульянов доверчиво, полупьяно кивал. Вникать в разговоры с рабочими, сэрдаром 
ему мешали лень и какое-то разлившееся по душе легкомыслие. И главное — полное 
доверие к Серменову. Его новый друг ли, приятель являл собой супермена, в реали-
стических пределах. Сила, спокойствие, слова чеканит, как Шварценеггер. И ко всему, 
он ведь первый доверился, сделал шаг, рассказал. Ульянов не знал точно, откуда вдруг 
снизошла такая легкость, радостная пульсация души и немного — тела. Алкоголь? А 
то он не пил раньше! Может, из-за выданного ему Серменовым час назад сюжета с тем 
чемпионом Ильей Лукиным, их пациентом, душеприказчиком? От мысли, что увольне-
ние больше не грозит? Тоже как-то слишком утилитарно, прагматично. Тем более что 
и про свою директорскую должность, про двадцать три тысячи ежемесячных долларов, 
про бонусы и синекурные командировки в Бостон и Цюрих, он сейчас тоже вспоминал 
чуть-чуть более отстраненно, не привычно придавленно, а с некой даже легкомыслен-
ной пульсацией. 

Да-а, поворот сюжета! Иск, выдвинутый Льюэсом, как там его?… английским тре-
нером, приоткрывал дверцу в столь дивно-безумную завтрашнюю эпоху, в настоящий 
двадцать первый век, что кажется, и все вокруг стало вибрировать, отзываться мерца-
нием, лукавым подмигиванием на любые дежурные вопросы дня. Европейская Феде-
рация приняла иск Льюэса Тернера, но предварительное расследование договорились 
вести конфиденциально. 

— Полная, Василь, секретность, цэрэушность — вот почему газетчики и телеканалы 
пока не раструбили... 
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В общем, подопечные Льюэса, многократные британские чемпионы Джим Кейт и 
Ронни Ваймен, уже четыре года проигрывают нашим братьям Лукиным по синхрон-
ным прыжкам и с трехметрового трамплина, и с десятиметровой вышки. Хотя в мире 
эти англичане котируются очень высоко, да и в одиночных прыжках Джим Кейт по-
стоянно обыгрывает Никиту Лукина, но в парных они — вечно вторые. Тут главный 
критерий: абсолютная синхронность, чтоб двое накручивали свои обороты, сальто — 
как один. Проигравший в четвертый раз тренер Льюэс начал копать. Лукины-де по-
дозрительно скрытны, на выходе из бассейна их всегда быстро окружают тренеры, 
помощники с полотенцами и сразу уводят в раздевалку. А один раз когда помощники 
замешкались, то и Лукины не вылезали, где-то полминуты, в одинаковой позе, держась 
за кромку бассейна, просидели в воде. А еще раз Льюэс ухитрился как-то ворваться к 
ним в раздевалку, через полторы минуты после победного прыжка, и… Они обернулись 
к нему: один мокрый, а другой — абсолютно сухой! А охранники русской сборной тут 
же разбили Льюэсу очки, нос и губы. 

Тогда он и открыл причину постоянного успеха. Видно, какой-то секретный науч-
ный институт ФСБ ушел в отрыв, подняв технологический уровень оптики на рекорд-
ную высоту. Голограмма! Прыгает один из братьев, а рядом — зеркально крутится, вхо-
дит в воду его голографическая копия. Телекамер вокруг по периметру бассейна всегда 
полно, но русские телекамеры не просто снимают, а ретранслируют и проецируют со-
вершенную картинку… А на пьедестал, за дежурными золотыми медалями выходят, ко-
нечно, оба брата. 

Ну и прекрасно понятно, сколь важными могут оказаться русские голограммные 
технологии на войне, в спецоперациях. Здесь Льюэс Тернер прав: его иск, соперниче-
ство с Лукиными — «дело» общенатовского, мирового значения. Страшно представить 
всю меру тайного могущества: вы бросаетесь наперерез врагу, стреляете изо всех ство-
лов, а он, изрешеченный, смеется, деморализуя ваш взвод, полк. Изображения можно 
множить, наверно, и передавать на большие расстояния — пуская на врага целые го-
лограммные дивизии... А если вдуматься, тут еще и какой-то издевательски изящный 
ответ англичанину Герберту Уэллсу. Он мечтал о Человеке-Невидимке, а здесь — нате 
вам, полная инверсия: Нечеловек-Видимка!

Потому, наверно, ЦРУ, объединившись с британской МИ-5, и не дают Европейской 
Федерации особо пикнуть. Тут дело ведь покрупнее, чем просто забрать у русских че-
тыре золотые медали и дисквалифицировать их полувиртуальный дуэт. На кону — во-
енное могущество и государственная безопасность. 

— В сумке, Василь, у меня целая папка по ним, Лукиным. Пошли, покажу.

Меру ульяновского изумления в этот вечер пополнил и оставленный в сарае Гриша. 
Ранее безупречно лояльный (уж Ульянов знал, как вышколены и послушны все вы-
сокооплачиваемые сотрудники клиники), оставленный часа полтора назад, сейчас он 
нагло развалился на топчане, совершенно пьяный, чередуя какую-то нечленораздель-
щину с матерными всхрапываниями. 

Огонь в буржуйке погас, начинало холодать. А ведь днем договорились поделить 
ночь на три смены: топить надо было постоянно. Теперь, похоже, придется делить ноч-
ные часы на два.

 Ба! — столь же нагло-бесчестно был поделен и пирог. Если уподобить его циферблату, 
сожрано было сорок пять минут пышно-аппетитного круга, вместо положенных двадца-
ти. Попытки растолкать Гришу, разговорить, получить объяснения были безуспешны. 

Затопив печку, присели к разоренному столу. Ульянов сразу же накинулся на вру-
ченную Серменовым папку. Заявление Льюэса в Европейскую Федерацию, протест. 
Письмо Британской Федерации, Решение о создании комиссии. Состав. И далее стра-
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ниц двадцать: раскадровки, прыжки братьев на четырех чемпионатах, заснятые под 
разными углами, нарезанные на миллисекунды. Идеально-нереальная синхронность 
движений, некоторые избранные кадры обведены красным фломастером: там одно из 
тел вроде рассыпается на мелкие-мелкие квадратики, пиксели, что, наверно, доказует…

Далее по Лукиным…Фотографии из московской жизни. Завещание Инги Федоро-
вой. Копии их рекламных контрактов с прилагаемыми плакатикамии: подрабатывая, 
как и все чемпионы, братья Лукины держат на них пакеты орешков в сахаре, белозубо 
улыбаясь, высыпают их на ладонь и, поднеся ко рту, продолжают улыбаться, уже толь-
ко глазами… Но еще они, совсем уже некстати, рекламировали по другому контракту и 
какую-то игровую приставку. А если она вдруг попадет в категорию «симуляторы» или 
как там? Не слишком ли черен будет юмор?

— Ну и как тебе сюжетец? За такими писатели по психушкам бегают?
— Да-а, — только и тянул потрясенный Ульянов.
— Не, а как тебе сам этот, Илья Евграфович Лукин? Ты вглядись!
— Ну не знаю. Красавчик вроде. Взгляд не злой, не заносчивый. Отчество какое-то 

выпендрежное, но это ж не выбирают. 
— Во. Тебе-то ведь главное — задницу прикрыть. А потом и поприкалываться мож-

но. А у меня, Вась, сложнее задача. — Серменов забрал папку, вздохнув, раскрыл ее на 
плакатах. — Смотрю, гадаю: влюбилась, что ли, она в него? 

— Петро! Можешь дать мне эту папку?
— Э-э… Кое-что я получил на условиях полной конфиденциальности. Рассылать это 

куда-нибудь еще… Вась, во всяком случае очень нежелательно, но...
— Я только Маршику. Он где-то недели через три приедет забирать Леонарда. Тогда 

покажу, а пока только по телефону заверю. Дело прояснилось, х-ха-ха-ха! — для нас, 
во всяком случае прояснилось, не знаю, как для ловцов человеко-голограмм, но нас, 
похоже, это больше не касается. Ну что, Петь, выручаешь меня?

— А-а, валяй! Бери!.. Главного тут все равно нет. 
— Чего?
— Мне разобраться надо: кто ее к вам привел?
— Директор ее и привез. Он деньгами ее, пластинками и прочим заправлял. На пол-

ном доверии у нее. И с нами все бумаги он подписывал.
— А-а, Аркадий Родионов! — Серменов отмахнулся от неважного ответвления сю-

жета. — Влюбленный и честный. Финансово он Ингу поднял, да. Он ее к вам привел — а 
я сейчас о другом: кто ее до вас довел.

— В смысле — до суицида, до попытки?
— Именно! Перебираю ее окружение: может, подонок какой особенный? Но все 

вроде — не больше меня... Кретины. Один еще в школьном ее ансамбле был и потом 
пару песен с ней написал. Вроде нормальный мужик, я просто разобраться хотел, но он 
в Израиль слинял.

— От тебя?
— Х-хы. Наверно, все же от нее. Хотя она, правда, старалась других от меня как-то 

уберечь. Чтоб без членовредительства все устроить. Режиссер этот? Но к нему она — 
вроде позже. Нет, чего вообще она туда подалась?! Сколько помню — всегда над ки-
ношниками шутила, за фуфло их считала, как и попсу эстрадную. И правильно. Только 
музыкантов уважала. Она же рокерша такая… идейная была, хоть с юмором, но делила 
строго: мы и они.

— Типа «Цой жив», косухи, рок-клубы бескомпромиссные? Так может… это с ней — 
просто из-за того, что рокерство… как-то кончилось? Тогда же попса, шоу-бизнес вовсю 
пошел. Продюсеры, «проекты»... А ты себя казнишь.
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— Не знаю. Я еще с братом ее хочу поговорить. Старший-то, Виктор, который все по 
наследству шустрит, по всем прочим делам он «не в курсах». А другой, Александр, как 
раз может и помочь. Вместе с Ингой начинал, играть ее учил. Аккорды, Роллинги и тэ 
дэ... Нет, пещера, конечно — сейчас главное, чувствую: что-то она прояснит. А потом 
думаю и братца подрастрясти… Нет, ты полюбуйся-ка! — И Серменов указал на стол. 
Рядом с бутылкой «Гжелки», доставшейся Грише с самыми остаточными граммами, 
когда они уходили, красовалась и ноль семь «Русского стандарта», почти пустая. 

— М-да, быстро Гришенька осилил. Но ты, Петь, сам ему сказал: сегодня количество 
подходов не ограничено!

— Да я про другое! Ты помнишь? А? «Русский стандарт» же! 
— Ах, ну да! — вспомнив уловку Серменова, Ульянов приглушил восклицание, оба 

посмотрели на валявшегося Григория и перешли на полушепот... Петр выбрав стакан, 
нацедил остатков, попробовал, протянул Василию.

— Точно, вода.
— Ты сумку проверь, «Гжелка»-то вся на месте?
— Считаю… Нет. Все восемь. Так-так. Получается… В начале он, значит, настоя-

щей «Гжелки» принял, грамм сто, да? Ну сто пятьдесят максимум. Так? И потом еще 
пятьдесят, когда заходил, счет хоккейный объявлял. Потом мы ушли, верно? И вот те 
нате хрен в томате… Василь, может, у него внушаемость критического уровня? Дернул 
«стандартной» водички, ну и отключился, на этикетку глядя… Ты ж сам говорил, что в 
ваши кащенки, во все эти психобогадельни тянутся работать все, у кого у самих того-с?

—Ну ты, Петь, так-то не перевирай! Все! Я что, по-твоему, тоже?
— Не, Василь, ты мужик нормальный. Но говорил же...
— Ну говорил… А-а вдруг он тоже, — совсем приглушив смешок, — решил, как и ты 

тогда, с абреками? Прикинуться? Сейчас подойдешь, а он ка-ак тебе вмажет?
Представить столь коварную прыть от хлипкого менеджера Гришеньки было при-

кольно. Василий, ступая тихо, с извивами, изобразил Чингачгуковой пантомимой под-
ходящего к топчану, — наверно, Петра. Потом Гришу, резко подскакивающего, настав-
ляющего пистолет…

Негромко смеющийся Серменов тоже подошел, присев на корточки, пытался загля-
нуть Фесенкову в глаза, удостовериться в какой-нибудь из версий.

— У вас же, Василь, в клинике небось гипнотизерство на полном ходу? Клиентуре 
вашей показываете? 

— Точно. Внимание, почтенная публика! Чудеса гипноза и никакого мошенниче-
ства! Меж медведями танцующими и цыганами мы завсегда Гришутку предъявляем… 
Интересно, а после внушенного опьянения похмелье у него завтра будет?

— А слыхал анекдот? Можно ли удовлетворить женщину с помощью внушения на 
расстоянии десяти сантиметров? Можно. Если внушение двадцать сантиметров!

— Ну… если он ночью еще и проблюется!! Внушенной водичкой!
— Погоди, ты тут со своим внушением ржешь, а может, просто… просто сто пятьде-

сят граммов Гришеньку валит, предельная доза?
— Сто пятьдесят граммов?? Мужика?! Валит? Тоже прикольно… 
— Не успел спросить про фингалы. Это ты его?
— А-а, потом расскажу…
— Т-тоже внушением? А знаешь… 
Дохохотать они вышли на воздух… Соседняя с Аргашлыком гора, к зубцу которой 

Серменов привязывал отсчет своей буссоли, белела вся, почти до общей с Аргашлыком 
подошвы. 

— Летом на ней снег держался только во-он по сих. — Серменов твердым, штанген-
циркульным жестом очертил уровень. Сейчас, в сию минуту падающего на предгорья 
декабрьского вечера, белизна горы развлекала, дарила удобство подсветки, ломаный 
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белый экран ловил и отыгрывал лунные блики. Но что эта белизна значила для пыта-
ющихся вскарабкаться на перевалы… 

— Кирдык, — прочел ульяновские мысли Серменов. — Как снег на перевалы, в гор-
ных войнах — рождественское перемирие… В гости ходить, колядки петь. — Он хмык-
нул чему-то совсем уж отдаленному, потом вытащил из кармана куртки кусок, вручен-
ный «абреками», долго смотрел на него, как средневековый философ на философский 
камень. Будто медитировал с ним. Обернулся к Ульянову с некой даже торжественно-
стью.

— Смотри, Василь. Это не камень. Это обломок цементной кладки. Откопали. Зна-
чит, дошли до входа. Сегодня… — Серменов снова задумался надолго. Чистый горно-
лунный свет обливал его, придавая гравюрную четкость, тусклый обломок на ладони, 
приземлив на себя десяток снежинок, стал посверкивать, смахивать на «магический 
кристалл». Зрачки Серменова расширились, как у человека, всматривающегося в вооб-
ражаемые картины.

— Два года. Два года! Да, Василий, два года прошло. А теперь остается день или 
два. Страшно. А ты еще на себя наговаривал. Знал бы, как я-то сейчас дрожу, хвостом 
овечьим! Афган, перед штурмами, если вспомнить. Нет, точно, поспокойней тогда был. 
Помню, на ущелье одно собирались… Да что там на кону было-то? Кто? Зачем? Что? 
Какого… хрена вообще? Если вспоминать — так одна стрельба и беготня!

— Тора-Бора?
— Д-да, Тора. А ты, Василь, откуда знаешь? Тоже досье собирал?
— Не. Ты утром, когда привел меня на Аргашлык и в буссоль заставил глядеть, тогда 

и сказал: принимай свой объект, Тору-Бору.
— А, точно! Сказал! Просто, похоже, немножко. Там, где ущелье вправо уходит, кон-

туры немного напомнили. Это ближе к пакистанской границе, в восьмидесятом и во-
семьдесят первом я участвовал, лейтенантом, комвзвода. Считается, мы эту Тору-Бору 
три раза брали, и заметь, все три раза — успешно!

— С-считается?
— Ну, писали так. Место ведь такое, наверняка ничего нельзя сказать. В приказах 

так и писали: «За успешную…» Прикинь, да? И во второй, и в десятый раз… с нарастаю-
щим успехом. Тьфу. А ты чего эту фигню вспомнил?

— А сейчас, говорят, американцы ее берут.
— Сейчас? Американцы? Берут? — уважая интерес друга, переспросил Серменов. — 

Оп-па, Вась! Ты чего? — Подхватил падающего друга, прислонил к стенке сарая. — А, 
извини, это я погнал лошадей. Ты на меня больше не равняйся, я ведь и полтора ли-
тра могу убрать, без каких-то видимых последствий. Ты извини, Вась, но сейчас, как 
вернемся, я тебе буду поменьше наливать. Заранее прости, друг, нам же завтра еще на 
Аргашлык карабкаться, да?

— Д-да. Карабкаться.
— А еще хохмил про себя, что трус! Да то, что согласился со мной… ты кремень. 

Классный. Мужик, Вась! Извини, а про Тора-Бору ты там чего?
— Так Усама бен-Ладен будто бы со своей армией там спрятался. Странно, да? Ты, 

вижу, ко всему этому поостыл, а меня завораживает просто. Я ж, Петро, когда-то, дав-
но, собственно, еще в юности, о писательстве мечтал, да. Нет, че теперь на юность ва-
лить — уже и после школы, когда вузы все выбирают, я сижу, жду ответы из редакций. 
Рассказики разослал. Нет, психология тоже тянула, думал, сюжеты интересные набе-
рутся.

— Как этот? Типа Чехов?
— А? Кха-кха-ха. — хохотал Ульянов, сползая вдоль стены, — Ладно, типа Чехов. А 

вышло-то у меня, видишь: как типа Лермонтов. Нет, представь, вот же настоящий ро-
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ман! Или поэма. Международная коалиция, воздушный флот. Шпионо-спутников, как 
звезд в небе… всю планету просканировали, любые выселки, аэрофото… в любом раз-
решении — в семь секунд тебе распечатают, положат на стол. Хочешь, и сарай этот. Вон 
трубу от буржуйки увеличат, приглядятся, проверят: не миномет ли? Не, не миномет, и 
те два пьяных чувака, что к стенке сарайчика привалились, — не минометчики. И ведь 
любой, представь себе, абсолютно бесплатно может разглядывать. Теперь каждый сам 
себе — ЦРУ… И вот так все всё видят, кроме одной пещеры, Аладдиновой… А когда всё 
повскрывали, кроме той, все вдруг начинают надеяться на тот последний наперсток. 
И все сразу начинают жутко болеть за Аладдина… Знаешь, когда Джекоба Леонарда 
в осенние обострения привозят к нам в Кумарово прятаться — часто вижу его, по до-
рожкам гуляет, припадая, поднимаясь потом. Порой гляжу на эту «идиллию» и думаю, 
так, мельком: а прячется ли? Эта их игра, точно — «прятки»? Или это версия для лохов 
и меня, лоховского зиц-директора клиники? А в Москве к нему очередь страждущих 
пишется. Исцелиться… А он, Леонард, в это время как тот Усама?

— А? Ну-ну. Я, Василь, что-то последнее время от политики поотстал. Извини, как-
то по барабану. 

— Понимаю. А я, Петь, наоборот, так вот прицепился. Даже странно, да? Ну зачем 
какому-то директору какой-то вшивой клиники так цепляться к этому колесу? Вписы-
ваться в глобальный контекст? Ты ж, получается, ненароком польстил мне сказочно…

— Когда это?
— Ну, я тебе пожаловался, какой у нас раздрай и кошмар из-за этих Лукиных и за-

вещания Федры. А ты, вроде как подкалывая, с усмешечкой говоришь: И тебя за это, 
как Лермонтова на Кавказ, сослали? 

—Да-а? Ну, наверно. Помню. Герой нашего времени, Терек воет, дик и злобен… даль-
ше, конечно, забыл. 

Подбросив еще пару раз цементный осколок, он вернул его в карман куртки. Еще 
раз поднял полуосевшего Ульянова.

—А я-то в тех ущельях, афганских, что? Красной Звезды получил, капитана. И пере-
вод выслужил, в группу войск в Германии, где мы с ней и познакомились. Так что мо-
жешь, Лермонтов, тянуть наш сюжет от пещеры до пещеры... А в этой — что завтра 
будет?! Продуктов, если я точно вычислил и если на троих поделить, месяца на два 
хватало… Что там увидим? Какими их застанут? Ужас ведь полнейший! Хоть ложись 
прямо здесь, у сарая, и помирай. 

Волнение Серменова или напряжение… в общем, чувство стояния на самом-самом 
пороге подействовало и на нервы Василия. Он, несмотря на выпитое, помнил о сво-
ем обещании помочь, поучаствовать в авантюре новоявленного друга-«супермена». 
Завтра, а если понадобится, и послезавтра, когда абреков-работников родственники 
не отпустят. И не только за выдачу спасительных для директора клиники секретов — 
Василий был сейчас благодарен за душевные вибрации, волнующую причастность. 
Окажется ли самообманом это чувство обновления? А вдруг через недолгое время 
останется только острая зависть к Серменову, большому человеку, охваченному столь 
же большими страстями, положившему два года на авантюрные усилия, готовому, как 
видно, на все. Ломать головы, скалы — и ради всего лишь памяти о своей любви. 

Возможно, зрачки Ульянова в эти минуты также расширились. Хотя стоял он не при 
лунном свете, без философского обломка на ладони и не имел никакой личной, душев-
ной связи с замурованным в пещере человеком, ощущение важности переживаемого мо-
мента передалось и ему. Его мысленные картины складывались нарезкой из собственных 
лет, пятилеток, обнаруживающими вдруг всю свою неказистость, острую, жалкую неле-
пость… По мере того как алкоголь расплескивался по телу и, испаряясь, поднимался под 
самый купол, он бормотал, обращаясь к себе, то «Я», то «Он», то «Ты»... 
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 Как заводной. Каждое утро читаешь газету, словно доигрываешь какую-то ролевую 
игру. Традиция, тьфу! — хотя газета уж несколько лет как перетекла в жидкие кристал-
лы ноутбука, распахнутого между сахарницей и кофейником. 

— Дорогой, еще кусочек омлета? 
Смотришь, словно внове, на произнесшую эти слова. Супруга. Ячейка общества. 

Ячея. Законно-зарегистрированная связь, ради которой, однако, не сделаешь и тысяч-
ной доли того, что творит сейчас, городит и планирует Серменов… Ради одной только 
памяти мечется, как шальной астероид. Всю планету готов пробить, вспучить, беше-
ный. Кусочек омлета? Семь лет попыток уговорить ее завести ребенка. Попытки такие 
неуклюжие, жалкие, намеки и наводящие вопросы такие корявые! От которых она ухо-
дила, наоборот, столь ловко, элегантно, что чувство собственного ничтожества росло 
геометрически и гомерически. Да-да, гигантское чувство собственного ничтожества… 
Хоть прямо сейчас отправляй эсэмэску, в стиле старых телеграмм: «Дорогая зпт при-
езду Москву срочно подаю развод тчк Катись чертовой матери зпт целую зпт твой Ва-
силий тчк».

А все корчил из себя, из тебя — джентльмена, вычитывал утренние новости и ни 
разу по-настоящему не задумался, не сложил их в единую простую картину. Да с таким 
же успехом и смыслом можно было водить по экрану твоего ноутбука щеткой пылесо-
са!… А ведь вот же Он! Уже везде и вокруг. Добро пожаловать в двадцать первый век! 
Все теперь вокруг — двадцать первое! 

— Пет-тя!
— О! Очнулся, Василь? Ты чего?
— Слушай, Гришка же, мерзавец, напился? Слабак, сопляк.
— Да, напился, как и…
— Хочешь сказать, как и я? Но он-то, псих чокнутый, водой же напился! Мы же про-

веряли? Вода? Или тут что, Кана Галилейская? 
 — Проверяли. Вода. Да. Внушаемый он слабак, и что?
— А то, что печку нам ночью придется двоим топить. Я если сейчас отрублюсь, ты 

не думай. Ты меня часа через три растолкай, я обязательно проснусь, ага?
 — Разбужу-разбужу. 
И Ульянов снова уставился на какой-то ковер, где в один узор по центру связались 

таинственное исчезновение, а может, и несуществование чемпиона Европы по син-
хронным прыжкам в воду. И душеприказчик твоей невероятной пациентки — он же 
голограммный Илья Лукин! К чему бы это? А то, что ты в потоке болтливых клиентов 
не разглядел такую женщину, как Инга Федра?! Героиню нашего времени. Не за тем ты 
следил, осел. Сильно, на полжизни отвлекли тебя ложные новости, перевербовка аген-
тов, смена пола детьми знаменитых артистов. Курсы лечения богатых неврастеников 
у еще более богатого шизофреника Джекоба Леонарда. Где все? Куда все пропали? То-
ра-Бора! Никто, может, и не пропал, но все стали менее достоверными, обладателями 
переменного статуса. Ведь было как? Мир просканировали, поделили на пиксели… за-
вершение эпохи Просвещения — просветили всех, каждый видит свою улицу, свой дом, 
комнату и себя, сидящего перед экраном, на котором эти пиксели, пиксели… Сыграть 
в прятки, казаки-разбойники — на планете места не осталось. И вот… Ульянов вспом-
нил: тогда дивился, а теперь понял — таинственное афганское горное ущелье, название 
из сказок Шахразады, магическое заклинание Тора-Бора, бен, будь он Ладен. Колесо 
повернулось, казаки-разбойники и прятки станут олимпийскими видами, все перевер-
нулось и…

Этому повороту «колеса истории» соответствовал, а может, и вызвал его перево-
рот тела самого Ульянова. Железный Серменов поднял новообретенного друга, присев, 
перевалил его себе на плечо, поднялся и понес в сарай, со всей доступной аккуратно-
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стью уложил шевелившего только губами Василия на топчан. В дальнем углу набрал 
несколько овчин, накрыл, попытался прислушаться к его гаснущему бормотанию, тер-
пеливо отфильтровывая повторы, сбои, всхлипы. 

— … Асассины, пилигримы, синдбады, шахразады… пик-пиксельная кожица… арле-
киновы ромбики. Пиксели сползают, голые синхронисты прыгают прямо на лошадки-
качалки. Вам пришла голограмма, распишитесь в том, что все пещеры мира соединены 
одним тайным ходом.. Спасибо, я эту голограмму ждал, завтра идем с Серменовым, 
абреками, осетинами… прокопаем последние метры, и из пещеры выйдет, щурясь, бен-
Ладен. Еще кусочек омлета, дорогой?.. И ты, Петь, слышишь? — Слышу, Василь. — И 
я должны теперь быть двадцать первыми, когда всё-всё вокруг, Тора-Бора — двадцать 
первое!... 

  Начиная примерно с этого места, плещущиеся мысли Ульянова отбросили надо-
евшую обязанность, управления набрякшими губами, устремясь в сольный полет. Для 
Серменова это выразилось в том, что теперь можно было не вслушиваться в бормота-
ние друга, а для Ульянова — в большом облегчении мозговой работы. Избавившись 
от губного дубляжа, мысли полетели выше, выше, расчерчивая красными и белыми 
дугами купол гаснущего сознания: 

— Ты, разнесчастный осел, отслеживал новости, взвешивал версии. Политики горо-
дят — огородники поливают. Читал справки, слушал комментарии, проверял на слух: 
Торра-Борра? Да — Торра-Борра… Завтра Пет-рр, идем на операцию. Ему это знакомо: 
Зачистка пещеры. Враги — не душманы, а весь, выражаясь высокопарно (а по-другому 
Ульянов сейчас и не мог), весь мир, жаждущий обсосать останки его несчастной Инги и 
нагадить на страницы разной степени глянцевости очередной «сенсацией». Но Пет-рр 
ото-бьет, вытащит заложницу… 

Несколько секунд искривленного времени Василию мешало заснуть какое-то ват-
ное, комковатое чувство опасности, от которой он вроде уходит, но, оглянувшись, ви-
дит, что не ушел, а она-оно полуокружает его, принимая вид сужающегося полукруга 
лошадок-качалок, детских, но со злобными глазами, оскалами… Наконец пары этило-
вого спирта, собравшись под куполом, заслонили красные дуги. Сразу исчезли и ло-
шадки-качалки, и все. 

Серменов накрыл овчинами и Гришу Фесенко и сел, уставившись, как в телевизор, в 
красный квадрат окантовки печной дверцы.

  Утренние сборы прошли молча, дорога была каждая минута светлого времени. 
Одно из вчерашних указаний Серменова, не расслышанных Ульяновым, касалось за-
готовки кольев. Каждый из троих парней пришел с вязанкой за спиной. Сегодня Петр 
с Василием работали не как вчера, для сугреву, — каждый человек был на счету. Кроме 
пробивки входа в пещеру, установки крепи, надо было вбить эти колья в самых опас-
ных местах на подходе, пустить поверх веревку на манер лееров. 

«Я эту операцию продумал, как маршал Жуков — Сталинград», — вспоминал Улья-
нов вздымая кувалду. Когда он едва не сорвался в ледяную пропасть, Серменов про-
вел рокировку, поставив на леера осетина-рабочего, а директора клиники отправив в 
пещеру: там было безопасней, но тяжелей. Пройденные метры нависали, схваченные 
крепью с совершенно неизвестной степенью надежности, но зато не маячил ледяной 
обрыв. Вытягивая на волокуше породу, стараясь не подвести забойщика Серменова, 
Ульянов мысленно прокручивал краткое объяснение с Гришей. Они почти и не наде-
ялись вытащить его на работу, но интересна была форма отказа. Он мог сослаться на 
ногу — припадал на нее он вчера вполне убедительно, мог сослаться на вчерашние оби-
ды, учиненные насмешки. Еще более убедительным был бы отказ просто из-за страха: 
на склон Аргашлыка действительно опасно было карабкаться даже летом, а на ледене-
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ющий, заносимый снегом — вон и местных родня отпустила в последний раз… Но Гри-
ша отказал... сославшись на разговор с самим Артуром Маршиком! И когда успел? Ког-
да они с Серменовым уходили к парням и на разговор к сэрдэру? Блефовать ссылкой на 
Бостон — совершенно недопустимо, за это просто пинок под зад и вон из клиники. Да, 
остаться мажорному парню здесь, в этом сарае, рядом с Серменовым, который уже раз 
ему врезал, — объяснение могло быть одно: он получил полномочия. Даже не шпио-
нить — тогда бы он не сознался про разговор с Бостоном. Не шпионить за директором 
Ульяновым, а именно… надзирать. Все-таки вычислили, Василий, твою ненадежность, 
возможность сбоя. Пока все делаешь в пределах инструкции, но на очередном вира-
же — бац! И уедешь отсюда уже не директором клиники. Что им, в конце концов, надо? 
Показать, что не было самоубийства. То есть если даже и было — следы зачистить. 
Это еще нормально, это наверняка совпадает и с серменовским интересом. Что еще? 
Предъявить тело или что там, чтобы решить наконец дело с наследством Инги Федра. 
Что еще? Лукин? Лукин… 

 
Ульянова тянуло позвонить Маршику, под соусом доклада о текущем положении 

попытаться вызнать, что именно насообщал Фесенков: этот внезапный субординаци-
онный заскок нервировал Василия. Впрочем, вспоминал он об этом не очень часто — 
волокуша, чередуемая с кайлом отвлекали, да и не был же он, при всем своем мажор-
ном статусе, таким уж законченным эгоистом. С каждым полуметром проходки он все 
больше влезал в шкуру Серменова, готовился. 

 
Итак, что мы имеем? Вчера эти крендели вернулись почти затемно. Абсолютно мол-

ча, оба ошарашенные, бледные… Серо-мучная их бледность по идее должна была прой-
ти хотя бы от выпитой водки, но нет. Не захотели мне сказать и полслова. Хоть кратко 
сообщить о результатах. Только по тому, что бережно внесли какую-то новую сумку, 
можно было понять, что дошли, вскрыли. 

Потом Серменов взял у Ульянова деньги, вышел, вернулся через пятнадцать минут 
и объявил деревянным голосом: 

— Григорий, я договорился, вы идете ночевать в дом. 
С самого начала хозяин, дед Аслан, поставил твердые условия. У него в доме много 

родственниц, можно только заходить по делу. Телефон на подзарядку, продукты, посу-
да. Телевизор, как вчера, посмотреть — большое одолжение. Даже пришедшие холода 
этой конституции не меняли. Но Серменов здесь давно, и вообще видно: договаривать-
ся умеет. Сейчас «Григорий, вы», а на той неделе и рукам волю дал из-за совсем пустя-
ковой шутки. И потом эдак, под супермена кося, кратко, отрывисто бросил: «Ударил 
в одну десятую возможного. Следующий раз будет в одну пятую...» Но ладно, еще по-
смотрим, что в итоге выйдет. 

Выйти что-то точно должно было — не могут же они все время так таиться. Григо-
рий счел возможным, чуть задержавшись, спросить:

— Ну, вы сегодня как? Пещеру вскрыли?
— Вскрыли.
— И… нашли?
— Нашли.
«Учат их, что ли, так отвечать? Готовят? Так что переспрашивать, уточнять почему-

то не получается… Да и к черту! — психанул про себя Фесенков, а потом подумал 
спокойнее: — Ведь объявится все, не завтра, так послезавтра. И правда, чего мне-то, 
мне спешить? Нарываться?! Не изволите ли, господа, поделиться своей страшной готи-
ческой, пещерной тайной? Тьфу! Да еще вдруг дуболом отставной оценит какой-нибудь 
вопрос… „в одну треть возможного удара”? Да плевать сто раз, секретничайте в этом 
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сарае хоть до весны! Мое задание здесь выполнено, и чего еще изображать сопережи-
вание, интерес? Моя там, что ли, мертвая царевна в пещере? Тьфу! Это я тут — „с подо-
рожной по казенной надобности”. Всё».

— Спасибо… Петр и Василий! Там теплее и печку топить не надо. Я пошел.
— На здоровье, Григорий. 
Положение явно временное, никаких условий, запретов не объявлено. И даже под-

слушивать… ну-ка, если вспомнить точно, Серменов не запретил, сказал только: «Под-
слушивать нехорошо», и все… Григорий раза три заходил в сарай, взять одно-другое… 

«Книжку возьму. Дед Аслан после новостей телевизор выключил» — они ни словом 
не возражали, не показали даже неудовольствия, Серменов, не меняя ни интонации, ни 
«громкости звука», доканчивал длинную фразу: 

—…Безмельева, Оксана, кажется, или Ксения… с каких-то съемок прилетела прямо 
на телепередачу. В самом конце августа показывали — не видел? Сказала, что Инга, ко 
святым мученицам причтенная, давно молит Матерь Божию…

— Да, Петро. А вишь, как все получилось…
И они снова включили маленький хрипящий магнитофончик:
— Борис, пишешь? Инга Федра. Как я провела жизнь. Глава пятая… Ага. В конце 

1995 года замелькали сплетни о конфликте группы «Федра» со своей компанией ZNC-
рекорд, даже о возможном нашем уходе к Дронову. Будто бы я ему обещала, в связи с 
чем сейчас из-под глыб аргашлыкских я посылаю выдох чистой правды и мстительно 
привожу наш разговор дословно.

Дронов: ZNC вас обирает всесторонне. Там же Шмуль Бершадский, вор наглый до 
наивности, даже не упрекнешь. Как в народной поговорке: «Рыба ищет, где глубже, а 
еврей — где лучше». Природа, а?!

Инга: Не знаю. Я даже насчет рыбы — и то не уверена.
Дронов: Что, рыбы?
Инга: Что глубже. 
Дронов: Инга, сигару? — Протянул коробочку, подражая магнату из песни «Пинк 

флойд».
Инга: До свидания, Дрон…
… Стоп-стоп-стоп, Борис! Опять меня потянуло на эту ерунду, сплетни, тьфу! Мне 

же совсем другое надо рассказать! Да, другое! Я же должна и брату и Лёвику дать отчет. 
Рассказать о михайловском нашем детстве. Михайловск — это такой городок, где я вы-
росла, я, Боря, провинциальная девушка. А брат Сашка с Лёвиком научили меня играть 
на гитаре, взяли в свою группу. Называлась очень гордо — «Инсургенты», в ней мы и 
вкусили впервые… чего вкусили-то? А… нет, это будет отдельная глава про Михайловск, 
детство, нашу группу, а сейчас я должна же наконец объясниться, исповедаться, почему 
бросила рок-н-ролл, музыку, подалась в актриски. И своим, и городу и миру поведать. 
Да и загладить одну давнюю грубость. Меня, когда я последние месяцы доигрывала, 
Ампельянц, журналист такой, долго расспрашивал. Его из «Музыкальной дорожки» 
специально прислали. Чуяли верно: скандальчик будет семибалльный. Он под это меня 
и подводит, спрашивает: Инга, говорят, вы планируете распустить группу? Насовсем? 
Вас эти продюсерские поющие трусы достали? А почему вы новых песен не сочиняли? 
Уже больше года, наверно. Вдохновение пропало? А что вас вдохновляет?.. Видит, что 
я в сомнениях и колебаниях, отмолчаться думаю, и выводит меня, хитрюга, на обоб-
щения. Тогда-то я и брякнула, это потом долго по прессе гуляло. Как вы, Инга, вообще 
относитесь к нынешним песенным форматам, ротациям эфэмовских станций? Как по-
вашему, песни сегодня сочиняют или клепают? Или, может, штампуют? Нет, отвечаю. 
Сегодня ими — рыгают. Сожрут тридцатку грина, и… получайте. А клипами — блюют. 
Сотку грина жидкого выпьют, и — клип… Я же тогда еще и фамилии рубанула, и Кире-
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ева назвала, и прочих. И несколько «проектов» их — впрямую. И всю мастерскую, и… в 
общем, Ампельянц — провокатор талантливый. Мальчишек тех «Экспонэйшенл» по-
том полгода отрыжкой называли… Ой, я опять сбилась на это,  простите меня, Саша и 
Лёвик, и ты, Сермен, и Аркадий… сейчас будет о важном… Да и о моем завещании тоже, 
а то московскими квартирами, апартаментами, гаражами распорядилась, а главным-то 
и нет. А принадлежит мне сейчас — только мое исхудалое тельце, килограммов хорошо 
если сорок пять, и три этих ископаемых песни, сочиненных здесь и записанных с по-
мощью моего последнего друга Бориса, ими тоже надо как-то распорядиться… 

Серменов слабым неверным движением нащупал кнопку, нажал «Стоп», распле-
скивая, разлил водку, собираясь как-то прокомментировать выслушанную порцию и 
подготовиться.

— Пардон. Щетку зубную забыл... Василий, я возьму вашу пасту? 
— Берите. — Значит, еще раз зайдет — вернуть.
И опять они не дернулись, словно и не секретничали вовсе, а просто… просто гну-

шались общением. 
Серменов: Я два года голову ломал: ну почему ей, именно ей — такое испытание? 

Дополнительно ко всему? А вот же почему! Ты слушай. Нет, ты слушай!
Женский голос, высокий, но с подступающими сильными хрипами, в одиночку вы-

водил мелодии. Одна, про какие-то ископаемые, Фесенкову показалась ничего, краси-
вой такой. А из слов он запомнил только: «Я не умираю, пойми — я мертвею!..» Кажет-
ся это был припев. И ближе к концу еще два строчки: «Плавясь комками смолы, тьма 
уползает в углы. Вновь ее сводит на нет победительный свет».

 
 Не давая разрастись унизительному любопытству, Фесенков вернулся в дом, про-

шел в назначенную комнатку, лег. Сон придавил его, как старое ватное одеяло, и уход 
«друзей» на Аргашлык Фесенков проспал. Забежавший Валерий, младший из внучатых 
племянников, сказал деду Аслану, что их парни все остались, а сумасшедшие москвичи 
пошли сами, вдвоем. 

Григорий оценил вежливость подростка: тот, когда увидел, что гость проснулся, пере-
шел на русский язык. И совсем почти без акцента, а к нему — только «дядя Григорий», 
наверно, общедеревенский стиль. «Надо будет тебе, черноглазый, что-нибудь подарить. 
Где-то были у меня блокнот-авторучка, с логотипом „Клиника Леонарда”. Не забыть...»

«Твой Сермен — опытный мужик, должен же знать», — удивлялся Георгий Инало-
вич. «Ага, мой! Как же!» — думал Фесенков, дожидаясь, пока местные, пришедшие с 
сэрдэром, не покинут двор, чтобы спокойно позвонить Артуру Маршику, доложить. 
Какую мимику выстроить — он совершенно не представлял, и необходимость стояния 
внутри этого медленно цокающего, ахающего, вахающего полукруга его угнетала. 

  Только заподозрив (или вообразив, для развлечения), что все они, весь полукруг, 
сейчас вахают, цокают языками, удивляются — лишь для виду, заранее продумывая 
свою позицию на случай расследования… тут только он почувствовал общую ноту и 
понял, что именно надо ему изобразить: солидарное удивление и большую (быстрый 
взгляд на Аргашлык) дружескую тревогу.

Ладно Серменов — какой-нибудь, может, горный спецназ, десантура альпийская. Но 
Ульянов-то! Ведь точно такой же московский офисный холуй, только выше меня на раз, 
два, три, четыре административные ступеньки. Судьба — всю жизнь бархатные тапочки 
мистеру Леонарду приносить! Четыре ступеньки, вот и вся меж нами разница, а теперь 
ходит прямо… Чегевара чистой красоты! Или нет… Они там, как эти… жены-мироносицы 
стоят у входа в пещеру, — листал воображаемые сатирические кадры Григорий.
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 Оставленный наконец в покое, он набрал номер Маршика, доложил, еще раз поди-
вившись степени заинтересованности бостонского шефа и скорости его соображения. 

 Вечером Василий и Петр не вернулись. Конечно, отправляясь в осетинское горное 
село, Гриша готовился — если не к опасностям, то во всяком случае к существенному 
отличию обстановки от московской. Но такой поворот даже раздражал… будто прия-
тель дал фильм посмотреть, обещал — приключенческий, мелодраму… смотришь, а это 
детектив или триллер. И не настроился совсем, и главное — теперь надо же какие-то 
решения принимать. Одно дело присматривать за Серменовым, стучать на Ульянова, 
а сейчас… только и утешало: он может в любой момент все выключить, просто взять и 
уехать в Москву. Или уже не может? Надо давать какие-то пояснения или даже — кош-
мар! — показания? 

 
Но ведь и правда, следователю, эмчээсовцам Фесенков ничем особо помочь не мог 

бы. Сам на Аргашлык не поднимался ни разу, может только ткнуть пальцем в направ-
ление, как и любой мальчишка в селе. Да приехавший через день старший лейтенант 
милиции, наверно, и не был следователем, так, какой-нибудь участковый, с участком 
от горы до горы. Просто записал под диктовку три страницы показаний: сэрдэра, деда 
Аслана и Фесенкова. А мог бы и одну — под две копирки… Последний раз видели по-
завчера вечером. Ушли утром. Все работы, конечно, запрещены, местные ребята дома 
сидят, а этих — не сторожить же! Не арестовывать же за намерение, прочитанное в 
горящих глазах. Раздав листки, лейтенант попросил прочесть и расписаться. Заглянул 
в сарай. Фесенков показал сумки Ульянова и Серменова. Лейтенант спешил вернуться 
засветло, Фесенкова попросил только собрать их одежду, висевшую вокруг печки.

— Да я знать не знаю, которая тут чья!
— Тогда положите, пожалуйста, все в синюю сумку, она побольше.
Не скрывая отвращения к чужим трусам, футболкам, рубашкам, Григорий покидал 

все в сумку Серменова. Найденный магнитофончик с кассетами Фесенков особо и не 
прятал, просто положил под топчан. Главный напрягавший Фесенкова вопрос был: 
вздумает ли лейтенант заглянуть и в его сумку? Тут о праве на обыск бубнить бесполез-
но, надо только без лишнего волнения объяснить, если дойдет до коричневой кожаной 
папки, что моя, что, мол, взял с работы для беседы с бывшим клиентом. Впрочем, стра-
хи совершенно пустые — нигде там не написано, что она серменовская.

— Товарищ старший лейтенант, я завтра утром должен срочно ехать, начальство 
вызывает. Понимаете, один из… ушедших, Ульянов — директор нашей клиники. И еще 
я тут. Работать некому.

— А-а, — уважительно протянул милиционер, — людей лечите? 
Фесенков, чувствуя, что не сможет хоть как-то соответствуя выказанному уваже-

нию, выговорить: «Да, людей лечим», лишь озабоченно и горестно сдвинул брови — ну 
прямо доктор Рошаль.

— А у меня мужа сестры брат тоже в Москве работает. 
— Да-а?! — громко-радостно удивился совпадению Фесенков, словно это Москва 

была предгорным селом на сто тридцать человек.
— Спасатели, наверно, не раньше чем послезавтра приедут. 
— Я доложу в Москве. Мы будем звонить. Так… я могу ехать? 
— Счастливо. 

 Григорий ожидал все же более выраженной благодарности, но Артур Маршик был 
или очень занят, или принцип у него такой: «сделано — забыто». Или они тут, в Мос-
кве, и правда переоценили значение инцидента с Ингой Федра в масштабе мировой 
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сети клиник. Года полтора тому назад он случайно услышал, как мистер Маршик, после 
какого-то, наверно, тоже удачно выполненного, неизвестного Фесенкову дела, сказал 
Василию Ульянову: «О! Ви мастер заметать пыль под ковер». Может, и с укором, но 
точно — с самым ласковым укором. Внутри Григория хорошо сохранилось тогдашнее 
чувство, плещущая чужим бельем памятная пелена зависти к директору, к их неведо-
мым делам, довольному смеху, бокалам в руках… Что-то подобное он теперь надеялся 
услышать и в свой адрес, но в Артуре Маршике словно щелкнул какой-то тумблер: от 
вчерашнего интереса не осталось следа. Отодвигая личные обиды (потом возвращав-
шиеся), Григорий Фесенков понимал, что для Маршика решением проблемы было 
то, что адвокат пещеру вскроет единолично. Так Серменов и объяснял Маршику свой 
план: завершение сезона работ у самого, по его неафишируемым вычислениям, входа в 
пещеру, общий отъезд, самостоятельное вскрытие и… «Зачистка» — термин, мелькнув-
ший у Ульянова, или «Мой Сталинград», как мимоходом бросил Серменов… 

Маршик уловил в первые же секунды их разговора главное: с Серменовым их ин-
тересы совпадают на сто процентов. Внутренне, наверно, усмехнувшись, он угадал ис-
тинный мотив адвоката: что ж, копай. Вскрытие пещеры Серменовым в одиночку озна-
чало, что все там будет приведено в нужный им обоим вид. Можно снять с контроля. А 
папка, собранная ушлым адвокатом по другому их клиенту, чемпиону Лукину, выпала 
дополнительным бонусом — если он правильно понял хвастливые пассажи Фесенкова.

Прощаясь с дедом Асланом, Григорий, помявшись, все же спросил, но тот успокоил 
его, сказав, что Ульянов за все заплатил… 

Юркий Валерик принес магнитофон и пакет компакт-кассет: «Дядя Григорий, вы 
забыли».

Тут он вспомнил, что хотел подарить пареньку фирменные блокнот-авторучку, но 
сумка была забита натуго. Открывать, рыться…

— А это, Валерик, тебе.
— Что, и все кассеты?
— Бери-бери. 
— А что там записано?
— А-а, уже ничего не нужно. Стирай. Ты что любишь слушать?.. Вот и запишешь 

себе Киркорова и «Спайс гёрлз». («Нет, наверно, Маршик, жидяра, просто собрался 
зажать премиальные за кавказскую командировку».)

  Но в общем, и не собирался «зажимать»: по возвращении в Москву Григорий по-
лучил квиточек о зачислении на его карту четырех с половиной тысяч долларов плюс 
приказ о повышении: теперь его от Ульянова отделяли не четыре ступеньки, а две. Точ-
нее, уже не от Ульянова, а от должности, которую занимал Ульянов. 

  Спасатели появились, как и обещал участковый, через день. Благодаря «леерам» 
(полутораметровые колья едва виднелись из снега) нашли и заметенный вход в пасту-
шью пещеру. Раскидав снежок, вошли — у спасателей была надежда, что Серменов с 
Ульяновым спрятались от бурана там, в отрытом накануне убежище. Где общая надеж-
да страны раньше поселила и троих прошлых страдальцев. 

Но… угнетающая, стирающая все надежды и версии пустота.
Тела Серменова и Ульянова нашли через два дня. Нашли и то место, где они упали, 

сорвавшись примерно с двадцатиметровой высоты. Директор клиники разбился силь-
но, а тренированный адвокат, сгруппировавшись, «отделался» переломом ноги и от-
крытым — руки. Как он при этом смог протащить товарища почти три километра — об 
этом даже думать было тяжело. Попутно повисла еще одна загадка, еще три недоста-
ющих тела. Пугающая, но ожидаемая находка в пещере не состоялась. Абатуров, Инга 
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Федра, Борис Пермяков. Какие-то следы там наверняка можно было бы найти, ведь аб-
солютных зачисток не бывает, но в том снежном беспределе спасатели, искавшие двух 
«свежепропавших», пещере уделили меньше пары минут, оставив вопрос до весны. На 
«третий сезон».

Родственники Инги Федра со свидетельством о смерти наконец продвинули наслед-
ственное дело. Обошлись без этого сумасшедшего адвоката — еще хорошо, что запла-
тить ему ничего не успели. Правда, продвинулись они в сторону пятикомнатной квар-
тиры (проспект Мира, евроремонт) совсем на немного, ищут теперь душеприказчика: 
откуда он только на нашу дурочку свалился? С этим Лукиным Ильей оказалось очень 
сложно: вечно то на сборах, то на чемпионатах, и в оборот его не возьмешь — важная 
птица, работает на престиж страны, в телефон грубит и матерится. Одно пока успока-
ивает: было опасение, что он возьмет и сам въедет в квартиру — но нет. С Ингой они в 
одной психушке лежали, новый юрисконсульт сказал, что надо пробовать с этого бока, 
что если его признают недееспособным, то тогда из душеприказчиков его и удалить 
можно. Но с его недееспособностью еще большая морока: пятый раз стал чемпионом 
Европы, с братцем на пару. Ну, Инга! Ну все позапутала!

С компакт-кассетами у Валерика тоже вышла немалая путаница: записал он на них 
действительно две пластинки Киркорова и одну «Спайс гёрлз». А потом все в школе 
узнали, что «Спайс гёрлз» — полный отстой, а Киркорова сейчас одни только лохи слу-
шают, и друг дал ему переписать Бритни Спирс, Наталью Орейро, «Блестящих» и еще 
целых четыре альбома «ДДТ», один, правда, сборник, песни повторялись. Киркорова 
он стер, а кассету «Спайс гёрлз» Гера Джиоев сказал, что потерял.

Раньше на кассетах московского дяди Григория была какая-то мешанина: «свинцо-
вый колчедан, найден четвертого июня, координаты…», потом непонятные, но иногда 
смешные рассказы какой-то женщины, все время кашляющей, потом опять «изоморф-
ные смеси, отложения»… «мезозойские и миоценовые…», еще смешные рассказы, со-
чинение «Как я провела жизнь», снова «кристаллические породы гнейсов и гранитов», 
потом та же женщина пела без ансамбля песни, бывало, два раза подряд одну и ту же, 
чуть изменяя, как у «ДДТ». Некоторые Валерику понравились, он старался их стирать 
поменьше, начиная обычно с «изоморфных миоценовых отложений».

Гера Джиоев говорит, что скоро кассет не будет, будут одни только лазерные диски, 
но плееры дисковые есть пока только у него и у Лывзая, и потому друзья Валерика бы-
вали рады, когда он делал им подарки: записав альбом, оклеивал кассетную коробочку 
фотографиями певца или ансамбля. Друг Валерия, Руслан Гамалов, даже переподарил 
две такие кассеты старшему брату Хазбику, который учится в Дигоре. У него в техни-
куме была самодеятельная группа «Алан-рок»… которой понравилась одна песня, на 
русском… которая была на той кассете, где еще Род Стюарт... 

Они подобрали партию гитары, ударника с басом, перевели слова на осетинский. 
Песня понравилась даже директору техникума, и он пообещал, что осенью они с ней 
поедут на конкурс во Владикавказ. 

— Только автора песни надо в заявке указать. Кто автор?
Ребята пожимали плечами, директор строго повел глазами: «Что же, написать, что 

это вы сочинили?» 
Испуганные алан-рокеры вступили наперебой:
— Нет, Юрий Еламурзаевич! Не мы, правда! Кассета была… Да, Хазбика Гамалова 

кассета… Не знаем… Там слова на русском были… Эдик Битаров перевел...
Но Хазбик Гамалов уже два месяца как бросил техникум, работает в автосервисе у 

двоюродного дяди, в Мытищах, это рядом с Москвой. Поэтому решили написать пись-
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мо Хазбику, чтобы он вспомнил и ответил, чья песня была на кассете с Родом Стюартом, 
а пока в заявке указать: «Музыка и слова народные (русские), перевод Э.Битарова». 

Одним из первых дел Григория Фесенкова на новой должности стало урегулирова-
ние конфликта по поводу Натальи Мошиной. Это вторая жена Виктора Мошина, оли-
гарха выше средней руки. Та, которая еще очень любила фотографироваться голой на 
разные календари, журналы и даже сама приплачивала редакторам, потому что была 
хоть и в форме, но все же и в возрасте тоже. Причем у всех фотографов, которым она 
позировала, накопились огромные запасы снимков гораздо более откровенных, чем 
напечатанные. И все дружно отпирались, объясняли, что это Наталья настаивала да 
при том еще и наговаривала кучу гадостей про своего мужа. Вечно в метаниях, с ку-
шетки психоаналитика — в гинекологическое кресло и обратно… А Виктор как раз о 
ту пору приценивался к депутатскому креслу, и, следовательно, те гадости получали 
статус «политического компромата». И тогда они вместе с тестем, известным реклам-
щиком, кстати, полностью поддержавшим зятя, отправили Наталью в клинику Лео-
нарда, стационар Кумарово, а прессе выдали такой копирайт… что ее лечил сам Джекоб 
Леонард, специально для этого приезжавший осенью в Москву. И диагноз профессор 
Леонард поставил… в общем — готовый кинофильм в жанре «психологическая драма». 
«Пубертатный период… покушение на изнасилование в восьмом классе… сублимации, 
аффекты…». Только «инцест» рекламщик-тесть, подумав, поразмышляв, все же вычер-
кнул. Все, что она на мужа при таких состояниях наговаривает, конечно, абсолютная 
неправда, но и к самой Наталье грубый термин «сумасшедшая», каким обычные люди 
бросаются в быту, не применим. Случай в международной практике профессора Лео-
нарда интересный, и он, скорее всего, возвращаясь в Бостон, заберет ее с собой, для 
продолжения курса.

Собственно, с этого момента и начиналась работа Григория. Обычно жены, любов-
ницы, дочери важных персон, узнававшие по своим каналам о приезде международ-
ного светила, осаждали директора Василия Ульянова с требованиями назначить цену 
и организовать прием… В то время как самого Джекоба Леонарда выгуливали вокруг 
дальнего флигеля кумаровского поместья только что не в смирительной рубашке… 
хотя иногда и до этого доходило. 

Григорий, как когда-то Ульянов, вел деликатнейшие переговоры с московскими 
вип-барынями, объясняя, что московский месяц профессора Леонарда расписан еще 
год назад. Только раньше от тех барынь («Кого это он сейчас пользует? Кто это тут, 
получается, круче меня?!») можно было отделаться намеками, многозначительными 
кивками потолку и спрятаться за врачебную вип-тайну… А теперь они гневно бросали 
на стол директора глянцевые журнальчики с историей Виктора и Натальи Мошиных, 
«эксклюзивным, только для нашего журнала комментарием Джекоба Леонарда». И 
многие, объективно превосходившие Мошиных по рейтингу, по гамбургскому «Форб-
су», были справедливо возмущены. 

Фронтальное официальное опровержение от лица профессора Леонарда («Нет у 
меня такой пациентки!») грозило бы разбирательством, тайна его осенних состояний, 
возможно, была бы раскрыта и отыграна конкурентами, опошлена журналистами. Так 
что блеф Мошиных, можно сказать, сработал. И переговоры с наседавшими барынями 
при такой усложняющейся «вводной» стали первой успешной работой Григория Фе-
сенкова после кавказской командировки.
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2. Вартимей, очевидец 

«Вот здесь подпишешь, жидовская морда. Иль посажу тебя на кол!
Мудрец подумал: и при чем здесь гордость?... И это Первый был Сионский прото-

кол…» Уфф, и потом клавишные, кода. Ну как, Инг? 
— Фигня… И вечно вам надо при любом случае оправдать своих!
— Я не еврей.
— Ну все равно, Лёвик. Это не годится для рок-н-ролльного текста, заумно, пафос-

но, паузно. Ни в каком темпе нельзя пропеть… М-м… «подумал, и при чем здесь гор-
дость»… Может, блюз? И при чем здесь гордо… Тьфу, и для блюза не годится. И к тому 
же, Лёвик, ударение неправильное подогнал. Надо — жидовская.

— А я слышал с ударением на вская! И ты же тогда была у реки, помнишь, как Гешка 
вслед кричал?

— Вот. А говоришь, что не еврей.
Их дураческие реплики еще долго метались пинг-понговым шариком по обще-

житской комнате, отскакивая от зубов, от стен, оклеенных плакатами «Pink Floyd», 
«Rolling Stones», «Aerosmith» и так далее, почти до потолка. Инга Федра так и не взяла 
тогда текст Лёвика, не стала сочинять музыку, на октябрьском рок-клубе спела старую, 
из альбома «Манифестомания», и на коллективную пластинку-сборник не попала. 

Так той осенью Лёвик и остался с тремя пристроенными, взятыми Федрой текстами, 
одним случайным соитием, двадцатью, разной степени нежности, поцелуями, правом 
ее обнимать даже на людных встречах и… морем надежд…

— Нн-ничего. Примерно как-то так… Соитие — очень подходящее слово. Только 
почему «случайное» — одно? Четыре было. Может, да, случайных, но четыре. Ладно, 
число проставлю потом. И давай подробнее про седьмой, восьмой, девятый классы, 
помнишь, когда я начал к вам приходить? И обязательно про Ингину придумку, игру 
нашу.

— Это с переделками песен?
— А-а? Ну и с песнями тоже. А главное — с дневником, записками вашего деда, про 

историю деревни и города, помнишь? Как мы ее дописывали? В общем, Саша, ври боль-
ше, веселее. Как там? Врать стало лучше, врать стало веселее, товарищи. Да, и насчет 
той песенки о протоколах. Дай какое-нибудь пояснение, только косвенное, что я вовсе 
не был зациклен на этой теме, сионской. И Инга, конечно, это знала, прикалывалась 
просто. Тогда ведь мода была — только социальные тексты… этот поезд вагне-е, и нам 
некуда больше бежать. Помнишь?

— Угу. А земля лежит в ржавчине, церкви смешали с золой… 
— Во-во, с золой. Церкви. Или у Шевчука, хитяра был: На папиных «Волгах» 

мальчики-мажоры-а!
— Помню-помню.
— И наплевать мне было сто раз на эти еврейские заморочки, и Инга была в курсе, 

что мне наплевать… Ты поясни это. Только косвенно.
— Поясню-поясню.
— А так ругай меня свободнее, как хочешь, как сможешь. 
— Все-таки тебе зачем это, Лёв?
— А считай меня мазохистом. Или психом. Ты же психом меня в школе называл? 

Чеканутым? Ну, без отпирательств!
— Называл.
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— Правильно. Вот и продолжай называть. И потом, Саш, я ведь покупатель твоего 
текста. Смогу, что захочу, исправить. Хоть приделать «не» к каждому твоему слову. И 
убрать, где оно у тебя стоит. Так?

— Хозяин — барин.
— И еще «зачем». Она ведь сама давно пыталась рассказать о себе, о детстве, о своих 

песнях. Но без этих тусовок попсовых! О своей группе, о рок-клубе, о жизни. И вывести 
все аж из Михайловска. Может, из той истории, что начал ваш дед, а мы продолжили. 
Серьезно. Раза три мне говорила: хочу написать, да все никак. Гастроли, записи, всегда 
была на разрыв.

— Жаль! Могла такую книгу — ну хотя бы надиктовать, сейчас многие так делают. 
Быстрее гораздо.

— Вот и считай, что это она тебе диктует. Издадим ее: я девелопер-мазохист, ты — 
медиум на сдельной оплате… Ладно, Саш, иди. Погоди. — Он открыл сейф, достал пачку 
и выщипнул пять купюр. — До вторника… Да, еще давай вот что. Там, в приемной, сей-
час сидит один… постриженный под бычару, потный жирдяй, в костюме таком, как… — 
Не сумев с разгона обругать и одежду, он ткнул на экран, поделенный, как для игры в 
крестики-нолики. В одном из квадратиков была его приемная, и там действительно на 
диване полноватый человек с барсеткой.

 — Так вот, выйдешь, скажи ему: Лев Яковлевич просил послать тебя на...  Точно так 
скажи, слово в слово, а потом быстро уходи, не оборачиваясь.

— А это зачем тебе?
— Мне?! — удивился Лёвик. — Совсем мне этого не надо! Более того, это мне даже 

повредит, немножко. Он-то… его Арнольд Леонтьевич зовут, как-никак компаньон 
помощника префекта, почти все подключения к мосэнерговским сетям на северо-вос-
токе — через него. Нет, Саш, это не мне — это тебе надо. Для тонуса. Пошлешь его и 
быстро на выход, домой-домой и сразу плюх за компьютер. Книга ведь должна выйти 
такая, чтоб читатель как открыл, так до самого конца и глядел.

— Как так?
— Так, как на тебя посмотрит Арнольд Леонтьевич, когда ты его пошлешь. Чтобы 

все двадцать тысяч… или нет, сделаем тираж сорок… чтобы все сорок тысяч на тебя 
смотрели, как этот Арнольдушка. Внезапная пощечина. Полная непонятка… Да ты не 
боись, он за тобой не побежит, он же ко мне сразу! Мол, кто это в твоей приемной со-
лидных людей посылает?

— И как ты… с ним?
— Я? — опять удивился Лёвик. — Да скажу, псих какой-то прорвался на прием, денег 

просил. Ну-у, потеряет моя фирма из-за тебя, из-за такого несолидного проходного 
двора и бардака у гендиректора, процентов двадцать его конкретной уважухи. Да хоть 
все сто! Дело наше с ним все равно обоюдное, слепится как-нибудь. Ну не будет пригла-
шений в пятницу за город проехаться. Меньше шашлыков и проституток перепадет мне 
от северо-востока Москвы! Так у меня же есть и север, и северо-запад, и Зеленоград, и… 
иди в общем. 

И нагнав посетителя в самых дверях: 
— Шурик, я серьезно. Прослежу! — ткнул на экран.

Федра

Федра — школьная кличка моей погибшей сестры, основанная на особом прононсе 
нашего школьного физрука, его произношении слова «Федорова». С «большим спор-
том», сборной страны у него сорвалось когда-то  и вот, докатившись до михайловской 
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средней, он испытывал ко всем ученикам ровное, справедливое отвращение, цедя фа-
милии не разжимая зубов. Кличка, позже перешедшая в ее сценический псевдоним, 
ставшая названием ее рок-группы… официально-архаически выражаясь, ее вокально-
инструментального ансамбля. 

Я не собираюсь проехать на ее популярном, особенно в начале девяностых годов, 
имени, выдать книгу о веселой & разгульной жизни российских рокеров. 

Во-первых, такая книжка уже вышла, в прошлом году, Лана Далина ее написала, на-
зывается: «Федра. Человек и группа». Длинная, убогая очередь букв и нотных знаков 
(несколько песен были напечатаны с нотами и аккордами), унылая такая, от названия 
до самого последнего предложения: «А твои песни, Федра, навсегда останутся в исто-
рии русского рока». Или как-то еще более банально. 

Во-вторых, сам я написал бы еще хуже Далиной.
В-третьих, я получил заказ на совсем другого характера книгу. Школьный друг, ее 

кратковременный соавтор и, как он утверждает, случайный, ситуационный любовник, 
ныне богатый девелопер Москвы, Московской и еще двух областей, заказал книгу. В 
основном про наше общее, как ни крути, детство. Про школу и самые первые годы в 
Москве. Зачем ему это? Думаю об этом и я, четвертый месяц проедая-пропивая аванс и 
несколько последующих «траншей». Вчера получил двадцать пять тысяч рублей, про-
шлый раз только три. Что, вчерашняя порция понравилась ему в… восемь раз больше? 
Значит, вспоминай, пиши дальше про его с Ингой переругивания и больше-больше про 
нашу семью, дом, куда он стал приходить… с конца шестого класса. Да, с шестого…

Дрессирует меня, как собачку. Апорт! Рядом! Фас! Вчера я все же рискнул, накло-
нившись к тому Арнольду Леонтьевичу, негромко послал его, собственно, даже не по-
слал, а передал посылательство-ругательство от директора Гальперина и ушел, быстро, 
но стараясь все же не переходить на бег.

Приехал домой, понятно, выпил, предался горько-сладким самоистязаниям. Что, 
мол, следующие двадцать страниц ему принесу, прыгнув в обруч, станцую собачий 
вальс… Но потом обида отхлынула, даже решил, что есть какая-то правда, действен-
ность в Лёвиковом методе. Он хоть и ровесник, школьно-институтский товарищ, а ведь 
куда более бывалый. С судьбой! Повоевал, в плену посидел и даже разбогатеть успел. 
Моя-то биография, размером оказалась — с пятнышко на его камуфляже. 

Вон и полюбить успел. Ингу — хотя и маскировался на все лады… А сейчас начерпа-
ет моими руками, подсмотрит, заглянет еще дальше в ее детство, родословную и жах-
нет… Что-нибудь жахнет точно. Прав ты, Лёвик. И дублировать Лану Далину не надо, 
и насчет методы той, с посыланием случайно подвернувшегося! Чисто Чехов, с поправ-
кой на двадцать первый век. Надо по капле выдавливать из себя раба… капая и брызгая 
на окружающих! Пусть утрутся.

 Вспомнив взгляд внезапно обматеренного бизнесмена, вызывающе напевая «эти 
глаза напротив», словно тот был еще рядом, я допил «Столичку» и сел за компьютер. 

За память, образ сестры в готовящемся мемуаре, я не опасался: заберет Лёвик текст, 
допишет, выведет меня, себя полными идиотами, подонками, даже завистниками, го-
родок наш — вторым Глуповом, может, даже деда выставит иронически… но Инга… 
будет парить белой лебедью. Летописная «… и сестра их Лыбедь», единственная вина 
которой — что якшалась всю жизнь с такими кретинами, как мы. 

Итак. Семейное положение — сестра. Младшая. Обычно, когда заглядывают в ан-
кеты и читают, по старшинству: «Дочь, дочь, дочь, дочь, сын» — понимающе кивают: 
ну ясно, хотели сына, делали, пока не сделали. У нас же: старший Виктор, потом Ми-
хаил (умер полутора лет от роду), потом я, Александр, и потом она. Понимать это как 
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свою нежелательность? Да как хочешь понимай! Выращивай свой старшинско-муже-
ский апломб, как Виктор, или получай тычки и наблюдай, выжидай, как я, все равно 
мы, неудачные попытки, оказались… в тени? Нет, наоборот, под щедрым ее солнышком. 
Раньше падали отблески сестриной славы и после катастрофы звали на телепередачи 
(Витька ходил с женой, говорили оба прочувствованно). А еще ведь и денежки! Слож-
ности были с недвижимостью, но счета через год раскупорили, поделили. Отдельная 
тема, я особо не афиширую, но меня моя доля почти спасла, закрыла давно тянущийся, 
аж из «бизнеса девяностых» долг.

За квартиру на проспекте Мира Виктор, отец и его вторая жена боролись с каким-то 
непонятно откуда свалившимся в Ингино завещание спортсменом и клиникой, где они 
вроде и познакомились. Меня в наследственную войну особо не приглашали, их адво-
ката я видел раз пять на подписании доверенностей, еще каких-то бумаг. Адвокат тоже 
свалился непонятно откуда, но отец с Виктором в делах были подкованы, убедились: 
контора («Баюнова») солиднейшая, собственных жилплощадных поползновений не 
имеет (а полно таких, что только пару закорючек поставь — и ты уже в лапах каких-ни-
будь чернейших риелторов). Но тот адвокат был безупречен: только гонорар и только 
после благополучного завершения дела. Каковое было сложнейшим — но тут уже вся 
страна, оказалось, в курсе, с той пещерой, отложенной смертью… В розыскных работах 
на Кавказском хребте он, адвокат, и погиб. 

 
Танцуют все, пленных не брать!

Заголовок — спонтанный выкрик Инги Федра в зал перед ее коронным тогда хитом 
«Манифестомания» на концерте 1990 года. Вслед краткому описанию того «сэйшена» 
«Московским комсомольцем» еще пара газет повторила сей экспромт, истолковав в 
тогдашнем перестроечном вкусе: за свободу, мол. 

А сейчас я, своеобразно, но все же зарабатывающий на памяти о ней, вспоминаю тот 
концерт в ДК Витанова. Она вся в черном — стиль, энергично опошляемый ныне «гота-
ми», ярко-синяя гитара ловит и пересылает в волнующийся зал краткие блики. Играла 
она, если объективно, для высшей лиги, куда пробилась «Федра», не очень виртуозно. 
На трудных поворотах вокальных партий гитару отставляла, а примерно с 1994-го бро-
сила и вовсе, заземляла свои энергоимпульсы только на микрофонную стойку. Черт его 
знает, кем был тот удостоенный памяти и своего персонального Дома культуры Вита-
нов, но и его фамилию Инга умудрилась произнести на свой собственный манер: «Мы 
приветствуем вас в Дэка Вита-Нова! Сейчас мы исполним нашу „Манифестоманию”! 
Танцуют все! Пленных не брать!»

Ладно, повспоминал и будет. Момент красивый, но рассказ я должен вести о вре-
менах доисторических. Ибо моего заказчика, после Родины «исторической», явно по-
тянуло на «малую».

Наш город в двадцатых был деревней Михайловкой, потом прошла коллективи-
зация (по нашим предкам она прошла немного странно — о том будет речь), потом 
возле нас стали искать полезные ископаемые, нашли, учинили обогатительный ком-
бинат, деревня стала городом — Михайловском. После войны наш дед, Петр Евге-
ньевич Федоров, был председателем горисполкома и в разгар известной хрущевской 
кампании сжег бывшую деревенскую церковь — городской уже храм. А дед, будучи 
по совместительству еще и долгожителем, дотянул до лет, когда ему это крупно при-
помнили. 
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Но мы, я, Инга, Лёвик, знали точно: дед хотел спасти церькву. Грозил снос, а он под-
строил, срочно организовал в ней склад, а потом там случился пожар. Объект сгорел, 
да, но не как храм — а как склад, и зря мстительные перестроечные газеты тянули деда 
в компанию чуть ли не к самому Емельяну Ярославскому-Губельману, ответственному 
за «пятилетку безбожия в СССР».

Возможно, предчувствуя эпоху бичеваний и оправданий, он стал вести подробный 
дневник и еще писать мемуары, восстанавливая историю додневникового периода. Если 
так, если из-за этого, то его чутье было очень задолго упредительным, первые записи да-
тированы 1946 годом. Но Инга уверяла, что дед начал вести дневник не с целью самоо-
правдания, а планируя когда-нибудь, на пенсии написать большой роман, историю нашей 
деревни-поселка-города, вписать в нее/в него жизненные истории всех земляков. 

Дед и правда подбрасывал такие намеки, мне, например, тоже, но Инга получила от 
него Главную инструкцию, Завещание, Дар. Типа «колдовской инициации». И ее рано 
открывшийся дар сочинительства был, наверно, как-то с этим связан. Мы втроем чи-
тали дедову историю, потом завели три тетради с продолжениями, расширениями в 
сторону не охваченных им судеб и комментариями, пояснениями для не резидентов 
Михайловска. 

 
Опрашивать горожан было хитрым делом, проблему Инга сформулировала так. 

«Спрашиваешь: как было? — Спрашивают в ответ: а вам для чего? Если узнают, что для 
Истории — наврут обязательно. Для какой другой надобности — могут сказать и прав-
ду, для Истории — никогда! Поэтому спрашивать надо только косвенно, мимоходом».

Свой историософский принцип Инга подтвердила на примере тети Тани, матери 
Лёвика. По отцу она была Татьяна Карпухина, внучка пасечника, попавшего в Первую 
тетрадь истории, периода коллективизации, по мужу Гальперина. Сколько лет Лёвик 
пытался вызнать у матери какие-то подробности об отце, но видел только поджатые 
губы и общую «печать стоицизма на лице». Ведь если из репрессированных — то уже 
можно. Даже если он и вправду был племянником раввина, назвавшего Второй Пяти-
летний план Суетою сует и томлением духа… А если — залетный негодяй, то почему 
она носит его фамилию? Лёвик так и бился с изводившими его вопросами, а вот Инга 
смогла получить кое-какие ответы. 

Впоследствии я планирую включить ее реплики, комментарии в продолжение исто-
рии Михайловска, оттолкнувшись от ранней части, обошедшейся почти без нашего 
участия.

Тетрадь № 1

 Лучшими в селе считались дворы, примыкавшие к оврагу. Те семьи, чьи участки 
лежали, вытянувшись к полям, и очерчивались пыльной околицей, ходили по суб-
ботам в бани к «овражным», их еще называли «бобрами» — почти у каждой баньки 
стояла своя запруда. Так и знакомства водились: семья овражных и одна-две семьи с 
другого края деревни.

Бренчание ручья на дне оврага то гасло в запрудах, как в подушках, то снова 
рождалось. Поросшие ивняком и кустарниковой березой, вечно дранной на веники, 
склоны густо перевиты тропинками. На них уже с раннего утра в субботу начиналась 
особая веселая жизнь, как ни привычная, а все же таинственная.

Подоткнув юбки, хватаясь за ветки, вверх-вниз сновали бабы с ведрами, тряпка-
ми, щелоком. Спотыкаясь, радостно матерясь, мужики таскали охапки дров, переми-
гивались, забегали по трое-четверо в не топленные еще баньки, и чем ближе к вечеру, 
тем спотыкались все чаще, матерились все радостнее.
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Напарившись, мужики с размаху плюхались дымящимися телами в мерцающую 
гладь запруд, еще и еще — только осклизлые мостки стонали. Под самый вечер, на 
третий пар, приходили бабы с девками. Они спускались в воду бочком, грозили ребя-
там, подглядывавшим из кустов противоположного склона оврага.

Малый островок «спокоя» — село Михайловка, долго избегавшее участи других 
деревень. Народ там был не горемыки и тихони, бравшие покорностью, — нет, как 
раз самые веселые и бойкие мужики. На ярмарках их кликали «бобры» или «арти-
сты». И село не в лесах далеких и болотах пряталось — на самом виду стояло. Не-
красовские места.

Как утверждают, именно эту деревню запечатлел Николай Алексеевич в своей 
поэме «Кому на Руси жить хорошо», где выживший из ума барин, «Последыш», в 
отмену права крепостного не поверил. А наследник уговорил крестьян подыграть, 
будто они еще крепостные. И как «Последыш» помер — пир большой был...

Так все в точности и случилось, и наследник, тот, что уговорил мужиков крепост-
ными прикинуться, быстро обустроился. Маслобойку у оврага поставил. Торовато, 
достойно пожил. И умер хорошо. А сын его — «скопил несчитанные миллионы» (эх-
эх-эх! И все-то у нас преувеличивают! Множат на сто и более. А потом, прибежав 
раскулачивать, описывать имущество, удивляются: «Да было бы за что огород горо-
дить!» Но поздно). Так что и тот, «скопивший миллионы» — именно что несчитан-
ные! — уже перед самой японской войной уехал в Питер и все как есть пропил…

Но другие времена — другие песни. А времена пошли, ветры такие задули, что 
и не знали, куда лицо отворотить. То велено вроде сколотить огромный сарай и все 
в нем — от коров до цыпленка последнего — держать, то вроде «послабить голово-
кружение», то в соседний район такая разверстка на раскулачивание пришла — не 
приведи Господь.

Приехал и в нашу деревню уполномоченный: товарищ Цой, из корейцев. Культур-
ного вида. Как выяснилось, воевал с самим Олеко Дундичем, был комиссаром речного 
порта на Дальнем Востоке, потом артистом. Только роли с его наружностью больше 
агитационные ему доставались: как пробуждающийся народ Востока цепи рвал.

— Если не придусь вам, — говорит, — другого пришлют, а только дело надо сде-
лать. К пятнице должны отослать бумагу о полном вашем единении — в образе 
колхоза! Я, товарищи, опыта земледельческого не имею, однако поездил, повидал 
много. И коммуны наблюдал, и в спектаклях театральных по Томазо Кампанелле и 
Чернышевскому играл. Там как раз про коммуны. А предлагаю вам вот что...

Сельчане напряженно внимали, припоминали недавние разговоры, слухи. И со-
гласились с товарищем Цоем. Отослали рапорт о полной своей коллективизации «в 
образе колхоза». Но скотину постановили пока не сводить; пусть считается обще-
ственной, ждущей-недождущейся, когда построят для нее коровник: «самый будет 
большой в районе».

Так и пошло. Какие артели были — те и остались. Семенное все свезли, на это 
уж очень строгая бумага была — но почти все обратно потом и разобрали, от за-
ведшегося «жучка» подальше. То есть «вредители» в деревне есть, но пока только из 
насекомых. Пахали артельно, дальше все наособицу, но писалось, что — коммунно.

Полгода назад три семьи, сектанты, заколотили дома и двинули куда-то за Урал. 
Да еще две семьи в город подались, и Ермицкие, что погорели, туда же. Всех их рас-
кулаченными и записали. Проверяющий по раскулачиванию ходит, щурится на не-
казистые домики «кулаков», а бухгалтер Перфильев, он после того в особое доверие 
вышел, встревает: «Что вы, товарищ главноуполномоченный! Эти двое — тьфу! Ле-
дащие такие кулачки были. А вы извольте глянуть на матерого нашего кулачищу». 
Подводит его к свежему пепелищу: «Здесь самый набольший кулачище и обретался. 
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Мы как его всем миром прижали, так он все запалил и убег. Куда? А вон той дорогой... 
что на закат. К Пилсудскому, должно быть».

Все держали на себе Цой, бухгалтер Перфильев да еще писарь Хватов — добро-
ты сказочной, за что и выгнали его с какого-то ярославского завода. На мужиков 
эта игра почти не ложилась. Ну, построить столовую в поле — так это две лавки по 
десять сажен да навес. Как комиссия — прибегут, рассядутся, смеются, черти, да еще 
вопросы хитрые задают.

Самые старые говорили, что помнят еще другое представление, для барина, где 
родителей ихних «понарошку» за конюшней пороли. Что в «Кому на Руси жить хо-
рошо» подробно расписано. И как знаменитый писатель книг Некрасов приезжал, 
тоже, говорили, помнят. Привирали, должно быть — сколько товарищ Цой ни про-
сил их описать подробнее любимого поэта, выходило похоже то на Горького, то ско-
рее на Толстого, а то и вовсе на Троцкого.

Старики лаялись меж собой, видно, много событий и прыгучих слухов набилось 
в головы за долгую жизнь. Товарищ Цой, бывало, уже пойдет себе, а все слышит за 
спиной:

— Кто мяса не велел есть?!! Да он помещика нашего велел — на мясо, и — собакам! 
Запалить все и ждать — пока и у германца займется!

— Не бреши, чего не знаешь!!!
И даже знаменитая поэма «Кому на Руси жить хорошо», написанная в наших кра-

ях и основанная, всем известно, на ярославских событиях, в долгих спорах переина-
чивалась в «Коммуна Руси, жить хорошо!»… 

Только наш священник отец Венедикт отказался в этом театре участвовать. Но 
его не очень-то и спрашивали. Как кто едет — сразу заколачивали двери в церковь. 
Огромные такие доски, крест-накрест, за сто шагов видно: закрыто. А назавтра эти 
доски — снова в сарайчик аккуратненько и сложат. Но случались и промашки. Шила, 
как говорится, в мешке...

Вызывает товарищ Цой комсомольского главаря Пашку. Хмуро так: 
— Я тебе говорил на Ильин день кордоны расставить, чтоб из других деревень — ни 

души? Провалили! Вот бумага и пришла. Изволь теперь отвечать, почему на религи-
озный праздник у нас церковь была вновь открыта! Бумага с печатью была подшита к 
областной газете с ехидной статьей «… у них там, в Михайловке, что — колхоз имени 
Ильи Пророка?!»… А ведь «по пережиткам», Паш, мы уже два месяца, как отчитались.

Но и Пашка ловок: 
— Мы это щас. Обкашляем быстренько. Все уладим. 
И не успел товарищ Цой все остальные бумаги из района прочитать, как влетает 

Пашка. Клочок какой-то — шлеп на стол.
Рапорт:
Второго августа, бывшего Ильина дня, церковь была открыта специально для 

проведения важного мероприятия — диспута молодежи с местными служителями 
культа на тему «Есть ли Бог?». Идеалистические пережитки были полностью разо-
блачены. В результате последовавшего голосования оказалось, что:

В Бога верит   — 5 % (пять процентов),
В Предопределение — 7 % (семь процентов),
И то в основном — пожилые люди, из заядлых потребителей народного опия…
Товарищ Цой долго смотрел в окно, щелкая шпингалетом.
— Ладно, пойдет... Только, где Предопределение, исправь — напиши четыре, а то 

в сумме больше десяти процентов выходит.
И вышла такая жизнь. На бумагу — бумагу, на комиссию — спектакль. Товарищ 

Цой особенно напирал на то, что наш колхоз — не просто хозяйственная, а еще еди-
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ница новой жизни, единица пролетарской культуры. Настоящий агиттеатр организо-
вал. Здесь уж он развернулся.

Районный начальник хлопал его по плечу: «К тебе, Цой, не страшно хоть весь 
Пролеткульт привезти, хоть самого Ромена Роллана!» Товарищ Цой, ободренный, 
радостно щурился: «А может, и самого Максима Горького?!»

По лицу начальника промелькнуло что-то, улыбка самоликвидировалась. 
Вздохнул: «Нет... Горького я к тебе не пущу. Это не какой-нибудь тебе... Анри Бар-
бюс. Его твоим колхоз-театром не нае...» — не договорил, только посмотрел при-
стально.

А еще поставили в деревне фельдшерский пост — первый в районе. Своя, местная, 
Полина Карпухина, рыженькая и шустрая дочь спившегося пасечника, выучилась на 
фельдшерских курсах. Выделили ей комнатку при клубе, только приема почти ника-
кого и не было. Молодые парни, из самых здоровых и видных, сначала еще заходили, 
толпились даже. Но все про одно и то же: томно заводили глаза и жаловались на боль 
в сердце. Первым двум она еще поверила, попыталась обследовать. Приказывала за-
сучить рукав, пульс измерить. Но те, засучив оба рукава, лезли целоваться, хапали 
так, что Полинины ребра ныли. (Она все вспоминала — как будут ребра по-латыни?). 
Вот еще причуда веяний: была Полина невидная, никак мужским миром не отмечен-
ная, а теперь и первые парни считали за шик «подъехать к докторше».

Как ни весел бывал товарищ Цой, как ни казались его узкие блестящие глаза и 
белые зубы предназначенными для улыбок, а все же бывал и он самым грустным в 
своем колхозе. Жил он в клубе: маленькая комнатка, просто фанерная перегород-
ка — в три шага можно было выйти на сцену, в президиум. Такая же перегородка с 
другой стороны сцены — фельдшерский пост. Вечерами, закрыв легонькую дверцу 
своего кабинета, Полина заходила к товарищу Цою. Она хранила у него спирт. Дома 
было нельзя: бывший пасечник Карпухин учуял бы под любым видом. В кабинете 
тоже оставлять было нельзя — случай был.

Приезжал с универсальным номером лектор-фокусник-химик Таксилев. Га-
стролировал он с номером на атеистической, естественно-научной основе, с хи-
мическими опытами. Собралась вся деревня. Верущие — и то лезли поближе сесть. 
Говорил Таксилев забавно, с прибаутками, о том, что нельзя «просто руками» исце-
лить прокаженного, слепого, что это были фальшивые слепые, и о проделках Вати-
кана («Там были просто толпы фальшивых слепых и параличных»), и наши миро-
точивые иконы разоблачал, и про то, что нельзя превратить воду в вино, и наоборот. 
При этом успевал управляться с реквизитом своего агитационного фокуса. 

— Сейчас, как вы сами убедитесь, из колбы потечет спирт вот по этому длинному 
желобку. Спирт, заметьте, внешне не отличимый от любой воды, в том числе и «свя-
той». И как только я... безо всякой молитвы... поднесу спичку вот сюда, спирт за-
горится. Пламя его бесцветно, увидеть нельзя, но от него зажжется на другом конце 
сцены... — он достает и расправляет, — вот эта картинка. И сгорит дотла!!! 

На картинке был изображен служитель культа, неприятного оскаленного вида, 
непонятной конфессии.

 — Итак, ры-аз, ды-ва, ты-ри! — картина рабского прошлого — гори!
 Тишина. Задранные бороды. Не горит, но еще ничего никому не ясно. И толь-

ко когда бессмысленно вытянулось и побледнело лицо коробейника материального 
диалектизма, раздался первый хохот. Крики: «А ты попробуй все ж — с молитвой. 
Попроси отца Венедикта!»

Полина метнулась в свою комнатку, выбежала на сцену с двумя бутылями: 
— Стыдно, товарищи! Кто-то отлил спирт и добавил воды! Вот! Чуть пахнет. Но 

это еще не все, товарищи! — Полина еле продиралась сквозь тучи густого хохота. — 
Внимание, товарищи! В другой бутылке был метиловый спирт. Он внешне не отличи-
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мый, — она нечаянно повторила таксилевский оборот, — от обычного спирта, и на вкус 
тоже. Но от него умирают и слепнут. Людей разбивает паралич! Это сильнейший яд!

Смех если и затихал, то лишь для того, чтобы дать ей сказать что-нибудь и за-
хохотать над новой порцией.

— Товарищ, который взял спирт! Ни в коем случае не пейте! А если выпили толь-
ко что, как раз перед этой лекцией, — немедленно сознайтесь. Вас еще можно будет 
спасти! (Слезы вытирали рукавами, некоторые стали заходиться и падать.) Товари-
щи! Вы что, хотите остаться параличными, слепыми или умереть?!! 

 Отчаяние Полины было велико: еще никого в деревне не вылечила, и вот те-
перь... — но поделать ничего нельзя было. Ее «глас вопиющего» как-то странно, в 
отдельных деталях, совпал с лекторской ахинеей (неотличимый спирт, фальшивые 
слепые и паралитики) — и выйти из этого резонанса было невозможно.

Теперь Полина, когда уходит, относит спирт в комнату товарища Цоя. Из мебели 
там только стол и железная кровать с шарами (шар остался один). Задвинув бутыль 
под кровать, она долго пересматривает фотокарточки на стене. Много-много карто-
чек. 

— Это кто?
— Сара Бернар. Она была великая актриса. Играла даже мужские роли. 
— А эта вот, голову закинула? Красивая. Неужели тоже мужчин играла?
— Нет. Она вообще не играла. Революционерка была. Инесса Арманд. 
— А вы с ней знакомы? Это она вам письма пишет? 
— Нет. Она умерла от тифа. 
— А это… 
— …товарищ Дзержинский. 
— А его вы знали?
— Нет. Я, товарищ Карпухина, из этих людей никого лично не знал. Вот только 

певца Шаляпина один раз слушал и видел. И еще вот — товарища Емельяна Ярослав-
ского. 

— Никого? Обидно как.
Несмотря на почти годичное обучение на районных фельдшерских курсах, где 

бывший санинструктор из Первой Конной армии вел «латинский» и попутно осве-
щал общественные вопросы, картина мира у Полины Карпухиной оставалась при-
чудливой и поэтичной. В частности, все революционеры страны и даже мира пред-
ставлялись ей этакой необыкновенной могучей кучкой. О численности она понятия 
не имела, но была уверена, что все они близко знают друг друга, дарят друг другу 
карточки на память, а обращение «товарищ» вышло как раз с их собраний и съездов, 
когда они все-все, всем интернационалом, собирались в большом зале и говорили 
что-то задушевное и непонятное.

— А почему вы, товарищ Цой, такой грустный бываете? Уехать хотите куда-ни-
будь? В Москву? Или об революции печалитесь?

— Нет. Я и так уже много поездил… И видел везде, что люди живут или богато — 
или весело. Вот что удивительно. Будто самая малая зажиточность, крохи какие — и 
те не дают человеку душу расправить. А вот потерял он их — и пошел гулять на весь 
мир… Я знал одну артель, в Хабаровске. Ветераны Восточного фронта. Кто семью по-
терял, кто руку, кто ногу. Один там и был счастливец — Илья. И вся родня (даже с те-
щей!) цела, и здоровяк необыкновенный. За войну только раз его пуля и задела — ухо 
на куски. Кучно все жили. Слободкой, за старым цейхгаузом. Лошади свои, огороды, 
управление им покосы выделяло, экипажи разные предоставляло, они должны были 
на речном вокзале и в порту грузы развозить, а как управятся — в город, на свобод-
ный извоз, нэпманов и служащих катать.
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Только, по правде, не вышло у них никакой артели, товарищества. Все друг на дру-
га зыркали люто: кто раньше от общих работ на частный извоз укатит, кто мешков 
больше уворует. И ко мне все бегали жаловаться — я тогда был комиссаром порта. 
Прибегает, глазами крутит страшно, кнутовищем в сторону города машет. Дескать, 
такого-растакого пора к стенке без разговоров: и раньше других укатил, и нахапал 
больше всех!!

И случился у них пожар страшный, вся слободка выгорела. Людей только двое 
погибло, а дома, сараи, лошади — почти все. А народ стало не узнать! Последним 
делятся, прохожих кониной жареной угощают. Илья нашел комок закопченный — 
десятки золотые, рубли серебряные, царской, советской чеканки — все сплавилось. 
Жена его с тещей копили.

Поскреб его и понес в кабак: «Все опчество угощаю!» Гуляли, гуляли, он еще не-
сколько денег получил, как бы сдача с того куска плавленого. Посадил всех в коляску, 
ухватился за оглобли и привез их ко мне в порт. Тут и вокзал, и пассажиры, и груз-
чики из бывших хунхузов. Желаем, говорит, пароход снять, мир обозреть! Хунхузы 
цокают: «Есть у нас рикши, но еще не видели случая, цтобы один человек — столько 
других человек вез». А Илья ко мне подступает: давай с нами, комиссар, за три моря 
поедем, на родину твою глянем. Сколько мы тебе кляуз друг на дружку натаскали! 
Прости нас душевно! Поедем, а, и все как один в книгу и впишемся! 

Книга, кто-то сказал им, есть такая, что все, кто в нее впишутся, станут друг другу 
как братья. Ни обиды, ни кляузы малой, ни доноса сотворить не смогут.

Ну от парохода их, конечно, завернули, а на билеты морского трамвая хватило. Я 
с ними тоже сел, чтоб присмотр какой-то был. Песни поют, пассажиров угощают, ло-
шадей своих поминают. Илья обнимает меня, плачет: Ты посмотри, комиссар, душа 
какая в природе! Лес вон — сколь ни руби, а он все растет — бери, брат! Рыба... сколь 
ни лови, а все не скудеет. Подвалило нам, а мы все оттираем плечьми дружка дружку, 
точно и не верим дару такому. Все как, да что?! А травой обернемся — тоже беззавет-
ными будем! Обидно. Ты в книгу эту веришь, комиссар? Что, как все впишемся, то... Я 
с ней под мышкой все края обходил бы: «Давай-ка, милай, сюда свой крестик ставь». 
Эвона ливень какой зарядил, его б, заразу, третьего дня — и пожара бы не было. Ишь 
льет как — а все одно — дар Божий!

Погуляли тогда. Меня за этот рейс из порта и вычистили: «Потакание». И все 
товарищество это неудачное, лошадей им с экипажами, дома, покосы — моя, в об-
щем, вина. Хотел облегчения им, чтоб инвалиды Гражданской войны сообща в новую 
жизнь и въехали.

— Интересно с вами случалось, — протянула Полина и опять обернулась к фото-
карточкам. А кроме них, и не к чему было обернуться: лишь окно и карточки на сте-
не. — А это кто, царь?

— Это Шаляпин, роль его была такая.

Зато комплексную краевую комиссию встретили лучше всех в районе. Предыду-
щий уполномоченный, по раскулачиванию, перед которым так ловко выступил бух-
галтер, тот в свежее пепелище поверил (да и как не поверить?!), но все же сурово 
ткнул товарищу Цою бумагу в лицо: «Цифру вот, однако, не держишь! Шестеро ку-
лаков — в такой-то богатой деревне!» Потом ткнул в дом, что побольше, из «овраж-
ных»: «А вот тебе и явление!» И уехал.

К Агафоновым отправились делегацией. Известное дело: «пострадать за опче-
ство». «Сам» метался по горнице, размахивая руками, запихивал в штаны длинную 
рубаху, но она тотчас снова выбивалась.
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— Не согласный!!! Почему я?! Нет моего согласия! Если меня, то и тебя, Прошка, 
надо. И Кузьму Крайнего. А тебя, Лука, и вовсе поперед всех пустить. Да ты рыло-то 
не опускай, не опускай! Не прячься. Голого тебя — в Сибирь!

— Но у тебя ведь — коровы три, две кобылы.
— А семья?!! — рявкнул Агафонов.
— Да и товарищ уполномоченный прямо на твой дом указал.  «Явление» — сказал.
— Так это я ремонт сделал, пуньку пристроил — младший женится. Крышу, будь 

она неладна! — железом покрыл!
Так, ни до чего не долаявшись, и разошлись. Только товарищ Цой у Агафонова 

задержался. И порешили так, что он будто уже раскулачен. А на дворе его учрежден 
«Музей кулака, ликвидированного как класс», а Агафонов при нем как бы служи-
тель. Комиссия-то завтра!

Выдержал Агафонов. Дыша в сторону (принял с утра, конечно), показывал лю-
дям в толстовках и френчах:

— А это вот был кулацкий коровник. А то кулацкая с подкулачниками баня, а 
это кулацкая летняя кухня, — и махнув кулаком на тянущиеся из-за сарая лохматые 
головы. — А то вон кулацкие с... дети!!

Вечером того же дня Агафонов сидел в кабаке, мрачно опрокидывая граненые 
«аршины» — ни единой крошкой не закусил, не занюхал. Перед ним заискивали, хва-
лили: «Сдюжил, герой», но он только дергал плечьми — сбрасывал, если кто клал ему 
руку, а после — смертным боем избил подвернувшихся Кузьму Крайнего и Луку. Лука 
еще с месяц ходил разукрашенный и все шепелявил: «И ведь как верно его товарищ 
главноуполномоченный вызнал! Точно — Явление!»

Почин с музеем, конечно, оригинален был, но рискован и шаток. Председателю 
комиссии из Севзапкульткома больше понравился спектакль колхозного агиттеатра.

На сцену из-за противоположных кулис выбежали парень с девушкой и прокри-
чали вперемежку:

— Спектакль!
— Называется...
— «Горе от ума». 
— «И от… головокружения-от-успехов!»
— Мы ждем своих пролетарских Островских!
— Но мы впряжем и буржуйских — таковских!
Пашка сделал сальто: «Начинаем!» И девушки в косынках внесли большой стол. 

Внимание комиссии и всего зала было захвачено на три полных часа. «Впряженной 
буржуйской» была комедия крепостника Грибоедова «Горе от ума».

Ни белый полковник Скалозуб, ни Чацкий (Пашка с лорнетом и в кожанке Цоя), 
ни жалкий меньшевик Молчалин своим задором не давали даже заподозрить, что это 
какие-нибудь любители. То были великие артисты, полные страстей борцы! «Времен 
колчаковских и покоренья Крыма». В сцене атлетической борьбы Пашка со Скало-
зубом даже разорвали рукава кожанки товарища Цоя, выдержавшей три года Граж-
данской войны и хождение за три моря с бывшими извозчиками погорелой артели 
в Хабаровске.

Но режиссер товарищ Цой не обратил на это внимания. Он сидел, подавшись впе-
ред, в страшной тесноте, брови вскинуты, глаза раскрыты (шире, наверно, чем у лю-
бого из трудящихся Востока). Когда он совсем уж наваливался на сидящего впереди 
отца Венедикта, тот оборачивался и шипел: «Утесняя, утесняхом». Священнослужи-
теля упросили накинуть поверх рясы какую-нибудь мирскую одежду. Это оказался 
чей-то тулуп, и отец Венедикт страдал от тесноты и духоты более других. Товарищ 
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Цой послушно откидывался назад, но через минуту его снова вытягивала вперед вол-
шебная сила. То был лучший день его жизни — мог поручиться каждый, даже и не 
знавший ничего из многоинтересной и пестрой жизни председателя колхоза.

В исходном буржуйском тексте помещика Грибоедова комсомольцам михайлов-
ской ячейки было особо не развернуться, и в цоевом варианте они выходили, по-
теснив на сцене «лишенцев» (гостей Фамусова), и составляли загорелыми телами 
пирамиду. Третий ярус являл собой легкий школьник Петя Федоров с флажками: 
морским семафором он точно передавал известный монолог, а в противоположном 
углу Пашка-Чацкий, прикладывая к глазам то лорнет, то полевой бинокль, читал: «А 
судьи кто? За древностию лет к свободной жизни их вражда…»

И когда в финале Чацкий крикнул, указывая нэпману Фамусову на дверь: «Вон 
из Москвы!», и обернувшись к Софье с ее уютным мещанским гнездышком: «Сюда 
я больше не ездок!», а оставшиеся строки медленно и задумчиво проговорил зрите-
лю — будто каждому в отдельности! — товарищ Цой смахнул слезу. И каждый верил: 
есть, есть оскорбленному классовому чувству уголок — хотя бы здесь, в их колхозе 
«Заветы красного пути»! И когда при последних Пашкиных словах «Карету мне, ка-
рету» выплыл знакомый, как давняя мечта, силуэт тачанки, а потом упал занавес, зал 
взорвался. Искусство, его веселый и страшный пламень, сплавляющий в божествен-
ное целое самые, казалось, противоположные начала, как сплавились в единый комок 
рубли и червонцы царской, с орлами, и советской чеканки, припрятанные в Хабаров-
ске Ильюшиной тещей, искусство, его священный огонь, победило и на этот раз!

...
Осенью стало труднее. План по зерновым, а там и план по мясу. Товарищ Цой 

совсем худенький, ссутулясь, бродил по деревне в порванной Пашкой на спектакле 
кожанке.

— Сердце срывается, глядя на него, — говорил в кабаке бухгалтер Перфильев. 
И все кивали: «Жалко, конечно».
Но как раз в ту пору в области выдвинулся на самый передний край науки Денис 

Гребцов. В газетах теснились восхищенные и радостные статьи о невиданных явле-
ниях. Гребцов открыл две невероятно вредные и опасные бациллы и авторской своей 
властью окрестил их: «Палочка Черчилля» и «Стафилококк Бриана-Келлога». Ранее 
безымянные, неразоблаченные болезни, косившие народ, получили точное название 
и объяснение. Рабкоры и интересующиеся приходили в кабинет ученого с его един-
ственным в области микроскопом — «необычайно точного и мелкого боя», как на-
писал один из корреспондентов.

Гребцов метался по кабинету, захватывая гостей жуткой картиной.
— Так, а теперь прошу лично убедиться, — он вытащил два стеклышка. На каж-

дом было капнуто чем-то жирным. — Сначала мы рассмотрим сущность палочки 
Черчилля — вот образец в правой руке. — Он начал было вставлять стеклышко под 
лапки микроскопа, но вдруг, видно усомнившись, сказал: — Виноват, — вытащил это 
стеклышко, глянул сквозь него на свет. — Виноват, это будет стафилококк Бриана, а 
палочка Черчилля — вот она.

Интересующиеся подходили к «прицелу» микроскопа, пугались его оптической 
силы. Статьи вышли самые восторженные, но и подгоняющие дальше. И сам ученый 
чувствовал: на этом пути останавливаться нельзя. После того как почти все вожди 
Антанты стали однофамильцами мерзкой микроскопической твари, Гребцов подо-
шел к своей фундаментальной теории о «фиктивной кохиксии». (Кохиксия означает 
голодное истощение.) Он доказал, что голодной смерти как таковой — нет. Точнее, 
она, может, и наступает, но значительно позднее. А то, что раньше считали голод-
ной смертью, разные мучительные ощущения — это болезнь. В истощенной печени 
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развиваются микробы, названия им Гребцов еще не придумал — не хотелось повто-
ряться в таком важном деле. Он чувствовал свой звездный час. Если подавить этих 
микробов, можно значительно дольше избегать болей и смерти. Через неделю сыво-
ротка была готова. Он видел воочию кричащие заголовки: «Выявлен и обезврежен 
новый микроб — враг всех голодающих трудящихся!!».

Как истинный ученый, первый опыт Гребцов поставил на себе. Он не ел три дня, 
пил только сырую воду (исключался даже квас) и бодро встретил было утро чет-
вертого дня, как его срочно вызвали в Москву. Он попал именно на то высокое и 
почетное застолье, куда мно-огие мечтали попасть. Даже и там Гребцов мужественно 
пробовал продолжить эксперимент, хотя седло барашка, шашлык, целые стога юж-
ной зелени, хванчкара и армянский коньяк не были подходящим окружением для 
голодающего пятый день ученого. Коперник современной микробиологии и парази-
тологии был не чужд стоицизма.

Но неприметный человек в штатском неслышно подошел сзади и так же неслыш-
но сказал несколько слов Гребцову. Ученый побледнел, махнул громадный бокал ко-
ньяку, судорожно поперхнулся, запил стаканом какого-то кислого вина, проглотил 
порцию барашка да еще прихватил шашлык соседа — знаменитого полярного летчи-
ка, впрочем, фужер с коньяком принадлежал ему же.

Опыт остался незавершенным, репутация подмоченной. Вдобавок несчастный 
«Пастер» приобрел скверную манию, а может, «фобию» или даже «фагию»: если он 
сидел за столом и кто-то подходил к нему сзади, он хватал первый попавшийся сосуд 
и выпивал содержимое залпом. Как-то раз его жена, вздыхая и бормоча о тяготах 
науки, подошла сказать, что «оладушки поспели». Ученый вздрогнул всем телом и 
опрокинул в рот содержимое какой-то пробирки. К счастью для отечественной па-
разитологии, это был образец болотной воды со штаммом палочки Гинденбурга. Но 
ведь в соседней пробирке была серная кислота!

И когда Гребцов, как положено в таких случаях, думал: «Значит, для чего-то важ-
ного сохранила меня судьба, значит, я должен...» — в его лабораторию зашел человек 
восточной наружности, в порванной кожанке...
...

Далее пара страниц была вырвана. Чем-то, возможно, заинтересовался Виктор — 
он дедовы записки видел раньше нас. Неужели он, смеявшийся над нашей увлечен-
ностью?

Новая придумка председателя колхоза, следующий его ход в шахматной партии с 
неумолимым товарищем «Линия партии» начиналась с обрывка:

 — … всего лишь семь таких таблеток, и голодающий человек целый день не чув-
ствует боли, не испытывает упадка сил. Более того, можно предусмотреть и увели-
чение доли компонента «альфа», что может вызывать даже приятные ощущения, в 
буржуазной науке именуемые «эйфория».

— Но как быть с изготовлением этих таблеток — завозить из городских аптек?
— Как раз нет! Производство их можно отлично наладить в любой деревне! Более 

того! Вы не представляете — я сам это только что понял. Именно деревенские усло-
вия сейчас более всего сегодня нам подходящи! Просто идеальны для этого опыта! 
Вы, товарищ председатель, на меня свалились, как ньютоновское яблоко. Смотрите, 
здесь вся технология, с калькуляцией:

1. Питательная среда компонента «альфа» — мясные бульоны.
2. Мучная масса — разжижается водой до консистенции клейстера.
3. Обилие молочнокислых бактерий — потребуется масса скисшего молока.
4. Питательная среда второй стадии — размоченный овес, сахар, мочевина.
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Также необходимы: свежий воздух, постоянное обновление питательных сред. 
Где все это можно обеспечить? Только в деревне! Да вас ко мне послал сам... ну, сами 
общественно необходимые условия прогресса!

Товарищ Цой внимательно изучал технологию с «нормами закладки и калькуля-
цией».

— Это сколько получается стоимость одной таблетки?! Двенадцать копеек?
— Да. Всего семь таких таблеток в день, и...
Товарищ Цой прервал описание райско-химических блаженств: 
— Но, значит, голодающему, для подавления ощущений и упадка сил, нужно та-

блеток — на восемьдесят четыре копейки в день?!
— Да, а если с повышением доли компонента «альфа», то и...
— Но ведь на эти деньги голодающего можно... просто накормить, ну, там, моло-

ком, сыром. Еще и на ситный останется.
— Ситный! — Презрение на лице ученого едва прикрывалось тонкой штриховкой 

недоумения и жалости. — Речь-то идет об открытии, может, самом величайшем. По-
сле Дарвина. Века люди думали, что голод — это... голод. А я доказал, что голод — это 
болезнь. Понимаете, микробы такие появляются... — он покрутил щепотью в возду-
хе, как бы иллюстрируя. И закончил удивленно, даже почти не упрекая председате-
ля: — Х-х, Ситный! Ну надо же!
...

Увы, далее пробел был более внушительный. Бородка рваных полосок у корешка 
подтверждала: еще тридцать-тридцать пять страниц, остававшихся до окончания те-
тради № 1, для чего-то кем-то были выдраны. 

Тетради № 2 и № 3 повествовали о судьбе села Михайловки в период, когда геологи 
начали рядом увлеченно копать на двух заовражных полях, найдя искомые ископае-
мые, что и привело уже после войны к строительству комбината и превращению села в 
поселок городского типа Михайловск. По некоторым фрагментам из новой эры можно 
было догадываться, зная сострадательный и деятельный (Лао-цзы плюс Маркс) харак-
тер товарища Цоя, строителя социализма по системе Станиславского, что он делал все, 
пытаясь переиграть Судьбу. Его встречный научно-исследовательский почин: весь кол-
хоз — добровольные испытатели нового снадобья народного академика Дениса Греб-
цова — должен был отвлечь внимание районных, областных и выше уполномоченных 
по заготовкам, иногда в рукописи называемых «баскаки».

Среда (день недели) 

Почему-то в нашей компании долгое время считалось: что-то важное должно 
приключиться именно со мной. Векторы складывались так: Инга привычно восхи-
щалась старшим братом, Лёвикино благоговение перед моей сестрой, полное дове-
рие любому ее слову перепрыгивало на меня, как в «переводном дураке». Бликовало 
по законам оптики… в общем, до окончания школы, плюс еще, может, год, главные, 
как говорится, надежды возлагались на меня, в какой-то сфере я должен был их 
оправдать.

В какой? Учился я неплохо, но где именно следовало «углубляться»? Школы с 
«углубленными изучениями», «уклонами» тогда были в расцвете. Хотя в нашем город-
ке были лишь одна восьмилетка и одна средняя, более-менее выраженный успех мог 
довести ученика до спортивной или физматшколы, музучилища… в нашем областном 
городе. В Москве было полно специнтернатов. Но на каждой стезе я поднимался ров-
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но до уровня аплодисментов на школьных «линейках», вручения картонных почетных 
грамот, чуть более частых взглядов девочек. 

Самый опасный и поганый уровень, уж теперь-то я могу сказать это наверняка. 
Олимпиады по физике, математике в школе я выигрывал, в районе — пару раз, в об-
ласти — никогда. Бег, прыжки в высоту, лыжи — аналогично. Начиная с восьмого клас-
са, наша компания, я, Лёвик, Инга и двое-трое менявшихся парней, приняла «уклон», 
можно даже сказать, завалилась в литературно-музыкальную сферу, оборотившись 
школьным ВИА.  

Наши предшественники лет шесть-семь назад пробили школьный вокально-ин-
струментальный ансамбль — право играть на вечерах. Мы, пользуясь их завоеваниями 
и инструментами, уже назывались рок-группа «Инсургенты», едва вынося от учите-
лей отстойную кличку ВИА. На содержательном уровне та метаморфоза, всесоюзная 
впрочем, заключалась в смене авторитетов: от ласковых «Битлз», «Самоцветов» — к 
дерзким «Роллингам», пессимистическому «Воскресенью», а еще — в необходимости 
сочинять свои песни. Ну или хотя бы свои слова на мотивы «Роллингов», «Криденсов», 
«Цеппелинов». 

Нормально петь могут в среднем процентов десять от числа тренькающих, бацаю-
щих, стучащих, потому пронзительноголосая сестренка заняла прочное место в соста-
ве, получив уважительную кличку Сюзи Кватро.

Забавно вспомнить, как долго по уважительной инерции в нашей троице, кинув-
шейся сочинять «тексты», принималась моя банальщина, пассажи корифея школьных 
«сочинений на свободную тему». Как гитарист я сдулся, наверно, еще на уровне наших 
«Инсургентов». Лёвик, конечно, тоже не Фил Коллинз, не Джон Бонэм, но смотрелся 
(слушался) за барабанами все же получше. Музыкальной школы у нас не было, я пол-
тора года ходил на курсы при ДК, а полная самоучка Инга, недолго приглядываясь к 
моим «флажолетам», переняла аккорды и вскоре освоила гитару лучше меня, но всег-
да гордо повторяла, даже потом, в газетных интервью, что на гитаре играть ее научил 
старший брат. Чем я выслужил, откуда такой запас уважения? Ведь я всего лишь на год 
старше и вряд ли мог ей подтирать попку, кормить с ложки...

Высший успех «Инсургентов» — в десятом классе нас послали по матушке по Волге: 
в Чебоксарах проходил конкурс, мы заняли второе (и не с конца!) место. Перестроеч-
ная «движуха» началась вроде недавно, но, привезя программу остросоциальных «хи-
тов», чуть разбавленных «борьбой за мир», мы оказались в шумном море подобных 
«песнепротестантов». И наше грозное повстанческое название тоже не особо выделя-
лось — из Костромы вообще приехали «Махно корпорэйшен». Наша школа команди-
ровать могла лишь троих — бас-гитариста Серегу пришлось отцепить. Я, вроде как ли-
дер, а по сути, уже «брат Инги», перешел на бас. Тогда у нас не особо «врубались»: про 
бас-гитаристов Джона Энтвистла из «Зе Ху», Стинга из «Полис» или Криса Сквайра из 
«Йес» только слыхали. Подход был простой: не тянешь на гитаре — бери басуху. Инга 
осталась единственной гитаристкой «Инсургентов», а ее заводящий, ввинчивающийся 
во все уши вокал и обеспечил нам «серебро» и порцию внимания приехавшего из Мо-
сквы Альберта Шарова. 

В столицу ехать он не приглашал, но… если мы там окажемся — можем зайти в его 
творческую лабораторию, при райкоме комсомола. Поступив с Левой в институт, по-
гуляв годик и дождавшись поступления Инги, «Инсургенты» явились на пороге райко-
мовского творческого центра. Шаров, будущий продюсер и музыкальный магнат, бы-
стро указал, кто из нас есть кто, но Инга упорно сопротивлялась — не хотела бросать 
свой михайловский родственно-дружеский балласт. Шаров, наверно, первый, причем 
совершенно мимоходом, только в видах своего бизнеса, разглядел за бурлящей энер-
гией Инги ее ломкость, уязвимость и действовать «об колено» не стал. Предложил ей 
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«совместительство»: он дает свой состав «только» для записи альбома, важного тура 
Прибалтика–Ленинград–Выборг, выступлений в «рок-лаборатории». А для второго 
состава, то есть «Инсургентов», нас с Лёвиком, он даже подыскал кое-какой ангаже-
мент. Сестренкиных связок тогда хватило бы и на три рок-группы. 

Больше полутора лет тянулось это совместительство, пока мы с Лёвиком наконец 
не убедились. Жили мы тогда в известной общаге на Стромынке, называли ее, как по-
ложено: «сквот». Один телефон на всю громаду висел возле стеклянного «аквариума», 
полтора на полтора метра, в котором плескались вахтерши давно изученного характе-
ра: от вуалехвоста до пираний. Нам надо было решаться: через месяц ожидался, если 
опять не сорвут, рок-фестиваль в Черноголовке, который должен был, как все думали, 
отградуировать наконец советский рок, расставить всех по местам. Инге с новой груп-
пой надо было срочно обкатывать программу, и, как мы узнали, Шаров очень злился 
на тягомотность ситуации... Сколько потом еще было таких определяющих фестива-
лей, «водораздельных», исторических! Но тогда мы с Лёвиком решились, как считается, 
одновременно. Примчавшаяся Инга долго пытала: кто из нас предложил эту фигню? 
Заглядывала поочередно в наши пьянеющие глазки, теребила, сняв со стены гитару, по-
казывала мотив, подобранный для недавнего гальперинского текста, уверяла, что это 
годится только для стиля «Инсургентов», что готова забить и на Черноголовку. Пропу-
стила с нами две-три-четыре рюмки. Ситуация, понятно, поганая… со «стилем» нашей 
группы — надо было отбросить эту лесть: стиль был лишь у нашей вокалистки… 

Выбраться из моральной трясины помог, почти как всегда, наш родной Михай-
ловск: мы переключились на школьные случаи, историю, тетрадки деда. Она не ревела, 
нет, поплакала, конечно, заразив немного и нас. Мне тогда запомнилась полная ерун-
да, случайно замеченный мелкий, но странный дефект: у Лёвика, при всей искренно-
сти момента, мог плакать, в смысле выдавать слезу — только его левый глаз. В нашем 
«инсургентском» стиле мы стали задорничать, поддразнивали Лёвика: почини правый 
стеклоомыватель — забился. А доканчиваемую бутылку «Московской» Инга пере-
крестила в — автомобильную стеклоочистительную жидкость, невольно предугадав 
момент грядущей социальной истории, когда некоторые слои действительно стали ее 
часто выпивать. 

Так, вспоминая всякие школьные приколы, мы пошли с ней вниз, на проходную. 
Она звонила Шарову, говорила, что готова послезавтра в Воронеж, что-то еще по 
поводу репетиций следующей недели и прослушивания нового клавишника, а общий 
смысл был: она готова, с «Инсургентами» покончено. Тогда, на проходной Стро-
мынки, и родился тот бренд. «Группа Инги Федоровой» — было совершенно не в 
струю, в ту эпоху прокатывали только резкие, «драйвовые» названия. Мы как раз 
вспоминали неподражаемого нашего физрука Ген-Палыча, его команды: «Фед-ра! 
Марш к снаряду!»

Так, продолжая говорить с Шаровым посредством общаговского телефона и с 
нами — мимикой и заведением глаз, Инга и выдала новое название своей группы. Под-
мигнув нам, прикрыла ладошкой трубку, выкрикнула: «Федра! К снаряду!» …

Это уже после черноголовского фестиваля, когда группа «Федра» получила вто-
рой диплом и приз зрительских симпатий, дотошный журналист «Звуковой дорожки» 
перерыл, наверно, все свои книжные полки и открыл, что Федра — героиня древнегре-
ческих самомучительных трагедий Софокла, Еврипида и т. д., полюбившая, в качестве 
наказания богов, своего собственного пасынка Ипполита.

Лёвик остался на ее орбите, иногда приносил ей тексты, разные «фишки» для кон-
цертов. Порой она разрешала ему поучаствовать. Нет, ударную установку до самого 
конца ее группы оккупировал Вадик Прошин, но и потрясти маракасами, пошлепать 
ладошками по бонгам — было Лёвиковым счастьем.
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На послеконцертные тусовки она и меня часто зазывала, поначалу. Но потом, на-
верно, сообразила, что мне не очень приятно сидеть в компаниях «пробившихся», ну 
или — «пробивавшихся».

Вот тогда бы мне задуматься, присмотреться к себе — так нет же! Что ж, пробуй сей-
час, внутри хоровода своего сорокалетия, убогих бизнес-провалов, долгов, доедаемого 
сестриного наследства, подачек школьного товарища.

Накануне предъявления Лёвику очередной порции настроение мое привычно пада-
ет. Еще один собачий рефлекс. Но все же, все же… молодец он, умница, что вернулся из 
Израиля. Да еще с таким романтическим шлейфом (война, плен, обмен на семьдесят 
первого палестинского повстанца) и с солидным стартовым капиталом. Чистой воды — 
граф Монте-Кристо. 

Да еще и с неведомо как образовавшимися связями — вскоре уселся в самом доход-
ном секторе столицы — девелопинг. Получал землеотвод, собирал деньги, строил (ино-
гда достраивал за менее ловких), сдавал деловые и торговые центры, жилье, гаражи. Да 
еще привнес в этот «бизнес состоятельных кротов» различимо богемную нотку. Сектор 
хозяйства, основанный на близости к трем персонам и их «ближним кругам» (еще дю-
жина человек), без ведома которых ни один цементовоз не выедет за ворота, ни один 
подъемный кран не рискнет встать над Москвой, — он имеет какую-то абсурдистскую, 
пародийную составляющую, это чувствовали многие, а выразить в доступной форме 
сумел только Лёвик. Фишка была в том, что любое строительство, реконструкция за-
вязаны на городскую власть так, что собрать разрешения, получить свой оплаченный 
киловатт-час, тонну раствора, кубометр воды без диктовки некоторых людей — просто 
невозможно. И когда понадобилось сильно перестроить, расширить, пристроить зда-
ния посольства, консульства Таджикистана («поднявшегося» как раз на обслуживании 
тысяч земляков — строительных поденщиков), вдруг вышло так, что у генподрядчика, 
Мосмонтажстроя (директор Л. Я. Гальперин), подрядчиками стала фирма с узбекским 
капиталом и уклоном. Верхоглядные москвичи, может, и не обратили внимания, какие 
именно «черные» сновали на лесах таджикского посольства, но знавшие люди улыба-
лись чуть ошарашенно: посольство в Москве! Таджикам… строят узбеки! Вах!..

— Правильно, Саш. Только посольство тогда строили не таджикам узбеки, а ровно 
наоборот: казахам — киргизы. А так все нормально. Молодец, что «Историю Михай-
ловска» включил. Помнишь, как мы тетрадки Петра Евгеньевича приняли и ринулись 
продолжать? Я если что сейчас вспоминаю — только то времечко.

— Так уж и — только то? Знаешь, даже для книги про Михайловск и Ингу нужно же 
и про тебя… образца последующих лет кое-что рассказать. Почему уехал? Как сумел 
вернуться таким… графом Монте-Кристо?

— А, Санек, хитрюга! Небось хочешь задать один простой московский вопрос: «Ты, 
братан, на чем поднялся?! Приварок где ты, корешок, в натуре поимел?» Да? — Да!... Ну 
так и зашел бы по-нормальному, по-русски, принес бы закуски, водочки, нацедил бы! 
Да помянули бы мы Ингу. — Лёвик встал и перекрестился — в углу, противоположном 
от портрета Лужкова, располагался приличный иконостас. — Да я бы, Санек, выложил 
бы тебе все до крупицы! У меня, может, самого вот тут, — ударил по галстуку, — горит 
рассказать тебе!

— Так я побежал?
— Куда?
— Недалеко тут, подходя к вашему офису, магазин видел. Буквально двадцать ми-

нут, туда-обратно, закусочки там, то-се, а?
— Давай, — загорелся Лёвик, — беги!.. Хотя постой, чего гонять старого друга до 

сельпо! Сейчас выйдешь, скажи секретарше, чтоб проводила тебя, в правом крыле у 
меня буфет есть, там все выдадут.
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— Ага.
— Хотя постой, — тормознул уже в самых дверях. — Садись, я ей сам скажу. — На-

жал кнопку: — Мария Макаровна, принесите, пожалуйста, из буфета бутылочку водки, 
хлебца, ну там колбаски какой-нибудь, грибочки вроде были, банку… да! ладно, — не 
выдержал линию на «аутентичную провинциальную закусь», — давайте маслин, кра-
бов банку и чего-нибудь еще…

От монументального зеленосуконного стола мы перебазировались в угол, к жур-
нальному (и, похоже, возлиятельному) столику, плюхнулись в кресла.

— Что ж тебе поведать, для затравки, пока Мария Макаровна бежит в сельпо? А, ты 
спрашивал, на чем я поднялся? Сейчас… Одно из первых моих дел в Москве — таблички 
с картой московского района, помнишь? Моя поставка! Заказ был глобальный: чтоб в 
каждом автобусе-троллейбусе-трамвае, а также на каждой остановке были две карты: 
Москвы и данного района. Причем у тех, что на остановках к стеклянным панелям при-
шпилены, дополнительная услуга: стрелка втыкается в красный кружочек и подпись: 
«Вы здесь». Красивые такие, в пластике специальном, антивандальном. Дорогущие — 
страх! Двести восемьдесят тысяч на весь город, с запасом, потому что московские ван-
далы имеют же и антиантивандальное оснащение.

Но я нашел, где сэкономить, по-старому говоря: выдал рацпредложение. Мне очень 
понравились те, что со стрелочкой «Вы здесь», для остановок. Представляешь, мужик 
бухал всю ночь, утром стоит, озирается: «Где я?!» — а ему так вежливо: «Вы здесь». Я 
и придумал: зачем два разных макета делать, со стрелочкой и без? Это же, заметь, две 
разные пресс-формы, валки типографские, расходы. И заказал только с красивой стре-
лочкой. Прикинь, Сань! Едет мужик в автобусе, полчаса, допустим, смотрит на карту… да?

Заметно было его восхищение сей маленькой философской диверсией. 
— Класс, Лёвик. Это как, типа, ну у греков? Что Ахиллес не догонит черепаху?
— Точно. Или как у Алисы-в-стране-чудес: это очень быстрая страна, тут надо бе-

жать со всех сил, чтоб хотя бы оставаться на месте.
Мария Макаровна (блондинка лет примерно восемнадцати, пухленькая мордашка, 

Лёвиково к ней обращение тоже было пародийным), глядя на расшалившихся старпе-
ров, неуверенно крутила в руках пакет. Похоже, «поляна» у Лёвика накрывалась ис-
ключительно редко, может, даже (гордись, приживальщик!) впервые. Я еще раз про-
бежал взглядом по Лёвикову кабинету, чуть задержался на секретарше. Мне казалось, 
что наши ВИПы секретарш подбирают («театр начинается с вешалки») или нарочито 
дам в возрасте, строгость, выдержанность. А если молодых — то тогда уж высоко-
рослых, уверенно держащих локти наотлет топ-моделей чистой красоты. Лёвикову 
эпатажному стилю, конечно, соответствовал бы второй вариант, но его «штучка», 
«Макаровна», не оставляла единого впечатления. Пухлое личико, скорее красивое, 
но рост вполне средний. Светлая обильная копна, розовыми заколками подхвачен-
ная над ушками и все равно грозящая при любом наклоне к нам рассыпаться. И еще 
раз личико — что-то о чем-то оно мне напомнило, но без дальнейших уточнений… 
Чуть-чуть странным мне в тот день показалось, что посмотрела Мария Макаровна на 
меня дольше мне привычного, с каким-то даже, прости Господи, интересом. Внимани-
ем восемнадцатилетних я не избалован. Причина выяснилась в самом конце года (а 
визиты мои в Мосмонтажстрой начались весною), а тогда я истолковал отпущенный 
мне сантиметр внимания невероятным поведением ее шефа, выпивкой в кабинете, ис-
ключением, сделанным для меня. 

 — Давайте, м-м, Мария Макаровна, я сам, — вспомнил, что это ведь я должен был 
«по-русско-нормальному» проставляться, получив очередной транш, «раскалывая» 
дружка… Взял у нее пакет, быстро расставил и разлил по первой, не дожидаясь ухода 
секретарши. 
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 — Мария Макаровна, будут звонить, спрашивать, отвечайте, что я срочно уехал. Я 
в… Михайловске.

— Где-где?!
— Во-во-во. И они все точно так же будут переспрашивать: «Где-где?!!» Уточняйте: 

«В Караганде»! А правда, почему б там не быть пригороду Михайловску?
Лёвик заметно входил в раж. По новому русскому или новорусскому обычаю мы 

выложили на стол мобильники, перевели на виброрежим и приступили.
— Вижу, ты не очень поверил в историю с табличками в троллейбусах?
— Почему? Я даже вспомнил, видел такие.
— Ну хорошо, видел так видел. Все равно ж не поверил, что на табличках можно 

подняться, — кивнул в сторону традиционных китчевых собраний, которыми началь-
ники украшают шкафы-стены кабинетов. — И главное, хочешь спросить про Израиль, 
армию, плен, так ведь? Тут как раз: семь бед — один ответ! Слушай! А, стой! Ведь за 
Ингу же!

Мы поднялись, подержали с полминуты рюмки, опрокинули. Его левый, «исправ-
ный» глаз блестел нескрываемо, цедил на левую щеку влагу умиления и покаяния. 
(«Лев Яковлевич, почините правый омыватель»)… Пауза. 

— Ты знаешь, в Израиль я уехал, когда с Ингой расстались окончательно. Когда она 
меня «расстала», увлеклась тем воякой — как она постаралась, чтоб мы с ним ни разу 
не пересеклись. Потом только понял прощальную ее заботу, когда сведения собрал, 
фотографии. Метра под два зверюга, к тому ж спецназовец, карате и все прочее при-
лагается. За полминуты он убил бы меня, как в компьютерной игре, ровно девять раз. 
Развела нас по разным углам Москвы. А я-то, похоже, особо и не рвался пересечься. 
Ведь захотел — разыскал бы, но, наверно, трус был… Н-да. Вот назвал сгоряча того 
счастливчика зверюгой, прости Господи, а его ведь тоже уже нет. Он, раскапывая ее, 
погиб. В том же ущелье.

— Да?!
— А ты не знал? Это ж адвокат ваш бывший! Фамилия Серменов. Не, ты точно не 

знал? Ах, ну да, тебя же отец и Витька в стороне держат, освобождают, — хохотнул, —  от 
хлопот юридических, дел наследственных. Вишь, как он ловко к ним подошел!  Но не 
важно. В общем, мир ловил её и поймал-таки.   Значит, Серме-енов… (исследовательски 
протянул фамилию), странно,  офицер, дисциплина, а учинил там настоящее анархо-
представление, Кронштадтский мятеж.  После завершения сезона поисковых работ, под-
купил людей, местное начальство, умудрился уже под снегом вскрыть пещеру, что там 
нашел – неизвестно. И сам погиб, и этим… им только того и надо, закрыли весь район. 
Опасность повторного… Я узнавал, теперь разрешения на работы никто уже не подпишет. 

— Так это из-за него?
— Уникум. Метеор. Маньяк... Как сейчас я хотел бы с ним поговорить! Что он в пе-

щере нашел? Ценою жизни. И насчет ненахождения… тела. Помнишь вашего деда бег-
ство от похорон? Унижение тела… Не оставила ли Инга такую же волю? А он исполнил? 
Да, поговорить бы… Знаешь,  Саш, будь любая  другая —  можно было бы и не думать, 
но раз Инга нашла в нем что-то… хорошее, значит что-то  и было, точно. — Лёвик долго 
озирал стены кабинета, словно это он был у меня в гостях. — Хотя я тут иногда думаю, 
что хорошее в людях она не искала, а как бы сама… ну вроде сотворяла, что ли. Такой 
уж вышел ковровый узорчик из ниток жизней. Ехидная наша с Серменовым симме-
трия. Он приехал в Россию из Германии — я уехал из России в Израиль. Он бросил 
армию — я вступил в ЦАХАЛ. Он получил Ингу — я потерял. 

Когда-то надо было коснуться этого, и после энной рюмки я спросил, что Лёвик уз-
нал про эту странную клинику — теперь Ингину наследницу. Он понимал не денежный 
характер моего интереса, попытался дать отчет.
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— По двум попыткам суи… цида, про отставного супермена мало что могу сообщить. 
А по клинике мне обещали выкатить инфу. Я с ними еще разберусь, непременно. Думаю, 
воспользовались ее… не знаю, переполненностью, что ли? Помнишь, разговор однаж-
ды мелькнул, пианист какой-то умер, диагноз тогда по телику объявляли «сердечная 
недостаточность», а она, мимо проходя, бросила: «А у меня сердечная избыточность, 
тоже опасная вещь». Она же, ну как это… нет, у Кастора Галикарнасского, в общем, у 
одного древнего грека, сказано: «Умершие вновь увидят Луну у себя под ногами». Или 
цитата для заучивания, или, скорее, загадка, а она тогда… 

Чувствуя, что совсем сбился, Лёвик резко переложил галс.
— В Израиле спроси любого из новоприбывших полукровок, каждый скажет гордо 

так, манифестуально: «Я приехал в Израиль, потому что понял, что я — еврей». Точно 
как Ингин хит — «Манифестомания»! Если один из родителей русский, то, значит, он 
тут жил, колебался, прислушивался к себе, анализы сдавал, и вот понял, что еврей, и 
приехал! Я же — ровно наоборот! Меня тоже спрашивали. Отвечал: я приехал в Изра-
иль, потому что не знал: еврей, ли я? Ведь сколько говорили, дразнили, сколько у ма-
тери расспрашивал, к себе тоже прислушивался, но, честно, не понимал! Вот и поехал 
проверить. А заодно и узнать: трус ли я? — и сразу же записался в ЦАХАЛ, в танковые. 
Вот, Сань, вышло: я даже кровь за Израиль пролил! Героем стал. Орденов у них там 
вообще нет, не учредили, и моя итура, медаль, как у Василия Теркина: А-Оз — За отвагу, 
она по рейтингу, чест-слово, вторая в государстве. Вон в том шкафу лежит, ждет своей 
подушки. 

Лёвик поднялся было, наверно, достать, показать, но передумал и, плюхнувшись 
обратно, полез за маслинами. 

— Кстати, в прошлой главе, когда мы с Ингой спорим про песню «Сионские про-
токолы», я просил тебя подчеркнуть, что это просто мода была. Остросоциальные тек-
сты, а специально сионскими штучками я не заморачивался, помнишь?

— Да.
— Ты подчеркнул?
— Красной волнистой линией. И жирным шрифтом выделил.
— Не ехидничай, а уясни. Я в Израиль поехал выяснять не потому, что вопрос жиз-

ни-смерти! Мол… Жид или не жид — вот в чем вопрос!! Да тьфу, сто раз! Решил я это 
узнать потому… —  тут занесшийся Лёвик осекся и признался: — А потому, что делать 
мне стало нечего. Так почему б и не разузнать? Понимаешь, когда Инга сказала, что 
больше я ее не должен видеть, у меня сразу… образовалось столько свободного вре-
мени! Целая свободная жизнь образовалась! Живи, гуляй — не хочу! Так почему б не 
съездить в Израиль, заодно и разузнать. А еще заодно узнать — не трус ли я? То есть 
потерял Ингу — не по трусости ли? 

Похоже, Лёвик рассказывал это впервые, такой стремительной лавой полились вос-
поминания, ехидство, самоуничижение.

— О, Сашок, второй вопрос выясняется по очень простой технологии. Берется чело-
век, записывается в ЦАХАЛ. И направляется в танчике на север Израиля, обязательно 
стараясь попасть поближе к богатырской заставе «Хезболлы», за ливанскую границу, 
допустим, догоняя каких-нибудь бородатых вольных стрелков… Да, забыл! Еще этого 
человека надо сделать командиром экипажа Меркавы, а в механик-водители обяза-
тельно дать полного шлимазла, к тому же глухого. Чтоб когда вы ему заорали на всю 
башню: «Направо, быстро!», он обязательно бы повернул — мее-едленно и налево. 
Чтоб вольным стрелкам было сподручнее пустить в вас китобойный гарпун с кумуля-
тивным наконечником… Из подпорченного танчика вы вылезаете сам-друг, уполови-
ненным экипажем, и интересуетесь: «А в чем, собственно, дело?» — на что вам кон-
кретно отвечают, что Аллах, сегодня, видите ли, Акбар и здесь ездить было нельзя, 
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особенно на таком транспорте, как у нас. Причем вас практически не бьют, может, про-
сто охлопывают тлеющую военную форму, ибо назначение у вас теперь высокое: стать 
гирьками на весах бартерного обмена. Шлимазл, вылезший с вами из испорченного 
танка, первое время действительно глухой и не в себе, но потом слух и ясность ума к 
нему возвращаются. Зовут его Боря Штернер, из богатейшего семейства, точнее, даже 
клана, вечно угощал весь экипаж, но пока он глух и не в себе, вы отвечаете за себя и за 
него, называя Борю — Мишей Слонимом. Погибший Миша — не из такого богатого 
семейства, так зачем теперь дополнительно вводить во искушение бородатых фрейши-
цов — это и грех большой, и горе искусителю. Погоны у них одного ранга, а все прочие 
различия сгорели или сильно обгорели. Сказано, что менять будут на заключенных 
братьев — значит, на братьев, при чем здесь деньги!… 

Содержат вас в условиях практически идеальных, если учесть характер вашего за-
держания. Религиозные диеты у тех и других практически совпадают. Периодически 
вас фотографируют с развернутыми газетами в руках, в Интернете это называется: де-
лают «пруфы», подтверждают, что вы живы и все с вами очень хорошо, во всяком слу-
чае — до дня выхода этого номера газеты, каковой легко на снимке разглядеть. И даже 
не очень потом рвут из рук эти газеты, вполне можно оставить себе, для расширения 
кругозора и чтения политинформаций.

И вдруг однажды Миша-Боря переводит вам статью, написанную такими кружева-
ми, которые вы раньше и за буквенный шрифт не посчитали бы — только за вышивку 
на бабских трусиках! Когда вы даже с ивритом, тоже себе вполне кружевным, не совсем 
на дружеской ноге, а все больше с подмогой того же Бори. И вот в одной из тех узороч-
ных вышивок, статей, до вас доходят вести с вашей прошлой Родины, за которую вы по 
факту «кровь не проливали», но которая все равно почему-то вам…

Дальше Лёвик не выдержал взятого высокоернического тона. Рассказ продолжил 
в правильном стиле, но как будто уже неохотно. Сказал, что газеты им для «пруфов» 
приносили разные, попадались и солидные бейрутские издания, с новостями всего 
мира. Из раздела происшествий в бейрутской «Ас Сафир» он и узнал про гибель рус-
ской киносъемочной экспедиции и про пещеру, где, возможно, укрылась певица-ак-
триса Инга Федра.

 — Вот и представь, Сашенька, каково это было мне! Нас же все время, завязав глаза, 
перевозили, в подвалы, а чаще… именно в пещеру какую-то запихивали! Словно для 
живости представления. Только над нами два охранника, всю дорогу что-то напева-
ют — а над ней сто пятьдесят метров бессловесной породы… 

Боря-Миша, когда нормализовался, обернулся классным чуваком, по части выжи-
вания в плену. Я ему, правда, помог в адекват войти. Вначале палестинцы думали, что 
он «косит», а потом нормально, ожил. Две шутки у него были постоянные. Когда боро-
датые порой недовольство выявляли, затворами на нас щелкали, он, как оперная дива, 
вздев руки: «Ах, как страшно стало жить!» — слышал, наверно, где-то. И вторая: «Ах, я 
хочу застрелиться из водяного пистолетика!»

У нас весь экипаж был «русский», там подход к формированию правильный. Боря 
все порывался сказать, каким золотом меня покроют его родичи, я его сдерживал, и 
вообще вел всю линию поведения за нас обоих, привык.

 Эти грозят, что, если обмена не будет, переправят нас к афганским братьям, будем 
до конца недолгих своих жизней доты им строить, ущелье Тора-Бора укреплять. Тог-
да действительно пленников чаще не резали, а переправляли на какие-нибудь отхожие 
промыслы: дома строить, блиндажи, подземные ходы рыть, джихадский метрополитен.

И вот когда все это нахлынуло: и газета бейрутская, и пещеры… да еще с очередным 
обменом сорвалось, я и сам сорвался. Нет, не бросаться начал — наоборот, в полный 
транс вошел. Лежу глазами вниз, вижу землю, как в разрезе, где-то нефть булькает, газ 
шипит, пласты золота лежат молча, согласно народной мудрости о «молчании». Череп-
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ки, кости прошлых эпох, может, даже библейские — я их вижу, но не различаю, может, 
правда какого-нибудь Ионы-пророка. Кирпичи ассирийские. Корни кедровые всякие 
тянут, как в баре, земной сок, а могилы на миллионах кладбищ — дышат. Тяжело, но ды-
шат. Помнишь, Инга выхватила у деда вашего или какого-то немца, философа: «Корень 
мира — это жизнь, и все, что кажется мертвым, есть лишь более слабая степень жизни»… 

— Помню-помню. Мучилась, пыталась в песню вставить, но размер уж больно… 
безразмерный. А она все пропеть пробовала...

— Боевики забеспокоились, вдруг загнусь, сорву бартерную операцию, финиками 
угощают, сыром, а сами-то очень бедные ребята. У нас с Борей раны были…

— Да, Лев, извини, все хотел спросить, тебя ранили сильно? 
— Даже не знаю, что вам, Александр, на это сказать. Если правду — подорвет весь 

корпус статей, что про нас потом израильские газеты, начиная с «Хаарца», понаписали.
— В смысле? 
— «Вынесли жестокие раны от руки врага, став примером мужества». От чьей руки? 

Мы с Борей, вылезая из Меркавы, порезались, даже порвались, о кусок раскореженной 
брони, причем по очереди об один и тот же лепесток, став по древнему обряду кровными 
братьями. Ну как тут юные поколения, будущих цахаловцев воспитать, на бытовой трав-
ме?.. Да, о чем я? Сбили вы меня, мистер корреспондент... Вспомнил! Про то, что бедные 
ребята. Так они нам тогда по тряпке положили на наши боевые раны и скотчем два обо-
рота. Вот подумал, садисты, а потом, как-то углядел, у ихнего — точно такой же «уход»… 

А я, значит, тогда лежу навзничь, мордой в землю, и вижу нас, всё ближе к корням. 
И пещеры наши подземной пуповиной связаны. А степени жизни у нас с Ингой все сла-
бее, мы не умираем, а — мертвеем, и мысли так же мертвеют, кажется, скоро сможешь 
понять, что думает какой-нибудь пласт антрацита… стать переводчиком с угольного 
на русский или иврит. Ну что ж, обернемся мы глыбами угля, станем ископаемыми, ну 
сожгут нас, будем жить еще медленнее, слабее — золой. Вон людей и с более «сильной 
степенью жизни» сжигали же… 

На какой-то минуте я решился прервать мысленный синтез угольных пластов, по-
додвинул рюмку: 

— Лёвик, а дальше? Как все произошло?
— Дальше? —  удивился разбуженный Лёвик. —  А что дальше? Да ничего, обменяли 

нас с Борей на семьдесят первого брата тех, кто нас караулил, большая у них семья. Не-
чет. Боря с обступившими корреспондентами шутил: «Это Лев Яковлевич Гальперин 
потянул на семьдесят, а я — едва на одного». Ты же, Саня, тут в ранние девяностые 
бартером тоже занимался, да? Вот можешь представить. 

— Помню. Партия трехсот восьмидесяти шести компьютеров, желтой сборки — на 
восемь тонн меди в чушках.

— Ну точно так было и у нас! Мы с Борей были примерно трехстами восемьюдеся-
тью шестью компьютерами, ладно, пускай желтой сборки, а боевики — медью в чуш-
ках, опять же миль пардон за нехаляльный образ… 

Родственники Бори обещанный обряд покрытия меня слоем золота совершили, но 
нет, не на мильон. Да, честно сказать, после наших с Борей перипетий, общего танка, 
потом пещеры как-то неловко было цифры выкатывать, торговаться, так что все это, —  
кивок означал строительно-девелоперскую империю Мосмонтажстрой, — Штернеры 
мне дали в траст. Главное, связи включили, так что приехал я на хорошо подготовлен-
ный стартовый комплекс. И сам заработал, и капитализировал удачно: у меня в Мос-
монтажстрое уже двадцать семь процентов. И Штернеры рады. Тут ведь надо с ума со-
всем сойти или очень напрячься, чтобы дело хотя бы в легкий минус ушло. Но и на этот 
случай у них есть варианты. Ну, давай теперь за родной Михайловск.

Опрокинув рюмку, он задрал голову, словно его вкусовые рецепторы включались 
только в позе глотающей птицы.
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— Это как раз тогда, сразу после бартерного возвращения, журналисты меня вопро-
шали, почему я приехал в Израиль, в ЦАХАЛ, в танки… Жалко было портить их дикто-
фонную пленку, выдавая нечто противоположное подразумевавшемуся нормальному 
ответу, но я тогда еще весь заторможенный был. После ливанской пещеры мысли то 
в Москву, то на Кавказ, в Аргашлыкское ущелье перескакивали: газет, прошу, поболь-
ше мне газет несите! А они меня тормошат. На повтор вопроса говорю, мол, приехал, 
потому что не знал. — А сейчас? — А сейчас уеду. — Почему? — Потому, что узнал. — 
Что? — Что не еврей... 

Да, Сашок, я за это время какой-никакой алгоритм определения национальности 
все же разработал…

Мария Макаровна сходила в буфет за третьей, но… видно, она серьезно училась на 
секретаршу: выставляя ее на стол, никакой эмоции не выказала, словно положила ка-
кие-нибудь документы на подпись.

— Лев, а как там вообще?
— Где там?
— В Израиле.
— Хлеб, колбаса, водка — дерьмо, — икнул.
Тут я убедился, что дружок мой готов. До этого держала его некая крыло-подъем-

ная сила всего того, что хотел рассказать. Офис, должностной блеск тоже создавали 
впечатление иронического всемогущества, взгляда сверху. На этой стадии (третья дав-
но почата) он, сгорбившись, сидел на краешке стула, как на ветке, смотрел на стол тупо-
вато. Ответил про хлеб, колбасу, водку, верно, решив, что только этими компонентами 
страны я и мог интересоваться. Или просто в объективе нахохлившегося дрозда были 
только эти продукты — их он и сравнил. А найденный алгоритм определения нацио-
нальности, насколько можно было понять из пьяных отрывков, вырисовывался такой: 
кого ты вправду полюбил, того ты и национальности... Как-то так. И яростный шепот 
мне в ухо, будто только сейчас и дошел разговор до «опасной темы»: — А, что, лучше, 
надежней определять по… жру я свинину или нет!! Да я вообще могу без мяса! Вегета-
рианцу — что, еврейство — бонус? Скидочная карта — в довесок?... 

Лёвик, кстати, очень долго, почти весь девятый класс, старательно скрывал влю-
бленность в Ингу, до самого «поушного» периода, а потом и полного сумасшествия. 
Насчет «долго» я и не думаю шутить, тогда год, «класс» был дольше, значимей, чем 
нынешние пять-семь лет — точно. Это и Лёвик, и Инга, и многие подтверждали. Зна-
чит, мы, точно по Эйнштейновой теории, так быстро летели тогда, что время так удли-
нялось. А сейчас, значит, сильно замедленны, заторможены, даже водка не помогает! 
Замедляемся мы, а лететь начинает время. Как там… все, что кажется мертвым, есть 
лишь более слабая степень жизни… Странно, я до сих пор не удосужился уточнить у 
Лёвика, выйдут ли эти истории Михайловска от лица Инги как дополнение, как то, что 
она так и не успела надиктовать. Или он оставит их за мной или за собой, по театраль-
ному правилу: королеву тоже играет свита… Да знает ли это он сам, впившийся сейчас 
в принесенные записки и фотографии? Выдавший вдруг, правда, когда напился в дре-
зину: «Т-ты, Сашок, мог бы даже жениться на ней, но только… если бы стал египетским 
фараоном! А мне было еще сложнее…» Как один заслуженный строитель, он в нашем 
Мосмонтажстрое работает, признался: «Ну как тут быть атеистом, с такими потолоч-
ными перекрытиями!» 

Как были связаны в разговоре сестра, атеизм, египетское фараонство, книжный 
проект — уже не вспомнить, в памяти словно череда всполохов.
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История Михайловска. Тетрадь № 3

Призыв — задорный, одобрение — горячее, труд — упорный, ожидание — на-
пряженное. И когда страх за результат переходил в отчаяние, в уверенность в близ-
кой и неминуемой расплате, новая волна смывала причудливые построения, выгла-
живая песок для новых проектов. 

Так и раскачивалась Михайловка, от опасных качеств этих кампаний прячась за 
их количество. И одноименный город явился на карте северо-востока европейской 
части СССР в некотором смысле по ошибке. Конкретнее, из-за серии научных, гео-
логических ошибок.

Волна за волной накатывали на наш край экспедиции и геологоразведочные пар-
тии. Тогда в геологии тоже шла «борьба школ». Может, все началось со спора «орга-
ников» и «неоргаников» (теории происхождения нефти), а может, тому были более 
глубокие причины — личные, но только война разгорелась нешуточная, и наши поля 
стали для кого-то — «геологическим Аустерлицем», а для кого-то и «Ватерлоо».

Какая-то «полемически заточенная» статья в газете «Литературный патруль»1 
утверждала, что считать руды платины, иридия, других драгметаллов непременными 
спутниками бокситов — это «чистейшей воды троцкизм»! «Но, — возражала пере-
довица „Красного палеонтолога”, — и свинцовый колчедан в железнорудном поясе 
могут искать только явные и не разоружившиеся вредители».

- А какой же враг вам сказал, что он железнорудный?!!
- А по исследованиям Гулаковского...
- А ваш Гулаковский...
- А ваш...
- А...
Первая же экспедиция, искавшая в Михайловке глиноземы, нужные стране для 

производства алюминия, облюбовала большое поле, левее и выше деревни. Место 
было удобное, городок геологов аккуратно встал на краю оврага, а внизу, у брен-
чащего ручья, они даже срубили баньку, где и смывали пыль наших геологических 
пластов. Наверное, слишком много времени они потратили на обустройство, так что 
их коллеги и принципиальные соперники, разоблачив предварительно как жалкую 
теоретическую основу, так и ничтожные практические результаты первой партии, 
пришли на все готовенькое, и в тех же шахтах и шурфах стали искать уже серу и ни-
кель. Но и вторым не помогли здесь закрепиться ни десятки пройденных метров, ни 
тонны отваленных пород. Их сменила разведочная партия, уверенная, что именно 
здесь лежит щедрая залежь свинцового колчедана, а тех, в свою очередь, — искатели 
молибдена и ванадия. 

В жизни каждой экспедиции наступал такой момент, когда приезжали строгие 
люди с портфелями и советниками из «противуположной научной школы», щурясь, 
осматривали «кротовью работу» предшественников… и происходила смена караула.

Может, ожидание «судных дней» и делало членов геологических экспедиций 
(кроме привлеченных сезонных землекопов) такими непонятными для жителей де-
ревни. Не помогали ни лекции, ни вечера в клубе. Никто из огромного числа моло-
дых людей, например, не женился на местной. Никто, за единственным исключени-
ем, о котором чуть позднее.

Дольше, упорнее всего здесь искала ртуть последняя из экспедиций. То были са-
мые хмурые и нелюдимые ребята. На крестьян они смотрели, будто те лично попри-

1 Здесь шло  примечание  (неизвестный  почерк):  «Странное название. В те годы выходил журнал 
«На литературном посту». Возможно, сообразуясь с задачами периода обострения, когда стало недо-
статочно — просто «стоять на посту», пускай и «литературном», журнал и был преобразован в газету с 
таким названием, однако все это маловероятно.
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прятали эту ртуть, и жаль только, что нет приказа: как следует пройтись по всем их 
«амбарушкам», погребкам и огородикам, поискать, пореквизировать… вот и прихо-
дится возиться на проклятом раскисшем поле за оврагом.

А может, в том взаимоотчуждении, были виноваты и наши, из последних сил 
скрывавшие тайну «цоевого» колхоза? Сам «отец-основатель» давно уже был не 
в Михайловке. В личной карточке товарища Цоя к тому моменту красовалась уже 
пятая запись: «За потакание». Первая, как, наверно, помните, была связана еще с 
артелью хабаровских перевозчиков, их «разложением» и пароходной прогулкой по 
Амуру. Вторая — с экономико-политическими показателями михайловского колхо-
за. Третий аналогичный вердикт вынесла комиссия, разбиравшая подробности дела 
коллектива добровольных испытателей таблеток от голодания троцкистского лже-
биохимика Гребцова.

Почему-то все партконтролеры, от Хабаровска до Ярославля, разбиравшие мно-
гочисленные дела товарища Цоя, из громадной картотеки формулировок, начиная от 
«За идейную близорукость» и до самых-самых… при первом же взгляде на его широ-
кое лицо, наивно-добродушную улыбку — все, даже самые строгие, решали, что этот 
может только «потакать». 

Его «театр-колхоз» еще как-то дотягивал лямку, но после отзыва последней из 
геологоразведочных партий оказалось, что наша деревня — не совсем уже и деревня. 
Во-первых, инфраструктура (проложенная из райцентра автодорога, мастерская и 
две улицы бараков), во-вторых, многие мужики стали землекопами в тех партиях 
(платили там аккуратно).

Теперь — о единственном исключении. Завхоз и замполит ртутной экспедиции, 
бывший комэск Первой Конной Дмитрий Ливадьевич Вагава полюбил наши места, 
полюбил дочь спившегося пасечника Полину, хозяйку фельдшерского пункта, стал 
присматривать себе в деревне какое-нибудь занятие. С этим было труднее. Съездил 
в район.

Его усилия, возможно, и подтолкнули трусливо колеблющиеся чаши весов. Ми-
хайловка стала городом, Дмитрий Ливадьевич был рукоположен в секретари горко-
ма, и 19 сентября 193.. года въехал на центральную площадь.

Бывший нэпманский потерто-коричневый «мерседес», выделенный новоиспе-
ченному секретарю вкупе с печатями, бумагами и т. д., оглушительно чихал, пример, 
возможно, политической аллергии — явного упущения со стороны комсомольца-
шофера. Ведь в упомянутом выше «и т. д.» был, между прочим, и совершенно пере-
воспитанный «Ремингтон», уже пятнадцать лет как добросовестно долбивший раз-
ные мандаты, директивы и рапорта, искупая грехи своего «нобелевского» прошлого 
(взят был прямо в конторе бывшего петроградского завода Нобеля).

Вот уж кто не прятался от народа в кабинете, так это наш первый секретарь, вы-
бравший этот город и пост «по любви». Во время митингов его кавалерийские жесты 
и рубленые фразы покоряли всех столпившихся на площади возле клуба. Единствен-
ное «родимое пятно» деревенского прошлого, которое никак не удавалось стереть 
цивилизующей рукой, был дурачок Гришенька, а главное — иррациональное отно-
шение к нему значительной части населения. Гриша работал истопником, сторожем 
и курьером в присутственных местах. Дмитрий Ливадьевич однажды услыхал, как, 
выполняя приказ оповестить граждан о митинге памяти Анри Барбюса, имеющем 
быть в три часа, Гриша обходил улицы выкрикивая: «Митькинг! В три часа мить-
кинг! Все на митькинг!»

Пламя страстной речи, плясавшее в груди секретаря, ожидавшее только назначен-
ных трех часов, чтобы охватить все сознательные души, жалко вильнуло кумачовым 
хвостиком и поникло. Хоть и любили Дмитрия Ливадьевича, а словечко «митькинг» 
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пустило корни. У нас и до сих пор: услышат от начальства старательно, четко вы-го-
во-рен-но-е: «Завтра об-щее соб-ра-ни-е», все равно переспросят: «Митькинг? А во 
сколько митькинг?»

В южных краях, где вырос Вагава, не было такого странно-неопределенного 
культа блаженных. А Гришенька этот, совсем непонятного возраста, то нормаль-
но ходит, как все, то вдруг, натыкаясь на прохожих и заборы, бормочет что-то. Не 
раз доводилось Дмитрию Ливадьевичу слышать, как собравшимся у колодца бабам 
Гришенька объяснял уважительно: «Комиссар наш — орел. Командовал эсквадро-
ном, —  иногда говорилось: эсквадрильей, — воевал в Первой КОНСКОЙ армии». 
И прибавлял какие-то нелепицы из боевой жизни Дмитрия Ливадьевича, будто бы 
поведанные им лично Грише.

Как Шимон Буденный (передних зубов у Гришеньки не было, но шепелявил он 
тоже как-то периодически), — как, значит, Шимон Буденный и Вагава, в первом ряду 
штурмуя Кронштадт, вдруг на отколовшейся льдине были унесены в европейские 
моря и чуть не попали к ангийскому царю и там... Дмитрий Ливадьевич действитель-
но штурмовал Кронштадт1, и действительно лед раскалывался, и чудом он не попал 
скорее — к морскому царю.

Но вступать в пререкательства с юродивым было неудобно, вот и случалось ино-
гда узнавать про секретный пакет с последним пролетарским предупреждением Ка-
утскому, который он, Вагава, якобы вызвался лично доставить в два дня и две ночи. 
И получив такой же секретный ответ, повез его обратно, через бывшую Красную 
Баварию. Там он был окружен предателями и ренегатами и героически проглотил 
ответ Каутского, запивая противным местным пивом. И когда наконец пробился в 
Москву, его положили в секретный госпиталь, где комиссары вместе с лучшими вра-
чами республики, сгрудившись вокруг Дмитрия Ливадьевича, как вокруг аппарата 
«прямого провода»2, две недели ожидали ответа, но так и не дождались, справедливо 
заключив, что, видимо, ничего существенного о мировой революции уклончивый и 
трусливый правый оппортунист так и не написал.

Но это и все. Кроме Гриши, никто авторитета Вагавы больше не колебал. Даже из 
политически двусмысленной истории на другом «митькинге» — со сравнительным 
анализом смертей послов Воровского и Грибоедова — Дмитрий Ливадьевич вышел 
с честью [...] 

Примечание к примечаниям: 

(*) Д. Вагава, до геологической экспедиции работая редактором журнала «Ли-
тературный патруль», лично надиктовал подробности того Ледового побоища-2 
(революционного) — знаменитому поэту Багрицкому, написавшему поэму «Дума 
о Кронштадте». Однако, убедившись, что в основном ряды штурмовавших геро-
ев были выкошены почему-то не в марте 1921-го, пулеметами восставших крон-
штадтцев, во время ледовой атаки, а примерно лет эдак через 15–16… т. Багрицкий 
вычеркнул эту скользкую во всех смыслах Победу. («Так где вы, значится, бежали 
на штурм крепости Кронштадт? На левом фланге, вместе с бывшим маршалом Ту-
хачевским? Или же в центре, вместе с троцкистами и разоблаченными бывшими 
комсомольцами Косырева? Или чуть правее, с «неразоружившимися делегатами 
съезда врагов народа»?) 

1 Все штурмовали Кронштадт.  Буквально все поспели к подавлению того восстания, отметились.  
Задорный, хотя и заочный спор с  победой Александра Невского — на другом льду? (*)

2 В высшей мере неприличный намек на известную картину «Ленин у аппарата прямого провода» 
и  прямую кишку.
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Оставил Багрицкий после долгих уговоров т. Вагавы только две строчки: «Нас во-
дила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость головой об лед». Причем 
последнюю из них, как выяснилось, вредительски исправил: «…на кронштадтский 
лед» сам товарищ Вагава, не уведомив автора — на заседании расширенной редкол-
легии журнала «Литературный патруль». Таким образом, ответственность за появле-
ние опасного «ключевого слова» раздробилась на 39 членов редколлегии: И. Бабеля, 
Б. Пильняка (Вогау), Б. Корнилова… и примкнувшего к ним М. Кольцова (зашедшего 
в тот момент в зал за папиросами). 

Та 1/39-я доля политико-литературной ответственности и повлекла (для начала) 
вычищение т.Вагавы из членов редколлегии и перевод в геологическую экспедицию, 
искавшую молибден и ртуть в михайловской округе. И только многовековая всепро-
щенческая атмосфера Михайловки-Михайловска, отмеченная еще Н. А. Некрасовым 
в поэме «Кому на Руси жить хорошо», сказавшаяся и в дни Цоевого колхоз-театра, не 
дала т. Вагаве разделить участь других 38 бывших редколлег1… 

Далее страницы тетради № 3 походили на исписанные, исцарапанные стены наших 
исторических, охраняемых государством от народа памятников («Вася и Люба были 
здесь», «Армавир-1980»…): разные почерки, строки, наезжающие друг на друга: «Тигр 
в витязевой шкуре», 

Мы будем петь и смеяться, как дети, предоставляя расчеты — другим.
И мы же будем за это в ответе, 
когда чуть-чуть не туда эх, залетим…
Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада, веселым гудкам воронка!

Однако пестрота этих пометок, дат, имен, поэтических цитат все же давала какое-то 
единое настроение. «Кипучая, могучая, а дальше — дело случая».

Читая, дополняя, мы, уносимые первыми юношескими (и девичьими) лирически-
ми волнами, проникались горестно-едким пафосом, но ненадолго. Читали, додумыва-
ли, спорили. Право моих, Лёвиковых, Ингиных приписок встать в строй этих страниц 
решалось общим голосованием. 

А упомянутый якобы знакомец т. Вагавы, певец опасного, тонкого кронштадтского 
льда, еще не раз появлялся в нашем, как сегодня бы сказали: «гипертексте». Цитата из 
поэта Эдуарда Багрицкого послужила трамплином для одного из первых Лёвиковых 
стихотворений, старательно втиснутого на свободное место старого листа:

  
А в походной сумке — спички и табак,
Тихонов, Сельвинский, Пастернак. 

Э. Багрицкий

Зажигалка Ронсон,  вышитый кисет, 
Надсон и Некрасов, Афанасий Фет.
Папиросы «Север» и «Пэл-Мэла» блок,
Северянин, Белый, Александр Блок.
Знак бессонной ночи — сорок скорых строк, 
Едкий, даже очень — лирики дымок... 
Горсть «герцеговинских» смятых мундштуков,
стрелочки на карте, в миллион штыков. 

1 По запутанной теории деда, именно громадность отряда «подавлянтов Кронштадта» напугала 
Сталина, спровоцировала его  «внутрипартийные» (сначала) репрессии.
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Мы необходимы 
в «пламени борьбы»
со свободой дыма — к небу из трубы…
И судьба хранила… здесь, а может, там,
Клюев и Корнилов, Осип Мандельштам.

На эти слова Инга сочинила одну из песен нашего второго магнитальбома. Помню: 
сидит на кровати, скрестив по-восточному ноги, гитару держит как ситар, почти вер-
тикально, и все тянет «мы неодходи-мы, мы необходи-мы», перебирая аккорды и при-
слушиваясь. Ничего, мотив вышел запоминающийся, хотя на концертах бывало как-то 
несподручно перед песней зачитывать эпиграф, без которого весь текст «провисал»…

А моя роль в «Инсургентах», в сочинении песен и в михайловской «параллельной 
истории» становилась все менее и менее активной: скорее, наблюдатель споров, пере-
палок. Копивший слова, мгновенные кадры — не для нынешней ли оказии? Тогда, по 
инерции, считалось, что мне предстоит какая-то, чуть не главная в нашей компании 
роль и что падают скачущие горошины подробностей той жизни в меня совсем не зря. 
Так ко мне потихоньку приплыла кличка Вартимей или Вартимей-очевидец. Сей еван-
гельский слепец, исцеленный Иисусом, пару раз поминался в записках деда. Почему? 
Проверяли: может, оттого, что Вартимей — единственный из исцеленных, имя кото-
рого сохранилось. Вокруг него дед выстроил гипотетическую сценку: как, окружив на 
рыночной площади, одни обвиняли его в цирковом сговоре с «фокусником», другие 
яростно не соглашались. «Он ведь пришел из Галилеи, с целой толпой фальшивых сле-
пых, правда?!» — трясли Вартимея. «Потер ему глаза! — Нет, просто погладил! — Кля-
нусь, он нанес какую-то мазь, да, Вартимей? — Нет, они сговорились: он и раньше был 
зрячий!»

 — Нет, наоборот: он и сейчас слепой!
«Как возможно симулировать зрячесть?» — молча удивлялся дергаемый, трясомый, 

не отпускаемый базарной толпой Вартимей, ставший «очевидцем» сразу в двух смыслах… 

Нынче Гальперин говорит: именно мы были виноваты, навязывая Инге политику. 
Длинную выводит цепочку, пытаясь объяснить те две суицидальные попытки не ее не-
легкой личной жизнью, а творческим кризисом. Причем (я это должен на какой-то стра-
нице непременно подчеркнуть!) не личным кризисом Инги-автора, талантливой певицы, 
композитора, поэтессы, а именно провалом всего жанра, «сдутием» рок-музыки, вырос-
шей, как выяснилось, увы, на замесе гласности, перестроечных протестах.

Резкий уход, роспуск группы «Федра», ее неловкие, малоуспешные кинопопытки, 
пробы, этот Горяев, режиссер… все говорило в пользу Лёвиковой версии. Или, может, 
отвергнутому «ситуационному любовнику» неприятна сама мысль, что его Инга могла 
выпить сонных таблеток из-за какого-нибудь мужичка? Ледяная королева рок-музыки, 
сломанная общим кризисом, лавиной попсы, «продюсерскими центрами», действи-
тельно как-то лучше воспринимается, чем тупо «растаявшая». Обломки, осколки ведь 
красивее лужи, да?

Так что мне все-таки заказано? Следствие, расследование? Или строительство Па-
мятника? С нами, грешными, в скульптурной группе где-нибудь на цоколе, постаменте. 
Видеться мы стали чаще, болтать все откровеннее, восстанавливая дружбу еще счаст-
ливых времен. Но движению книги тесная связь отнюдь не помогала. Иногда кажется, 
легче было бы иметь дело с сухим официальным заказчиком, а Лёвик при встречах 
раздувает в себе некую сумасшедшинку. Будто главное — показать, какой он нетипич-
ный, как ему пофиг даже его полуолигархический статус. Что в любой момент он мо-
жет объявить: «Прием окончен», закрыться и начать в своем суперкабинете… да хоть 
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подушками кидаться, крепость из стульев строить… День Непослушания, Мосмонтаж-
эпатаж-строй.

Так примерно размышлял я в какой-то из заходов к нему, готовясь выложить оче-
редную порцию нашей истории. Утрировал, но и поводы он рассыпал — щедро. Напри-
мер, без всякого почти перехода вдруг сказал, что секретарша Мария Макаровна вчера 
спросила его: а женат ли Александр Петрович?

Вспомнил, Мария Макаровна в тот раз, когда мы «тормознулись», а она приносила 
водку, и правда как-то пристально смотрела. Но потом, кажется, разгадал: Лёвик на-
говорил ей про меня что-то уж совсем запредельное, какую-нибудь гадость, вроде тех, 
что рассказывает про себя. Вспомнил и «опыт» — посылание на... первого попавшегося 
в приемной.

С трудом тогда вернул разговор к книге. Проблема обнаружилась «системная»: Ми-
хайловск, детство Инги Федра получались почти убедительными, но ее карьера, «пер-
вые шаги к Успеху» — какими-то слишком быстрыми, легкими. Лёвик соглашался: от 
обычных историй рок-звезд мы уж отошли слишком. Во всех биографиях — нищета, 
адские трудности, обманы продюсеров, воровство менеджеров. Почти все («Роллин-
ги» — у них, «Аквариумы» — у нас) сдавали бутылки, воровали еду из универсамов… 
Без таких прелюдий и Успех не очень колоритен... Мое задание на следующий урок: 
вспомнить и живописать. 

Хотя нам, правда, везло, аж подозрительно. Начиная с привычных проблем: «аппа-
рат» (инструменты, усилители, колонки…), репетиционная база. Все это мы гладко по-
лучили по наследству от старших (на шесть-семь лет) учеников нашей школы. Короли 
вечеров танцев (до «дискотек» еще… лет), ВИА «Фиолетовые гитары». Название? Да, 
может, они придумали и несколько креативных названий, но заспорили, остановились 
на компромиссе. Нам ли насмешничать! К тому ж гитары действительно были фиоле-
товые, гэдээровские. Спасибо, ребята, не разбили, не разворовали! Плюс создали такой 
запас доверия, упавший нам в руки в форме ключей от актового зала и подсобки с ин-
струментами… только и благодарить вас... 

А может, написать, как кто-то из них на выпускном «нес на руках первоклассницу 
Ингу Федорову, задорно звонившую в медный колокольчик»? Не слишком большой 
разрыв поколений?..

 И на прослушиваниях наших «социальнопроблемных, ироничных песен» всяких 
запретов, конфликтов, отцов/детей особо не было. Помню, сидят директор школы, 
завуч и хоровик, слушают. «А Инсургенты — это кто? — Повстанцы… например, вьет-
намские, в «Известиях» было». Идиллия. Потом победа на Чебоксарском фестивале. 
«Комсомольский продюсер» Шаров, «Федра»… Потом «лезвие тонкой границы» меж-
ду андеграундом и попсой превратилось для нее в вольготную площадку: резвись, са-
мовыражайся, зарабатывай.

От бесконфликтности, правда, потянулась другая опасная нить: незакаленность, не-
устойчивость, «незащищенность, подкараулившая ее в тяжелые для русского рока вре-
мена»… и так до тех двух попыток, клиники Леонарда... Однако какие-то «трудности» 
надо попробовать припомнить. 

 
 Если это, условно говоря: «Операция „Памятник”» — книжку Лёвик может тиснуть 

хоть миллионным тиражом. Дарить, вручать, сдавая свои офисные центры и квартиры, 
хоть вместе с документами на заселение и буклетом Мосмонтажстроя…

«Я памятник воздвиг за тысяч триста…зелеными — не зарастет тропа».
Но я-то здесь кто? Продавец своей младшей сестренки? Типа лермонтовского паца-

на Азамата… впарившего Печорину сестру Бэлу в обмен на суперконя, по кличке… как 
там его? Бартер, опять бартер!
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Я не то чтоб против Памятника, но… то, что Инга пыталась «наложить на себя руки» 
из-за всяких «Лоснящих», Маняш Интернэйшнл, «поющих трусов», отнявших у нее 
слушателей, покупателей пластинок, бросила рок-музыку, подалась в актрисы из-
за продюсеров, подбирающих «темненькую к двум блондинкам и пять мальчуковых 
групп к началу сезона»… как-то тоже не монументально. Ведь Инга вполне иронично 
смотрела и на всю нашу «остросоциалку». Помню, как-то снимая гитару, оборачиваясь 
к нам, бросает:

— О, мальчики! Мы становимся прямо ВИА «Поющие диссиденты»... Или наобо-
рот: «Красно-коричневые гитары». 

А какой-то альбом «Машины времени» мимоходом, но при свидетелях назвала: 
«Слабительное для рта».

Так почему она бросила музыку, бросила Лёвика, бросила того вояку, из-за кото-
рого бросила Лёвика? Почему вообще не вышла замуж? Почему вдруг решила публи-
ковать стихи? Перейти в поэтессы, потом в актрисы? Подсаживалась ли на сильные 
наркотики? Что-то же должен поведать Вартимей-очевидец! Любили, были влюблены 
в нее многие (сейчас вспомнился преданный директор «Федры» Аркадий Родионов), я 
всегда это чувствовал по перепадавшим мне пудам малозаслуженного внимания. Что-
то же я им должен ответить! Почему перестала писать песни? И тогда вопрос: кто ее 
«вдохновлял»? И кто тот козел, мерзавец недостойный, из-за которого… Ну-ка, кого 
мне тут припечатать, пригвоздить?  

А ведь и некого. Никого, некого, никогда, ни в чем. И я, господа, это прекрасно 
знаю. Не мужчины ее вдохновляли… Тьфу-тьфу-тьфу, нынче ведь необходимо уточ-
нять, что и не женщины тоже! Ее питали только детство-отрочество-юность, та пора, 
когда она была быстрой, а время, наоборот, медленным. Да, так и напишу, пусть дума-
ют, как глубоко я вник, вычислил в ее песнях. Хотя я, конечно, имел подсказку. 

«Подсказка автору». На одном из виражей своего идиотского бизнеса, лишившись 
квартиры, я почти год жил у нее. Теперь понимаю: счастливейший мой период. Нет, 
я и тогда блаженствовал, ухватившись за домашнюю, ее дома, работу. Убедил Ингу 
временно отставить «экономку», помощницу, сам готовил, убирал, встречал. Инга, за-
бавляясь или утешая, поминала Геракла, который за какие-то свои древнегреческие 
косяки жил у царицы Омфалы в домашних прислужницах, отдав той свою знаменитую 
львиную шкуру, а сам носил женское платье… 

Я — только фартуки!! И насчет Геракла ласково-печально отвечал: «Нет, Федра (сей 
бренд был еще и домашней кличкой), нет, ты же помнишь: я — Вартимей-очевидец».

«Парасимпатическая связь»… кстати, надо уточнить, что сей термин значит, и вста-
вить в книжку. 

А-а, можно и не уточнять, звучит и так подходяще. Да, пусть она, парасимпатическая 
связь наших с Ингой судеб, ответственна за необычайно грустное совпадение: год моего 
счастливого домохозяйничанья у сестры был годом, когда она перестала сочинять пес-
ни, распустила группу «Федра». Часть неприятных звонков, наверняка самая малая (в 
основном отдувался ее директор Аркадий), приходила и на домашний телефон.

— Это Гоша из Екатеринбурга. Мы договаривались: три концерта у нас и один в 
Кургане, два в Тюмени… 

— Были подписаны какие-то контракты?
— Нет. Устно. Но мы уже провели работу. А ты, это… кто там такой?
— Брат. Бывший бас-гитарист. Извините, у меня тесто подходит… 
Сострадательное любование — так бы я хотел обозначить (пока моя на то автор-

ская воля) чувство, с которым я смотрел тогда на сестру. Усталая женщина за тридцать, 
незамужняя, но с кучей лузеров-родственников. Темно-каштановая челка и «каре» 
до уровня подбородка блестят теперь только после самых фирменных гелей-конди-
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шенов... А без блеска уже не так магнитит ее любимая предпесенная «фишка»: резко 
мотнуть головой, чтобы волосы хлестнули по щеке. (И сразу вспышки фотокоров, пол-
пуда магния долой. На этих кадрах каштановый всплеск скрывает детскую кукольность 
щеки.) Похоже на то, как некоторые из семейства кошачьих хвостом себя нахлестыва-
ют перед броском. Слава богу, хоть не берет пример со старшего братца, не толстеет. 
Дома уже всегда в очках, на людях — «имидж» не позволяет. И кто-то, похоже, убедил 
ее, что пора меняться: дерзкая, бунташная (музыкально) девчонка теперь «не прока-
тывает», новых песен того рода нет, старые медленно покидают ротации. Этому про-
цессу сползания в чартах она пыталась подыскать какое-либо сравнение. Первое было 
неудачным. На громкий упрек музыкального магната Шарова: «Ну где песни такого же 
рода!» — брякнула: «Воды отошли». Это вымученное в устах нерожавшей женщины 
сравнение она пыталась срочно забить, заслонить. 

И чем? В тот год Инга вдруг решила, что она — теннисная болельщица, и конкрет-
но —  болельщица аргентинки Габриэлы Сабатини. Даже разок ездила в Париж попере-
живать. Наверно, какой-то хитрюга улестил ее наличием сходства с мировой звездой. 
Вроде немного есть: кареглазая, темноволосая, брови? — да, но скулы, слава богу, не 
такие мощные, как у Габриэлы. 

С чего я вспомнил то увлечение? У теннисистов хит-парады ведутся по накоплен-
ным баллам, и когда «звезда завершает карьеру», первые недели остается на своем, до-
пустим, втором месте в мире. Еще месяц не играет, и она — пятая, полгода — и покидает 
двадцатку, год — сотню. Процесс, если вглядеться, следить — завораживающий, а Инга 
как раз — вгляделась. Период ее собственного покидания чартов видно напоминал ей 
Габриэлино медленное сползание.

Помню, в Волгограде у нее концерты, звонит: возвращаюсь завтра. Я спрашиваю: 
что приготовить? — Кальмаров в сметане. (Получались у меня типа жульенов, только 
вместо кокотниц — сковородища)… и, Сашок, купи «Спорт-Экспресс», сегодня «наша» 
в Австралии играет. Интернета не было, и это слежение по прессе как раз и рисовало 
картину сползания. Общеспортивная газета печатает только первую десятку тенниси-
сток, журнал — двадцатку. Габриэлы нет уже и там. Какой-то «Мировой теннис» дает 
первую сотню… Так она купила вообще уже спецжурналище, с «первыми пятьюстами 
мира», отыскала свою Сабатини — четыреста сорок с чем-то…

Когда ее директор Аркаша Родионов сравнил (неудачно, правда) сей процесс со 
смертью, Инга очень живо, громко разъяснила ему, какой он тупой осел, калькулятор, 
мыслящий дискретно: есть/нет. А на самом деле «такой смерти» нет вовсе! Есть даже не 
умирание, а… мертвение, снижение степени живости, жизненности. 

Я тогда представил, что наша упрямица в теннисной федерации разыщет ведомость 
уже на «первые десять тысяч мирового рейтинга» и проследит свою Габриэлу… 

 
Сейчас Лёвик трясет меня, как осеннюю яблоньку: ну вспомни, ты же спрашивал, 

говорил с ней — почему?! (О сонных таблетках, клинике Леонарда.) Да, я часто рас-
спрашивал ее, но… мы, Федоровы, наверно, все же — скрытные жуки. И дед был такой. 
Правду приберегаем для мемуаров, а пока, даже самым близким: ловите адаптирован-
ную версию. 

Но точно не из-за какого-то «мужичка», уж тем более не из-за Горяева. Как раз тог-
да ее «поэтический проект» проваливался… и поскольку один наш разговор завязался 
возле книжного стеллажа, она избрала «книжную версию». Я пробовал утешать, на-
помнил, как самого Джона Леннона с его книжкой яйцеголовые критики прокатили в 
каком-то высоколобом лондонском поэтическом салоне. 

— Нет, Сашок, просто нас всех перегрузили. До полной шизы. Нет, хуже — до мед-
ленного охлаждения, остывания интереса. Вот скажи, сколько нормальная девушка 
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должна прочесть? Ну примерно… двадцать раз по столько. — Она отмерила корешки на 
полке, как рыбаки показывают трофеи. — А мы? Сто двадцать раз. И все, что нам рань-
ше заготовили, пока мы грызли буквари… и классику, и потом — бац! — все эти горы: 
ранее запрещенное!.. Вернувшееся к нам!.. Чудом спасенное! Эти нервные эмигранты… 
Эти «снятые с полки»… Хранимые вдовами… Пробившееся из-за рубежа, рубежей. «Из-
под глыб», «Поверх барьеров»… 

И каждая порция — не просто плюс двадцать кэгэ бумаги, а действительно какой-
то новый дополнительный мир, мирок… И еще-еще. Каждый там у себя, по отдельно-
сти, может, и гармоничен, а нам-то надо держать их всех! Понимаешь?.. Бунин, Джойс, 
Андрей Платонов — они-то друг друга не грузили, знать не знали! Каждый в своем 
мире. А нам их всех — плюх-плюх-плюх, и «Архипелаг ГУЛАГ» по периметру, чтоб ни 
шагу вправо-влево… 

Я понимал Ингин пафос, хотя понимал и что это — отмеренная мне доля правды. 
Версия, какая-то версия ее недуга, душевной боли, расставания с «музами», юностью. 
Для убедительности она, не отходя от книжного стеллажа, выдала строчки, может, экс-
промт, а может, и заготовку, специально для своей «стряпухи», экономки: 

Поэт, не дорожи «Над пропастью во ржи»
И «тварью» не дрожи — живущий не по лжи!
«Другие берега». Чужие рубежи…
Но ты всегда пиши — «жи» только через «и».
Как, например, и «ши».
А лучше — не пиши. 

 
Дебри (родной) души. Остается надеяться: Лёвик вывернет сей сюжет максимально 

удачно. Ведь он удачник. Сложности арабо-израильской политики, управление тан-
ком, бизнесом, девелоперство, Мосмонтажстрой — кроме Инги, пока покорялось все.

 

У каждого Абрама своя программа...

 — Алле, Лёвик, говорить можешь?
— Пока мне рот не забили глиноземом. 
(Значит, дочитал, как минимум, до истории геологической экспедиции, искавшей в 

наших краях бокситы и глиноземы.)
— И как? По-моему, все это имеем право изложить от лица Инги — без малейших 

натяжек. Она же тогда…
— Да. Надо переговорить.
— Я всегда готов. Когда к тебе подъехать?
— Через час можешь?... О, стой, мне же самому сегодня назначено! В четырнадцать 

ноль-ноль я должен быть…
— Кто ж тебе назначает? Лужков?
— Некто Фесенков. Не напрягайся, не вспомнишь, это новый директор клиники, 

Ингиной. Слушай, а давай-ка вместе к нему и заявимся. Увидишь финал. «Майн кампф» 
в переводе на иврит… Ну ладно-ладно, просто в приемной посидишь. Или вообще, хо-
чешь, внизу останься, у них лобби с фонтанчиком.

  Наверняка Лёвик, назначая мне звонить сегодня, сам этот поход в ее клинику и 
подгадал. Я должен был привезти завершающую порцию книги. Может, сегодня рас-
кроет и суть интриги, что именно в этой полуфантасмагорической истории он хочет 
изложить от лица моей сестры? 
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Громадный холл, лобби или что там еще, встретив, укрыл нас от редкостного для 
Москвы пекла.

— Смотри в фонтан не залезай. Сегодня еще только первое августа.
— Ты тоже там не быкуй, не буянь. У них лечение хоть и по таблицам Форбса, но 

как вколют тебе какого-нибудь галопердола… И смирительную рубашку от Версаче…
— Мне?! Вколют? Да ты щенок-мальчишка-в-танке-не-горел, — снисходительной 

скороговоркой бросил он и пошел к мраморной лестнице.
Явно процитировал, не помню, кого именно. Возможно, условный попрек собира-

тельного ветерана всем «соплякам». Может, михайловского военрука. В нашем рас-
кладе фраза принимала поворот несколько внезапный, но все равно: ты, Лёвик, если и 
горел, то не там и не в том танке, где полагается... 

Вернулся он минут через сорок, явно не на коне. Взвихренный, в «растрепанных 
чувствах» — я и не знал, когда можно приступить к расспросам. Он достал сигарету и, 
не разжимая губ, наверно, и зубов как-то вкрутил ее, но поджигать не стал. 

— Лёвик, пошли?
Он кивнул, мы двинули. Проходя мимо их фонтана, он дунул, и сигарета поплыла, 

похожая на бревно от хейердаловского плота «Кон-Тики». На стоянке его охранник 
выскочил, открыв дверцу, я пропустил Лёвика, плюхнулся следом. Пока выворачивали 
и потом еще минуту до самого выезда на Цветной бульвар, он молчал, потом всполо-
шил водителя: «Давай обратно, поворачивай».

— Но мы ведь можем и по-другому, — пояснил мне, ничего не поясняя.
Я только теоретически мог предполагать, что спор у него с клиникой был о кварти-

ре, может, о еще каком-то наследстве Инги.
Возвращаясь к клинике, он внимательно вглядывался в фасады, вывески, словно 

выбирая диспозицию сражения, наконец возле какого-то бара велел остановиться. 
— Саш, будь другом, глянь, пожалуйста: нормально там? А я пока позвоню кое-ко-

му.
Что нормального/ненормального может быть в баре? В смысле — что можно там 

углядеть? Ассортимент? Цены? (Уж Лёвика это вряд ли могло волновать.) Я решил про-
сто дать ему время на звонок, внушительно прошел по лабиринту столиков и вернулся.

— Это «До-ре-ми», Караоке-бар. Там обязательно петь надо. Даже днем.
— Споем.
Мы вошли. Столик выбрали у стены. Охранник сел за соседний. Как я понимал, 

мы ждали результатов его звонка. «Скорость реакции» в подобных опытах была мне 
абсолютно не представима, я ориентировался на друга. Судя по его заказу: коктей-
ли, салаты, полграфина водки, потом рыбные стейки, десерты, скородействие звонка 
ожидалось — не меньше двух часов. Лёвиков охранник, как и любой его московский 
коллега, одетый на порядок приличнее, официальнее, чем охраняемый, настрадав-
шись за день от жары, брал себе по бутылочке «Эвиана» в полчаса, тщательно осма-
тривая пробки.

Остыв от московского жара, разборки с директором клиники Фесенковым, цедя 
коктейли и пока только посматривая на графин, Лёвик пояснил суть конфликта. Он 
требовал от «Леонардов» отказаться от неведомо как полученной доли в Ингиной 
квартире. В мою ли пользу? Спрашивать было неудобно. Просто из желания разблоки-
ровать патовое наследственное дело? Или вообще ему не нравилось их соединенность, 
сам факт отношений покойной Инги Федра и «психушки», клиники. От Фесенкова он 
получил полный афронт, в Израиль звонил своим шефам — Штернерам. Они там на-
верняка тоже кого-то подключают, Лёвик им не чужой человек. Мне представилась 
гигантская радуга или планетарная вольтова дуга Израиль—США, по которой сейчас 
полетели слова, доводы, может, даже угрозы, только им и понятные аргументы и на-
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меки. А ведь правда, интересно узнать: кто, собственно круче? Именно из-за полной 
несравнимости их «фактуры»: тут банк, венчурный фонд, пакет акций в чем-то транс-
портном французском и голландском… да, еще и этот Мосмонтажстрой. А там мировая 
сеть клиник, связи, врачебные тайны… можно представить какие! 

И кто сейчас «решальщик»? Ведь буквально в эти минуты… не просто же так Лёвик 
ковыряет салат в караоке-баре близ офиса клиники Леонарда… Кто-то все взвешивает 
на невидимом миру безмене. Ротшильд какой-нибудь? «Протокольный мудрец», о ко-
тором Лёвик когда-то написал веселую песенку, предлагая ее моей сестре для осеннего 
концерта рок-клуба эпохи поздней перестройки? 

Пару раз он отвечал на звонки, непонятно и коротко что-то поясняя. И, словно спе-
циально желая сбить растущие градусы Лёвикова напряжения и моих фантазмов, в зале 
зазвучала музыка: сначала «минусовка» жутко популярной этим летом песни «Только 
ты — мой любимый герой» группы «Лоснящие», вступительные аккорды, а потом всту-
пил и хрипловатый мужской голос. Понятно, ближе к вечеру заведение дрейфовало к 
функции, указанной в титуле: «Караоке-бар», но зачем мужику… днем… еще почти трез-
вому… вполне нормального, даже крутого вида — тянуть девичью песню?

В таких заведениях я не очень разбирался, не мог даже представить, какого уровня 
наш «До-ре-ми». То, что официант работал и за распорядителя караоке, наверно, гово-
рило: залетели мы не высоко. Но, может, потому, что сейчас еще не самое злачное вре-
мя. На паре экранов переступала, пританцовывала фигура певшего мужика, покрытая 
сетью арлекиновых рисунков (лазеры, цвето-световые примочки), схваченная двумя 
камерами под разными углами, на другом — мелькали строки песни и кадры, возмож-
но, официального исполнителя летнего хита этого года — трех полуголых девиц. 

От его столика послали несколько хлопков и позвали пить, и следующие полчаса 
сцена пустовала: может, соседи как и мы, зашли просто выпить-закусить...

Так, поглядывая на притулившийся к солонке мобильник, мы и прикончили пер-
вый графин. «Ротшильды», видно, пока еще вникали в наше немного абсурдное на-
следственное дело, может, даже пробовали разыскать главного «бенефициара» Илью 
Лукина, неуловимого чемпиона по прыжкам в высоту или там с высоты. Бог тут им в 
помощь! Нам тогда, наверно, светит здесь заночевать.

— Лёвик, а тот директор клиники, которого ждем, вдруг он уже ушел? А мы тут 
сидим!

— Э, нет! — злобно засмеялся. — Не ушел! И ждем мы не этого козла. Как решат, еще 
не знаю, но сидеть он в офисе будет как миленький… Слушай, а что это у тебя за листки 
были? В портфельчике.

— Да это, наверно не для книги уже, не о Михайловске, так, о семье нашей, детстве. 
Я правда хотел тебе тоже показать, забыл. И фотографии разные Ингины, Михайлов-
ска. Я подумал, может, будут нужны как иллюстрации. Будешь читать?

— О детстве? Фотографии? И ты молчал? Ну разве можно быть такой бессердечной 
тварью! Конечно, буду. 

Булочки с корицей
Любимые книги нашей мамы — болтливые справочники домохозяек, кулинар-

ные советчики. Она мечтала быть «творческой хозяйкой», готовить необычайные 
блюда, но сначала от нас ушел отец, и ей приходилось работать на полторы ставки, а 
потом разъехались мы, и вовсе стало не для кого придумывать.

Царицей ее библиотеки была «Кулинария», кажется, 1938 года издания, огром-
ный том с предисловием Микояна, живописнейшими иллюстрациями, каждая из ко-
торых — натюрморт. Золоченый срез книги пестрел множеством закладок: листки 
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календаря, рецепты — где-то слышанные или сочиненные. Помню ее склонившуюся 
над этой книгой в куполе желтого света: вот она, придя с работы, открыла наугад и 
читает, шевеля губами, вот разворачивает книгу корешком вверх, значит, разгляды-
вает картинки.

То была в некотором роде пророческая книга. Начиная с микояновского пре-
дисловия и кончая «фисташковым мороженым с ананасными дольками», вся она 
была устремлена к неведомым полям будущего. Что если вдруг наступит изобилие, 
исчезнут распределители, очереди, талоны и т. д. — в этой вещей Книге не надо будет 
менять ни буквы. Все в ней было предугаданно, и запросто трактовались такие суб-
станции, как корица, телятина, имбирь, будто это соль или перловая крупа.

Мама импровизировала на темы рецептов из той книги, проводя подчас голо-
вокружительные замены, например, в феерии «Белые омары в манговом соусе по-
аргентински» заглавную роль с успехом исполнил вареный сазан, насчет остального 
уж не помню. 

И вдруг начиная с какого-то, совсем неприметного дня, в наш магазин стали за-
возить «булочки с корицей» из областного города. Там, по слухам, установили гэдэ-
эровский автомат, который сам месил тесто, сам закладывал начинку и выпекал их. 
Мама придумала накупить этих булочек вместо белого хлеба, а прослойки корицы — 
соскрести «для фантастического печенья». Вышло маловато, она послала меня взять 
еще пять штук. Я принес последние, завозили их лотка два, не больше. Осторожно 
мы их разрезали, как в «Двенадцати стульях», и… в одной из булочек — сюрприз. 
Чудо. Не бриллианты — просто она почти ВСЯ была из корицы! Тонкая корочка те-
ста, глазурь поверху, а остальное — благородный терпкий порошок из восточных 
сказок и наших кулинарных томов. Наверное, произошел какой-то сбой в немецком 
автомате.

Все намертво схвачено детской памятью. Булочка стоила двадцать четыре копей-
ки. Покупать их стало нашей семейной игрой. Но больше мы в нее не выигрывали, а 
через год булочки и вовсе исчезли. И в областном городе тоже. Может, не стало сы-
рья, может, кончились запчасти гэдээровского автомата, с которым мы играли… Боже 
мой! — ведь за двадцать лет до появления первых настоящих игровых автоматов! 

А может, «гэдээровцу» не простили той единственной ошибки в нашу пользу и 
разбили на металлолом, «за перерасход… за потакиние...», как «не оправдавшего до-
верие» ротозея, либерала и вредителя.

Сацалистической он не сберег корицы!
За это пусть на свалке он ржавеет и пылится!

Лаокоон 

Над кроватями обои стареют быстро: надрывы, пятна, царапиы (кот Максим 
предпочитал спать у меня), чернильные штрихи и кляксы (вот чего понять никак не 
мог: я и за столом-то домашние письменные почти не делал, обычно в школе, перед 
уроком, а чтоб в кровати?!). Впрочем, и у Виктора было чуть лучше. И у Инги. Ма-
ленькой она часто болела, да и когда не болела — больше всего любила валяться на 
кровати, задрав ноги на стену. 

Как-то мать пригляделась к «детской» с этой точки зрения. По всем стенам цвели 
еще свежие листики-цветочки обойного орнамента, порхали вполне еще приличные 
бабочки (а самые чистые бабочки, наверно, однодневки, просто не успевающие за 
всю жизнь испачкаться и обтереться). И только над нашими кроватями: три карты 
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битв, три пейзажа с помойкой… Отругав нас, вздохнула и пошла в магазин. Обоев не 
было, никаких и давно, и она купила: сестре коврик, брату политическую карту мира, 
а мне — огромную таблицу Менделеева, с портретом автора в правом верхнем углу, 
среди гелия, ксенона и прочих инертных газов. 

Дом дед построил после войны, когда был председателем горисполкома. В его 
комнате над кроватью, сколько помню, всегда висела картина «Жрец Лаокоон с 
сыновьями» — вариация, фантазия работы нашего предка. Странная, если пригля-
деться: в древнегреческом оригинале положение Лаокоона и его сыновей одинаково 
безнадежно: вся троица прочно переплетена подосланными ползучими гадами. А на 
картине прадеда один из сыновей, тот, что справа, стаскивающий, как трусики, змеи-
ный виток с ноги, наверняка спасется. С досадливым сожалением смотрит он на отца 
и брата, «погрязших в клубке противоречий». 

Как-то, в один позднелетний день, прикончив до корки и забросив «Историю 
древнего мира» будущего пятого класса, я носился по дому. Учебники на год выдава-
ли в августе, из полученной стопки я всегда вычитывал историю. Дед долго наблюдал 
за мной, потом остановил, подвел к картине. 

— Что ты запомнил про историю Лаокоона? 
 Я посмотрел внимательнее. Голова могучего жреца запрокинута назад. Борода, 

буйные волосы. Был бы похож на Карла Маркса, если б не такое страдание на лице. 
Память хватала все, как акула, и я радостно посыпал: «Жрец Лаокоон предупреждал 
Трою: бойтесь данайцев, дары приносящих, а богиня... жена Зевса, она болела за гре-
ков, послала змей. И те задушили…» 

- Да?.. Интересно, — дед смотрел на картину, как впервые. — А мне все кажется: 
другое тут. Свои так постарались...

Я следил за его взглядом, ничего не понимая. Змеиные виражи вокруг тел — как 
американские горки.

— Доблестные времена, — вздохнул наконец. — Десять лет воевали. Боги раз-
делились… болели. А герои! Ахиллесы, Гекторы! — еще война не кончилась, а леген-
ды по миру разошлись. Но вот троянцы духом ослабели. Дело их «неправое», Елену 
украли... Но как сдаться — героям?! Весь мир смотрит. Рабство, позор. Детям будет не 
разогнуть колен: отцы струсили! И грекам отступить не можно: вся будущая история, 
Марафоны, Периклы, на них висит. И тут этот конь! Находка! Пусть греки «хитро-
стью и коварством» берут город. Такая формула. Герои все останутся героями. А дети 
пусть пробуют переиграть. От троянцев-то кто произошел? Римляне, так вот! А жрец, 
бедняга, тянул свое: «Бойтесь данайцев!» Осажденные переглядывались: Как не пой-
мет?! Да и можно ль перехитрить настоящее мужество? Нет такой хитрости. Просто 
иногда уже и мужества нет! 

Дед наконец отцепил взгляд, присев, посмотрел на меня, засмеялся, а потом и 
закашлялся: 

 — Так что, Сашенька, змеи эти — из городского зоопарка славного города-героя 
Трои, павшего от хитрости коварного Одиссея...

«Лаокооновский» разговор имел место за шесть лет (вычисляю через учебник 
пятого класса) до перестройки, когда стали считать сожжение храма преступлением, 
когда пошли статьи об исторических памятниках и дед превратился в местночтимого 
злодея… 

Подобные зарисовки Лёвик проглатывает почти мгновенно. Может, вылавли-
вает, ищет про Ингу? Но я стараюсь давать картину нашего михайловского детства 
«без нажима»: он и сам так заказал, да и мне выпячивать, получится какая-то сверх-
извращенная торговля сестрой. 
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— Лев, ты точно собираешься издать книгу? Чтоб Михайловск, детство… Да еще со-
рокатысячным тиражом? И издательство подобрал?

— А что? Сейчас, при деньгах — это быстро. Но ты, Сашок, поторопись, книжку 
надо успеть до Нового года. — Ноткой тревожной, непривычной отдалась его интона-
ция. Ожиданием проблем? У него?! Что там за Новый год? — А напечатаем мы мгно-
венно. Реклама недавно попалась. Выберу-ка я этих… Называются больно подходяще: 
«Похорони всю классику»!

— Что, серьезно?
— Не знаю, как они там точно пишутся, я только в машине недавно по радио случай-

но услышал: «Рип олл классик»… Помнишь, мы играли роллинговскую «Rip This Joint», 
«Похорони эту связь»? 

— Помню. С пластиннки «Изгнанник на Мэйн-трит». Хит семьдесят второго года. 
— Вот. Пускай эти и издадут. Похороним всю классику! 

Я не стал вникать в какие-то мстительные подтексты Лёвика, решил его немного 
развлечь. Спросил официанта, есть ли караоке-диск с песнями «Федры». Рисковал: 
сейчас «ротации» пулеметные, все забывается быстро…

— Федра? Федра? — Неприятные секунды в общем-то искреннего удивленного вспо-
минания. — А, это которая… м-м, «Манифестомания»? На Бритни Спирс похоже поет? 

— Сам ты, дурак, Бритни Спирс! 
— Извините-с. Поищем-с.
И хотя обоим нам было глубоко на… плевать на музыкальные вкусы хозяина этого 

бара, картотеку его попсы — а все равно было бы обидно, если бы не нашлось.
— Вот-с.
Официант — «караокеджей» принес диск. Зря Лёвик так его грубо одернул насчет 

Спирс. Конечно, похожего абсолютно ничего, и ляпнул официант совершенно «от бал-
ды», но теперь, обиженный, он замкнулся. Наверно, сразу «просканировал» нас и ох-
ранника за соседним столиком. Может, подобные «крутые» раньше его обижали, мо-
жет, даже «действием», и он, как защиту, напялил безразличную маску халдея с этими 
«-с»: «Вот-с». 

В дальнем конце бара были, наверно, и «кабинеты», но у нас — общая сцена в окру-
жении десятка столиков. Пустовали все, кроме нашего и еще пары. Лёвик мою идею 
не отверг, и в секунды, пока невидимый миру лазерный луч нашаривал на пластинке 
нужный номер (хитов Федры в коллекциях бара оказалось целых четыре), разлил из 
графина.

— А знаешь, Саша, я пойду! — Заново решившись, словно не он сейчас выбирал эту 
песню, отложив пульт, двинулся на «сцену», к экрану, на котором горела строка: «Люб-
венепроницаемость» (музыка И. Федра — слова Л. Гальперина). Голос у него какой-то 
все-таки был.

 
Из всех продуктов дешевеют лишь деньги, —
сказал ведущий кружка выживанья.
Но даст нам и десять инструкций спасенья
создатель всемирной «Радионяни».
 И будет немного совсем — домашних зада-аний.
 
А сам он не видит смысла в лекарствах,
на ложе берет нубийскую львицу.
И даже в едином всеземном государстве
он, если захочет, сбежит за границу.
Он сам и придумал… всю эту больницу. 
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 Бессмертная сперма в бесцветных комедиях,
излишние лица не будут продолжены.
Под страхом невключения в энциклопедию
все будут делать лишь то, что им положено.
Склероз — не болезнь, а предосторожность…  

и так далее. Песню эту не крутили уже лет десять, в этом баре она прозвучала навер-
но, впервые. Я слыхал, что сейчас на караоке переводят любое «старье»: незащищен-
ное, чтоб с отчислениями, авторскими правами не связываться. Увы, Лёвиков текст 
слушался именно таким старьем… Боже, боже! как быстро пролетело наше время! Я 
не знал, куда глаза прятать, что сказать, но с присевшим Лёвиком лицемерить не при-
шлось. 

— Саш, я сейчас пел и прям в один миг вдруг почувствовал себя таким старым! Как 
тогда в танке: ударило — я сознание наверно потерял, а очнулся… почему-то первая 
мысль, разбудившая меня, была... даже не мысль, чувство, что я древний, как палео-
зойская эра, и все триста миллионов лет — черные пласты в памяти. Ископаемое, ко-
торое никому на фиг не надо копать. И степень жизни моя — слабая-слабая, потому 
хезболльным гарпунерам и убить меня не получилось. Вот и сейчас. Старый, а еще и 
глупый, бараний проповедник, да? «нубийскую львицу, на ложе… энциклопедию». Сей-
час допеть хотел уже просто на ла-ла-ли-ла-ла. 

Было о чем задуматься. Лёвик объявил версию первым. 
— Жалела. Меня, и тебя, и нас, и вообще. Продлевала нам школьные деньки, друж-

бу, Михайловск, сколько могла. Потому и приладила ноты к моему дерьму... Слушай, а 
ведь правда, тогда это казалось нормальным: темы песен из «Огоньков» брать. Навер-
но, это потому, что… — и прервался, загасив волну жаркого стыда быстрой бестостовой 
дозой. Мощно занюхав коркой, выдохнул:  —Точно, жалела. 

На звонок ответил кратко и громко: 
— Да мы тут! Рядом, рядом с вашей клиникой! В баре этом! В караоке-баре… в 

этом… — и властно обернулся к «диджею».
— В баре «До-ре-ми», — подсказал тот.
Мне показалось даже, что официант утрированно произнес: «В баре „До-ре-ми”, — 

такую ноту непроницаемого бесстрастного поддакивания взял наш обиженный.
  В этой диспозиции и застал нас зашедший директор клиники Фесенков. Выложил 

на стол, прямо меж тарелок, несколько листков. Лёвик брал их, быстро прочитывал и 
опускал на место. Потом приступили к поочередному подписанию. Я всерьез опасался 
международной мощи Леонардов: истории болезней, исповеди, жалобы миллиардеров, 
ВИП-эдиповы комплексы — все же в их руках, картотеках. Но пока они, подписывая, 
тасовали листки, совершенно нельзя было понять: кто, собственно, победил? Изра-
ильский банк, фонд — или всемирная сеть клиник? Чьи «выходы» прямее и выше? (И 
на кого, кстати, эти «выходы»?) Свои экземпляры Фесенков собрал в папку, а Лёвик, 
в обычной глумливой манере, последний из своих листков посыпал, покропил из со-
лонки, изображая средневековых писцов. Фесенков был непроницаем. Похоже, сильно 
Лёвик с ним поругался днем, но, видимо, и Штернеры хвоста накрутили так, что после 
обязательной части — подписания документов — тот задержался почти на минуту, на 
целых три наших вопроса.

— Вы же были там, когда Серменов с вашим предшественником, — легкий нажим,  — 
вскрывали пещеру?

— Только в селе. На Аргашлык не поднимался ни до, ни после.
— Но какие-то вещи Инги Федоровой должен же был Серменов принести оттуда? 

Он ведь составлял опись того, что должно было остаться в пещере. Продукты, техни-
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ка… магнитофон... Должны же были остаться какие-то свидетельства, отметки, связан-
ные с их долгим там пребыванием? Может, записи?

Показалось, в голосе Лёвика прозвучали почти жалобные нотки. Понимал, что 
сверх подписанных соглашений он может что-то только выпрашивать... Но Фесенков 
держал покерфэйс, отмеряя нам последние секунды. 

— Склад в пещере принадлежал геологам. Как зафиксировала комиссия, все най-
денные вещи принадлежали им.

— Но куда могли деться три тела?
— Понятия не имею. — Поднялся и, не оборачиваясь, пошел на выход.
— До свидания, пан осторожный директор! — пустил Лёвик стрелу вдогон. В поло-

вину или четверть оборота Фесенков бросил: «Вряд ли еще доведется».
 — Как же? А вдруг осенью к вам опять ваше светило заглянет, профессор Леонард? — 

на этот «пароль» директор клиники наконец отозвался: довершил оборот и теперь смо-
трел на Лёвика прямо, внимательно, строго. — Я, может, тоже обзавелся тут некоторой 
денежной массой и парой комплексов. Раздвоение, допустим, моей личности. А посколь-
ку у каждой из половинок миллионов по десять все же наберется — так чем я вам не па-
циент! Может. осенью вы мне протекцию составите, на прием к бостонскому профессору 
попасть, а? — Злобно, напористо Лёвик рассыпал какие-то намеки. 

— Вы лучше поищите протекцию на прием к вашему душеприказчику, Лукину Илье. 
Он, поди, чемпион, уже шестикратный, просто так не подъедешь. Тут вам и карты в 
руки. — И, обойдясь без расшаркиваний и кивков, неприятель покинул бар. 

— Каз-зел! — выдохнул Лёвик… Пауза.
— Лев! Да как же дело кончилось? Что ты подписал?
Он протянул мне листки, без тени радости прокомментировал: полная победа. Кли-

ника Леонарда отказывается от своей доли наследства Инги Федоровой и… обязана не 
разглашать, не подтверждать ни одному средству массовой информации, никому, кро-
ме судебных органов, факта лечения ее в клинике. А вот эти листочки и есть оригинал 
их истории болезни. Соглашение действует в течение двадцати лет с момента подпи-
сания. Да-а-а… Боря Штернер — водитель-механик, может, и самый хреновый из всех 
танкистов Ближнего Востока, но разведчик — видишь, просто отличный. И фонд их 
весит не меньше этой ВИП-психушки.

При этом Лёвик словно удивлялся сам себе: зачем все это затеял?! Для кого?.. Изум-
ленный, потянулся за ответом к графину. 

— В его кабинете почти с ним поцапался, пытаясь вытрясти — ведь был же он там, в 
ущелье, что-то ведь знает. Теперь осталось только чемпиона этого разыскать, Лукина, 
прыгуна водного. Водомерку неуловимую.

Вот так упорно он собирал свой (модное сравнение) «пазл». Выхватывая у меня 
только что распечатанные листки будущей книги. Пытаясь вызнать что-то сверх до-
говора у психотерапевтического магната. Теперь будет нащупывать чемпиона Европы 
по парным прыжкам в воду Илью Лукина.

— Да, Сашок, отдал бы обе родины, и историческую, и настоящую, чтобы восстано-
вить ту, малую. Михайловск, школу, Ингу... 

В баре между тем собралось народу порядочно. Юная пара, студентики, сели за стол 
к охраннику. Они, конечно, не разбирались, не могли «въехать» в статус безупречно 
одетого человека, без малейших эмоций слушающего песни разных народов, по глотку 
цедящего воду без газа. Между объятиями, поцелуйчиками шепотом, наверно, называ-
ли своего соседа — «Терминатором».

Зальчик поаплодировал даме, спевшей «Разбитые блюдца» Юлии Чичериной. По-
том юная парочка, покинув на время нашего охранника, подкрепляя вокально друг 
друга, замахнулась аж на «Богемскую рапсодию» «Квинов», провалилась, конечно, 
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склевав с экрана семьдесят баллов и утешительную строчку «Вы поете неплохо». После 
них от компании кавказцев отделился мужчина лет сорока и вручил «караокеджею» 
собственную пластинку. Они с ней колдовали минут пять, пока он наконец торжеству-
юще обернувшись, не показал своему столику: ОК, «есть контакт». 

Ожидавшие каких-нибудь восточных рулад начали вслушиваться уже потому, что 
песня оказалась на русском языке, а затем и оттого, что красивая, с куплетами длинны-
ми, как прощание. Мелодия вроде печальная, но какая-то… уверенная, что ли? Слова 
припева и вовсе странные: «Я не умираю, пойми — я мертвею».

С чего бы это ладного, состоятельного кавказца («у миня усе у парадке») потянуло 
на такие признания? Наверно, все же красивая мелодия. Последующий длинный-пре-
длинный куплет рисовал поэтичную картину тягучего пробуждения, восхода, выхода 
из тяжелого, темного сна:

Плавясь комками смолы, 
Тьма уползает в углы,
Вновь ее сводит на нет 
Победительный свет.
Мост, как пантера в прыжке, 
Берег, не веря реке,
Тянется, мокрый гранит 
Поднимая как щит.
Медлит рассвет, как творец, 
Город пройдя наконец,
Он совершенным нашел 
И срывает чехол.
Хаоса ночи послы, —
Сны, что нелепы и злы,
Яд свой до завтра храня, 
Отпускают меня.
Это почти волшебство  —
Черный пронзив небосвод,
Первая мысль иглою сквозь воск, 
Входит в дремлющий мозг…

Строчка с баллами на экране не появилась, наверно, из-за самопального формата 
записи, еще хорошо, что звуковая дорожка распозналась. Но успех в масштабе нашего 
караоке-бара был полный. Под аплодисменты забрав пластинку, кавказец вернулся к 
своему столику. Поударяв о каждую из протянутых ладоней, он присел. Встретившись 
с ними взглядами, мы подняли рюмки. Они ответили, поулыбались.

Лёвик, по нашей старой шкале жизненного опыта «в танке горевший», мог наладить 
контакты со многими социальными, этническими группами, но сейчас, после мало-
успешного разговора с единственным полусвидетелем, аргашлыкским четверть-оче-
видцем Фесенковым, он был не в том настроении и послал на выяснения официанта. 

Тот, обиженный за грубое обрывательство и «сам ты, дурак, Бритни Спирс», запо-
дозрил теперь немалые чаевые, но нарочито халдейской маски с поджатыми губами 
все еще не снимал.

— Они сказали-с, что это осетинская народная песня Эдуарда Битарова из Дигории. 
Победитель конкурса молодых ансамблей. Про утренний рассвет в родных горах-с. Не-
давно ее перевел на русский язык наш сегодняшний гость… Аслан… Шахинмурзаев. Чья 
музыка — я не расслышал-с. Пойти переспросить?
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— Спасибо, дорогой, не надо, — и оборотившись ко мне: — Вот такие тексты надо 
писать, а не, — вспомнил сегодняшнее фиаско с перестроечным «хитом», — «любвене-
проницаемость»! Гребаные мы с тобой школьно-дошкольные Инсургенты-второгод-
ники! Жалела она, сохраняла нам Михайловск, сколько могла… 

Мы опрокинули еще по одной. Дальше помню пунктирно. Алкогольные пары под-
нимались под самый купол моей черепной коробки, словно перевернутой кастрюли 
домашнего самогонного аппарата… Конденсировались и вновь стекали по путаным 
извилинам — из-за чего черточки пунктира становились все короче, пробелы между 
ними — длиннее. Лёвик, подозвав обиженного официанта, заказал самый дорогой из 
коньяков в меню и попросил отправить певцу-осетину. Но, передумав, догнал, забрал 
бутылку, подошел, вручил самолично. Подсел к ним ненадолго, вернулся. А певучий 
осетин через полчасика еще раз вышел со своей пластинкой, и хит про «рассвет в род-
ных горах» был повторен с тем же успехом… Потом герой караоке-бара подсаживался 
к нам, кажется, вручал Лёвику визитку. Да, точно, вручал, потому что Лёвик, давая в 
ответ свою, мосмонтажстроевскую, попросил и меня написать на обороте свои «коор-
динаты». 

— Вишь, кавказцы понимают. И мелодия такая… проникает. Словно на свободу, на 
свет тебя выносит.

— Да, мелодия…
 

2. Книга Федры

И еще один тяжелый рассвет. Черт, надо хоть на неделю прерваться, а то и Новый 
год так проскочит. Сегодня 26-е? Или уже 27-е? Превозмогая пульсирующие удары 
по вискам, причем изнутри (стучались «на выход»), я все же возвысился до сидячего 
положения. А через минуту и привстал. У не застеленного дивана — россыпь книжек, 
точнее, распечатанная и завалившаяся стопа. Немного похоже на колоду карт, только 
вместо профиля «дамы» — анфас моей несчастной сестренки. Плакат, валявшийся ря-
дом, помог установить и сегодняшнее число. «Презентация... книги „Федра. Танцуют 
все, пленных не брать!” 25 декабря... Выступят музыканты ее первой группы „Инсур-
генты”, певица Глафира, легендарный гитарист Геннадий Белов... Фотосессия... Раздача 
призов... Специальный гость: легендарная британская рок-группа „Nazareth”... Дружеский 
ужин... Адрес... Мосмонтажстрой, Главный офис, улица Волхонка, дом...» 

Значит, сегодня 26-е, вчера был фурор, ажур и угар, я заснул одетый. Где? Убедился: 
комната мне неизвестна, я здесь впервые, точно. Мало того — незнаком, непонятен 
мне и сам тип, «жанр» помещения. Не жилая квартира: всюду приметы дорогой ка-
зенности. Аккуратно-строгие, официальные книжные стеллажи. Стены — деревянная 
обивка, дуб или вовсе какой-нибудь палисандр? Или все же чей-то домашний, но стро-
го выдержанный кабинет? Но холодильник? СВЧ-печка? Если гостиничный номер, то 
дорогой, в несколько комнат, и это явно — не спальня, типа холла. А навороченная 
спальня — наверно, за этой резной дверью. Я потянул инкрустированную ручку и вы-
шел в… Лёвиков рабочий кабинет. 

Портрет Лужкова, иконостас, «журнально-бухальный» столик. А спал я, получа-
ется, в его комнате отдыха, какие бывают за стенами кабинетов больших или богатых 
начальников. Браво, утренний кроссворд почти разгадан, теперь можно и посмаковать 
лучшие моменты вчерашнего дня. 

Как еще не узнаваемый, пока не знаменитый, бродил я среди собиравшихся жур-
налистов и, считаемый за своего, слушал обрывки весело-циничных реплик. Ожидали 
«ужина», «призов», но опасались, что: Гальперин зажмет. Настораживало, что для пре-
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зентации книги «Федра», пластинки — переиздания ее «хитов» организатор не снял, как 
положено, какой-нибудь ресторан, клуб, а устроил все у себя в офисе, «на дому».

— Небось жена его напекла пирожков! Форшмаков! 
— Фаршированную щучку! — возмущался корреспондент журнала «Шесть дней+1», 

наружностью своей, однако, выдавая знатока…
— Не, ну офис-то у него — покруче клубов. Зал мест на сто!
— Ага, он тебе, что ли, домой завернет эту мраморную лепнину?!
— А кто вообще этот автор, Александр Федоров?
— Брат. И, похоже, богатенький Буратино, наверно, совладелец этой фирмы.
— Стас, а ты саму книжку-то успел глянуть? Такая же самореклама, графомания?
— Не, не успел. К пресс-релизу прилагались файлы, главы, но мы все тогда пошли во 

двор смотреть Иванычев новый «лексус»… 
Один, помню, с микрофоном «TTR», видно, не считая переминающуюся стаю за 

конкурентов, поделился журналистской мудростью: А я вот просмотрел, и не только 
релиз с файлами, но зашел поговорить еще и с Маргелычем. Проверил, и... — И? — И 
увидел, что, например, нам заказаны репортажи об этой тусовке, потом беседы с ав-
тором и все сопровождение этой книжки — аж до апреля! Так что, если не хотите про-
колоться, пишите о грядущем великом хите мемуарной прозы, верном кандидате на 
Нонфикшен-Бест... 

— Да-да, если б решил зажать — стал бы он «Назаретов» приглашать? 
— Смотря еще в каком составе! Говорят, они без Дана Маккаферти и Манни Чарль-

тона с какими-то левыми чуваками за копейки чешут…
Я, не узнанный пока «автор грядущего книжного бестселлера», бродил среди них, 

снимая с подносов бокалы, оливки на шпажках, ожидая появления Лёвика.
Остановились на среднепримирительном варианте: Гальперин хочет «оторваться», 

тряхнуть стариной, не исключено, что и мошной, а у себя все решил сделать из сооб-
ражений безопасности. Вокруг крутых девелоперов Москвы действительно все бурлит 
и порой стреляет.

Настоящие «профи»: не сморгнув, они потом брали интервью у автора «саморе-
кламной графомании». А когда мы с Лёвиком взошли на сцену и врубили несколько 
«старых вещей», рассыпали вороха самых вежливых аплодисментов. «Инга» на этом 
мини-концерте вышла собирательной, буквально. «Подражать ее вокалу» он нанял аж 
саму Глафиру, возместив ей пропускаемый рождественский сэйшен в Риге и неделю за-
учивания и обкатки номеров Федры. А заменить Ингу-гитаристку согласился Гена Бе-
лов (обещанный бонус — послеконцертное знакомство с Манни Чарльтоном, Гениным 
кумиром с шестого класса)... 

Книга… да, книга же! Я подписал вчера почти сотню экземпляров. Созваны были, 
вполне прочувствованно выступили литературные критики самой первой гильдии, 
обозреватели, кажется, пять-шесть журналов, газет. «ТВ-Культура» записала, а СТС и 
транслировало беседу с «автором» в вечерних новостях города. 

Так вот, оказывается, что такое: «проснуться знаменитым»! Буду знать. Во-первых, 
это значит — проснуться поздно, ближе к двенадцати, с больной головой, если и «на 
облаке» — то своего же перегара. Во-вторых, в чужом кабинете, бессмысленно пере-
бирая дрожащими руками настольные безделушки. В-третьих, в измятом вечернем ко-
стюме, с колодами визиток по всем карманам, но с дырами в памяти. С острым желани-
ем сменить хотя бы носки — но и об этом «знаменитости» остается только мечтать. На 
мобильнике, когда он наконец вами отыскивается, двадцать пять непринятых звонков, 
эсэмэсок. Металлический привкус славы. Даже сглатывание слюны герою светских 
репортажей дается много сложнее, чем простым офисным миллионам, готовящимся 
сейчас к обеденному перерыву.
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Попробовал набрать и я, номер Лёвика не ответил… но тут же пробился первый из 
сегодняшнего утреннего списка «отверженных»: ой, как прекрасно что я до вас дозво-
нилась! А то я совсем… 

Лана, Светлана Дале́на. Или Да´лина. Ах, да-да! Авторша той книжки «Федра. Чело-
век и группа». Лана Далена… псевдоним, явно. Черт, и подбирают же! — как ни крути с 
ударением, все какая-то марка туалетной воды вылезает или бутика возлегумного! Но 
Ланадалена сослужила нам службу верную: ориентиром и примером отрицательным... 

Сейчас она очень-очень-очень благодарит за приглашение на вчерашний вечер, все 
было просто супер. А сначала она боялась, что наша «Федра» накроет ее, Ланино, ин-
формационное поле или, еще хуже, начнет ниспро… и опровергать. 

— Вы же лучше ее знали! Как родной брат… 
— …приживальщик, — сам не знаю, прозвучало у меня это опровержением «брату» 

или дополнением.
— Что-что? Ой, сейчас машина проедет, плохо слышно.
— Типа краб-отшельник, только наоборот: брат-приживальщик. — Пусть будет 

дополнением. Но обрывать разговор не стал, убедившись по напористому стрекоту, 
что вчера Да´ле´на (я так и обращался, с двумя ударениями в слове) была повсюду и со 
всеми, не упустила ничего… Она-то сможет заполнить мои пропуски и пустоты. Особо 
благодарна за то… что вы не стали повторять канву, раскрытую в моей книге, а сделали 
упор на детстве, юности, малой родине Федры… И правильно, надо чтоб все поняли, 
откуда она такая явилась… По СТС сюжет с вами уже повторили в десять тридцать, 
а по «Культуре» покажут сегодня вечером… В сегодняшнем «МК» десять строк, но с 
большой фотографией, размером примерно с коробку компакт-диска, там вы стоите, 
обнявшись с Ильей Лукиным…

— С кем-кем?!
— Ну как же, чемпион Европы, синхронные прыжки в воду, братья Илья и Никита 

Лукины. Он же другом был вашей сестры. Столько вчера рассказывал! Такой забавный. 
Вы и в телекамеру с ним вместе говорили!

— Я?! 
Моя «кассета, дискета» памяти была абсолютно чиста, про Лукина я только слы-

хал, что его безнадежно, годами, вызванивает старший братец, по поводу завещания. И 
Лёвик летом тоже вроде собирался его разыскать. И оказывается, я вчера с «забавным 
чемпионом»… 

Так вот, значит, как «пускают в известность»! Напоив до бесчувствия, выпотрошив, 
как лосося, обнулив, стерев, размагнитив… Когда похмельная жажда стала нестер-
пимой, я попросил Далену перезвонить завтра. Перемерил на ватных ногах раза два 
огромный кабинет, не сфокусировавшись даже, что, собственно, ищу. Ах да, какой-ни-
будь графин! но они остались в прошлом, бюрократическом веке. Таким же неверным 
движением я открыл дверь и вышел в приемную.

— А, проснулись!
Лёвикова секретарша, Мария Макаровна, чтоб меня!
— Лев Яковлевич на совещании у Ресина, а потом на шестой площадке. Вам кофе 

сделать или чаю? Или, может… из буфета?
Разглядела. Но не решилась произнести: может, вам, всемосковски знаменитому 

быдлу, принести похмелиться? 
И еще до того, как я смог членораздельно сформулировать заказ, молнией вспомни-

лось: этим летом мы сидели тут с Лёвиком, она приносила нам из буфета водку, закуску, 
еще раз водку. И, ставя на стол бутылку, посмотрела на меня, может, пятью секундами, 
но дольше, чем на просто шефова посетителя. По дну моей памяти тогда зацепился 
якорек: кого-то она мне напоминает! Сейчас и момент все выяснить.



Игорь Шумейко. Где все?/ 89

НЕВА 3’2016 

Наверно, знаменитости, великие, что «совершали открытия во сне»: Менделеев 
(таблица), Кит Ричардс (гимн поколения «Сатисфэкшен»)… — они просто стеснялись 
честно сказать: с бодуна! Или правду скрыли биографы. Ведь ластик похмелья, стирая 
что-то, сторицей открывает заслоненные образы, мысли, ассоциации. Мне одним ра-
зом вспомнился летний вопрос, и в том же всполохе ответ. Кого она напоминает? Ингу! 
Только двадцатипятилетней примерно давности. Когда сестричка, собственно, и была в 
возрасте этой, и тащила нас на горб первого хит-парада, проводимого музобозом ярос-
лавского комсомольца. 

Правда, то, что летом про себя пометил как «пухленькая мордашка секретарши», у 
сестры я, помню, называл: «кукольное личико». Как же сразу не сообразил! Виновата 
светло-соломенная копна Марии Макаровны. Сбила, отвлекла. А припухлости вокруг 
глаз — абсолютно те же, и близорукий карий прищур сквозь сходящиеся щеточки рес-
ниц — тот же. Теперь все ясно с тобой, Лёвик. И с твоим выбором… 

Очень тянуло вернуться в комнату отдыха, к дивану, но я постеснялся заставить 
Марию Макаровну с чайным подносом обонять «ароматы литературной славы, амбре 
знаменитости» и в результате чай пил за гигантским столом совещаний, пересекавшим 
почти весь кабинет. То есть, ко всему прочему, я в сей декабрьский предновогодний 
полдень был в какой-то мере и генеральным директором Мосмонтажстроя. Жаль, се-
кретарша, наверно, по Лёвиковому распоряжению перевела все звонки на приемную, и 
меня за чаем беспокоил только мобильный. 

Третьим или четвертым позвонил Виктор, старший братец. Как показалось, за-
искивающе, но все же укорял меня: не позвал на презентацию книги. Даже по те-
лику показали, Аркадия Родионова пригласил, директора ее бывшего, хотя зачем 
он теперь!.. Или вы планируете ее пластинки переиздавать? (Я услышал нотку ма-
териального интереса и почти увидел стоящую рядом с телефоном жену Виктора. 
Правильно: учет и контроль.) Да, еще я не помог ему с чемпионом Ильей Лукиным. 
Он два года его безрезультатно ловит, а я, оказывается, запросто с ним, почти в об-
нимку вещаю во все телекамеры, подписываю книги. Некрасиво с моей стороны. Но 
я исправлюсь, вот прямо сейчас все брошу и разыщу этого Лукина, должен же был 
оставить визитку. Я подошел к длиннющему столу совещаний и стал выгребать из 
карманов, рассыпать разноцветные карточки. Сейчас, сейчас найду, должен же быть 
какой-то особый, сверхприватный номер, особый чемпионский телефон, по которо-
му его после победного синхронного прыжка с вышки, только вынырнувшего, по-
здравляет президент страны… Так, журнал… Агентство «Имиджартроз»… Продюсер… 
Телепрограмма… просто Гедеонов Павел какой-то Петрович… «Аркадий Родионов, 
Федра, Директор» — сколько визиток ни менял наш бедняга, влюбленный директор, 
всегда в глаза бросалось: «Федра». Название фирмы смотрелось как продолжение 
его ФИО, словно он осуществил свою заветную мечту — женился на сестре и взял ее 
фамилию. Да, вспомнил, как он вчера бродил, глаза как у потерявшегося спаниеля. 
Так… Штернер Борис Моисеевич… Ба-а!! Так ведь вчера был и Боря, Лёвиков боевой 
товарищ, представитель «клана»! Сразу всплыл огромный кусок, почти треть, вче-
рашней тусовки. 

Лёвик нас познакомил, но сначала я не знал, как правильно обращаться к милли-
ардеру, притом буквально «горевшему», в «реальном» танке. Однополчанин, друг по 
плену, пещере-зиндану, бартерной операции с палестинцами… Он сам, чередуя стопки, 
прочертил пунктир. Мол, ему помог выжить Лёвик, а Лёвику — не стать углем, сохра-
нить высокую степень жизни — помогала Инга. А я ее брат, значит...

 — Ты, Саш, береги нашего контуженного любовью… на всю-всю голову Лейба… 
— Лейб-гвардейца, — поправил подлетевший на очередном вираже Лёвик. — Ты 

чего, выдаешь своего командира экипажа? Мы ж с тобой в одном танке… тлели.
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— Я тебя еще не начинал выдавать! Но получай. Сейчас расскажу. Это, Саш, было 
еще до нашего великого однотанкового сражения под еврейской Прохоровкой.

 — Ага, пустили бы тебя к Прохоровке, как же!
— Знаете, Саша! Когда мы еще только обучались танководству и когда ваша сестра 

была… жива, но запретила ему звонить, он набирал номер, просил меня сказать какую-
нибудь ерунду, например, что, мол, ваши поклонники в Израиле приглашают приехать, 
дать концерты. И припадал ухом, выпучив на меня глаза...

Я тогда, меняя фужеры, еще подумал, не рассказать ли Борису наш старый, инсур-
гентский подкол: «Лёвик, почини правый стеклоомыватель», но не успел, только бла-
женно ухмыльнулся. Вообще, теперь тот кусок вечера, с Борисом, у меня проявился 
совершенно отчетливо. Помню лестное внимание ко мне прилетевшего израильского 
босса, его желание как-то «достучаться до Лёвика» через меня. 

 — Саша, вы меня слушаете? Я говорю: звонили мы раза три. Но ваша сестра догада-
лась, как-то почувствовала. Потом он просил меня звонить в Михайловск, вашей мате-
ри. Даже не говорить, что это Израиль на проводе, просто фанаты вашей Инги. Просят 
рассказать подробнее, какая она была в детстве? Как начинала играть, как она сейчас? 
А ваша мать очень любила рассказывать… Так что я историю группы «Инсургенты» 
знаю так, что сам могу написать такую книжку. И что Инга девочкой любила по дороге 
в магазин громко петь. Что все знакомые ей говорили: какая будет артистка! Что вы ее 
научили играть на гитаре (и опять — кипяток на уши, жаркая волна стыда, наверно, 
это уже навсегда). Что ее отец, ваш дедушка, первым обнаружил ее таланты и передал 
ей свои записки, историю города. Я это вместе с ним слышал раз пять-шесть и каждый 
раз думал: надо звонить на КП в парк, это где стоят наши Меркавы — просить, что если 
случайно сегодня вечером прибежит Лейб, не впускали бы его ни под каким видом. Он 
ведь правда… дважды контуженный… 

Штернер приобнял «отца-командира». Стукнулись слегка, лоб в лоб, как пасхаль-
ными яйцами. А потом, когда Лёвик отбежал улаживать очередной тусовочный кон-
фликт, повторил, подобрав другой тон, вроде как врач после серьезного осмотра.

— Да, дорогой Саша, Лев наш — не только чувством, историей с вашей сестрой конту-
жен. Он ведь еще и самую реальную получил. Взрывная волна. Рассказывал вам небось 
со смешочками, как мы в танке тлели? Но выползали-то мы из Меркавы оба в кровавых 
соплях. И из ушей подтекало. Хохмочка, да? Я сам наблюдаюсь, — свободной рукой тро-
нул голову, — слушаю врачей, все прикидываю и на его случай. Третий год уговариваю 
съездить в клинику в Хайфе. Вот и сейчас за ним слежу. Не знаю даже, как лучше будет? 
Может, тяжело ему директором? Мосмонтажстрой — компания большая. Перевести в 
председатели правления, советники?.. Или это самозащита его такая? И ему лучше по-
грузившись в дела? Такой талантливый, многогранный, но вы сами видите: струна, на не-
рвах весь. И этот вечный эпатаж. Натужный уже. Вот сегодня он песни с вами, Глафирой 
играет, а завтра-то ему с утра на совещание к Ресину, вы это знаете, представляете?

— К кому?
— Я говорю, к Ресину, это же главный в Москве зам Лужкова!
— Нет, ну конечно, знаю. Ресин.
— А тогда, наверно, знаете и что он вытворил на прошлом? — Я только брови и мог 

поднять. — Раз в квартал собирают главных застройщиков — самый момент, планы 
новых землеотводов, сдача объектов, обманутые вкладчики! Да там, как в Политбюро 
Сталина, все сидят, а он, на сентябрьском, вы слышали… 

И убедившись в полной некомпетентности собеседника, Борис привел пример по-
проще: 

— А знаете, Саша, как он взял таджиков на субподряд — вести капремонт здания 
узбекского посольства?! 
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— Киргизов — казахского. — гордо поправил я.
— Тем более!

Не помню, тогда же или ближе к финалу презентации он обронил фразу, эдак со вздо-
хом (в устах босса это показалось почти предостережением, типа «Тема Судьбы», в чем-
то там бетховенском): «Лева до сих пор сидит в пещере. Своей или ее, неважно». 

С острова, поднявшегося из моря похмелья — беседы со Штернером, — я пытал-
ся перебросить мостки и на соседние. Зашедшая с третьим (жажда, жажда) чайничком 
Мария Макаровна взяла пульт и, заглядывая в бумажку, постреляла, целясь в гигант-
ский экран. Видно, у нее было расписание и указание Лёвика показывать мне сюжеты 
в разных новостях культуры. Щелк-щелк — и чей-то прогноз погоды сменился нами. 
Сначала Лёвик за барабанами, я на басу, Глафира у микрофонной стойки и Гена Белов, 
склонивший полуседые патлы к струнам, выдали, ну конечно же, «Манифестоманию», 
потом крупно: кадры хроники группы «Федра». Потом стопки книг на столе, выстав-
ленные остроги, гарпуны микрофонов и добыча: некто, хватающий ртом воздух пре-
зентации, растерянно что-то цедящий про «дар сестры». На «заднике» Борис Штернер, 
поглаживая прическу, а по правде — скрываясь от камер, подходит к ударной установке. 
Музыкальная часть кончилась, где-то в стороне Глафира в куполе лимонного света рас-
сказывает что-то про роль песен Федры в ее юности, Белов с фужером, на сцене только 
Лёвик, тихонько-задумчиво постукивает по ободку том-тома (альт-барабан), огляды-
вая зал. Вот камера прошла по тусовочным массам, выцепила внимательно, даже напря-
женно куда-то смотрящую симпатичную блондинку: ба! Мария Макаровна! 

Хорошо, что я не успел выразить удивление, выдать пьянчугу-склерозника, — через 
секунду вспомнил: да ведь треть зала были из Мосмонтажстроя, и она, конечно, тоже 
была. И даже — очень была, в смысле оказалась важнейшей фигурой в Лёвиковой ко-
манде. 

А сейчас она стояла сзади, надо мной, и так же пристально глядела на экран. Оце-
нивала свое вчерашнее платье, прическу? Там, в репортаже, ее златые волны били по 
плечам, сейчас, в кабинете, опять подколоты и… (вспомнил летнее впечатление) опять 
так, что вот-вот расплеснутся в шумном беге… На экране, конечно, красивее, роскош-
нее, но в офисном стиле на мою сестрицу больше похожа. Волосы — главное отличие, 
отвлечение, Инга все же шатенка была, и в вечернем золотом приливе Марии их сход-
ство таяло. 

Но что-то же мне надо сказать — она по прежнему стояла сзади с пультом и бумаж-
кой-расписанием.

— Ну, как вам, Мария Макаровна, вчерашнее?
— Сумасшедший дом. Как всегда. 
Оценочную интонацию не уловил, но явно без восторженного придыхания. Теперь 

только пригляделся. Да, не из тех девчонок, у которых: «Это просто сумасшествие!» — 
означает блеск, высший класс. И с возрастом я, определив ее во вчерашние школьницы, 
похоже, ошибся. Эти пухлощекие блондинки!..

Телесюжет про презентацию в Мосмонтажстрое закончился, а в памяти всплыл 
конфликт, который отбегал гасить Лёвик. 

Журналист канала «Румор», видно, не внял мудрому коллеге с «TRT», узнавшему 
про план продвижения книги и советовавшему делать ставку на «бестселлер». Или 
просто заряжен был изготовить скандал. Подвел своего оператора и, оглянувшись в 
линзу телекамеры, начал спрашивать меня, почему это Инга вдруг перестала сочинять 
песни, распустила группу. И отражены ли в моей книги причины двух попыток суици-
да Федры, ее лечение по этому поводу в известной клинике Леонарда. Лёвик, видно, 
имел какие-то разведданные и по «Румору» — был рядом, вместе с охранником, тем 
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самым, что торчал с нами летом в караоке-баре. Высшая ловкость «секьюрити», как 
я понял, была не в том, чтоб превратить оператора и журналиста в пару котлет. Зато 
мгновенно и точно он определил кнопку выключения… камеры, камеры! Ткнул, сказав: 
«Рекламная пауза», и оператор не делал попытки включить, пока Лёвик изъяснялся с 
его шефом. Они, я вспомнил, отошли правее, как раз где с группой Мосмонтажстроя 
стояла и секретарь…

— Э-э, Мария. Вы про сумасшедший дом — из-за тех мерзавцев с «Румора»?
— Да нет, с ними Лев Яковлевич нормально все уладил.
Действительно. Чего-то особого гости и не почувствовали, «взрывная волна» и 

осколки завязли в кружке мосмонтажников. Лёвик представил руморцу Марию Ма-
каровну, «юридического советника нашей корпорации», и попросил указать на источ-
ники информации, на основании которых… диффамация… исковые заявления… в этом 
году девятнадцать выигранных судов, в том числе по защите репутации и антирекламе. 
Тот вроде готовился, не на пустом же месте затевалась скандальная атака, сослался на 
сведения из клиники. Лёвик удивился страшно, попросил Марию Макаровну: «Свяжи-
тесь с директором клиники... как вы сказали? Леонарда? Первые буквы Лео или Лио? И 
включите, пожалуйста, громкую связь».

Полуминутный поиск, соединили с директором, Григорием Павловичем Фесенко-
вым. Этот голос руморцу был знаком. Может, в частной беседе директор и сболтнул, но 
сейчас, когда ему с напоминающим нажимом «представился» Лев Яковлевич Гальпе-
рин, сухо подтвердил: Инга Федорова никогда в клинику Леонарда не обращалась, не 
наблюдалась. Теперь пришла очередь переспрашивать, изумляться (но уже искренне) 
журналисту скандал-канала. Дальше я, оберегаемый «автор книги-сенсации», уже не 
слышал, но, судя по выражениям лиц оставшихся втроем Лёвика, «юриста Марии Ма-
каровны», журналиста… и по тому, что они еще пару раз звонили, кажется, шефу теле-
канала, «Румору» были поставлены какие-то очень неприятные условия. Получив все 
щелчки и втыки, тележурналист слил в фужер из-под шампанского несколько рюмок 
водки, махнул и покинул наш «праздник жизни»… 

Да, был же еще «вопросец» с Геной Беловым! И улажен был тоже посредством Ма-
рии Макаровны и мобильного телефона на громкой связи. Манни Чарльтона в составе 
группы «Назарет» этим вечером и правда не было, и наш чудо-гитарист почувство-
вал себя «кинутым». Но то был случайный сбой, западное Рождество, против хороше-
го контракта вдруг уперлось семейство Чарльтонов. Мы звонили, разыскивали, пока 
наконец не услышали голос с хриплым шотландским (пояснила Мария Макаровна, 
переводчиком она была уже по-настоящему) акцентом. Поздравляли с Рождеством, 
Чарльтон обещал, в ближайший раз — непременно. Подрулил и мой новый знакомец 
Илья Лукин, попросил перевести, что в этом году они с братом Никитой в синхронных 
прыжках сделали англичан Кейта-Ваймена уже шестой раз подряд. Но стрела вызова 
пролетела мимо, Мария Макаровна пояснила, что Чарльтон — шотландец, и если вдруг 
и смотрел прыжки в воду, то болел, конечно, за братьев Лукиных… Потом все вместе 
проорали знаменитой «Ред лайт леди» пару строк, наша переводчица дирижировала 
мобильником. Россию «Назареты» любят, бывают часто, в следующий раз пригласят, 
мистер Белофф, и на сцену, на финальный джем. Просиявший Гена хотел подозвать к 
телефону и прочих назаретовцев, выпивавших и флиртовавших сейчас в зале Мосмон-
тажстроя, но Чарльтона, как сказала Мария Макаровна, вдруг оторвала от трубки жена. 
Хэппи Кристмас, бай-бай (в их значении)... О чем-то еще Лёвик с Геной поговорили 
тет-а-тет, гитарист вернулся к народу в приподнятом настроении, сыграл соло попурри 
из нескольких номеров Федры… 

— Здорово, Мария, вы вчера смотрелись, когда пели с нами, обаяли и Гену Белова, и 
по телефону — Манни Чарльтона. Дирижировали...
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— … закрыв пальчиком экран. Да… 
— Чего закрыв?
— Номер на экране мобильника. Вполне московский номерок, билайновский, Кур-

батова Рустама…
И, снизойдя к похмельному тормозному другу своего шефа, пояснила:
— Минут за десять до того славного хорового нашего номера Лев Яковлич заметил 

серьезную обиду Гены Белова, просигналил мне разыскать кого-нибудь. Курбатов — 
знакомый мой по Инъязу, четвертый курс. Акцент по факту — должен быть татарский, 
но в той конкретной ситуации за шотландский сошел.

— Ловко.
— Нет, но Манни Чарльтона, Назаретов — Рустам и правда очень любит.
И, словно упреждая мои восторги, досадливо повела плечами: 
— Непредсказуемость — наш фирменный стиль! Мы вместе, Мосэпатажстрой! Вы 

же видели вчера. Директор клиники Фесенков был самый настоящий, с «Назаретом» — 
чистый экспромт, а разницы никто и не почувствовал! Ни на полграмма. И всегда так: 
он летит вперед, мы должны поспевать. Свита играет, все изумляются: и как это наш 
король все успевает предусмотреть! Каждую мелочишку!

 
На меня между тем устремился весь полк не принятых вчера абонентов, я жестами 

приглашал Марию присесть — она отрицательно поводила головой, трогал чайни-
чек — приносила, четвертый, пятый. Стояла или за моей спиной, когда ожидалась 
очередная трансляция, или в дверном проеме, оглядывая в «режиме разделения вре-
мени» то свое хозяйство — приемную, то свою «дополнительную нагрузку», меня. 
Дождавшись какого-то звонка, резво вернулась к своему секретарскому столу, отве-
чала негромко, может, нарочно приглушенно — из кабинета я едва расслышал не-
сколько слов. Кажется, говорила она с шефом, спросила что-то насчет меня, получив 
какое-то указание и закончив разговор, закрыла изнутри приемную, порылась по 
своим столам, шкафам и пришла ко мне в кабинет с несколькими листами и большой 
бутылкой вискаря в руках. 

— Прием окончен, — кивнула она на дверь в свои апартаменты, положила листки и 
поставила бутылку рядом с моим чайным подносиком и, не объясняя ни слова больше, 
прошла в Лёвикову комнату отдыха. Там, я догадался, она открыла холодильник, нача-
ла выставлять всякие баночки, блюдца. И точно, принесла салаты, хрустальную плошку 
оливок, поставила на тот же «мой» островок огромного стола Лёвиковых совещаний. 
Секунду подумав, сгрузила мою чашку, чайник и прочее и с освободившимся подносом 
опять ушла к холодильнику. По-прежнему не проронив ни слова. И так несколько за-
ходов, салаты, нарезки, как я понял, со вчерашнего презентационного банкета плюс 
вкусная всячина из запасов. Рюмки, фужеры, вилки… У меня было ощущение, что мне 
показывают какое-то кино или фрагмент спектакля. Какое-то полное, абсолютное от-
странение от меня, единственного зрителя в зале. Внешне механика действий героини 
совершенно ясна, но мотивы, смысл сюжета… — словно это немое кино ты смотришь с 
середины и просить пояснений не у кого. Поставив тарелку с краснорыбным шашлы-
ком на деревянных шампурчиках, она наконец сказала: «Это можно разогреть. В СВЧ». 
Первые ее слова после «Прием окончен». Такие же отстраненные, будто это и не слова 
героини, а титры проползли по немому экрану.

— Тогда разогрейте, — ответил я в тон, «строкою титров».
Она взяла блюдо, ушла в комнату. Хлопнула дверца. Я сообразил, что у меня есть 

пара минут, да еще будет сигнал, звонок электропечки об окончании сеанса. Налил ви-
ски, выпил, куснул тарталетку с икрой. Аппетита не было, вид окружающего изобилия 
тоже не помогал. Может, из-за холодной отстраненности «хозяйки»? Из-за общей не-



94 / Проза и поэзия

НЕВА 3’2016 

реальности этого «натюрморта», вставшего «островом Буяном» на гигантском, уходя-
щем в кабинетную даль столе совещаний? 

Звяк! — и Мария Макаровна принесла паривший шашлык из форели. Присела непо-
далеку, через два стула от похмеляющейся знаменитости. Взгляд, поза принята такая, 
чтоб я и не вздумал приглашать ее к трапезе — экономила себе сколько-то времени, из-
бегая отнекиваний. Восстановила звук — предыдущие минут десять телеэкран кривлялся 
молча, я вообще только сейчас о нем вспомнил. «Хлебосольная хозяйка» снова уткну-
лась в свой листок — расписание трансляций. Я, озираясь, вяло закусывал. Аппетит пока, 
даже после третьей, не приходил, и вдобавок сгустилось, конденсировалось ощущение, 
что я здесь сижу у Лёвика — в последний раз. Несколько раз бывало у меня такое чувство 
окончания периодов жизни и никогда не обманывало. Начиная с апреля четыре-пять раз 
я побывал здесь, показывал отрывки книги, получал указания. Выпивал с «другом-оли-
гархом». Запомнилось, как я, по приказу Лёвика выйдя в приемную, послал на... перво-
го попавшегося посетителя — просто так, подхлестнуть «авторский тонус» высеченной 
искрой, взглядом случайного незнакомца. Да и вчера — я же как-то зашел сюда, вряд ли 
меня несли до дивана комнаты отдыха. А сегодня пиршествую здесь в последний раз. 

Это сигнализирующее мне ощущение паровозом потянуло другое, еще более груст-
ное, тоскливое: чувство финала. Вроде и Лёвик вчера, отыграв песни Федры, разрулив 
все конфликты, доведя презентацию книги «Федра. Танцуют все, пленных не брать!» 
до удачного завершения, заметно погрустнел. Да-да! Я же и напился так сильно (со-
бирай оправдания, алкаш) — из-за того разлития грусти и… одного Большого Вопро-
са, повисшего среди вчерашних щитов с плакатами, рекламных растяжек невидимым 
миру билбордом: «А дальше-то что?!» Ну сдали книгу-памятник, и…

— Мария Макаровна, а Лев что, зачтет это и как новогодний корпоратив? 
Оглянулся к ней, наверно, с таким вопрошающим взглядом, что Мария решила по-

яснить:  
—Извините, Александр Петрович, я должна просмотреть все трансляции. Не вче-

рашними вечерними нарядами, прическами любуюсь (телепат!), видите, галочки в 
списке проставляю. Телеканалы, вы, может, в курсе, бывает, очень жульничают. Полу-
чат плату за пять трансляций по полминуты, а выдают три по двадцать… секунд.

 — Ну и как сейчас? Очень меня недопоказывают? Обвешивают, обсекундивают?
— Пока неизвестно. Я только щелкаю на запись, там позади панели ю-эс-би порт, 

отдам флешку в пиар-отдел, они посчитают, сопоставят, выдадут справку.
— Здорово, класс!
— Обычно. 
— Мария Макаровна, я, признаться, недооценивал ширину всего вашего круга… ро-

лей. Вчера был просто поражен. Вы, может, в курсе, Борис Штернер говорил про какие-
то важнейшие совещания, квартальные, на котором сейчас Лев… Лев Яковлевич, а на 
прошлом он что-то такое выдал, да?

— Выдал, но… если вы опять какую-нибудь юмореску предполагаете, то зря. На том 
сентябрьском совещании он только громко хмыкнул и повторил дословно следующую 
фразу: «Я всегда верил в полный контроль! Гениально! Прямо Манифест. Манифесто-
мания!»

Вот так-так! Я все хотел разобраться с этой блондиночкой, а у нее-то, оказывается, 
ко мне встречные замечания! «Ждете приколов»!

— Каюсь, Мария Макаровна, что-то юморесочное предполагал, зная Ле… вашего 
директора. А тут в чем, собственно, фишка? Или кошмар? 

— В том, что это слова были самого Владимира Иосифовича. А Лев Яковлич их по-
вторил, будто это что-то смешное. «Всегда верил — в полный контроль!» Раньше он 
позволил себе шуточку с префектом ЦАО, но там было человека три, почти частный 
разговор, и, наконец, шутка смешная была! А тут… 
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— Н-да. Но, может, как-то странно звучало? Вера в контроль?
— Так он вам бы это и рассказывал. Здесь. На ваших посиделках. Послали бы меня 

еще за водкой, повспоминали, включили бы ее песни…
Что ж, верно она расставляла оценки, мне, своему шефу. И сегодняшнее обслужи-

вание меня, грешного, в строгом холодном молчании я заслужил. Но оставалась все же 
одна несообразность, ощущение какой-то… невероятности или, скажем, очень малой 
вероятности происходящего. Точность, резонность замечаний, даже ровный тон их вы-
сказывания никак не сочетались с образом, обликом их выкладывавшей.

— Вы извините, Мария Макаровна, в прошлые визиты я, может, не совсем пред-
ставлял вашу, вашу…

— Мою роль?
— Да. Но виною тут только то, что вы так хорошо… свежо выглядите, я, честно 

говоря, первый раз увидев вас, решил, что… что вы только школу… и еще — так по-
хожи на… 

 Я мямлил и чувствовал, что попытка свернуть на комплимент проваливается. Она 
взяла тягомотную нить в свои руки.

— Пятый курс. Через неделю, кстати, сессия предпоследняя. Совмещаю, но сейчас, 
если не на бюджетном, проблем нет. Не напрягает абсолютно… как и всякие компли-
менты по поводу школьницы. А насчет похожести… Я сейчас.

Она заглянула в свой листок, наверно, убедилась, что время позволяет, быстро под-
нялась и прошла в комнату отдыха. Послышались шорох, хлопанье дверок и ее гром-
кая команда: «Не заходить!»

И через пару минут вышла… похмельное мое сердчишко даже екнуло. Не только 
натянутый темно-каштановый парик, схвачено было характерное движение Инги: 
резко повернет голову, так, чтоб волосы хлестнули по щеке, и замрет на секунду. По-
сле этой «фишки» Мария Макаровна подошла, наконец присела к моему чайному 
островку. 

— И тем не менее, Александр Петрович, все чудеса, юморески, прикольчики за-
кончились. И сюжет наш почти заурядный. Мосмонтажстрой попросили спонсировать 
молодежный конкурс «Двойники кумиров». Условия простые: наряжайся, перевопло-
щайся, пой любимую песню своего кумира, внешнее сходство «имеет значение». Свой 
интерес Лев Яковлевич замаскировал, довод хитрый: если каждый участник возьмет 
«своего», неповторимого и неповторяющегося, сравнить будет трудно. Кто лучше, 
Иванов-Майкл Джексон или Петрова-Ротару. Плюс, намекнул он, могут взять и непо-
литкорректного, одиозного «кумира», извращенца или такого, что и не знает никто, — 
тогда подстава организаторам, спонсорам. Я, например, девушка продвинутая, вполне 
могла взять и Нину Хаген.

— Хаген? Непохожи.
— Вы все на волосах фиксируетесь, а это самое легкое, — тронула парик, — ладно, 

могла стать и Деборой Харри, которая «Блонди». А Лев Яковлевич предложил: пусть 
будет десять номинаций по утвержденным «кумирам». Лучшие: Элвис Пресли, Алла 
Пугачева, Юрий Антонов, Жанна Агузарова и… задействовав спонсорский ресурс… 
Дальше понятно? 

— Вы стали лучшей Ингой Федра.
 — Первый приз. Ну прямо разориться Мосмонтажстрою можно: стереосистема. А 

это, — повела взглядом по кабинету, — бонус. 
— Но вы правда очень похожи. Я осел, действительно… волосы… хотя, честно скажу: 

как в первый раз увидел, так мелькнуло что-то, засело занозой… А судя по тому, что 
реквизит в его комнате… ролевые игры?

— Изредка. Лев Яковлевич боится притупить ощущения.
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Что тут и скажешь? А между тем чувство, грустное ощущение, что я здесь в послед-
ний раз — даже этот водевиль с переодеваниями не заслонил. Наоборот: форсирован-
ная развязка, ускоренные признания... А сказать-то надо что-то. — И курточка ваша 
атласная тоже очень похожа. Помню, в ДК Витанова она пела.

— Не похожая, а та самая. Ее. 
— Ах, ну да. Вы из-за этого, мне однажды показалось… ко мне приглядывались. 

Хотя у меня-то Ингиного — природа обделила… 
— Не показалось. И про то, не женаты ли вы, я тоже справлялась. Лев наверняка 

вам передал. 
Я развел руками: ваша игра.
— Интересовалась не для добирания каких-то «фишек» вашей сестры. Просто пы-

талась угадать поведение, тенденции всего вашего сообщества… ушибленных. Лев, вы, 
вон вчера директор ее, Аркадий Родионов.

— Тоже не женат?
— Словно она вам продавала купоны на ребячество. Ее музыка — вам десятое дело в 

сравнении с этим… питерпэнством. Выходит, кому-то надо стареть, страдать, чтоб дру-
гие могли продолжать валять дурака. 

— И это мы ее… в горы загнали? Мария Макаровна, да кто же хочет стареть?
— Приглядывалась к вашей игре, поняла я, может, не все, но достаточно, чтоб уга-

дать: заканчивается она сейчас.
— А здесь в точку. Как те арабские гарпунеры в Лёвиков танк. 
Как назло, и звонки прекратились. Согласился бы сейчас даже на Лану Далену, что-

бы еще потрещала, какой вчера был супер-супер. А теперь отвлечься можно было толь-
ко одним… Нацепил было пласт осетринки закусить, но только занюхал. Не лезло, не 
жевалось по-прежнему. Наконец подошли очередные час с минутами, обозначенные в 
списке. Мария Макаровна нашла канал, прибавила звук… Тележурналист, видно, был 
новаторского плана. Наведя камеру на сцену, где оставался один Лёвик, задумчиво по-
стукивающий по ободку барабана (похоже на падающие камни), он, посланец какого-
то музыкального канала, наплывая, заглядывал в объектив, словно делал сэлфи…

…о легендарной Инге Федра, песни которой сейчас прозвучали… далеком горном 
осетинском ущелье… тысячи ее поклонников… целая поисковая экспедиция… и хотя 
останки так и не найдены, но эта книга… еще раз повторю: «Федра. Танцуют все, плен-
ных не брать!», замечательное, драйвовое, истинно рокерское название… и ее брат, 
когда-то научивший Федру играть на гитаре…

Мне показалось, что на этом месте пытки Мария Макаровна специально увеличила 
громкость. Проставив в списке галочку и какие-то цифры, она продолжала:

— Так устроиться, чтоб начальник — дружок-однополчанин, вместе в танке… конеч-
но, редкость. Но и Борис Моисеевич вчера… Не знаю, что вам поведал, но при мне он 
сказал: «Теперь у Левы стимулов и вовсе не осталось». Он и прилетал сюда, на презен-
тацию вашей книги, глянуть, решение принять. 

— И какое?
— Сегодня Лев Яковлевич после совещания поедет его в аэропорт провожать. Тогда 

и узнаем. Но вам, по-моему, пятикомнатная квартира на проспекте Мира издали, но 
светит. В смысле волокиты еще будет.

— Ингина? Решилось? Ах да, вчера же был Илья этот, Лукин, душеприказчик, 
столько его разыскивали. Синхронные прыжки, брат-близнец Никита Лукин, чемпи-
оны Европы …кратные, гордость страны. Вспомнил, Лёвик же вчера рассказывал про 
синхронность, какой-то прикол с голограммами. 

— Эх, Александр Петрович, говорю же: приколы закончились. Лев Яковлевич велел 
сегодня мне вас покормить, похмелить, про Ингину квартиру — намекнуть… 
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— Чтоб мне от шока, радости в кабинете тут дуба не врезать? «Сердечная избыточ-
ность», как говорила одна наша знакомая.

— Ну вот. И с этим, вижу, я справилась. Вид у вас, мягко говоря… в общем, от радо-
сти не прыгаете, за валерьянкой, валидолом мне не идти. И слава богу, и правильно: 
еще набегаетесь по инстанциям. Опять же, брат ваш Виктор с женой. Реально говорю, 
следующий год весь как раз и займет. На новоселье вы Аркадия Родионова пригласите. 
Вас не убудет, а ему счастье! Ее вещи, там порядочно еще осталось, они все в библиоте-
ку снесены, заперты.

— Мария, вы про Аркадия намекнули сейчас. Что, Лёвика уже здесь не будет? 
Мария пожала плечами. Правильно. Должен был раньше догадаться. К тому шло. И  

Борис вчера. Финита. Долг,  блажь, причудливый обет, зарок исполнены, всё… Вернет-
ся? Уж теперь вопрошающим репортерам у трапа самолета (я прямо разглядел их, тычут 
микрофон, и лёвиково лицо цвета золы) — не будет выкручивать парадоксы: я-мол при-
ехал потому, что НЕ знаю кто!... Теперь я просто еврей Гальперин. Примите и проч… Где 
мой танк?  Его уже починили? Там  ещё дырочка была такая, на левом боку, где… Тоска. 
Не «космическим холодом» — полным вакуумом космическим пахнуло… А я? А  сестра? 
Ведь пока мы собирали эту книжонку, была же цель, надежда: не только напомним, взбу-
доражим. Сами поймем, наконец разгадаем. Технологичное такое чувство: строка бежит 
вперед, куда-то ж она приведет. Первое выполнено, ого-го. (Телеэкранные новости, ка-
жется опять подползают ко вчерашнему сюжету). А понимания, разгадки… А ведь по-
следняя была попытка, теперь уж Ей точно — не прибавится ни атома. Наш дед когда-то 
сбежал, хотел скрыть свою смерть, унижение. Вот  и она. А презентованные вчера стра-
ницы, строки… погребальные пелена… 

Наконец пробился позывной мобильника.
— Аслан? Как-как… Шахинмурзаев? А мы с вами что… Вы, наверно, вчера тоже…
Мария Макаровна пояснила, не поясняя: этот Шахинмурзаев, он с утра и на номер 

приемной названивал. Спрашивал вас или Льва Яковлевича. У меня никаких указаний 
нет, точно. Наверно, это вы кому-то давали, только зачем номер приемной? 

Я вспомнил их мосмонтажный метод разрешения конфликтов. Как вчера, подклю-
чив директора Леонардов, гасили скандального мерзавчика с «РуморТВ», потом «теле-
фонный мост в Шотландию»… И тоже переключил свой мобильник на громкую. Секре-
тов нет, я пока директором Мосмонтажстроя никому не представлялся.

— … э, не помнишь разве? Караоке-бар «До-ре-ми», твоему другу одна моя песня 
очень понравилась.  Знакомились, выпивали туда-сюда, он тогда мне эту карточку 
дал, просил и тебя  мабильный записать. У меня два гектара за Мытищами есть, все 
каммуникации рядом, все документы при мне, хочу МосМонтажстрою предложить… 
А сегодня с утра телевизор включил, смотрю, ты там с ним играешь, да. И книжки еще 
продаешь. Слушай, значит, Федра, сэстра твоя, фэласа, фэразид зэрдэ. Ведь у нас по-
гибла, земля ей пухом. — Где? Сколько метров этого «пуха» над ней? — Знаешь, Хазбик 
Гамалов, у нас в автосервисе еще работал, так он как раз из того села, Геини, под Аргаш-
лыком, где сэстра твоя. Это он ту песню, что я в баре пел, он первым в Мытищи привез, 
а потом она победила в Дигоре, потом во Владикавказе первое место. Представляешь, 
совпало как, да? Сейчас, погоди, включу, э-э, куда прешь, алыварс! 

Я должен был сообразить раньше: носители всех языков мира за рулем говорят с 
одним общим акцентом. Его проигрыватель включился без щелчков, лазер… «Плавясь 
комками смолы, тьма уползает в углы, вновь ее сводит на нет победительный свет». 
Вспомнил, конечно. Как мы летом ждали результатов «межконтинетальных тёрок», 
как «победили» этих Леонардов, а директора Фесенкова — об колено! А осетинец этот 
со своим диском выходил, пел, потом  на бис. Знакомились с ним, точно… визитку Лё-
вик вручал, и я свой номер вписал... Аккорды песни смешались с автогудками и гомо-



98 / Проза и поэзия

НЕВА 3’2016 

ном трассы, а я всё держал трубку, протянув, приглашая  Марию Макаровну прослу-
шать монолог, потом музыку. Убедись,  знакомый — не мой, общий, с твоим шефом… 
Она вежливо, но и бесстрастно смотрела на пиликающую трубку. Как хорошо дресси-
рованная собака. Лэйбл грампластинок  был такой, только труба — патефонная.

— Красиво, да. Ведь я на русский ее перевел, а потом, прикинь, узнал: перевел-то 
я — обратно! Этот Эдик Битаров, жулик какой-то, наверно, автором записан, а он толь-
ко слова переделал на дигорон гэвзаг, осетинский. А я не знал, хлебом клянусь. Это 
Хазбика друга младший брат кассету ему подарил, с Родом Стюартом, знаешь?

— Дык… как же. Ай эм сэлинг, ай эм сэлинг… 
— Точно. Но твой друг лучше поет… А на той кассете и была, с краю, песня, без ан-

самбля, так, чисто на голос, хриплый только. А Хазбик сейчас, в ноябре, чудику одно-
му магнитолу свою продавал и поставил кассету проверить. Я, погоди-погоди, говорю, 
узнал. Проверил слова, что я обратно с дигорон перевел, — очень похоже вышло… А! 
главное, что сказать хотел. Хазбика друга младший брат кассеты фотками обклеивал, 
красиво чтоб. А на той кассете смотрю – гора, фотография. Хазбик говорит, что это 
Аргашлык старый, как он раньше был. До обвала, повыше, гораздо. А хорошо при-
смотрись: видна, совсем маленькая, пятнышко — вход в пещеру, где раньше пастухи 
прятались и где ваших искали. Редкость. Я спрашивал, ни у кого больше  снимков нет 
старого Аргашлыка. Вот так вот,  пока кто жив – не фотографируем, нет.

—   И что, Аслан,  документы, э-э на… землю и та кассета у вас с собой? С фотогра-
фией горы?

—   Да, только я тебе её не заведу. У меня же диски, лазер.
— А вы, ты, мог бы ко мне заехать, сейчас?
— Канечно. Адрес на визитке есть, Волхонка, офис солидный у вас.
Тут только секретарша и хмыкнула. Видно было, Аслан и надеялся на приглашение: 

продолжить случайное караоке-барное знакомство. Опять же Мосмонтаж, Волхонка. 
Едет сейчас где-то рядом.

—  Ты скажи, чтоб меня пустили. Я на БМВ-Икс пятом буду, номер...
Еще умилительный штришок, деликатный намек: новый кроссовер, не какой-то ни-

щеброд, искатель вцепился в случайное барное знакомство. Солидный человек, дело — 
ко взаимному интересу… Я выключил мобилку, обернулся к Мари Макаровне. Кое-как, 
но нацепил выражение гласившее, что теперь её ворчание, инспекция моих разгово-
ров — закончены. И за любыми дополнительными полномочиями обратиться к Лёвику 
у меня, калифа на пару часов —  не застрянет.

— Мария, э-э, Макаровна, позвоните, пожалуйста, охране, попросите пропустить 
этот икс пятый. Откройте приемную, да… и разыщите магнитофон или любой проигры-
ватель компакт-кассет.

Она не метнулась — аккуратно и быстро поднялась, забрала свой листок телетранс-
ляций, бутылку виски (очень правильно: у «начальника» должен быть выбор, в каком 
жанре вести разговор, потом можно и принести).

Через пару минут я выглянул в приемную. 
— Александр Петрович! В офисе кассетников точно нет. Но я сообразила, у кого-то 

из курьеров в машине может быть магнитола. Сейчас подтвердили, достают, через пять 
минут принесут… Але, приемная! Пропускайте. — И подняв на меня кроткий взор: — 
Господин Шахинмурзаев подъехал к первому подъезду. 

И «калиф», на последний из отпущенных часов, пошел к себе в кабинет. Обернулся 
на пороге: «Боже! А она-то еще — в костюме Федры!»

И прекрасно, прекрасно. Миновав длинный стол совещаний с островком моего 
позднего завтрака, я добрался до Лёвикова кресла, плюхнулся, положил подбородок 
на кулаки и приготовился.
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Лилия ГАЗИЗОВА

* * *

Несла тебя на вытянутых руках
Бережно, нежно.
Улыбалась нехитрым мыслям.

Реки вброд переходила — 
Татарские, русские, всякие… 
Слышала, не слушала слова — 
Холодные, теплые, разные…

Но большую гору не одолела.
У подножия положила.

Буду следить издалека.
Буду беречь издалека.
Руки несладко болят — 
Пустые…  

 
КАСАБЛАНКА

Мы смотрим 
Твой любимый фильм.
Ты пускаешь колечки из дыма.
Помнишь, 
Одно из них 
Я надела
На безымянный палец?

Когда ты ненавидишь 
Весь мир, 
Ты смотришь 
Свой любимый фильм,
И глаза твои становятся
Слишком влажными.
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А знаешь, в Касабланке
Есть кафе «У Рика».
Мы окажемся там непременно.
Чтобы ты смог пускать 
Свои счастливые колечки… 

* * *
Скрипичные этюды Шрадика,
Солнца лучи,
Отражающиеся 
В окнах напротив,
Рыбьего жира
Столовая ложка.
Песни Анны Герман
По радио
И много чего незначительного, 
Важного лишь для меня. 
А главное — 
За далью даль.
В нее я вглядывалась
Завороженно.

Теперь больше
Под ноги смотрю,
А дали —  
Пусть  других влекут
И завораживают.

Вот только жаль,
Что мне не жаль себя.

ЛАДЬЯ ПРОТИВ ЛЕГКОЙ ФИГУРЫ.
…Говорю, томная я.
После сна потому что.

Я просто томная ладья 
Против легкой фигуры.
Но уязвимы мы сегодня оба.
Ведь элементарных окончаний
Не придумано для нас.

Мы, как всегда, скатились в эндшпиль.
Напрасно ты непогрешим в защите.
Я, как всегда, победе предпочту
Ничью позиционную. 
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* * *
Пространство вечера включало
Начало сентября,
Дождя начало
И нас двоих, 
Сидящих рядом
На скамейке мирозданья.

А где-то рядом
Люди выходили покурить.
Неторопливо восходила ночь.

Из ниоткуда 
Появившийся котенок
Сближал. 
И от неловкости сближения
Мы на него 
Свою заботу устремили.

И мир притихший
Оставил нас наедине.

* * *
Зима начинается
С мыслей о ней.
Как старость,
Наверное,
В чем не уверена,
Но когда-нибудь 
Точно узнаю.
 
Остается
Себя пережить 
До весны,
А весной — 
Снова
В осень вернуться. 
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Дмитрий ВОРОНИН

ГИБЛОЕ МЕСТО

Рассказ

Известный на всю страну модный художник-портретист Миколас 
Самсонавас отправился в творческую поездку по Нечерноземью. Богемная столичная 
жизнь последних десяти лет почти полностью опустошила Миколаса, заставляя его все 
чаще и чаще менять волшебные кисти на бокал вина или рюмку водки. Да и от картин, 
которые Миколас все же время от времени писал, удовольствия не получалось. 

«Вся жизнь — дерьмо? — жаловался он по пьяни очередным собутыльникам. — Не 
то все, не так. Одни рожи рисую. А в них только жадность да подлость, гнусность да по-
шлость, тупость да жлобство. Ни капли человеческого, сплошь рога, копыта и мерзкие 
ухмылки. Сплошной мелодраматический триллер. Уехать бы куда, на лица нормаль-
ные посмотреть, на завалинке поутру посидеть, петухов послушать, молока парного 
испить вместо этой водки проклятой, будь она неладна».

И вот ехал Миколас в купейном вагоне, потягивал потихонечку коньячок и любо-
вался в окно сменяющими друг друга пейзажами. Сердце художника радостно стучало 
в такт железнодорожному перестуку, наполняя Миколаса чудесными предчувствиями.

«Боже, какой я дурак, какой дурак, что двадцать лет проковырялся в этом столич-
ном дерьме! Столько времени зря убил — думал Самсонавас. — Нет, нет, больше и за 
сто миллионов меня назад не затянешь. Только туда, вперед, к народу, к истинной Руси, 
к корням, в глубинку! Там черпать самое лучшее, благородное, одухотворенное! И душу 
лечить, лечить и лечить. И Бога молить о прощении. В церквушке какой-нибудь заху-
далой. И чтоб без помпы и красивостей, а по-настоящему лбом оземь, и с батюшкой-
подвижником. С беседами философскими за чашечкой чая да с баранками. Ах, красо-
та!» 

С такими благостными думами и прибыл Миколас Самсонавас в областной центр. 
Встречали художника с цветами и хлебом-солью девушки в сарафанах. Местная элита 
счастливо улыбалась приезду знаменитого гостя, нахваливая его незаурядный дар и 
великие успехи. 

— Миколас, ваши портреты, они такие, такие! Они как Джоконда да Винчи и ква-
драт Малевича в одном лице и даже лучше! — придыхала перед Самсонавасом моложа-
вая жена губернатора. — Я как их увидала, так в них и влюбилась без памяти с первого 
взгляда и до конца. Я так надеюсь в мечтах, что и мое скромное лицо ляжет красками на 
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холст в портрете от вашей гениальной руки с кистями. И мои дети тоже в мечтах, даже в 
школу не ходят, все ждут вашего приезда и позирования. А уж Матвей Гаврилович, муж 
мой, так он просто бредит вашими картинами. Он и в Эрмитаж в Кремле ходит, когда 
в Москве в гостях у президента бывает. Придет в Эрмитаж, встанет перед картиной и 
любуется на нее с наслаждением. Вы ведь, Миколас, президента в натуре рисовали, у 
нас говорят? Как он вам в натуре показался? Великий человек?

«Бред — тряхнул головой Самсонавас, пытаясь избавиться от наваждения — дур-
дом, похлеще московского. Видать, от приема не избавишься. Поем — и сразу же в глу-
бинку, подальше от этого невежества».

На вечернем приеме Миколас Самсонавас пил, ел и выслушивал всякие глупости. 
— Вы, Миколас, Литвинову рисовали? Как она вам в обнажении? — пытала Самсо-

наваса толстая жена начальника областной милиции. — Говорят, тоща, как скелетина, 
и еле ходит от диеты. 

— А правда, что у Пугачевой груди из накладного силикона, и каждая по восемь 
килограммов веса? — интересовалась плоскогрудая владелица местных супермаркетов. 

— У нас тут спор меж своими возник, что Церетели Петра Первого с Лужкова сле-
пил — чокнулся с Миколасом бокалом с шампанским губернатор. — А некоторые пря-
мо указывают на Грызлова. Ты к кому склоняешься?

— А вы к кому?
— Хитер, брат, на мякине не проведешь — погрозил пальцем Самсонавасу губерна-

тор. — Вот что значит столичная закваска.
— Нам тут сказывали, что вы голову Ленина для Зюганова в мавзолее спозирова-

ли? — нервно дернул художника за рукав лидер областных коммунистов.
— Для чего? — от неожиданности Миколас расплескал полфужера коньяка.
— Для истории. Ну и как она?
— Кто?
— Голова. 
— Мертвая — разозлился Миколас — мертвее не бывает.
— Ну да, ну да, мы, в общем-то, так это и предполагали — спрятался за многочис-

ленные спины коммунист. 
— А что, были сомнения? — прокричал вслед ему Самсонавас.
— Не обращай на него внимания, они уже в прошлом — приобнял за плечи Мико-

ласа местный банкир, увлекая его за собой на балкон. — А нам бы с тобой о будущем 
перетереть.

— В каком смысле?
— В смысле вложений. У нас тут как бы кризис небольшой наметился, так вот хочу 

узнать напрямую, с первых, так сказать, уст. Твои картинки, что, действительно бабок 
стоят? Или это все туфта?

— Ну, стоят, наверное, раз покупают.
— Ты мне не винти, ты мне как на духу, как перед папой, скажи, стоят или нет? — 

пыхнул сигарным дымом в лицо художнику банкир.
— Стоят, стоят — поморщился от бандитской выходки Миколас. 
—  Ну, смотри, не обмани — фамильярно похлопал по плечу Самсонаваса банкир. — 

Мы тут с пацанами решили в тебя вложиться. В Москве уже кое-что прикупили, и 
здесь, надеюсь, прикупим. Ты же сюда рисовать приехал?

— Ну да — кивнул Миколас.
— Так и давай рисуй. Вон сколько мурла вокруг крутится. Мы с пацанами все ску-

пим, что нарисуешь. Если там краски, кисти, бумага нужна, ты говори сразу, не тушуй-
ся — все привезем, хоть весь склад лакокрасочных изделий.

— Спасибо, конечно, но я здесь задерживаться не хотел бы, у меня другие планы.
— Это какие? — нахмурился банкир.



104 / Проза и поэзия

НЕВА 3’2016 

— Хочу в глубинку проехать, поближе к народу, там найти новые сюжеты.
— Ты че, охренел? — ругнулся банкир. — Кто ж тебе за обыкновенных колхозников 

платить будет? Они ж не стоят ничего. А тут вон золотое дно, от губернатора до про-
курора.

— Шедевры не от званий зависят.
— А от чего?
— От мастерства — тяжело вздохнул Миколас. — Шишкина знаешь?
— Ну — согласно кивнул банкир. — Про медведей у него и про рожь.
— Во-во. А людей ты там видел на его картинах?
— Нет, не видел.
— Вот видишь, у него на полотнах один лес, и сто´ит он побольше, чем любой из 

моих портретов.
— А-а-а — задумчиво согласился банкир.
— Вот тебе и «а-а-а». Потому и в глубинку хочу. Понял?
— Теперь понял.
— Ну, а если понял, избавь меня от этих рож и отвези куда-нибудь подальше от 

цивилизации.
— Договорились, завтра с утра будь готов.
На следующее утро крутой внедорожник увозил художника на север все дальше и 

дальше от областного центра. 
— Куда теперь, начальник? — поинтересовался водитель, промчавшись мимо оче-

редного городка. — Дальше скоро другая область, а мне туда без пахана въезд заказан.
— Через пару километров поворот на Шишку, не пропусти — еще раз взглянул на 

карту Самсонавас.
— Что за Шишка такая? Не слышал ни разу — пожал плечами водитель.
— Судя по карте, километров сорок к северу от трассы будет.
— А дорога какая? 
— А чего тебе дорога? — похлопал по панели Миколас. — У тебя такой танк, он и без 

дороги запросто пройдет.
— Не скажи. Пахан, знаешь, за каждую царапину спросит.
— Не боись, за все заплачено — усмехнулся художник. 
Свернув с магистрали, внедорожник еще километров десять катил по асфальту, потом 

столько же по проселку и оставшиеся километры — по совершеннейшему бездорожью.
— Может, заблудились? — занервничал водитель, потеряв терпение. — Черт знает, 

как тут ориентироваться — все бурьяном заросло, едем почти на ощупь. Да и наши по-
говаривали, что места в этой стороне гиблые.

— Да нет, все нормально, вон и изба на взгорке виднеется — указал вперед Миколас.
 У покосившегося, потемневшего от времени деревянного дома, обнесенного полу-

истлевшим штакетником, сидел сморщенный сгорбленный дед, одетый, несмотря на 
августовский теплый день, в зимнюю шапку-ушанку, старую издерганную фуфайку, 
ватные штаны и валенки.

— Не жарко, папаша? — обратился к нему Миколас. — Не рано ль зиму встречаешь?
— Она у нас и не кончалась, сынок — беззубо улыбнулся старик.
— А это что? — повел рукой вокруг Миколас, указывая на разнотравье.
— А это видимость, обманка — хихикнул дедок.
— Да че ты с ним базаришь — встрял в разговор водитель. — Не видишь, нажратый 

с утра и бредит. Ты, дед, лучше спой, как до Шишков нам добраться.
— И петь тут нечего, вы ить уже в Шишках.
Водитель оглянулся кругом, но, кроме дедовой избы, никаких построек не обнару-

жил.
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— Че ты дуру гонишь, че гонишь — набычился он на старика. — Где Шишки, по-
казывай!

— Так ить где? — не испугался сурового взгляда старик и махнул ладонью в сторо-
ну. — Везде. Тут Шишки, и за энтим оврагом Шишки. В них Гнат Шишков жавёть. И 
за тем перелеском Шишки. Там Агафа Шишкова с Авдотой Шишковой жавуть. А за 
тем вона полем, вона на холме крыша видается, там Кириян, мой брательник, жавёть с 
женою Марусей, и тожа в Шишках. Ну, а там, откуда вы приехали, там Петка и Федка 
жавуть, тоже брательники из трахтуристов безжённые. И у них Шишки. Так какие вам 
надо?

— Офигеть! — вылупил глаза на деда водитель.
— Папаша — чуть подумав, обратился Миколас к старику. — Я в отпуск приехал из 

Москвы, хотел месяца три-четыре у вас тут пожить, отдохнуть, сил набраться, ну и по-
работать. Не подскажете, у кого на постое остановиться? Я заплачу.

— Из Москвы, говоришь? — прищурился старик, оценивая Самсонаваса. — Так ить 
подумкать надо. Ежели в Шишки к Петке и Федке, так ить пьють и мордобитствуют. 
Не пойдешь?

— Не пойду — улыбнулся Миколас.
— Ну и правда. А ежели к брательнику мому Кирьяну, так ить пьеть и мордобит-

ствует. А ишо Маруску равнуить. Не пойдешь?
— Не-а — еле сдерживая смех, закрутил головой Миколас.
— Ну и правда. Тогдать, получатся, к Гнату Шишкову. Он самогонщик справной, 

тожа пьеть и мордобитствует. Не пойдешь?
— Нет, не пойду — расхохотался Самсонавас. — А Авдота с Агафой тоже пьют, на-

верное, и мордобитствуют?
— Ну не так, как Петка с Федкой, все жа они бабы — хитро прищурился дедок. — Но 

оцарапать можуть хужа кошки.
— А еще кто в округе живет, или всех назвал? — вмешался в разговор водитель.
— Че ж не жить, жавуть. И кум жавёть, Гавря Шишков, и кума жавёть, Нинеля 

Шишкова, и в других Шишках Минька жавёть. 
— Тоже Шишков? — давился от смеха Миколас.
— Ясно дело.
— И тоже пьет и мордобитствует?
— Ясно дело.
— Получается, ты один не пьешь, наверное, и по характеру паинька?
— Ясно дело.
— Так, может, мне у тебя и расположиться на постой? — подмигнул Миколас во-

дителю.
— Ясно дело.
— Ну, так и быть, остаюсь — протянул старику руку художник. — Я Миколас Сам-

сонавас.
— Лях, што ли? — глаза старика хищно блеснули.
— Нет, литовец по отцу, а так русский.
— Ну-ну. А ентот хто будет? — обратился дед в сторону водителя. — Не шведец ли?
— Сам ты шведец — обиделся водитель. — Я, вообще, русский с Казахстана. И имя 

мое Мирон. Усек?
— Ну да, ну да — согласно закивал головой старик. — А меня Козимой прозвали.
— А по отчеству? — спросил Миколас.
— А по батюшке Силыч.
— Кузьма Силыч, значит?
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— Ага, ага. Козима Силыч.
— Ну, ладно, Кузьма Силыч, показывай свои хоромы.
Пройдя через сени, Миколас с водителем попали в просторную кухню с огромной 

русской печью. Кузьма Силыч пересек ее и отдернул занавеску, скрывавшую неболь-
шую комнатку, в одном углу которой стояла железная панцирная кровать, заправлен-
ная лоскутным одеялом, а в другом старая этажерка и шкаф. Рядом с кроватью приту-
лилась кривоногая табуретка.

— Вот здеся и жави. Устроить? — обратился к Миколасу Кузьма Силыч.
— Устроит — вошел в комнату Самсонавас и повернулся к водителю. — Звони свое-

му шефу, что все в порядке, место нашли, и завтра я приступаю к работе.
Водитель поднес мобильник к уху, дождался ответа и стал докладывать хозяину об-

становку.
— Чагой-то он, молится? — зашептал старик, показывая пальцем на Мирона.
— Звонит — усмехнулся Миколас.
— Гдей-тоть звонють? Не слыхать — приложил к уху ладонь дед.
— Да нет, это он звонит, начальству своему.
— Кудыть? 
— Начальству.
— Так ить чем?
— Что чем?
— Звонить чем?
— А-а-а — заулыбался Миколас. — Мобильником, дед. Штука вон у него в руке та-

кая, на коробок спичечный смахивает, телефон современный.
— Идишь — отмахнулся от Миколаса Кузьма Силыч. — А то я талафону не знаю.
— Нет, правда-правда, хочешь послушать? 
— Идишь, буду ашо. Што я, малой — голову дурить? Талафон со шнуром и тру-

бою? — обиделся старик и, развернувшись, вышел из комнаты. 
Водитель тоже закончил разговор по мобильнику.
— Ну что, все доложил? — поинтересовался Миколас.
— Да-а-а — удрученно почесал затылок Мирон.
— Случилось что?
— Пахан приказал при тебе оставаться.
— Что значит «приказал»? — разозлился Самсонавас. — Вот еще новость! Не нужен 

ты мне. Поезжай домой — и точка.
— Не, не могу — покачал головой Мирон. — Пахан приказал.
— Дай мне трубку, я сам с ним поговорю — протянул руку Миколас.
— Не, не могу, батарейка села, подзарядить надо бы.
— Ну так заряжай, чего ждешь?
— А вот смотрю кругом и ни одной розетки не вижу. И ламп нигде нет. 
Миколас тоже внимательно обвел взглядом комнатку, но ничего электрического не 

обнаружил. Выйдя в кухню, он поднял голову к потолку. Люстры там не было.
— Кузьма Силыч — растерянно посмотрел на деда художник — а розетки-то где?
— А нетути.
— Как — нету?
— А так, нетути и нетути. А пошто их держать, коли и света нетути.
— Как так и света нетути? — перешел на дедовский лексикон Миколас.
— А вот так. Как Петка с Федкой все проводы со столбцов посняли годов эдак десять 

назад, так и жавем без лактричества.
— Ни фига себе! — присвистнул Мирон. — И че, вы, получается, и телик не смотрите?
— Талавизор, што ль? — переспросил Кузьма Силыч.
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— Ну да.
— Дык, у мини яго отродясь не было.
— Счастливый человек — с завистью вздохнул Миколас.
— Какой счастливый? — возмутился Мирон. — Это же дурдом какой-то. Как же 

можно без телика жить. Я б повесился через неделю. Ни «Кривое зеркало», ни «Поле 
чудес» не посмотреть. Дикость какая-то. Этим Петьке с Федькой головы надо поот-
кручивать.

— Не. Нельзя — не согласился Кузьма Силыч. — Хто тогдать по муку, по соль да по 
шпишки ездить нам будить? Окромя Петки и Федки, некому. Трахтур токмо у их име-
ется. А то и кафеток кады привезуть.

— Слышь, художник, поехали отсюда, пока не стемнело — повернулся Мирон к Ми-
коласу. — Там на трассе деревень куча. В них и свет есть, и телевизор.

— Не-а — улыбнулся в ответ Миколас. — Мне это в самый раз подходит, самое то 
для творчества. Никакой цивилизации.

— Не понял? — изумленно уставился на художника Мирон. — Ты че, тут хочешь 
остаться? В этой дыре?

— Ну да.
 — Подожди-подожди, а мне-то что делать?
— Домой езжай, я ж тебе говорил.
— Нельзя мне домой, за тобой приказано присматривать — сник как-то сразу Ми-

рон и умоляюще обратился к Миколасу: — А может, передумаешь, а?
— Нет — твердо ответил художник. — Ты, Мирон, ехал бы. Не можешь домой, оста-

новись у кого-нибудь в райцентре, будешь оттуда ко мне наезжать.
— Правда? — ожил Мирон.
— Правда.
— Точно, блин — хлопнул себя по бритой башке Мирон, вспомнив о чем-то. — Так я 

ж, тагось, поеду, а то ж там Петросян заскоро.
— Езжай, я тут и без тебя справлюсь.
После отъезда Мирона Миколас перетащил свои вещи в комнатку, достал из при-

везенного с собой ящика бутылку с коньяком, вышел на крыльцо и подсел на ступеньки 
к курившему самосад деду.

— Ну что, Кузьма Силыч, а не распить ли нам за знакомство бутылочку коньячка?
— А давай — согласился дед. — Токма бражничать тута на дворе будем, а то в дому 

скоро стемнееть, мимоть рота, как быть, не пронести.
— Ну, на улице так на улице — довольно потер руки Миколас и мечтательно про-

изнес: — Хоть на закат полюбуюсь, сто лет его не видел да, может, наконец-то картину 
настоящую напишу.

— Дык полюбуйся, полюбуйся, мабуть, и напишешь — пыхнул козьей ножкой ста-
рик.

 И вот когда уже почти затух закат и была уговорена бутылочка коньяка, вдали раз-
далось прерывистое тарахтение. 

— Это что? — прислушался к странному звуку Самсонавас.
— А-а. Енто Петка с Федкой на трахтуре едуть. Видать, гдей-тойть каросину до-

были. 
Через минут пять во двор Силыча вкатился допотопный драндулет, отдаленно напо-

минающий трактор «Беларусь», выпустил облако вонючего дыма и обреченно заглох. 
Из покореженной кабины, когда-то синего цвета, а сейчас сплошь покрытой ржавыми 
проплешинами, кряхтя, спустились два одинаковых кряжистых низкорослых бородача 
в замызганных телогрейках, в штанах галифе военного покроя и кирзачах. Пошатыва-
ясь, они подошли к костерку, у которого беседовали Миколас со стариком. 
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— Здоров будешь, Козима Силыч — снял кепку перед хозяином один из близнецов.
— И табе здорову быть, Петка.
— Здоров будешь, Козима Силыч — снял кепку и второй близнец.
— И табе тож здорову быть, Федка.
— Подсести могём до огоньку?— сел к костру первый брат.
— Дык сел ужо.
— И то верно — согласился, усаживаясь, Федька. 
Минуты две у костра стояла тишина, которую нарушил вздох Петьки:
— У тебя, Козима Силыч, сказывают, гость объявился?
— А хто сказываеть?
— Дык ходют слухи — ответил Петька 
— А-а-а — кивнул старик. 
Над костром снова повисла тишина. Миколас с любопытством и удивлением рас-

сматривал двух братьев, которые будто и не замечали его присутствия.
— Говорят, ажно с самой Москвы — нарушил затянувшееся молчание второй брат. — 

И будто лях?
— А хто говорить? — повернул к нему голову старик.
— Дык ходют слухи — ответил Федька.
— А-а-а.
И опять над костром повисло молчание. 
— Познакомил бы — через несколько минут оторвал от костра взгляд Петька.
— Дык я не супротив, токмо вот знакомка у вас исть али как? — растянул губы в 

хитрой улыбке Кузьма Силыч.
— А как жа! Че, мы не русские люди без знакомки по дворам шастат — оживился 

Петька и повернулся к заулыбавшемуся брату. — А ну-ка, Федка, слетай мигом к трах-
туру, достань там знакомку.

Федька тут же вскочил на ноги, будто только этого и ждал. Вскоре на траву опусти-
лась трехлитровая банка, наполненная мутноватой жидкостью.

— Кряпка? — облизнулся старик.
— Забижаешь — нахмурился Петька. — Крепчее столишной будет.
— А ты ее пивал, столишную-то?— хихикнул старик.
— Забижаешь — еще больше сдвинул брови Петька. — Што, мы с Федкой совсем 

ужо дякие, што ли?
— А может, мне это… — попытался встать на ноги Миколас.
— Сяди ужо — придержал рукой художника старик, поняв его намерения. — Успе-

ешь ище до ветру. Сначала поручкайтесь. Это Петка с Федкой, братья близняковые. 
Петка старшой. 

— На двадцать минут — гордо расправился Петька.
— Во-во — подтвердил Кузьма Силыч. — А ентот, Федка, младшой, с отставанием, 

значится.
— С каким таким отставанием? — вскочил на ноги Федька.
— Сядь, пятух! — цыкнул на него Петька. — А то забыл, как в школе учился?
— А че в школе? — обиженно забубнил в бороду Федька, опускаясь на траву. — Ког-

дать енто было? Дык што, из-за ентого до старости в дурнях ходить, што ли?
— А енто Миколас — не замечая возмущения Федьки, продолжал знакомить своих 

гостей старик. — По-нашему Микола, значится, будеть.
— Лях? — вновь нахмурился Петька и потянулся к банке. — Для ляха знакомки не 

станется. 
— Не-е — успокоил его Кузьма Силыч. — Наш ён, русской. Енто родители у яго ляхи 

или шведцы. Тьфу, забыл. Подсоби, Микола.
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— Литовец по отцу, а по матери русский.
— Ну, ежели по батьке, тады ладно — убрал руки от банки Петька. — В жисти всяко 

быват. У нас вона с Федкой папаня дык вовсе мормонской народности, по морде тожа 
бородатый был, весь в нас. А по карахтеру самый што ни на есть хлыст, бросил мамань-
ку, когдать нам и осимнадцати аще не было. И сгинул гдей-тоть без слуху и духу. А ты 
сам-то хто по жисти будешь?

— Художник. Портреты пишу.
— А-а — многозначительно закивали Петька с Федькой.— А к нам в Шишки пошто?
— Да хочу лица местных жителей написать.
— А-а — вновь закивали братья. — А каво?
— Так кого назовете, того и напишу. Передовиков ваших. Доярок, пастухов, меха-

низаторов.
— А-а — разочарованно переглянулись Петька с Федькой. — Енто мимо.
— Чего мимо? — не понял Миколас.
— Нетуть у нас таковских.
— Каких таковских?
— Ну, доярков, ахрономов, мехнизаторов.
— А вы разве не механизаторы?
— Не-а, мы с Федкой трахтуристы — отрицательно покачал головой Петька. — Мы 

по трахтурной части. Кому чаво привесть, ежели нужда стала.
— Давайте ужо сугреваться — недовольно вмешался Кузьма Силыч. — А то совсем 

ужо простынем, чай, не солнце.
Знакомился Миколас со странными обитателями глухой стороны почти до утра, 

пока не кончилась трехлитровая банка. И когда Федька, выделывая замысловатые 
кренделя, направился к трактору за второй банкой, столичный гость завалился на тра-
ву и тут же уснул. Проснувшись, Миколас повернул голову направо. Рядом на спине, 
раскинув руки и открыв рот, лежал то ли Петька, то ли Федька и раскатисто храпел.

— Ты хто? — грозно прозвучало сверху.
— Я-то? — вздрогнул от неожиданности Миколас, увидев склонившегося над ним 

одного из трактористов. В руке близнеца был зажат топор.
— Ты-то, ты-то. Лях? С ляхам у нас разговор куроткий.
— Не-е, Петка. Ён с Москвы, ён Микола — подал голос с крыльца своего дома Кузь-

ма Силыч. — Ён мулеватель, мулевать приихал.
— А-а — отступил от Миколаса Петька. — Мулеватель — енто хорошо. Нам с Фед-

кой трахтур замулюет. Смогёшь?
— Смогу — вытер выступивший на лбу пот Миколас.
— Ну, тады надоть выпить знакомки. Меня Петкой кличут, а енто Федка спит, вче-

рась, верно, напился.
— Не-не-не! — в ужасе запротестовал Миколас, увидев как Петька зашагал к трактору.
— Молчи, Микола — зашептал подошедший к нему Кузьма Силыч. — Знакомку на-

доть выпить, а то хужей будеть.
Петька принес очередную трехлитровую банку самогона, и пиршество продолжилось. 

С этого момента Миколас Самсонавас практически полностью перестал ориентировать-
ся в происходящем. Он пил, чем-то закусывал, пел песни, спорил, ругался, отключался, 
потом опять пил, закусывал, пел, танцевал, вырубался, приходил в себя, куда-то ехал, 
с кем-то знакомился, пил, закусывал, пел песни, ругался, дрался, танцевал, вырубался.

— Ты хто? — услышал Самсонавас в очередной раз, отрывая голову от стола.
— Я?
— Ну не я же!
— Микола. А ты хто?
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— Я? — тупо посмотрел на него бородатый мужик.
— Ну не я ж.
— Петка.
— А знакомка хде?
— У Мирошки надоть поспрашать — повернулся бородач в сторону русской печи. — 

Мирошка, хде знакомка?
Шторка над полатями раздвинулась, и оттуда вылезла здоровая заросшая физио-

номия еще одного мужика. На мгновение Миколасу показалось что-то знакомое в этом 
лице. Будто он уже когда-то встречался с этим человеком. Но это хрупкое воспомина-
ние тут же исчезло.

— Это ище хто?
— Этоть Мирошка, брательник наш с Федкой. Недавноть нашелся.
— Хде?
— Да ить здеся, около дому. Ишо до холодов приблудился, принял из рук Мирошки 

трехлитровую банку Петька. — Дикой вот токмо, малость. Усе молчит больше, а как 
выпьет, дык заговаривает, и усе про талавизер чагой-то.

Услышав знакомое слово, Мирошка расплылся глупой улыбкой, закивал головой и 
выдал скороговоркой, жестикулируя руками:

— Талавизер, дырк, пр-р-р, хр-р-р, опа-па! Талавизер, дырк, пырк, вжик, опа-па! 
Талавизер, хр-р-р, опа-па! Мне!

— Видать, ён мастак у вас по талавизерам — предположил Миколас и задумчиво по-
смотрел в окно. — Ужеть снег. Давно так-то?

— Дён семь как — поднял кружку самогонки Петька.
Выпив и закусив вареной картошкой, Миколас с силой потер лоб, пытаясь удержать 

какие-то воспоминания, вновь промелькнувшие в его воспаленном мозгу.
— А я хто? — обратился он к Петьке после тщетной попытки восстановить память.
— Микола.
— А-а — попытался встать из-за стола Миколас, но ноги не держали. — А хде я?
— У нас, в Шишках.
— А-а. А живу хде?
— Чичас узнаю — наклонился под стол Петька и пнул кого-то ногой. — Федка, Ми-

кола чейный?
— Козимы Силыча сын — раздалось из-под стола.— Мулеватель.
Миколас тоже нагнулся вниз. Под столом, свернувшись калачиком, лежал борода-

тый мужик — точная копия Петьки. 
— А чаво я у вас делаю?
— Дык трахтур приехал мулевать.
— Давно?
— Дык, можо, месяц, а можо, два. Хто его знат. С лета ты при нас — кряхтя, вылез 

из-под стола и налил себе самогонки бородач. — Покась по всем Шишкам проехали да 
у всех сродственников наших Шишковых прогостевали, дык все с нами был. Завтрась-
послезавтрась к Козиме Силычу, батьку твому, назад тябя отдадим. Жалкость, роди-
мый совсем стал, как Мирошка.

— А давай за жалкость споем — предложил Петька, обнося всех самогоном, и пер-
вый затянул:

Эх, мороз, мороз,
Не морозь маня,
Не морозь маня,
Свовово коня...
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К дому Кузьмы Силыча уже почти по темноте подъехал вездеход. Из него выско-
чили четверо здоровенных мордоворотов и, суетливо озираясь, взбежали на крыльцо. 
Двое из них тут же скрылись в сенях. Через несколько минут один вернулся назад и 
проговорил в микрофон, скрытый в воротнике куртки: «Все чисто, можно выходить». 
После этого разрешения дверца вездехода медленно открылась, и из него вылез на-
ружу владелец банка, заключивший еще летом с Миколасом Самсонавасом договор на 
будущие картины художника.

За банкиром осторожно ступил в снег высокий худощавый мужчина, одетый в фор-
менное пальто с прокурорскими петлицами.

— Че, есть кто в хате? — обратился банкир к своему телохранителю.
— Только один старик.
— И все?
— Больше никого.
— Ну, пойдем, Ягужинский, поспрошаем аборигена по поводу художника — зашагал 

к дому банкир, приглашая за собой прокурора.
— Билл Иванович, вы точно уверены, что Самсонавас сюда направился?
— Точно, точно, Паша. Я ж тебе уже говорил, что водила — мой человек, отсюда 

откуда-то звонил летом в последний раз. А потом все, как обрезало. Я особо не дергал-
ся, мало ли, может, мобилу потерял. Но вот уже Новый год на носу, а о них ни слуху ни 
духу. Странно все это.

Не отряхнув снег с обуви, оба прошли в кухню. За столом сидел Кузьма Силыч и 
спокойно рассматривал визитеров.

— Ну, старик, рассказывай — присел на табуретку напротив деда банкир.
—  Об чем? — достал из кармана кисет Кузьма Силыч.
— О художнике, что летом сюда картины рисовать приезжал.
— Дык не було никого.
— Не свисти, старый, отсюда звонили, докладывали.
— Дык у мени и талафону нетуть.
— Дурака не валяй, звонили с мобилы.
— С какой могилы? — испуганно отшатнулся в сторону Кузьма Силыч и перекрестился.
— Не дуркуй, батя, не прикидывайся, будто не знаешь, с какой такой мобилы — 

встрял в разговор Ягужинский.
— Вот тя крест — истово перекрестился Кузьма Силыч. — И знать не знаю ни про 

каку могилу. У нас в Шишках год как никто не мёр, слава тя Господи. Усе Шишковы 
пока што жавые да здоровые, жавуть да вам жалають.

— Чего ты несешь, старый? — перебил Кузьму Силыча банкир. — Какие Шишки, какие 
Шишковы? Что-то мы, кроме твоей развалюхи, никаких домов больше не встретили.

— Ну, дык ня тою дорогою ехали.
— Мы вообще без всякой дороги сюда добирались. 
— Ну, дык занесло яе усю.
— Ладно, дед, короче, где художник Миколас Самсонавас? — угрожающе надвинул-

ся на Кузьму Силыча банкир.
— Дык нема у нас таковских и отродясь не було. Микола исть, а Миколаса нема.
— Послушайте, Билл Иванович, а может, ну его, может, действительно не было тут 

никого — вновь вмешался прокурор. 
— Как не было, если последний звонок отсюда прошел — поднялся с табуретки и зло 

ударил сапогом ножку стола банкир. — Объяснить можешь?
— Ну, трудно, конечно, Билл Иванович, но попробую — закурил «Парламент» про-

курор. — Тут вот какое дело, места эти с недоброй славой еще с давних времен. Много 
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здесь народу сгинуло. А началось все еще с Ивана Сусанина, когда он где-то в этих 
лесах поляков сгубил. Вот с тех пор пришлые людишки в этом углу и пропадают. Из не-
давнего, помните, лет десять тому, замминистра сельского хозяйства Игнат Васильевич 
со свитой приезжал? Он еще грозился эти угодья в бессрочную аренду китайцам отдать.

— Ну? — насупился банкир.
— Сгинул и сам, и свита, и все сельское хозяйство. Так и не нашли. А еще заммини-

стра образования Аграфена Николаевна года три назад сунулась со своей модерниза-
цией сельские школы закрывать. Помните?

— Ну.
— Школы успела закрыть, а сама без следа...
— Не нашли?
— Нет, ни ее саму, ни сопровождающих. Как в воду канули. Места после этого со-

всем глухие стали. Даже свои ездить сюда побаиваются.
— Подожди, подожди — вытащил из своей куртки фляжку с коньяком банкир. — 

Так это, значит, и министр здравоохранения Гавриил Алексеевич с министром культу-
ры Ниной Андреевной тоже где-то здесь?

— Ну да, когда клубы да ФАПы закрывали — взял из рук банкира фляжку проку-
рор. — Мы сюда и войска посылали прочесывать. Бесполезно. Гиблые места, одно сло-
во — сусанинские. Тут еще кандидат в депутаты, Дмитрий Пустовой, тоже где-то того.

— Точно, точно, пропал он. Мы его финансово прикармливали. Уж больно сказки 
хорошо напевал про светлое будущее — заслушаешься. Вообще, чертовщина какая-
то? — поежился банкир и повернулся к Кузьме Силычу. — А про Миколу своего ты все 
ж скажи, дед, где он у вас проживает.

— А тама — махнул рукой старик в направлении леса. — Близко.
— Поехали, Ягужинский, проверим.
— А может, не стоит, Билл Иванович, ну его, мулевателя энтого — опасливо поко-

сился на старика прокурор.
— Ехаем, Паня, ехаем, -- уверенно шагнул за порог банкир.
Кузьма Силыч, кряхтя, поднялся с лавки, подошел к шкафчику, достал оттуда ли-

тровую бутыль самогона, наполнил стакан и залпом его выпил.
— Эка хороша! — крякнул он от удовольствия и, глядя в окно на удаляющийся вез-

деход, задумчиво произнес: — К Петке с Федкой супостаты поехали, к Сусаниным по 
матери.
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Эдуард УЧАРОВ

СНЯТСЯ СНЫ

Снятся сны — голодные волчата,
правду звука из груди сосут.
Жизнь моя — как заболоцкость чья-то —
свет, которым отмерцал сосуд.

Словно мышь, из этого кувшина
молоко взбиваю до крови,
но спасает тайная пружина
и пера зубчатый маховик.

По стихам, что делаются гуще,
выбираюсь и качусь, юля,
я качаюсь, я волчком запущен,
я верчусь, и, значит, я — Земля!

ПОДЪЕЗД

Бог не фраер, не лох, но весьма любознательный шкет:
он давно наблюдал втихаря, притворившись умершим,
как в прокисшем чаду, в этом грязном кирпичном мешке
нас, нахальных цыплят, становилось по осени меньше.

Кто ушел на войну — умирать под чеченским селом,
кто допрыгнул до звезд, разбежавшись по пьяни с балкона,
кто-то веру обрел, получив кирпичом за углом,
и в психушке теперь добивает земные поклоны.

Нас подъезд воспитал и вскормил из бычковых сосцов
сладкой водкой свободы безумно дешевого понта,
пацаны-старшаки нас пороли ремнем за отцов —
их отцов, не вернувшихся с фронта.

И я с лекций летел на безжалостный окрик свечи
в полутемном пространстве Вселенной друзей-одногодок:
там обоймой кассет Доктор Албан нас насмерть лечил,
и калечил язык беглый говор обкуренных сходок.

…Что-то вспомнилось ныне, как плавились дух и сердца…
Нас осталось немного — шепчу я светло и печально…
Свой рубец оставляет подъезд у любого жильца,
если ты не мертвец изначально…

Эдуард Учаров родился в городе Тольятти в 1978 году. Окончил Академию труда и социальных от-
ношений. Стихи публиковались в журналах «Дружба народов», «Новая юность», «День и ночь», «Дети 
Ра» и других. Автор двух книг стихов. Живет в Казани.
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ЗВЕЗДЫ КОЛЕБЛЮТСЯ

Так ли объятья разума нам тесны?
Господи, Господи — ты ли пророчишь сны?
Ты ли придумал грустного человека —
просто слепил из снега.

Веришь ли ты в гулкий комок тепла?
Тело его тщедушно, любовь светла —
глиняный стебелек, бесконечная чаша,
подлая сущность наша.

Господи, Господи — ты вот зевнул, а здесь
тысячелетия к нам продолжают лезть.
Ты вот моргнул — и кончились небеса,
звезды колеблются, вламываются в глаза.

Так ли все это, Господи, смерть и страх,
порох и мясо, вечности тлен да прах?
Звезды колеблются — ими полны глаза,
битая чаша, острые голоса.

ГАВРИИЛ КАМЕНЕВ

Все от Бога: и слово мрачное, и лученье смешливых губ,
капиталы, дома барачные и дворянства былой суккуб.
Упокой перейдет во здравицу на гортанном наречье мурз —
и не то что купец объявится, но потомок татарских муз.

То ли азбуки, то ли ижицы — коли черный огонь внутри,
не читай, что на нёбо нижется, о бумагу перо не три…
В задыхании — после бега ли за сосновые образа —
так уколет твоя элегия, словно хвоей метнет в глаза.

На погосте, теперь разрушенном, за кизической слободой,
прах твой станет могиле ужином, память вытравит лебедой.
Но однажды всплакнет балладою зовом зыбким Зилантов вал —
о Зломаре впотьмах балакая, пригрозит, прогремит Громвал.

Это мистика, это готика — два столетия псу под хвост…
И классическая просодика на анапест наводит лоск.
Только нет у героя книжицы — наизусть ты его блажи,
где в бетон закатали Хижицы1, чтобы каменев пал с души…

1 Хижицы — старинное название Кизической слободы под Казанью; последнее стихотворение Ка-
менева, найденное уже после его смерти в кармане сюртука.
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ДЕКАБРЬ

Свернешь в декабрь — кидает на ухабах,
оглянешь даль — и позвонок свернешь:
увидишь, как на наших снежных бабах
весь мир стоит, пронзительно хорош.

И вьюжная дорога бесконечна,
где путь саней уже в который раз
медведем с балалайкою отмечен,
а конь закатан в первозданный наст.

Замерзший звон с уставших колоколен
за три поклона роздан мужикам
и, в медную чеканку перекован,
безудержно кочует по шинкам.

И тянется тяжелое веселье
столетьями сугробными в умах,
и небо между звездами и елью
на голову надето впопыхах.

КАЗАНЬ. ЛЯДСКОЙ САД

Мы выжили, спелись, срослись в естество
чернеющей в садике старой рябины,
глухой, искореженный донельзя ствол
не выстрелит гроздью по вымокшим спинам,

плывущим к Державину, выполнить чтоб
в обнимку с поэтом плохой фотоснимок:
блестят провода, и качается столб,
троллейбус искрит, перепутанный ими,

а ливень полощет у сосен бока
и треплет березы за ветхие косы,
газон, осушив над собой облака,
под коврик бухарский осокою косит,

и голос фонтана от капель дождя
включен, вовлечен в наше счастье людское…
и мальчик соседский, в столетья уйдя,
по лужам вбегает в усадьбу Лецкого.

ОГОРОД

Жили-были холодно да голодно, —
только не хватались за ножи.
С вороньем за вечерами лобными
пугало справлялось у межи.
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Пили водку с горьким молочаем,
хоронили яблока микроб.
Кулаками в зубы получали,
кто чужой подергивал укроп.

Примирялись: просто и за сало,
ленточку победы теребя.
А теперь вот Родина зассала
выручать советского тебя.

Видишь, как при всем честном народе
за ботвой картофельных наград
на соседском тощем огороде
гибнет в керосине колорад.

Все теперь давно уже не слишком,
телик кровожадненько басит:
«Помнишь, как сжигали наших мишек?!
Мишка, ты теперь не одессит!..»

Вот и ватник сдан под одеяло —
лоскуты ползущие на нем.
Нас имперским смыслом наделяло,
что по одному не проживем.

По уму ли, по сердцу, бессрочно
городили общий огород,
кости перемешивали с почвой
и плодами раскровили рот.

ИНОГДА НУЖНО ВСПОМНИТЬ, ЧТО Я ЧЕЛОВЕК

 Филиппу Пираеву

Иногда нужно вспомнить, что я человек
и лихого конца не миную,
а пока — для чего проживаю свой век,
что кладу я в копилку земную?

Голоса из глубинных предчувствий беря,
для чего отшлифовывал разум?
Для чего по сусекам всего словаря
выскребал я заветную фразу?

Эта ночь, как последняя в мире, тиха,
в ней рождается кровное слово...
За хорошую строчку живого стиха
умираю я снова и снова...
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Михаил РОДИОНОВ

ГАНГА. 

ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ

Есть такая присказка: на словах ты Лев Толстой, а на деле хрен про-
стой. Вместо хрена часто произносят русское слово из трех букв, оно у жителей Индии 
в два раза длиннее — лингам. При чем тут Индия? Когда мне было три года, я сочинил 
роман и тут же забыл, но родители запомнили, а потом столько раз напоминали, что 
теперь и я не забуду: 

— Ганга пошел на войну. Ганга вернулся с войны. 
Имя героя восходит к индийской реке, но роман мой навевает мысли не о безы-

мянном «Тихом Доне», а о толстовской эпопее «Война и мир». Что еще мог сочинить 
младенец, когда в городе на Неве не успел утихнуть вой мировой войны? В отличие от 
старца, младенец не в силах постичь ход времен и не читает в душах. Впрочем, дожив 
до зрелых лет, я этому так и не научился. 

1. СУШЕНАЯ ЗМЕЯ 
«Не желаем мы насилья, а желаем изобилья!» — напевали взрослые, завидев Вано 

Мурадели, земляка Сталина: ради вождя народов Иван Ильич Мурадов сменил свою 
армянскую фамилию на грузинский псевдоним. Он прирос намертво, несмотря на злую 
шутку, что композитор не попадает в ноты: вместо ми — му, вместо ре — ра, вместо до — 
де, вместо ля — ли. 

Гайдар Мамедыч, чистильщик сапог у гостиницы «Нальчик», пел иначе: «Не боим-
ся мы насилья, а боимся изобилья», намазывая гуталин на штиблеты и голенища, как 
паюсную икру. Мамедыч подарил белую шерстяную кисточку малышу на кинжал, точ-
нее, на консервную открывашку, это еще лучше, чем кинжал, уверяли взрослые. Шел 
1951 год, в неполные пять он уже мог отличить бесхитростное скобяное изделие — ме-
таллический зубец, деревянная рукоятка — от хищного кавказского лезвия, прямого, 
как осиное жало. Малыш так далек от меня сегодняшнего, что через призму шестиде-
сяти с лишним лет видится предком или неродившимся внуком. 

Мать привезла его в Нальчик, где снимала документальный фильм к тридцатиле-
тию СССР. Маститые режиссеры воспевали титульные республики с муаровых лент со-
юзного герба, режиссерам помоложе выпали субъекты помельче. Матушке досталась 
Советская Кабарда, еще недавно Кабардино-Балкария, но за шесть лет до того бал-
карцев постиг державный гнев, обрекший горный народ — детей, женщин, стариков, а 
затем и демобилизованных мужчин — на изгнание и забвение. Их как бы не стало. Если 
взрослые озирались и понижали голос, значит, говорили об этом. 

Съемочную группу «Ленфильма» поселили в гостинице «Нальчик». Малышу с ма-
терью достался лучший номер с необозримыми коврами: однажды взрослые подарили 
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ему тихую безымянную птичку и тут же наступили на нее, приняв за орнамент. В за-
рослях пунцовых мальв и томно дышащих сирийских роз он нашел легкую змеиную 
кожу и восторженно бегал и размахивал ею, как пращой, распевая на разные лады: 
«А я, а я сушеная змея, ля-ля!» Так он налетел на Мурадели. Композитор умилился: 
ребенок попадает в ноту ля! — и стал допускать его в свой люкс, где царило тяжелое 
металлическое устройство, напоминавшее банные весы: это был трофейный немецкий 
магнитофон. По малиновому ковру змеились коричневые ленты, сплетаясь клубками: 
мастер творил. 

Три года назад гнев вождя настиг и Мурадели — за оперу «Великая дружба»: в ней 
оказались неправильные герои. Полбеды, что оперный комиссар, посланный Лениным 
для разборки с горцами, смахивал на упрямого Серго Орджоникидзе, беда, что комис-
сара закрывал от белогвардейской пули не грузин-осетин, а ингуш Муртаз, хотя, как 
всем известно из постановления ЦК ВКП(б), помехой для установления дружбы наро-
дов являлись ингуши и чеченцы, депортированные за четыре года до премьеры. Фаль-
шивое либретто оперы, сочиненное незадачливым Мдивани, повлекло и музыкальную 
фальшь — формализм, под которым ЦК с довоенных времен, когда оно цыкнуло на 
Шостаковича, понимало сумбур и какофонию, указывая, что унылый унисон следует 
оживлять благозвучным многоголосьем из старинных русских песен; тогда советская 
музыка будет передовой и могучей. 

А всего-то за два лета до страшного постановления, в год рождения малыша, Му-
радели удостоился Сталинской премии второй степени! Но композитор не зря увле-
кался поднятием спортивных тяжестей: он изжил формализм, стал писать еще боль-
ше маршей и песен и вскоре создал правильный вариант дружбы народов: «Русский с 
китайцем — братья навек, крепнет единство народов и рас. Плечи расправил простой 
человек, Сталин и Мао слушают нас». Сталин услышал и простил, в год нашего расска-
за Мурадели получил вторую Сталинскую премию второй степени. Но не все давалось 
ему легко: немилость отозвалась инфарктом, как показало вскрытие. 

Мурадели не был связан с документальным фильмом «Советская Кабарда», музыку 
написал другой армянин, Леон Ходжа-Эйнатов, чью песню из «Счастливого плавания» 
малыш пел не хуже репродуктора: «Солнышка светит ясная, здравствуй, страна пре-
красная! Юные нахимовцы тебе шлют привет!» и т. д. В город Нальчик Вано Ильич 
приехал, чтобы создать гимн Кабарде и публично дирижировать им. Отсюда красивые 
листы нотной бумаги и магнитофонные ленты на малиновом ковре, отсюда слова про 
насилье и изобилье. 

Композитор казался боевым офицером, едва вернувшимся с фронта. В трофейный 
бинокль из окна люкса были отчетливо видны морщины и небритые скулы Гайдара 
Мамедыча, защитный френч и ритмичное мелькание сапожных щеток. Трофейная 
офицерская фляга, крытая серым сукном, доверялась малышу с правом выноса из го-
стиницы. Он наливал в нее густой вишневый сок и пил его, как вино, из крышки-ста-
канчика. Немецкая фляга, ржавая пулеметная лента, змеиная кожа, жужжание шмеля 
над сирийской розой — что еще нужно для блаженства? Правда, его смущал памятник 
жертвам Отечественной войны — высокий постамент с бесконечными именами, по-
крытыми бронзовой краской. Одна киношница — белый сарафан, белое лицо, красные 
губы — сказала, что, если на вечерней заре коснуться вот этой золотой точки, произой-
дет нечто страшное. Что именно, малыш не понял, доверия особого не было, взрослые 
вообще любили шутить, но все-таки. 

Помимо взрослых, были задумчивый подросток дядя Сашка и Золка — крупный 
щенок с лисьей мордой, привезенный с зольских пастбищ. Дядя варил Золке кашу из 
овсяных хлопьев, но малыш знал, что на самом деле эта собака его. Для дяди Сашки 
война продолжалась: он листал таблицы опознавания германских самолетов и пока-
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зывал двойной черный абрис разведчика «фокке-вульфа» по прозвищу «рама», голе-
настый пикирующий бомбардировщик «юнкерс» с неубираемым шасси, ладный истре-
битель с шуршащим именем «мессершмитт». 

Из Баксанского ущелья, где снимался сюжет про флагмана социалистической энер-
гетики Баксанскую ГЭС, ленфильмовцы привезли щенка Баксана, черно-белого уваль-
ня, в товарищи для Золки. Судьба товарищей печальна: после отъезда киногруппы 
стремительно растущих зверей отдали на аэродром и посадили на цепь — охранять 
«дугласы» и прочие самолеты. Взрослые привозили не только щенят, но и новые звуч-
ные слова: Тырныаузский горно-обогатительный комбинат, вольфрам и молибден. 
Больше всего прельщало красивое слово «хвостохранилище»; он связывал его с под-
слушанным у радио выражением «ценное скотоголовье». 

По вечерам, к Золкиной радости, режиссерский люкс наполнялся шутками, звоном 
чашек и запахом свежесваренного кизилового варенья. Бывало, пили чай молча, как 
после поездки в мертвый балкарский аул, где жил только один дом: власти не тронули 
семью героя Советского Союза, кажется, летчика Байсултанова, погибшего в воздуш-
ном бою с немцами. 

Иногда брали с собой малыша. Он плохо переносил горные серпантины и однажды, 
когда его тошнило на краю дороги, свалился в бездонную пропасть, вернее, чуть было 
не свалился, но вовремя был схвачен за помочи и водружен назад. Косой крест помочей 
он запомнил, падение в бездну — нет. 

К виду гор он привык быстро. Еще в городе на Неве, откуда и соседняя Москва каза-
лась возмутительно кривой, он слышал, как взрослые произносят «горы-горы» с пред-
вкушением и радостью. За окнами вагона тянулась бурая степь, на ней — аккуратные 
черные конусы. «Горы», — разочаровался малыш. «Нет, терриконы, — непонятно объ-
яснили ему, — пустая порода, Донбасс; горы еще впереди, ты их сразу узнаешь». 

И правда, горы выступили из облаков и сами казались облаками. Воздух переме-
нился, ветер приносил запахи чабреца и полыни. Мягкая южнорусская речь уступила 
место орлиному клекоту, в людях появилась вкрадчивая ласковость, иные будто сошли 
с коробки папирос «Казбек»: всадник в бурке на фоне снежного зигзага. Малышу ку-
пили белую шерстяную шляпу с полями, напоминавшую Эльбрус, а Эльбрус был всегда 
рядом, так что присутствие Горы стало восприниматься как должное. 

Папиросную картинку вытесняет другая. Три всадника, над ними серый небосклон, 
под копытами темный косогор. Посредине в светлом ситцевом платье и косынке моя 
улыбающаяся мать, по бокам — двое с каменными лицами, в блеклых тужурках и кеп-
ках; тот, что справа, касается левой рукой маминого коня. Почему это видится так от-
четливо? Сохранилась фотография. 

В тогдашнем кино без конца пели — меланхоличные дети в фильме «Счастливого 
плавания» (Вперед мы идем и с пути не свернем, потому что мы Сталина имя в сердце 
своем несем) или неуемные энтузиасты из фильма «Свет в Коорди», взрослые гово-
рили: свет-в-коорди. Он думал, что это история о том, как принесли свет в горный 
аул или кишлак. Недавно выяснилось, что действие происходит в Эстонии: баритон 
Георг Отс, будущий всесоюзный мистер Икс (Всегда быть в маске — судьба моя!), ис-
полняет роль батрака-фронтовика. Грудь в орденах, шинель на плечах, он воодушев-
ленно поет, бороздит плугом родную землю и вопреки зажиточным крестьянам созда-
ет эстонский колхоз, где пашут уже не лошади, а тракторы, без пяти минут советские 
танки. Все говорят и поют по-эстонски, даже старший русский брат по оружию, даже 
актриса Мамаева. 

В довоенном и послевоенном советском кинематографе обожали тракторы. Ког-
да через три года мать снимала «Зеленый дол» про то, как дети утерли нос взрослым, 
тайно вырастив в лесу ветвистую пшеницу (привет от академика Лысенко), он впер-
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вые участвовал в массовке. Колхозные дети, сбегая с весеннего пригорка, приветству-
ют тракторы, идущие на обработку почвы под яровые. За кадром звучит лирическая 
музыка Надежды Симонян, по-нынешнему — саундтрек. Мартовскую сцену снимали 
жарким подмосковным летом, тающие сугробы обозначались опилками, ватники были 
надеты на голое тело; в перерывах между дублями актеры загорали. 

Однако вернемся в Кабарду. На спортивной площадке шла генеральная репетиция: 
композитор в белой рубашке с засученными рукавами дирижировал, стоя на судейской 
вышке — сверху вниз. Рыдающий сумбур оркестра, пробующего звук, умолк, как толь-
ко Мурадели поднял руку. А затем: «Не боимся мы наси-илья». Малыш стоял на вышке 
рядом с композитором и тоже смотрел на все сверху вниз — на ряды оркестрантов и 
медный блеск труб, на конных милиционеров и редких зрителей, на Гайдара Мамеды-
ча, который бормотал себе под нос: «Молитва Шамиля!» — и вздыхал. 

На премьеру гимна собралась густая нарядная толпа. Малыша одели в новую су-
конную куртку. «Кавказская бурка! — польстил Гайдар Мамедыч и остерег: — Запри 
калитку, соловей-то вылетит». Мать устранила непорядок с пуговицами, а сын впервые 
познакомился с фольклором телесного низа. 

Стадион украсили кумачом с белыми буквами. Начальник во френче прокричал 
недолгую речь. Под жидкие рукоплескания Мурадели забрался на вышку, и когда он 
поднял руку, малыш увернулся от дяди Сашки, прошел под заградительным шнуром и 
брюхом милицейского кентавра, занял свое привычное место наверху рядом с дири-
жером и тоже взмахнул рукой. Гнусаво задудели духовые, забряцали тарелки, горным 
эхом загремели барабаны, призывая Илью-Пророка. «Не желаем мы наси-Илья. А же-
лаем изоби-Илья!» Получился советский плакат: дирижер, ребенок, гимн. 

Лица Мурадели он не запомнил. Запомнил предметы, запахи и звуки. А был ли 
гимн? Что слушала нарядная толпа на кумачовом стадионе? Нет ответа. Единствен-
ный след — современный гимн города Нальчика, для которого Мурат Кабардоков взял 
музыкальную композицию Вано Мурадели «Край мой, моя Кабарда» из кинофильма 
«Шарф любимой» 1955 года: конные скачки в счастливом кабардинском колхозе, тре-
тьей приходит задорная девушка в мужской черкеске. Отлично играют соловый жере-
бец и серый ослик. Но в словах, воспевающих кабардинские горы, реки, луга и табуны, 
нет ни насилья, ни изобилья. 

И некого спросить. 

2. ДЖАВАХАРЛАЛ

От дяди Сашки остались два выражения — джон-фостер-даллес и джавахарлал; 
первое, по-матерному трехсоставное, выражало досаду и раздражение, второе описы-
вает крик или оглушительное пение: ну ты и джавахарлал! И еще — домашнее задание 
на приставку раз. Мать и тетя Ирма уверяли, что у Сашки оно получилось так: «Вер-
бледы разъехались по чащам». Не смех, а восхищение вызывала эта чудная фраза, где 
каждое слово таит загадку. Окончив филфак ЛГУ, Ирма перебралась в Сталинград, туда 
же отправили Сашку, а слова остались. 

Середина века обещала многое. Начать с того, что вождь умер и гнев его уже никого 
не поражал, хотя в сорок девятом молния ударила рядом: остановлены съемки кино-
фильма «Спутники» по литературному сценарию Александра Галича, когда было от-
снято уже две трети материала. Вождь якобы разъяснил, что народу-победителю нуж-
ны веселые картины, а не экранизация повести Веры Пановой о санитарном эшелоне 
с тяжелоранеными. Говорят, пленку смыли для вторичного использования серебра и 
уцелели только монтажные срезки, хотя под тахтой у матери долго пылились круглые 
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жестяные коробки. Так начинающие режиссеры Родионова и Граник под художествен-
ным руководством Григория Михайловича Козинцева вступили в эпоху малокартинья 
и творческого простоя. 

Скудный сев обернулся богатой киножатвой. У Тамары Родионовой — «Зеленый 
Дол» с тайной борьбой детей за высокие урожаи, у Анатолия Граника — «Максим Пе-
репелица» с перековкой украинского шалопая в находчивого солдата, у моего отчима 
Сократа Кары — литературный сценарий фильма «Большая семья», получившего в 
Каннах приз за лучший актерский ансабль (1955). 

Бравые репризы Перепелицы запомнились, песни стали шлягерами. «Солдаты, в 
путь!» — напевали даже в Эстонии, отсылая солдат к телесному низу — в путс. Тихую 
песню из «Большой семьи» (У берега тополь зеленый шумит, печально кивая листвою) 
народ не услышал, но сопереживал личным коллизиям персонажей Алексея Баталова 
и Клары Лучко. Девятилетнего героя нашей повести больше занимали производствен-
ные конфликты: победа новаторской сварки над устарелой клепкой, показанная сперва 
с помощью двух башмаков, а затем — спуском на воду огромного цельносваренного 
корабля. Упоительно звучали команды: «Кормовые стрелки вон! Носовые стрелки вон! 
Отдать курки!»

По домашним преданиям, автор романа про семью Журбиных, Всеволод Кочетов, 
будущий редактор одиозного «Октября», был признателен моему отчиму за спасение 
от расстрельного клейма «дезертир» — во время блокады тридцатилетний военный 
журналист и его возлюбленная исчезли на несколько дней из редакции, поддавшись 
голосу страсти. Кочетов звал отчима бросить новый ленинградский журнал «Нева» и 
перебраться в столичную «Литературку». 

Случись так, жизнь пошла бы по-иному: блатной московский вуз, мажорская ту-
совка и несмываемая печать охранительного клана: направо пойдешь — коня потеря-
ешь. Помешали несогласие матери и болезнь отчима — опухоль спинного мозга, эхо 
военной контузии под Таллином. Он стал прихрамывать («шкандыбать», говорил он с 
улыбкой), опираясь на пижонскую тросточку черного дерева с набалдашником из сло-
новой кости: китайский дракон обвивает шар. Тросточку сменила крепкая палка с ре-
зиновым наконечником, затем — трудные операции, не приносившие улучшения, как 
не приносили его массаж, иглоукалывание, грязи. 

Еще мешала биография. В анкете у матери были скромные недомолвки: для непро-
летарского происхождения существовал эвфемизм «из служащих», а если кто-то ушел 
с Колчаком или кого-то удочерил, можно отделаться неведением, тем более что в ро-
дословия женщин органы без нужды не вникали. А вот в анкете отчима неправильным 
было все, начиная с места рождения — г. Карс, Армения (написать «Турция» рука не 
поднималась). Хорошо, что ленинградские кадровики не были сильны в политической 
географии; один даже исправил «Армения» на «Армянская ССР», с тех пор так и пи-
салось: 1911 г., г. Карс, Армянская ССР. Потом фамилия — Кара-Дэмур или Кара-Де-
мур. Казалось, что плохого, тюркская, идеологически выдержанная, но нет — главный 
коммунист Ленинграда Сергей Миронович Киров, увидев эту подпись под газетной 
статьей, осведомился: «Дэмур — не из французов ли?» Пришлось взять литературный 
псевдоним «Сократ Кара», далекий от Ги де Мопассана или Сирано де Бержерака. 

А ведь Сократ Сетович уже укорачивал фамилию, чтоб хоть немного затушевать 
свое родословие. Его отец Сет Григорьевич Кара-Дэмур-Вартанян, армянин с курдски-
ми корнями, стал штабс-капитаном еще до Первой мировой, а полковником — после 
Февраля, отличился в боях  дашнаков с турками и большевиками, за что и оттрубил 
18 лет в советских лагерях. 

Обороняясь от подозрений в наследственной склонности к армянскому национа-
лизму, Сократ Сетович записал себя курдом, но это не спасло: после войны курды во-
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шли в обширный перечень народов, которым запрещалось проживание в Москве и Ле-
нинграде, и только членство в Союзе писателей СССР спасло от депортации с берегов 
Невы Бог знает куда. 

Когда в квартире на улице Красной Связи, где мы занимали самую большую комна-
ту, появился человек из Ишима, пахнущий многодневной дорогой, потолки стали ниже. 
Смуглый и белобородый, с огненным взором и глубоким голосом, он напоминал не вче-
рашнего лагерника, а вдохновенного индийского аскета, гуру с притоков Иртыша, там, 
презрев морозы, он на Крещение окунался в прорубь, к изумлению зэков и вохры. 

В Армении полковник Вартанян бежал из-под стражи, прыгнув с моста в горную реч-
ку, словно Хаджи-Мурат у Толстого. Отчим вспоминал, как они замуровывали в камен-
ную стену боевую шашку отца, маузер и брошюры социалиста Вандервельде. В лагере 
Сет Григорьевич назвался фельдшером и, припомнив остатки французского — «У нас в 
детстве была францужанка», — кое-как разбирал латынь гулаговских медиков. Отбыв 
срок, получил другой — за антисоветскую агитацию и пропаганду: сказал, что в магазине 
перебои со спичками. Меня называл «Мишик-джан», со слезами на глазах говорил о се-
мье, оставшейся в Ереване, о синеглазой жене Арусяк Меликовне, дочерях Эмме и Гаянэ, 
но о возвращении речи не шло: в перерыве между сроками Сет Григорьевич завел новую 
семью, в которой родилось двое новых детей, девочку записали Офелией. 

На Кавказ едем мы — отчим, мать и я — в Ереван через Тбилиси, или Тифлис, как го-
ворит Степан Степанович Степанян, наш сосед по Красной Связи. Человек без особых 
примет, он рифмовался у меня с михалковским дядей Степой (По фамилии Степанов 
и по имени Степан, из районных великанов самый главный великан). Тифлисский неле-
гал, близкий к Орджоникидзе, был упрятан опальным Серго в длительную зарубежную 
командировку. Из тихой Швеции он привез множество чудесных вещей: пылесос на 
стальных полозьях, никелированную пепельницу из сплющенного рельса, обтекаемый 
письменный стол бутылочного цвета с черной окантовкой. На углях печки в ванной 
комнате дядя Степа готовил душистый люля-кебаб, присыпая темно-красным барба-
рисом, и угощал соседей. Его дородная жена Светлана Нерсесовна дарила мне мелкие 
предметы, вынимая их из большого сундука во второй комнате, граничившей с нашей: 
то швейцарскую монетку с римским профилем, то серебряную пластинку с загнутым 
уголком и выгравированным: «Помни!». Матушка называла ее Бабой Ягой. Степаня-
нов уплотнили в блокаду, когда их сын Вова погиб в ополчении. 

Под окнами шумел Мальцевский рынок. Во дворе хулиган Генка Эвальд, мешая де-
вочкам играть в прыгалку, джавахарлал во всю глотку: «Радж Капур, посмотри на этих 
дур!», обращаясь к индийскому Чарли Чаплину, бродяге, кумиру тогдашнего советско-
го зрителя. Вместо привычных финок с наборными плексигласовыми рукоятками у 
местных блатных и приблатненных появилась мечта о ноже с выкидным лезвием, как 
в индийском кино: «Авара я, а-ааа». 

Мы в Грузии. Вид сверху от монастыря Джвари на распутье у слияния Куры с Араг-
ви: прямо пойдешь — жив будешь, вспомнишь Мцыри и продекламируешь из Лермон-
това. Мы едем в открытом сером ЗИСе без шашечек, красе и гордости тбилисского так-
сопарка. В легендарных «Водах Лагидзе» тянем зеленые, синие, фиолетовые напитки: 
мята, тархун, рейхан. 

Тбилисцы очень гостеприимны. Завидев наш ЗИС, фланирующие по проспекту Ру-
ставели останавливаются, выстраиваются в шеренгу, машут руками, красными флаж-
ками, кричат. Я машу в ответ, и тут матушку осенило: «Сократ, они принимают тебя 
за Джавахарлала Неру, а меня за Индиру Ганди с сыном!» Действительно, в светлом 
чесучовом пиджаке и белой шапочке отчим напоминал индийского премьера, только 
что  прилетевшего в Грузию из Крыма. А грузины джавахарлали слоган, известный 
тогда любому отечественному младенцу: «Хинди — руси, бхай-бхай!», индиец с рус-
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ским — братья. Это продолжалось до самого зоопарка, пока мы не свернули в переулок, 
где удалось поднять крышу и спрятаться от радостной толпы. Так с водами Лагидзе 
я впервые ощутил хмельное чувство самозванства — упоение безответственностью и 
свободой. 

Когда-то юный Сократ, покинув опасный Ереван, выучился в Тифлисе на учителя 
русского языка и отправился на север, в Россию. Теперь мы едем на юг — туда, где 
он не был почти тридцать лет. К нам в город на Неве приезжали его сестры, старшая 
Эмма и младшая Гаянэ, происходил обмен дарами. Запомнилось: вместе с виноградом 
в высоких корзинах, вместе с инжиром, грецкими орехами в оболочке из сгущенного 
виноградного сока, вместе с вяленой бастурмой был привезен большой, но легкий фи-
олетовый камень туф. «Ереван построен из туфа», — сказала Эмма. 

Оказалось, вся Армения сложена из сгустившегося вулканического пепла: розового, 
красного, коричневого, желтого, иногда серого, фиолетового или черного. Если гру-
зинские звуки выпевались как тост: Джвари, Мцхета, Ркацители, то армянские строи-
лись в молитву: Звартноц, Эчмиадзин, Гехард. Из взрослых разговоров сложилась бес-
призорная строка: «Уплотнившийся пепел вулканических бомб». 

Армения ближе к небу, чем чухонские болота невской дельты. Немудрено, что поэт 
Гитович, фронтовой приятель отчима, увидел в ней духовную родину, край горного 
воздуха, покоя и воли. Цикл сонетов «Пиры в Армении», посвященный «С. Кара-Дему-
ру», он снабдил эпиграфом из «С. Вартаньяна»: «Храбрый увидит, как течет Занга // И 
день встает над могилой врага». Отчим уверял, что никогда не писал этого воинствен-
ного двустишия, никогда не зарывал бурдюк с вином, чтобы отпраздновать победу в 
городе с двойным именем — твердым мужским Ереван и вечно женским Эривань. 

Я увидел, как течет Занга, мутная бурная речка, которой дали мужское имя Раздан. 
Увидел много смелых картин и могучих статуй, не пытавшихся подражать миру людей. 
В мастерской Айцемик Урарту, бакинской ученицы Степана Эрзи, увидел серебряный 
шар в гравированной сетке параллелей и меридианов, главной точкой на нем была 
столица Российской империи — Санкт-Петербург. В мастерской Сарьяна был удосто-
ен краткой беседы с седовласым мэтром. «Рисуешь?» — внезапно спросил Мартирос 
Сергеевич. «Рисую», — внезапно ответил я, хотя рисовал всегда одну и ту же картинку 
полного разгрома фашистских оккупантов, карандашом на тетрадном листке. «Ленин-
градец?» Я кивнул. «Значит, будешь путешественником», — заключил Сарьян. Жаль я 
не признался, что репродукция его картины «Финиковая пальма. Египет 1911» стоит 
у нас на столе в рамке. На пальму задумчиво смотрит верблюд, возможно, из тех дяди-
Сашкиных вербледов, которые разъехались по чащам. 

Чистые яркие краски горели на пиршественнных столах и узорах ковров, снаружи 
пыльный зной двигал сумрачные тени и съедал цвета. Но мы видели Армению такой, 
какой ее нарисовали армяне. Типовые новостройки Еревана приобретали картинную 
законченность, когда взор обращался к снежной вершине великой армянской горы, на-
рисованной Сарьяном на официальном гербе. К ней причалил Ноев ковчег, завершив 
допотопную историю человечества. 

3. РИОФОНТЕЙН

Разговариваю по скайпу с другом детства. На экране бодрый старик — седая эспа-
ньолка, белая майка: в Нюрнберге жарко. Задаю вопрос: «Гриша, что такое Риофон-
тейн?» Старик отвечает: «Столица, как ее, бишь, Даргнинелы». Мне мало: «Подробней. 
Что для тебя Риофонтейн?» — «Я, кажется, ответил исчерпывающе. Красивое назва-
ние, часть нашей игры, в которую мы играли год или больше». Говорить о Риофон-
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тейне Грише неинтересно. Ему интересно посещать мировые достопримечательности 
и водить русские экскурсии по Баварии и Франконии. «А как мы играли?» — «Обме-
нивались официальными визитами между Даргнинелой и Лотонским федеративным 
союзом, выпускали газеты. Кстати, моя столица, — уточняет Гриша с чувством, — назы-
валась Окно с ударением на первом слоге, как Осло, потому что коробка с лото стояла 
на подоконнике». 

У каждой детской утопии были реальное место — на подоконнике, в углу — и место, 
как скажут через тридцать лет, виртуальное — в мировом океане или космосе. Матери-
альный Риофонтейн находился под роялем в моей комнате: к тому времени мы пере-
ехали из коммуналки на Красной Связи в отдельную квартиру рядом со Смольным. 
При президенте Микаэле Родосе столица Даргнинелы преобразилась: исчезла желтая 
вьетнамская циновка с путаницей домов, склеенных из бумаги или собранных из раз-
номастных конструкторов, ее место занял малахитовый пластик с современными по-
стройками и бережно охраняемыми островками старины. Гости столицы любовались 
остатком городской стены с Триумфальной аркой (парижским сувениром начала двад-
цатого века) и барочным памятником белого металла в виде голого младенца в шляп-
ке, с рожком изобилия в пухлой руке (сургучной печаткой той же эпохи). К младенцу 
прилагались две палки красного сургуча, которым запечатывалась моя официальная 
корреспонденция. 

Риофонтейн населяли пластмассовые индейцы, африканцы и солдаты из унвермага 
«Пассаж», а также довоенные оловянные красноармейцы в богатырках, особо ценив-
шиеся как часовые. Виртуально же Даргнинела представляла собой архипелаг в Ат-
лантическом океане между Южной Африкой и Бразилией. Я сам исправил школьную 
карту мира, приписав у островов Тристан-да-Кунья: «Союз островов Даргнинелы». 

Не желая подчиняться лидеру Союза островов, мои сверстники выдумывали соб-
ственные государства и назначали себя их нелегитимными президентами, как Гриша, 
рыжий Ратнер или девочка Наташа, грубо нарушая международный протокол и до-
кументооборот. Взрослые вели себя не лучше. Так, писатель Лагин, создатель старика 
Хоттабыча, прочитав один из рукописных номеров «Голоса Даргнинелы» в Доме твор-
чества писателей на Рижском взморье, направил письмо президенту Микаэлю Родосу, 
заверяя, что Даргнинелу ждет процветание, если это письмо разорвать на тридцать 
три кусочка и пустить их по ветру, приговаривая: трах-тибидох! Ответ из канцелярии 
президента, написанный по-английски, указывал на неуместность обращения к главе 
государства «Дорогой Миша» и некорректность апелляции к восточным суевериям 
и черной магии. На этом переписка оборвалась. Люди не понимали, что Даргнинела 
возникла не для игры. 

Свою версию истории Риофонтейна уже излагал мой герой Петруша из конспекта 
к роману «Тямлевы» (смотри десятый номер журнала «Нева» за 2013 год). Добавлю 
несколько деталей. В седьмом классе 157-й школы преподавал седовласый географ Фе-
одосий Титович. Ученики выделяли его за редкое имя, импозантную внешность, столь 
уместную в стенах бывшей женской гимназии принцессы Ольденбургской, и за то, что 
он, единственный из учителей, рассказал нам про раздел Польши между гитлеровской 
Германией и Советским Союзом в 1939 году. Вот этому человеку я у доски прочитал 
доклад о новом независимом государстве постколониальной эпохи, тыча указкой в ис-
правленную карту: статистика, природные условия, состав населения, язык, история, 
культура, экономика. Феодосий Титович внимал рассеянно и благосклонно. Микаэль 
Родос торжествовал, но мне было не по себе. 

Мой нюрнбергский собеседник Гриша, похожий сегодня на тогдашнего Феодосия 
Титовича, свидетелем быть не может, ибо учились мы тогда в параллельных классах. 
Вообще, полагает Гриша, такие игры естественны для отроков: сорванцы играют в ка-
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заки-разбойники, а лежебоки — в Швамбранию Льва Кассиля. Но Кассиля я прочитал 
гораздо позже, а эсер Грин — алые паруса, бегущая по волнам вместо ходящего по во-
дам — воспринимался мной в то время как предтеча комсомольской романтики. 

Даргнинела родилась из внезапной страсти к выворачиванию слов наизнанку и песни 
«Трансвааль, Трансвааль, страна моя…», которую исполняли последние уличные певцы, 
подбирая завернутые в бумажку пятиалтынные и двугривенные, летевшие из окон. В 
ней, как известно, под деревом развесистым задумчивый старый бур вспоминает своего 
девятого сына тринадцати лет: «Однажды при сражении отбит был наш обоз, малютка 
на позицию ползком патрон принес». Дальше самый жалостный куплет: «И он в порохо-
вом дыму дошел до наших рот, но в спину выстрелил ему предатель-готтентот». 

Этот вероломно убитый малютка слился с двумя другими книжными героями — 
малолетним капитаном Сорви-голова из повести француза Луи Буссенара и молодым 
Питером из книги немца Августа Нимана «Питер Мариц — юный бур из Трансвааля». 
Понятно, что француз, немец и их русский читатель имели каждый свои имперские при-
страстия, но вопреки рассудку неравная борьба голландских колонистов-африкаане-
ров против бескрайней Британской империи вызывала сочувствие, а имена Трансвааль 
и Оранжевое Свободное государство звучали как песня. Отсюда и Риофонтейн: хвост 
от оранжевой столицы Блумфонтейн, голова от Рио-де-Жанейро. Несмотря на крепкие 
африкаанерские корни государственным языком Даргнинелы был английский, причем 
территориальный спор с Лондоном по поводу островов Тристан-да-Кунья не мешал 
даргам любить все британское — англичанина Даниеля Дефо, ирландца Джонатана 
Свифта и шотландца Роберта Льюиса Стивенсона. 

Среди предметов моих детских увлечений, сложившихся в Даргнинелу, монеты и 
медали. На мостовой Красной Связи и в анфиладе дворов я не раз подбирал кружоч-
ки медалей «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», «За победу над Германией». Говорят, их теряли пьяные инвалиды; тяжелые 
кругляши служили битками в играх на деньги: чика, пристенок, котел. Конечно, слу-
чалось мне находить советские монеты и даже банкноты, но настоящая удача пришла 
в селе Иславском под Звенигородом, когда из теплой пыли блеснул вензель Николая 
Первого на красной меди: три копейки серебром 1840 года. То ли чья-то заветная бит-
ка, то ли оброненная добыча из заколоченной избы, но весь подмосковный ландшафт 
вдруг предстал кладбищем царской меди, которая, если землю перевернуть, со звоном 
посыплется мне в ладони. Потом было много неожиданных монет со всего света, но 
началось все с медного алтына, выдававшего себя за серебро. 

Денежная единица Даргнинелы — руаль, в честь норвежского путешественника Ру-
аля Амундсена, обеспечивалась золотым запасом советских однокопеечных, хранив-
шихся в фаянсовой мечети Риофонтейна. После реформы 1961 года мелочь подорожа-
ла в десять раз и быстро расточилась на книги и портвейн. 

За четыре года до портвейна я освоил стрельбу холостыми из нагана, маузера и рус-
ской трехлинейной винтовки на съемках батальных сцен для фильма «Степан Коль-
чугин» по роману Гроссмана. В этом семейном предприятии (режиссер — Тамара Ро-
дионова, сценарий — Сократа Кара) заглавную роль юного шахтера, участника первой 
русской революции, играл малолетний Сережа Подмастерьев, памятный тогдашним 
зрителям: даже в самых идеологически выдержанных эпизодах он держался естествен-
но и несколько хмуро. Я упросил матушку отпустить меня на баррикаду к восставшим 
шахтерам Юзовки и стрелял вместе в ними в наступающих царских сатрапов. Камера 
увековечила кончик трехлинейки и дымок от холостого выстрела. В тряпичный мешо-
чек для галош я набрал медных винтовочных гильз и продал их пластмассовым индей-
цам, огородившим этим частоколом свои бумажные вигвамы. Как звенели и падали 
эти медные стволы под обстрелом игрушечных пушек! Гвоздики-снаряды разваливали 
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частокол, а летучие факелы-спички поджигали вигвамы, оставляя на паркете бурые 
следы. Руководил карателями Серж Подмастьерро, отданный президентом Родосом 
под суд за коррупцию и преступления против человечества. 

Младшая дочь отчима, Ольга Кара-Демур-Деливрон, съездила в Москву на амери-
канскую выставку в Сокольниках и привезла мне оттуда два вощеных бумажных ста-
канчика с эмблемой кока-колы и стопку нарядных буклетов с абстракциями Поллока 
и фотографиями хищных автомобилей. Летом 1959 года старый российский быт над-
ломился. Все ощутили нестерпимый стыд за фикусы в кадках и канареек в клетках; все 
захотели нейлон вместо чернобурок, платмассовые торшеры вместо бронзовых ламп. 
Комиссионные магазины ломились от многопудовых буфетов резного дуба и ореха. 
Переселяясь в хрущевские пятиэтажки, выбрасывали на свалку ширмы карельской бе-
резы и ломберные столики с прорванным сукном и кругами от чайника. Все хотели 
украшать комнаты керамикой и лесными корягами, все хотели проводить время в мо-
лодежных кафе «Алые паруса», «Бригантина», «Гавана». 

Деморализованный старый быт отступал постепенно, пока совсем не исчез в кон-
це тысячелетия вместе со старыми людьми. Последним его заповедником долго оста-
вались костюмерные и реквизитные бывшего «Ленфильма» с настоящими мундира-
ми, кринолинами, ливреями, форменными пуговицами и орденами. Где они сегодня? 
Ушедший на покой Микаэль Родос хранит горстку светлых пуговиц от своего парад-
ного мундира с гербом буржуазной Латвии. На антресолях лежит флаг Даргнинелы — 
голубое полотнище с желтым солнцем и красным ятаганом, сшитое Кирой, старшей 
дочерью отчима. 

До девятого класса я учился в 157-й экспериментальной средней школе Академии 
педагогических наук. Расположенная рядом со Смольным, она часто удостаивалась по-
сещения важных лиц — то премьер-министра Великобритании Макмиллана, то еще 
кого-то. Не забуду появления Фиделя Кастро в мае 1963-го. Он заметил меня — не-
малый рост, буйная шевелюра, пушок над верхней губой — и что-то сказал. Директор 
школы Анатолий Павлович Исаев уверял, что прозвучало слово «барбудос». Когда вы-
сокий гость и его свита удалились, директор немедленно выдал мне двадцать копеек и 
выгнал в парикмахерскую. Я пошел, купил мороженое, а стричься не стал. Анатолий 
Павлович так и не понял, что был свидетелем исторической встречи глав двух остров-
ных стран — Кубы и Даргнинелы. Школьный друг Гриша убежден, что эту сценку я 
выдумал. 

Итак, что заповедал нам старый бур? «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, бур ста-
рый говорит: „За кривду Бог накажет нас, за правду наградит”». Но раз есть срок дав-
ности для уголовных преступлений, то, возможно, и кривда с течением времени урав-
нивается с правдой. 

4. ТАМБУР-ЛЯМБУР

Даргнинелу постигла участь Атлантиды: ее поглотил океан. Риофонтейн, как Пом-
пею на картине Брюллова, сожгла лава (ла-ла) и засыпал вулканический пепел. Миро-
вая пресса отозвалась приблизительно и скупо, упомянув лишь острова Тристан-да-
Кунья. Вместе с Даргнинелой пришел конец моему затянувшемуся отрочеству. 

После девятого класса я решил уйти из экспериментальной в обычную вечернюю 
десятилетку, чтобы не учиться лишний одиннадцатый год, и увел за собой тройку при-
ятелей. «Годионов сманил чегез догогу лучших учеников!» — горячился директор Иса-
ев, приятно грассируя. Новая школа и впрямь стояла напротив старой, переход был 
короток, но психологически непрост. Предстояло уговорить родителей: Гришин папа 
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не поленился сходить к директрисе и задавал ей осторожные вопросы, назвавшись от-
цом девочки, за что сына долго дразнили. Предстояло устроиться на работу: матема-
тики Ингстер и Хотин оформились почтальонами, Гриша — учеником булочника, я — 
грузчиком в Книжную лавку писателей. На работе мы числились, а делали то, к чему 
лежала душа. Единственный гуманитарий, я, например, составлял для исторического 
кружка при университетском истфаке англо-русский и русско-английский нумизмати-
ческий словник, учил французский и погружался в дебри крито-микенского линейно-
го письма. Но были в новом классе и всерьез работавшие люди, такие, как Гроссман, 
взрослый человек с несокрушимым чувством собственного достоинства, заведующий 
овощебазой. На уроках обществоведения мы обсуждали, является ли советский строй 
государственным капитализмом или государственным феодализмом, составляли кол-
лективное письмо за присуждение Ленинской премии по литературе «Одному дню…» 
Солженицына. 

Отроческое коллекционирование вытеснила страсть к старой книге, тамиздату и 
самиздату. Наслаждением было сравнивать русский перевод с английским или фран-
цузским оригиналом. Первый опыт — роман Сэлинджера и перевод Райт-Ковалевой, 
научившей говорить молодежную прозу Гладилина и Аксенова. Английский текст по-
пал мне в руки, когда я наконец дорос до Холдена Колфилда: он оказался грубей и вы-
разительней русской версии. 

Выпускные экзамены я сдавал легко, распивая после каждого из них бутылку стар-
ки с Витей Хотиным. Родители не вмешивались, поскольку на оценках это не отража-
лось: наш класс вообще получил рекордное количество золотых и серебряных медалей. 
Я решил заняться арабским Востоком — Сашкина фраза про вербледов оказалась про-
роческой — и подал документы в университет на восточный факультет. В 1964 году его 
двери приоткрылись для девочек, оговорка о преимущественном приеме лиц мужского 
пола была отменена, равно как и обязательная комсомольская или партийная реко-
мендация. Впрочем, идеологические строгости вскоре возродились и окрепли. Заодно 
в тот год отменили льготы для золотых медалистов: нам предстояло сдавать экзамены 
на общих основаниях. Я не особенно боялся, ибо жизнь не успела меня испугать или 
разочаровать. 

На приемном экзамене по английскому я пересказывал роман Олдоса Хаксли «Жел-
тый Кром», содержание с тех пор забыл напрочь — английская усадьба, юный англий-
ский поэт, даже название романа всплыло только сейчас. Между экзаменами ездил в Ко-
марово к родителям на дачи Литфонда — четыре финских домика, окруженных зеленым 
штакетником. Соседи по загону болели за меня по-соседски — Александр Ильич Гитович 
доставал припрятанную чекушку «Московской» и декламировал китайских поэтов, Анна 
Андреевна Ахматова терпеливо отвечала на мои вопросы о русском стихосложении: «С 
гимназических лет помню только пример на чистый дактиль: вырыта заступом яма глу-
бокая; теория мешает практике, вспомните Брюсова». Узнав, что к сочинению на воль-
ную тему я взял эпиграфом новозаветное «В начале было Слово», она забеспокоилась 
(Они этого не прощают), но все обошлось. Ей нравилось, что я буду востоковедом, как 
Владимир Казимирович Шилейко, переводчик Гильгамеша, и она подарила мне оттиск 
арабской касыды «Плащ» на татарском языке, а через год надписала малиновую кни-
жечку «Стихи разных лет 1909–1957» с неожиданным обобщением: «Михаилу Родио-
нову, нашей смене. А. Ахматова 21 сент. 1965. Комарово». Анна Андреевна видела мои 
неуклюжие переводы из одолженного ею Томаса Элиота и два-три стихотворения, из 
которых благосклонно отметила две строки: «Черной клинописью на снегу // печатают 
птицы стихи» — вероятно, за шумеро-вавилонскую метафору. 

Ахматовская тема лишает рассказ свободы, нагружает обязательными подробно-
стями. Надо вспомнить, что малиновую книжечку Анна Андреевна не любила за два 
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стихотворения «Прошло пять лет — и залечила раны» и «Песню мира», сочиненные 
для облегчения участи арестованного сына. Эти тексты она перечеркнула косым кре-
стом и вместо них продиктовала «Интерьер» (Когда лежит луна ломтем чарджуйской 
дыни), только что напечатанный в ее новом сборнике «Бег времени». Помимо Элиота, 
Анна Андреевна давала мне пингвиновскую антологию русской поэзии, составленную 
Дмитрием Оболенским, как она говорила, «от „Слова о полку Игореве” до Доризо», 
хотя заканчивалась антология на Ахмадулиной, и — самое главное — на ночь доверила 
«Реквием» мюнхенского издания. 

Ощущение, что время становится более вегетарианским, не мешало ей прислуши-
ваться к подозрительному тиканью в стенах комаровской будки: она соглашалась, что 
эти звуки издают жуки-древоточцы, но не исключала и коварное чекистское устрой-
ство — подслушивающее или, не дай бог, взрывное. А еще у восточной стены // В за-
рослях крепкой малины // Темная свежая ветвь бузины — // Это письмо от Марины. 
Рифмующуюся с Цветаевой комаровскую малину вытеснили красная и черная сморо-
дина, а бузина жива в моей памяти до сих пор, шелестит у нашего крыльца. Венчает 
комаровский ландшафт глюк, вернее, Глюк, пудовый ахматовский кот, днем и ночью 
ходивший по железным крышам всех четырех домов, громыхая, как финский громо-
вержец Укко или славянский Перун. 

После смерти Анны Андреевны к штакетнику начали подъезжать туристические 
автобусы, из них раздавалось усиленное микрофоном: «Мне голос был, он звал утеш-
но…» В литфондовские домики стали заселять по две писательских семьи зараз, а позже 
втиснули на участок еще две новые будки. Бывая в Комарове на могиле моей матушки 
и отчима, я отворачиваюсь от литфондовского загона в сторону дачи Лозинского, пере-
водчика «Божественной комедии» Данте. Его дом время пока не тронуло. 

Ахматовские стихи неотделимы от ее голоса. Без голоса нет ни Я к розам хочу в тот 
единственный сад..., ни ...Дым плясал вприсядку на крыше, // И кладбищем пахла сирень, 
ни И я своих не знаю берегов. Голос можно услышать на пластинках и в записях. Только 
нигде не услыхать, как она произносила слово горькушки, собирая эти невзрачные гри-
бы прямо у своей будки. Чтобы избавиться от горечи, их вымачивают, а потом солят 
или маринуют; кое-где этот гриб называют горянка, почти Горенко. 

В букинистическом на улице Жуковского я покупал «Листы имажиниста 2х2=5» 
Вадима Шершеневича, в которых дерзко утверждалось, что глагол — паразит образа. 
В Комарове Анатолий Борисович Мариенгоф подписал мне свою тоненькую поэму 
«Кондитерская солнц», напечатанную на серой оберточной бумаге в 1919-м. Беседы с 
ним учили стыдиться многословия и велеречивости: А ну со смертью будем храбры, ведь 
все равно возьмет за жабры! 

На Востфаке читали, болтали, пили, сходили с ума. Первокурсник-африканист 
Трушков сделал замечание преподавателю: «Вы закончили лекцию на десять минут 
раньше. Куда же вы?» — «Ваши часы отстают», — возразил преподаватель. «Как так? 
Ведь я же по ним живу!» — вскричал студент и сошел с ума. Его увезли на Пятую линию 
Васильевского острова и лечили инсулином. Когда свергли Хрущева, студенты зло-
радствовали, казалось, движение к свободе не остановишь. На собраниях требовали 
альтернативных выборов, широкой дискуссии, переименования ЛГУ имени Жданова в 
ЛГУ имени террориста Александра Ульянова. В аудиториях находили бумажки с блед-
ной машинописью — листовки призывали бастовать и требовать восстановления ле-
нинского партмаксимума. 

Студент Игорь Клочков декламировал капитана Лебядкина из «Бесов»: «Всех бо-
лее жалею себя, что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе…» 
Лебядкин соединял Достоевского с ОБЭРИУ: Хармсом, Введенским, Заболоцским, 
Олейниковым. «Как звучит московское название для поэтического кружка — СМОГ, 
то есть Самые МОлодые Гении?» — спрашивал студент Иван Стеблин-Каменский и 
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тут же предлагал: «Вступим?» Но сбиваться в кучу не хотелось, все вокруг и так сочи-
няли стихи. Распивая портвейн у Витебского или Балтийского вокзала со студентом 
Севиром Чернецовым, Игорь Клочков лирически окликал проходящего обывателя: 
«Товариш, куда фуяришь?» — «На дачу фуячу», — достойно отвечал тот. 

Зачитывались Бердяевым, его дореволюционные тексты свободно выдавались в 
университетской библиотеке. Погружаясь в арабо-христианскую словесность, я ча-
сто обнаруживал, что нужная книга на руках у аспиранта-эфиописта Вячеслава Пла-
тонова или, наоборот, нужная ему — у меня. Когда в 1967 году по факультету про-
катились аресты, я не сразу понял, что Огурцов, Платонов и Садо, стоящие во главе 
«массовой антисоветской вооруженной организации», это наши коллеги-восточни-
ки. Задним числом вспомнилось, как величественно и неподвижно стоял у дверей 
факультетской библиотеки семитолог Михаил Садо, напоминая вавилонскую статую; 
как Игорь Клочков просвистел на бегу аббревиатуру ВСХСОН — Всероссийский Соци-
ал-Христианский Союз Освобождения Народа, и я тут же отверг ее как тяжеловесную 
и легкомысленную: что за СОН? 

Однако КГБ в Ленинграде планировало раздуть заговор до международного мас-
штаба, изыскивая повсюду отечественных и зарубежных членов и агентов ВСХСОНа, 
пока не грянул окорот из Москвы: в преддверии пятидесятилетия Великого Октября 
умерить пыл и суд да дело не афишировать. А как же вооруженная организация? Го-
ворят, социал-христианские революционеры в боях за освобождение народа хотели 
применить учебное оружие с военной кафедры университета, на руках у них был 
револьвер, хитроумно спрятанный в гипсовом бюсте Ленина. Садо получил тринад-
цать лет лагерей и отсидел от звонка до звонка, другие — немногим меньше; соиз-
меримо с ленинско-сталинскими сроками полковника Вартаняна, но тот ведь не в 
игрушки играл. 

Шептавшиеся о ВСХСОНе путали его с зарубежным солидаристским НТС — ни 
одна из надписей в университетских туалетах не обошлась без ошибок. Московский 
генерал назвал освободителей народа почти гениально — тамбур-лямбур. «Что это у 
вас в Ленинградском университете за тамбур-лямбур?» — спросил он меня. В Москве 
я проходил двухмесячные курсы арабского военного перевода в ВИИЯ, или Военном 
институте иностранных языков, для командирования в Сирию (вспомним сирийские 
розы Нальчика) в качестве переводчика. 

Только что арабские страны потерпели сокрушительное поражение от Израиля, и 
ближневосточная политика СССР не то чтобы изменилась, а заматерела — в Египет и 
Сирию потекло советское оружие, при нем — военные советники, а с ними — дефицит-
ные толмачи-арабисты. Поэтому строгие комиссии относились к нам снисходительно. 
Мне обычно задавали два вопроса — про тамбур-лямбур и причину развода отца с ма-
терью. Я отвечал развязно: на первый вопрос — процесс закрытый, может, вы что-то  
знаете; на второй — это факт не моей, а их биографии. Страха еще не было, хотя время 
явно изменяло свой бег. 

5. ХУБАРА

Запахи лавра, оливкового масла и чего-то из детства, где продавались толстые фа-
янсовые тарелки и прелестные керамические барашки; ну да, ленинградская кероси-
новая лавка: пахнет керосином. Я в Дамаске. Постель на каменном полу балкона, на 
щеке — тень лимона, на-на по-арабски «мята»: запах мяты. 

Накануне мы прилетели военным бортом из подмосковного Жуковского. Служеб-
ные автобусы ждали у метро «Арбатская». Я опаздывал минут на сорок: всю ночь ка-
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захский режиссер Мажит Бегалин, однокашник моих родителей, лишившийся на войне 
руки, поднимал тосты и читал наизусть блоковских «Скифов». Моторы работали, в 
морозный сумрак уходили белесые выхлопы. Полковник Генштаба Коновалов стоял 
картинно: папаха заиндевела, шинель расстегнута, хромовые сапоги блестят. «А вот 
и засранец!» — воскликнул он, завидев меня. Я молча залез в автобус, где уже сидел 
второй питерский студент Женя Козлов. Мы отмахали полпути, когда Козлов наконец 
прошептал: «Мишка, ну что ты?». Все обрушились на него: «Знали б, что ты с ним, уби-
ли б!» Настроение стало улучшаться. 

В Сирию я хотел, но не переводить военным, а изучать восточное христианство, не 
осознавая еще глубин армейской поговорки: «Не можешь — научим, не хочешь — за-
ставим». Накануне я опоздал к инструктору ЦК КПСС на Старую площадь. Узнав, куда 
я еду, инструктор предупредил об опасности хождения на порнографические фильмы: 
«Я как-то пошел в Париже. Свет зажигается — кругом одни наши!», а в церковь ходить 
разрешил с ведома посольства, раз уж я пишу диплом о религии: «Передайте там при-
вет Подщеколдину от Подкорытина». Я ушам не поверил — неужто пароль? — но сразу 
спутал, от кого кому, и ничего не передал. 

В самолете по внутренней трансляции объявили: «За грубое нарушение дисциплины, 
выразившееся в опоздании на спецрейс, главный военный советник генерал-полковник 
Фроленков объявляет выговор…» (тут я затрепетал) какому-то крупному чину с пти-
чьей фамилией Чайка. Робость улетучилась, и я беспечно хватил спирта (на бутылочке 
защитная надпись: «Нашатырный») с опытным попутчиком: «Я не советник, я — хабир. 
Все мы тут хабиры». Так я впервые услыхал арабское слово, означающее «специалист», 
множественное число — хубара, с ударением на последний слог. Над Кипром нашатырь 
иссяк, и хабир погрозил в иллюминатор американскому авианосцу. 

Под белым солнцем шелестят пальмы, дозревают лимоны с апельсинами, жители 
Дамаска кутаются в шинели и свитера, натягивают до бровей лыжные шапки — зима. 
На обеде в Офицерском клубе генерал Фроленков — в сирийской форме вылитый 
солдат Швейк — произносит речь, официанты в таких же мундирах подают незнако-
мые блюда; на двух человек — литровая бутылка пива. В Красном доме, общежитии 
переводчиков, переходим на дешевое сирийское бренди. Когда выпивка кончается, 
заводила по кличке Положено забрасывает в темноту корзину на веревке, с кри-
ком «Шаммас!» подсекает и вытягивает добычу — две бутылки бухла. Шаммас по-
арабски «дьякон»: хозяин лавки напротив — христианин — отпускает русским в долг 
круглосуточно. Так началось мое практическое знакомство с христианской церковью 
восточного обряда. 

Старожилы объяснили новичкам, что все переводяги-мутарджимы делятся на ба-
ранов и толпу, первые пасутся на фронте или в заштатных гарнизонах, вторые толпятся 
в столице или в хороших городах — Алеппо и Латакии. За год мне довелось побывать 
и толпой, и бараном. 

«Кто умеет печатать на машинке?» — спросил поутру старший референт Браташ. Все 
промолчали, ожидая подвоха. Я сознался и был увезен в сирийский генштаб. Браташ но-
сил белый костюм, говорили, асбестовый, очищавшийся в пламени, как птица Феникс; 
он любил невзначай вынимать черный браунинг и насвистывать мелодию из кинофиль-
ма «Путь к причалу» (Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг,бум- бум). 

Мне поручили напечатать на восковке русско-арабский военный разговорник под 
грифом: «При убытии остается в части». В нем Браташ рифмовался со своим рабочим 
телефоном 14–15. Чтобы дозвониться, надо было сказать арабскому телефонисту: 
«Арбаатаашр — хамстааш, аатыни Браташ». Хубара окрестила разговорник «пере-
говорник лязим мулязим», ибо многие фразы начинались с лязим — «надо» или му 
лязим — «не надо». А еще мулязим — «лейтенант», и в сочетании с лязим это можно 
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понимать как «нужен лейтенант», что в устах капитанских и майорских жен звучало 
призывом. 

Выяснилось, что +17 по Цельсию — это зима, и следующие ночи в Красном доме 
прошли не на балконе, а в помещении с горячей буржуйкой, питавшейся керосином; 
на рассвете трубочка засорялась, капля иссякала, и мы просыпались от холода. Выяс-
нилось также, что книжный арабский Ленинградского университета имеет мало обще-
го с живым языком. В Сирии все иначе: грамматика, смыслы, произношение, почерк. 
Глаголы не слушаются, классическое «дж» превращается в одесское «жь» (Жора, подер-
жи мой макинтош!), «к» проглатывается, и даже цифра три в скорописи выглядит как 
двойка. Мне везло: поначалу рядом был опытный москвич Игорь Мякишев, в совер-
шенстве объяснявшийся по-дамасски. Внимая ему, сирийцы недоуменно морщились, 
а потом заключали: «черкес», имея в виду светловолосых выходцев с Кавказа, сохра-
нивших в обиходе самовар и дугу в конской упряжи. Влюбленный в Жаклин Кеннеди, 
Мякишев открыл мне писателя-изгоя Луи Фердинанда Селина: «Путешествие на край 
ночи», «Смерть в кредит», «Из замка в замок». 

Светловолосые обнаружились и среди прифронтового населения Сувейды. В основ-
ном это были друзы, приверженцы абсолютного Бога, вселившегося тысячу лет назад 
в тело египетского халифа аль-Хакима, сына рыжей русской невольницы. В Сувейду 
я сопровождал контр-адмирала, ревизора из Москвы. Стоял Рамадан, месяц поста; в 
светлое время гражданские и военные дремали, а с наступлением темноты разговля-
лись в узком кругу. Советские хабиры чувствовали себя заброшенными, пили разве-
денный спирт и пели русские песни, иногда столь оглушительно, что с израильской сто-
роны начинался минометный обстрел. Упрекам начальства хабиры не внимали, требуя 
немедленного воссоединения с женами, застрявшими в Союзе. 

Москву тревожило состояние дисциплины в сирийской армии. Результаты провер-
ки оказались настолько печальными, что нас заперли в Генштабе ради сверхсрочного 
перевода доклада на арабский. Специальное устройство резало наши черновики в лап-
шу, сирийская охрана носила нам кофе и споласкивала чашечки из шланга на полу в 
туалете. Начальник Генштаба Ахмад Сувейдани критику отверг, через несколько дней 
растрепанные страницы нашего сверхсекретного доклада оказались в том же нужнике. 
Вскоре генерал Сувейдани был смещен и бежал в Ливан; этот маленький переворот 
обеспечила Пятая танковая бригада, совершившая ночной марш-бросок в столицу из 
тылового Хомса. 

В этой бригаде я состоял единственным русским переводчиком, сирийцев было 
двое — капитан Хайдар, курд, легко изъяснявшийся по-французски, овладевший рус-
ским языком путем самоподготовки, и старшина Ридван, выпускник трехмесячных 
курсов, из семьи мусульман-виноделов, источавший приятный запах анисовой водки. 
Сирийцы наперебой интересовались моим воинским званием, пришлось мне, зауряд-
ному служащему, произвести себя в лейтенанты. Хабиры, быстро усвоившие, что их 
авторитет зависит от авторитета переводчика, подтвердили, а офицеры бригады тор-
жественно выдали мне ключ от офицерского туалета и устроили пикник с жареной 
бараниной и виски на берегу мелководной, но коварной Аль-Асы, она же латинский 
Оронт, напомнившей армянскую Зангу-Раздан. Войдя во вкус, я через три месяца по-
высил себя до старшего лейтенанта, мулязим аль-авваль, новость приняли с радостным 
удивлением: как быстро в России дают внеочередное звание! 

В свободное время я ездил по историческим местам (а неисторических мест в Си-
рии нет) и запоем читал. Книга Джорджа Оруэлла «Памяти Каталонии» выявила не-
ожиданное сходство между каталонскими анархистами в гражданской войне на Пи-
ренеях и сирийцами в арабо-израильском противостоянии. Великолепное презрение 
к пунктуальности, вечное откладывание на завтра — у испанцев маньяна, у арабов бу-
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кра, — а главное, трогательная уверенность, что все иностранцы знают военное дело 
по определению. В танковом парке меня, гражданского необученного, спрашивали, 
что делать, если башня не проворачивается или если заклинило пушку. Чтобы скрыть 
невежество, я отвечал вопросом на вопрос: «А вы разобрали, почистили, смазали?» И 
это помогало. 

Я чувствовал себя самозванцем, примеряющим чужие роли — то военного перевод-
чика, то танкиста, а однажды даже римского императора из голливудского фильма. Я 
стоял на крыше учебного корпуса, а на плацу знакомый лейтенант гонял проштрафив-
шуюся роту. Увидев меня, он приказал: «Рота, равнение на лейтенанта Мишо! При-
ветствие!» И девяносто человек, повернувшись ко мне, встали на колени. Лейтенант 
улыбался. Я поспешно бежал. 

Разгневанные сирийские офицеры говорят на повышенных тонах буквально, голос 
повышается до женского визга: джахш! Богатый диапазон местных ругательств я запи-
сывал в книжечку, которую держал в левом нагрудном кармане. О ней в бригаде знали 
все — от рядового до генерала и охотно пополняли мою коллекцию. Провинившихся 
солдат хлестали стеком, раздевали до трусов и ставили коленями на щебень, но в ос-
новном мордовали необученную пехоту, к танковым экипажам и артиллеристам от-
носились уважительней. 

В череду зимних праздников, католических и православных, еще до моего переме-
щения в Хомс выпал снег, похолодало, и у многих танков на фронте заглохли моторы. 
Обездвиженные машины хубара советовала превратить в огневые точки, заглубить в 
землю, но в скалистый грунт танки не заглублялись. Пришлось обложить их камня-
ми, накинув сверху зеленые маскировочные сети, ярко выделявшиеся среди бурого 
ландшафта. Сети обмазали глиной, но при любом обстреле осколки камней прыскали 
в воздух, как воробьи, распугивая личный состав. Это вызывало бурные споры между 
хубарой и сирийцами, пока мало-помалу все не притерлись друг к другу: грелись у же-
лезных бочек с пылающими кирпичами, вымоченными в солярке, крутили самокрут-
ки, готовили чай на примусе и говорили о женщинах, сильно жестикулируя. 

Толя Давыдов по кличке ДДТ, или Длинный Дядя Толя, познакомил меня с перевод-
чицей Леной из торгпредства; оба прошли Конго, а у всякого, кто был там больше шести 
месяцев, по всеобщему мнению, бесповоротно сносит крышу. При любой возможности 
я ездил к ней в Дамаск из Хомса за 160 километров, гостил с позднего четверга до ран-
ней субботы и возвращался в бригаду на маршрутном такси к началу рабочей недели. 

Бдительности у сирийцев не прибавилось, документов на долгом пути никто не 
спрашивал, да их у меня и не было. Загранпаспорт лежал в казенном сейфе, а хабир-
ку, местный аусвайс, я так и не выправил. Помогал безотказный сезам: Хабир руси! 
На пути из Дамаска в Хомс я увидел встречную колонну. Танки везли на трейлерах, с 
которых зоркие танкисты махали мне руками. В конце концов я различил знакомые 
номера на башнях, начинающиеся с пятерки, узнал знакомые лица и понял: что-то 
стряслось. 

После этого марш-броска командир Пятой бригады Мустафа Тлас, знаток армей-
ского фольклора и советской военной истории, стал начальником Генштаба вместо 
сбежавшего Сувейдани, вторым человеком в Министерстве обороны, а бригаду нашу 
снова убрали из столицы от греха подальше. 

Вообще-то, у сирийцев тогда было всего две танковые бригады, но наша, вторая, 
именовалась Пятой — вдруг враг запутается? Противник, однако, разбирался в наших 
делах неплохо, поэтому в стране наблюдалась известная шпиономания, жестокая, но 
безалаберная. Иногда кого-то вешали на столичной площади Мерже рядом с бронзо-
вым столбом, памятником османскому телеграфу Стамбул—Мекка; плакаты на стенах 
и нашлепки на телефонных дисках предупреждали: «Враг подслушивает», но все гово-
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рили обо всем и слушали арабскую службу Би-би-си, не приглушая звук. В магазинах 
продавались любые книги, недостающие можно было выписать из Бейрута. На лот-
ках лежали вперемешку дешевые арабские издания: цитатник Мао Цзэдуна, «Майн 
кампф» с портретом автора, «Волоколамское шоссе» Александра Бека и популярный 
«Идеальный брак» западного сексопатолога. Люди во власти менялись каждые пол-
года, сирийцы устали подшучивать над чехардой хунт. Кто мог знать, что впереди у 
шутников скудные десятилетия убийственной стабильности, а в результате — кровавые 
осколки гражданской войны, ведущей страну к гибели. 

Весной бригаду выдвинули на передовую, встык с Иорданией, близ деревушки Габа-
гиб. Там переводчик-капитан Хайдар, прогуливаясь со мной в абрикосовом саду, жало-
вался по-французски, что курдам выше капитана хода нету, что у него серьезно болен 
сын, а потом объявил: утром танковые батальоны идут в наступление, и переводчиком 
первого эшелона назначили меня, молодого и холостого. Не особенно задумываясь, я 
согласился, но утро вечера мудренее, ночью какие-то бронетранспортеры угодили на 
свои же минные поля, наступление отменили, линию фронта выровняли, в суматохе 
забыв хабира Недошивина и меня, а потом вспомнили, вывезли и поблагодарили. На 
приеме министр обороны Хафез Асад, будущий вождь нации, дал мне прикурить души-
стую сигарету и продиктовал арабскую пословицу: «В поспешности нет благодати», но 
я ее знал и без него. 

Тогда у меня сложилось незатейливое восьмистишие: Переводили конференции / 
Про целину и про луну, Симпозиумы и лекции, я перевожу войну. /Убитые уже убиты, На-
дежды обратились в ржу./ Итак, сражаются семиты, / Славянам я перевожу. 

6. СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР

В Сирии время так сгустилось, что память вскипает, как квашня. Вернее, взбухает 
в некое квасное тесто для романа, я хотел назвать его «Хубара» и этой «Хубарой» 
восхитить мир, раскрыть глаза, отворить уста и превратить хубару в имя нарицатель-
ное. Непростительная маниловщина для взрослого человека, сочинившего главный 
роман во младенчестве (смотри предисловие), типичная, впрочем, для шестидесятых 
годов прошлого столетия. В нарядном арабском ежедневнике я помечал некоторые 
даты и шифровал события: нам запрещалось вести дневник и фотографировать. Уце-
лело три снимка: я в швейковской униформе и толстых армейских ботинках. Это мы 
с Козловым, гуляя по Хомсу, запечатлели свои нетрезвые фигуры у местного фото-
графа, предлагавшего нам для реализма деревянный ручной пулемет, точь-в-точь как 
настоящий. В двадцать лет казалось: ничего не забуду, и сейчас вопреки очевидно-
сти предпочитаю собственную память. Жухлый ежедневник, фотокарточки, письма 
и другие сирийские вещдоки заперты в старом портфеле на антресолях, доставать их 
не тянет. 

Какие секреты я мог раскрыть? Что за рубежом комсомольские собрания совграж-
дан называются спортивными, партийные — профсоюзными, а профсоюзные — 
местком, чтобы туземцы не догадались? Жители страны пребывания официально 
числились иностранцами, между собой хабиры называли сирийцев — малайцами или 
почему-то румынами, чернокожих — шуриками, город Хомс — Хомск, пиастры — 
пфеннигами. Командируемые за рубеж ночевали в московском общежитии с выве-
ской «Детский сад», а наш почтовый адрес в Сирии: Москва, почтовый ящик (серия 
цифр) и буква «С». Во всем сказывалась многовековая культура подмен, липовых фа-
садов и туфты. Кому, скажите, нужны факты? Куда занимательней мутные образы и 
разрозненные детали. 
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Например, писающий житель Дамаска у бетонной стенки, в полный рост, спиной к 
потоку машин — горделивый ближневосточный мачо. Если поднять глаза, увидишь не 
крышу, а зияющие оконные проемы и ржавую арматуру; корреспондент «Правды» на-
писал, что это следы налетов израильской авиации на жилые кварталы, на самом деле 
это просто недостроенные этажи — достроят к свадьбе сына, а тот, глядишь, возведет 
следующий. 

Или необычно щедрый снегопад в пустыне: бедуинские детишки лепят снежную 
бабу, шляпа — голубое пластмассовое ведерко, глаза — угольки, вместо носа — желтая 
морковь. Или черная роща окаменелых деревьев — настолько стабильный пустынный 
мираж, что по нему дают ориентир танкистам-наводчикам во время учебных стрельб. 
Или желтоватые камни античного театра в Пальмире, а на них, под цвет камней — ха-
мелеон. Офицер военной полиции Артур подкладывает под него свой форменный ма-
линовый берет, и хамелеон багровеет; Артур посыпает его жухлой травой, и хамелеон 
становится малиновым в бурую полоску; Артур берет газету, и на ее фоне хамелеон 
покрывается черными столбцами арабской вязи с красным заголовком. 

Еще о мутных образах: был в Сирии Водолазов по прозвищу Абу-Бунтиак, Отец 
Понтиака, ездил на блестящем «понтиаке» и слыл резидентом советской военной раз-
ведки, грушником. Когда всем делали прививку, он на своем «понтиаке» сопровождал 
медиков и заводил разговоры с молодыми переводчиками, жаловался, что пострадал за 
правдивый отчет и сослан из тучного Стамбула в тощий Дамаск. 

После СССР, однако, Дамаск вовсе не казался скудным. В нем было все: бирюза и 
черненое серебро для романтических подарков, золото, голландская, немецкая и япон-
ская бытовая техника, яркие клеенки, линолеум, шариковые ручки, отрезы шерстяных 
тканей всех цветов радуги, кримплен, гипюр, тюль, парча. Парчой торговал Башир; ха-
бирским женам запрещалось посещать его лавку, так как он считался резидентом бри-
танской разведки, но соблазн был непреодолим. Башир, женившийся на сирийской му-
сульманке, угощал советских женщин кофе с рахат-лукумом и сигаретами «Аль-Хамра», 
вкрадчиво говорил по-русски, принимал любые заказы и сбавлял цены. Говорили, что, 
выслужив срок, Башир развелся с местной женою и уехал в родную Англию. 

Еще в Дамаске имелся запретный для хубары ресторан «Михаил Романофф», где 
смирновскую водку заедали соленым огурчиком, где луковый суп и шашлык на дере-
вянных тарелках подавали снегурочки — чернокожие нубийцы в украинских шарова-
рах. Еще обарабившийся француз держал в квартале Кусур пекарню с монпарнасским 
багетом и бейрутскими лепешками «барабанная шкура», но связь ресторана и пекарни 
с иностранными разведками не установлена. 

Немолодые хабиры относились ко мне, студенту, по-отечески. Почти все они прош-
ли Вторую мировую войну: Орион Дмитриевич Крылов участвовал в танковых сра-
жениях, Григорий Михайлович Недошивин подростком угодил в эпицентр Сталин-
градской битвы (когда нас забыли на позициях под Габагиб, он был готов дать отпор 
противнику, ведь сталинградцы не сдаются, но врага не было). 

Внутреннюю обстановку хабиры оценивали здраво: «Мы тут заняты мичуринским ме-
тодом, фуем груши околачиваем, тут собрали троечников с чистой анкетой, кто же отдаст 
из части хороших офицеров?» И переходили на стихи: «Как надену портупею, все тупею и 
тупею». Артиллерист Сергеев ломал стереотипы армейского фольклора: «Щеголь в кава-
лерии, умник в артиллерии, пьяница на флоте и дурак в пехоте». В нынешней кавалерии, 
в танковых войсках, какие щеголи — все чумазые в мазуте да в тавоте, в артиллерии одни 
глухари — слух и разум выстрелы отшибли, а с флотом и пехотой все как было. 

Во внешней обстановке главную опасность видели в реваншистах ФРГ с их четырь-
мя танковыми дивизиями. На вопрос: «А сколько у нас?» — отвечали: «У нас танков, 
что при царе лошадей, больше, чем во всех армиях мира, вместе взятых». 
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К моим крамольным разговорам с глазу на глаз хабиры относились спокойно. «Ну 
подниму я свой танковый батальон в Тамбове, и что?» — рассуждал один из них. На 
миг захватило дыхание, танковый батальон — это вам не одинокий револьвер в бю-
сте Ленина, сирийцы меняли власть и с меньшими силами. Потом выпили и решили 
пока батальон не поднимать. «Нам нужен новый Савинков!» — повторял Женя Коз-
лов. Я возражал: не нужен, Савинков купился на чекистский спектакль и погиб в ло-
вушке. А ветеран Конго Толик ДДТ говорил только о выпивке и дамах, с отчаянным 
мазохизмом вспоминая быстрое совокупление в метро на перегоне «Спортивная»—
«Ленинские горы»: «Последний вагон, время пошло, и бедный фуй в узде летает, как 
по сараю воробей!» 

Толика ДДТ выслали на родину — нашли смертельно пьяным на дежурстве в Белом 
доме  — штабе главного военного советника. Когда ему грубо терли уши, Толик хватил 
старшего по званию кулаком по морде, решив, что пришли враги. С трапа самолета 
обернулся к провожающим и сказал в рифму: «Куда ни глянь — одна пьянь!» Конго-
лезский синдром у моей подруги принял форму ночных кошмаров, она вскакивала и с 
криком «Комиссия!» порывалась, как есть, выпрыгнуть в окно. 

«Что делаем, если начнется полномасштабная война?» — «Грабим банк и убегаем 
в Ливан». Крамола переходила в анекдот и уголовщину, одним словом, тамбур-лям-
бур. По случаю визита в Сирию министра обороны СССР перелицевали скороговорку, 
получилось так: «Ехал Гречка через речку, видит Гречка: в речке враг, сунул Гречка в 
речку ручку, враг за ручку Гречку — цап!» Именем Гречки украшена похвальная гра-
мота, которой меня неожиданно удостоили перед отъездом. Но до этого произошла 
Чехословакия. 

По Би-би-си говорили о Пражской весне, наше посольство в Дамаске организовы-
вало перевод «Двух тысяч слов» с французского на русский для служебного пользова-
ния. Безвестный лектор из Москвы уверял, что силовой реакции не будет, что бороть-
ся с чехословацким ревизионизмом надо не силой, а убеждением, ведь человеческое 
лицо у социализма есть (при этом лектор значительно улыбнулся). Затем нам показали 
«Кавказскую пленницу». Короче, Склифосовский! 

Узнав о вторжении в Чехословакию, сирийские офицеры поздравили меня и по-
просили передать Брежневу в Кремль, что они с нами. Оказавшийся тут же хабир из 
военного колледжа велел перевести, что войска стран Варшавского договора введены 
по просьбе чехословацкого руководства для противодействия агрессии НАТО, но я от-
казался, ссылаясь на отсутствие официальных заявлений. Этим мой протест и ограни-
чился. Женя Козлов ходил к чешским инженерам объясняться и вернулся с фингалом 
под глазом. Пражская весна сменилась осенним ненастьем для всего соцлагеря. 

Между тем мне объявили приказ убыть в распоряжение ректора ЛГУ к началу ново-
го учебного года, моя спецкомандировка заканчивалась на два месяца раньше срока: 
подарок судьбы. У сирийского переводчика Ридвана я обменял ручные часы и фото-
аппарат «ФЭД» на пятилитровую бутыль араки и двадцать пять лир на закусь, устроил 
отвальную хабирам и упаковал их свертки для передачи в Союз. Командир и начштаба 
бригады поблагодарили меня, вручив на прощание яркий, как солнце, медный поднос 
с кофейником и двумя звонкими чашечками, а также палестинский флаг на тяжелой 
подставке из искусственного мрамора. Флаг затерялся, а кофейный набор цел. 

Женя Козлов провожал меня из Хомса в Дамаск, из Дамаска в Латакию. Он читал 
в микроавтобусе журнал «Москва» с булгаковским «Мастером и Маргаритой» и хихи-
кал. Бутыль иссякла. Я перестал различать на вкус разницу между джином и водой, а 
мой провожатый изменился в лице (Завтра на Морском вокзале, от араки весь лилов, 
всхлипнет пьяными слезами служащий Е. Г. Козлов). Козлов не знал, что, вернувшись в 
Россию, отречется от Савинкова, уйдет в чекисты и наши пути разойдутся. 
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Поднимаюсь на борт теплохода «Феликс Дзержинский». «Кто это Феликс?» — 
спрашивает старый армянин-репатриант из Алеппо. Бедняга еще хлебнет горя в 
одесской таможне, воссоединяясь с исторической родиной. Теплоход отвалил от 
причала, и оркестр с верхней палубы немедленно грянул запрещенную в Сирии 
«Хава нагилу». 

Плавание домой вижу отчетливо. Бейрут предстал как сплошной рынок в закопчен-
ных аркадах, киприоты Лимасолы запомнились грацией и пластикой, Афины — памят-
ником Даллесу и Константином Ивановичем Помонисом, древним греком из Одессы, 
как он привычно представился: «Я стою на клиросе в русской церкви, но слов не знаю 
и пою вместо молитв „Ах вы, сени, мои сени”». В Акрополе древний грек сказал, что 
бесстрашный юноша Манолис Глезос, прежде чем осквернить нацистский флаг, принял 
слабительное; эту подробность хабирские жены сочли неуместной. 

И вот я на Босфоре (Ты меня не спрашивай о нем), вижу мерцающую шапку Айя-Со-
фии, гуляю по запущенной Пере, через два года узнаю мой Стамбул в фильме Алова и 
Наумова «Бег». Румынская Констанца озадачила множеством памятников, конных и 
пеших, в честь совершенно неизвестных мне героев, а еще нищетой магазинов и ужа-
сом в глазах продавщицы мороженого при виде доллара. Родина началась с одесской 
оперы, где я слушал «Песочного человека» по Гофману. 

Купленная в греческом Пирее канистра «Метаксы» мигом обмелела. Наступили 
университетские будни, спецкомандировку зачли мне за сдачу экзамена по арабскому 
военному переводу. Получив диплом, поступил в аспирантуру Института этнографии: 
в тихих библиотеках Ленинграда и Москвы разыскиваю книги и статьи о ливанских 
католиках-маронитах, разъезжаю по всей стране с лекциями от общества «Знание». 

Душным летним вечером в московском ресторане «Славянский базар» выпускник 
ленинградского востфака Михаил Фишбейн, уроженец Киева, учил меня жить. Ухва-
тив могучей рукой бутылку водки за горлышко, он увлек меня к фонтану, сел на край, 
погрузил бутылку в воду — охлаждаться — и зычно запел: «Ой на горі та женці жнуть, / 
А попід горою, / Яром-долиною / Козаки йдуть». Я вторил, как мог: «Гей, долиною, / 
Гей, широкою, / Козаки йдуть!» Зал затих, но мало-помалу включился в наше пред-
ставление. Не все знали слова, и Фишбейн, как опытный негритянский пастор, громко 
декламировал строку, и зал подтягивал нестройным хором: «А позаду Сагайдачний, / 
Що проміняв жінку / На тютюн та люльку, / Необачний». 

«Хочешь пошуметь, — учил Фишбейн, вынимая охладившуюся бутылку из фонтана 
„Славянского базара”, — пой украинскую песню, ибо это верный признак благонадеж-
ности». А я подумал: увы, но в отечестве нашем тот вождь, кому понятия важнее жены. 
Мы за базар не отвечаем. 

7. БАНДЬЕРА РОССА

На фоне угрюмых туч излучает свет золотой шпиль Адмиралтейства, и тучи ста-
новятся прозрачными, жемчужными. Слышу: «Отличненько, ладненько. Привет! По-
ка-пока», — вряд ли так говорили в семидесятых на Дворцовой площади. Дело не в 
том, что мобильников тогда еще не было, а в том, что главные площади страны тогда 
уважали, особенно Красную. В один памятный вечер меня с арабистом Олегом Голузе-
евым на Красной площади задержал милицейский патруль: «Ленинградские курсанты 
заявили, что вы плюете на Мавзолей!» Олег гордо молчал, а мне пришлось объяснять, 
что мы не плевали, а закуривали и вообще прощаемся с вождем накануне ответствен-
ной спецкомандировки; в доказательство я вынул загранпаспорт. Нам предложили не 
закуривать у Кремля и отпустили. 
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После Сирии время стало каким-то жидким, ослаб напор событий, как сказал бы 
Лев Троцкий, прочитанный в Дамаске. Ближний Восток звал, но встреча произошла 
только через пять лет. «Для завершения диссертации не худо бы тебе снова взглянуть 
на маронитов, — сказал товарищ по Кунсткамере. — Хочешь в Ливан переводчиком с 
молодежной группой?» В Ливан я хотел. 

Допуск зависел от василеостровской комиссии старых большевиков. Они громко 
переговаривались, не стесняясь меня, как в Древнем Риме голые матроны не стесня-
лись раба: «Ну что, этого заворачиваем? — Опять собираться? — Пусть едет этот». 
Группа комсомольцев и молодых коммунистов вылетала из Москвы, ибо «железный 
занавес» обычно лязгал в столице. Сначала был Египет. 

Каирский Национальный музей темный и пыльный: Тутанхамон и Нефертити, лю-
бимица советских людей. Грустный Коптский музей, еще более темный и пыльный, с 
ветхими христианскими тканями. Пухлый египетский гид, тыча забинтованной рукой, 
повторял русские слова: «Алебастр, антик!» В недрах пирамиды Хеопса моих комсо-
молок до смерти перепугал мирно спавший черный нубиец в белой хламиде. Память 
сохранила крупный план: страшное щербатое лицо сфинкса. 

Из Каира открывалось два пути — на юг, к Асуанской плотине, или на север, в Алек-
сандрию. «Ребята, нам в пустыню или на море?» — спросил я. «О море, море!» — запели 
ребята, и вот мы в Александрии. Живем во дворце Аль-Саламлик, резиденции Фарука, 
последнего египетского короля. На пляже снимают кино: под вздохи музыки статистки 
в купальниках и газовых шарфах демонстрируют свою бледную плоть на фоне чугун-
ных пушек. 

У моря ребята почуяли волю, нашли дорогу в аптеку, где за пятнадцать пиастров 
можно купить спирту, и загуляли вместе с инструктором из Смольного, бывшим лет-
чиком по фамилии Смольников. «Если можно, — жаловался администратор дворца, — 
попросите ваших русских не рвать цитрусовые с деревьев, ведь апельсины свободно 
лежат на блюде». В очередном застолье я подозрительно посмотрел на авоську с цитру-
совыми: «Где вы их взяли?» — «Сорвали в аллее!» — честно признались ребята. «И вы 
их уже ели?» — «Ели». — «Выплюньте немедленно! От декоративных цитрусовых на-
чинается дикий понос». Улыбки завяли. К утру несколько человек маялись животами; 
на золотые плоды больше никто не покушался. Вот она — сила убеждения. Хорошо, что 
ляпнул «понос», а не «холера» или «столбняк». 

С молодой коммунисткой Любой иду на пляж. Глядя на нее, темный сторож произно-
сит: «Зима!» Что бы это значило? «Он в меня влюбился, —  объясняет Люба, — зима, зим-
няя женщина, блондинка». На обратном пути любопытствую у старика, что такое «зима». 
«Это русское слово, — говорит сторож, — обозначает идиотов, которые купаются в холо-
да». Стоял поздний сентябрь 1973 года, и никто не знал, что грянет через две недели. 

Летим в Бейрут. Снова Ливан, где я прежде был и не был. Провел несколько часов 
на бейрутских рынках, когда теплоход «Феликс Дзержинский» увозил меня домой из 
Сирии, несколько раз пересекал ливанский аппендикс, когда ездил с хабирами по ста-
рой французской дороге из Хомса в пехотную бригаду, стоявшую у Тель-Калаха. Тогда 
по обеим сторонам ливанского коридора тянулись навесы с контрабандой, на пути туда 
вы заказывали товар, а возвращаясь обратно, слегка притормозив, хватали картонные 
ящики и совали деньги, останавливаться запрещалось. 

Нас поселили в пансионате к югу от Бейрута с видом на пляж. Маронит Пьер сооб-
щил, что совсем недавно тут высадился израильский десант, охотившийся за лидерами 
палестинского сопротивления, а с неба спустились коммандос, взорвали намеченные 
самолеты и демонстративно выпили по стаканчику чая перед отлетом. В подтвержде-
ние он спел народный куплет: «Вертолет летел по небу и сел невзначай, взорвали само-
леты и сели пить чай». 
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Инструктор Смольников доверил мне операцию по обмену валюты, выделенной 
нашей группе. Египетские фунты я менял в каирском банке, чтобы не придралась мест-
ная полиция, не жаловавшая русских. Вдобавок мои туристы развернули на берегах 
Нила мощный бартер, еще не зная этого слова: меняли советские карандаши и бол-
гарские сигареты на низкопробное золото и кольца с плавлеными рубинами. «Нужно 
оправдать поездку», — заметил молчаливый коммунист без особых примет, которого 
все считали официальным стукачом группы. 

В Ливане обмен происходил на базаре, там курс был гораздо выгодней. Для пред-
ставительства я взял комсомольца с чехословацким атташе-кейсом, туда мы поместили 
доллары. Дальше все произошло за считанные секунды, как в кино. Уголовного вида 
меняла, бегло взглянув на содержимое кейса, перебросил банкноты куда-то за спину, 
вынул из воздуха трепаную пачку ливанских лир, перелистал ее, будто карточную ко-
лоду, и вручил мне. Вернувшись, мы пересчитали добычу: все сошлось. 

Две жизнерадостные комсомолки, большая и маленькая, спрашивали разрешения 
прогуляться по Бейруту, вкусить ночной жизни. Переводчик не может запрещать и раз-
решать, это дело руководителя, но руководитель Смольников уединился в номере и 
просил не беспокоить. «К утру хоть вернетесь?» — неосторожно спросил я у девушек. 
Они восприняли это как указание: когда мы ехали вдоль набережной, отпросились из 
автобуса в уличный нужник и… привет. На ужин не явились, отчего наш молчаливый 
стукач взволновался. «Их надо искать!» — повторял он, ковыряясь в десерте. «Лад-
но, — сказал я, — поищем. Спите спокойно». Для имитации розыска я напросился к ма-
рониту Пьеру встречать опаздывающий самолет с польскими туристами. Дождались, 
встретили, погрузили в автобус, а двух варшавских красоток Пьер усадил в наш авто-
мобиль. Он ухитрялся крутить баранку и вполоборота флиртовать с обеими полячками 
на беглом французском. «О-ля-ля, — смеялись они. — Вшистко едно!» Мне показалось, 
что я знаю польский. 

На развилке нас остановили. «Мужчинам выйти из машины!» — приказал человек в 
камуфляже, наставив ствол американской винтовки М16. Рядом у железных бочек пере-
минались такие же. Лицо у Пьера стало серым, как будто он уже умер. Нас отвели к бетон-
ной стене с нехорошими выбоинами. «Кто вы?» — спросили нас у стенки. Говорят, перед 
смертью в голове проносится вся жизнь; у меня лишь порхали соображения, кем назвать-
ся: если это шииты — немцем, если палестинцы — русским, если марониты — французом, 
но это явно не марониты, судя по реакции Пьера, и не палестинцы, судя по американским 
винтовкам. «Мы русские», — неожиданно сказал я. «И этот тоже?» — повели стволы в 
сторону Пьера. «Этот тоже». Пьер сморгнул. Наступила бесконечная пауза. 

«Предположим, — сказал один, — А аванти бобуло знаете?» Мигом осенило: да это 
же гимн итальянских коммунистов «Красное знамя»! Подвыпившие студенты вост-
фака любили горланить его вперемешку с «Джовенецца, джовенецца», любимой пес-
ней Муссолини. «Как же, знаем», — поспешно сказал я. «Пойте!» Я неуверенно начал: 
«Аванти, о популо, ала рискосса, бандьера росса, бандьера росса». Пьер стоял у стенки 
и молчал. Я пел дальше: «Аванти, о популо ала рискосса, бандьера росса трионфера!» 
Как известно, припев гимна включает троекратное заклинание: «Красное знамя побе-
дит». После первого трионфера Пьер запел, после второго запели люди в камуфляже, 
взяли винтовки на ремень, проводили нас к нашей машине, и под всеобщее «Эввива-
ль-коммунисмо э ла либерта!» мы тронулись с места. Когда проехали здание ООН, я 
спросил: «Что это было?» — «Хрен его знает», — ответил Пьер. Полячки щебетали как 
ни в чем не бывало.

Утром комсомолки вернулись довольные. После завтрака они поведали мне, что 
подружились с богатыми нефтяными шейхами в белом, которые одарили их золотом. 
Вечером золото позеленело, и дружба с шейхами расстроилась. 
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Когда самый хозяйственный мужчина группы воскликнул: «Девки, гладьте! Даю 
вам час, потом иду толкать утюг!» — все поняли: ливанское время истекает. Нам предъ-
явили весь джентльменский набор: музеи Бейрута, наскальные автографы завоевате-
лей — от ассирийцев до французов — у Собачьей реки, нечеловеческие храмы Бааль-
бека, город Тир, боровшийся с Александром Македонским, церкви, мечети, зловещий 
фильм «Птицы» Алфреда Хичкока, мы плавали на оцинкованном корыте по озерам 
грота Джейта. Я толковал с маронитами из университета Святого Жозефа, они задари-
ли меня журналами, оттисками статей и подшивками газет (Все равно выбрасывать). 
Я зарылся в ливанскую прессу, обделяя вниманием зимнюю женщину Любу, и понял, 
что моя диссертация про маронитов заканчивается наступающей гражданской войной. 
Вскоре прогноз подтвердился, но тут не было моей заслуги: о крушении шаткого хри-
стианско-мусульманского согласия говорили все. Интересней другое. 

В последний египетский вечер перед отлетом в Бейрут я гулял по Каиру; в христи-
анском районе Шобра встретил компанию молодых людей и разговорился с ними. 
Оказалось, это копты, получившие увольнение из армии, а их мусульманских со-
служивцев отпустили на Рамадан. Настроение было самое праздничное. Солдат бес-
покоило только, как я, православный, встречусь с Аллахом на Страшном суде, ведь 
спасутся только протестанты: случай свел меня с представителями малочисленной 
коптско-протестантской общины. «Микаиль, обратись, пока не поздно», — увещева-
ли копты, провожая меня до гостиницы. Но я оставался глух к их доводам. Выясни-
лось, что был я глух и к той грандиозной подготовке, которая велась в Египте перед 
войной Судного дня. Война разразилась через несколько дней после нашего возвра-
щения домой. Джеймса Бонда из меня не вышло, как не вышло Моцарта, Раджива 
Ганди, Савинкова или Наполеона. 

На обратном пути наш самолет совершил непредвиденную посадку в ереванском 
аэропорту Звартноц. «Как думаешь, „Арарат” выиграет?» — спросил по-дружески 
армянский пограничник. «Не знаю, не болельщик», — ответил я, совершая грубую 
ошибку. Лицо пограничника окаменело, и он велел мне открыть портфель, ибо че-
ловек, не интересующийся футболом, явно везет недозволенное. Увидев книги, он 
вызвал русского майора. «Что это?» — майор пытливо указал на арабскую Библию 
и двухтомную церковную историю маронитов с большими крестами на обложке. 
«История крестовых походов и арабский толковый словарь», — сказал я, кивая на 
Библию. Для тех, кто не знает или забыл: провоз религиозной литературы приравни-
вался в ту странную эпоху к провозу антисоветчины или порнографии. «Словари — 
это хорошо, — заключил майор, — Учи языки, студент». До более зловредных книг 
майор не добрался. 

8. ЛАМЦАДРИЦА

Режим дряхлел, а с ним его начальники. «Глядите: мир пошел вразнос, система разо-
грелась, и старость прелью дышит в нос, где ожидалась зрелость», — жужжало мне в ухо. 
Время опять изменило свой шаг. Личной зрелости не наступало, хотя я делал все по-
лагающееся: стал научным сотрудником Петровской Кунсткамеры с видом на Неву, за-
щитил кандидатскую диссертацию, погрузился в дебри арабской этнографии. Взять хотя 
бы род: у римлян или у шотландцев брак внутри рода невозможен, а у арабов, напротив, 
брак с двоюродной сестрой почитается самым надежным — своя не предаст. 

Меня увлекало перемещение в дозволенном пространстве, на шипящих просто-
рах шестой части суши. С путевкой всесоюзного общества «Знание» я рассказывал об 
арабах японским химикам в Киришах, таджикам Бухары, корейцам Алма-Аты и Таш-
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кента, полещукам на Ровенщине. В цеху ленинабадского ликеро-водочного завода под 
звяканье бутылок с водкой, двигавшихся по ленте конвейера, я демонстрировал слайд-
шоу «Как совершают хадж в Мекку» безучастным женщинам, замотанным платками. 
В больнице Самарканда чахоточный студент медресе спорил со мной о количестве 
жен, дозволенных мусульманину, но был сражен цитатой из Корана. Западэнцы Ровно 
вспоминали, как им жилось за польским часом; на солнечной Днепропетровщине кру-
глощекий инструктор райкома в пыжиковой шапке угощал меня пивом, рассуждая: «А 
вы, Мыкайло Антонович, никогда не хотели побывать другим человеком — зайчиком 
или девушкой?» В Белгородской области угощали на газетке соленым арбузом и само-
гоном, колхозный бухгалтер-горбун одобрял Сталина. На станции Валуйки, сидя за 
накрытым столом в железнодорожном ресторане, я живописал базары Каира офици-
анткам в кокошниках. «Водки?» — «На работе не пью», — отвечал я. «Значит, коньяк». 
И фужер наполнялся. 

Моими слушателями побывали рабочие — до начала утренней смены или в обе-
денный перерыв — «Пожалуйста, не больше пятнадцати минут», крестьяне занесенных 
снегом деревень, куда меня отвозили на дровнях, зэки общего режима, члены артели 
слепых, изготовлявшие гардеробные номерки. Зачем им принудительные лекции об 
арабских странах? Дряхлеющая власть по-своему ценила просвещение и, как умела, 
несла в массы знание, пока еще не обесцененное Интернетом. 

В начале очередного десятилетнего срока, 1974–1983, со мной приключился личный 
тамбур-лямбур или, точнее, ламцадрица, рассказывать о которой можно в любом клю-
че — с придыханием или с усмешкой. После ночного дежурства в Кунсткамере я про-
стился с напарником и вместо того, чтобы идти домой спать, отправился полдничать на 
Невский проспект в ресторан «Кавказский». Разгоряченные напитками, мы с давним 
моим товарищем Прянишниковым, упрощенно Пряником, шли по набережной Фонтан-
ки, путь нам указывали багровые фанерные стрелки с надписью: «АГИТПУНКТ», при-
битые на дома. Меня это взбесило: во хмелю человек противится всякому детерминизму. 
Зачем они зовут на агитпункт и за кого, черт возьми, в этом пункте агитировать, если нет 
выбора? Я громко возмущался очевидному и с треском отрывал одну стрелку за другой. 
Пряник кивал и в знак солидарности тоже сорвал две-три стрелки. Тут нас по горячим 
следам настигли дружинники и вместе с кипой вырванных стрелок препроводили в уча-
сток. Участковый составил протокол, Пряника задержал, а меня отпустил. 

Тут бы и конец истории, но я сбегал домой, ничего не объясняя домашним, взял мо-
лоток и вернулся в участок. Сдуру казалось, что, если я прибью эти чертовы стрелки на 
место, Пряника выпустят и инцидент разрешится, а билет офицера запаса, прихвачен-
ный с собой, придаст вес моей не совсем трезвой инициативе. Увидев молоток, участ-
ковый и дружинники замерли и терпеливо слушали меня, однако стоило выпустить 
молоток из рук, как мне тут же объяснили, что я не прав, и заперли в обезьянник, где 
томился мой подельник. Штукатурка на стенах камеры напоминала торосы Арктики: 
чтобы узник не мог ничего написать, объяснили мне, и чтоб его можно было боль-
нее приложить мордой об стену. Стрелки с гвоздями фигурировали утром на суде как 
вещдок. Я произнес краткую речь, упирая зачем-то на визит Тутанхамона и Нефертити 
в наш город. Речь имела некоторый успех: мне дали десять суток административного 
ареста, а вялому Прянику — пятнадцать. «Учились и заучились», — морализировал не-
злобивый конвоир. 

Один дозволенный звонок родным — номер набирает человек в погонах, и матушка 
установила адрес моего заключения: приемник-распределитель ГУВД на улице Каляе-
ва, она же Захарьевская, где некогда сидел Владимир Ленин, и наладила контакт с ми-
лиционером Женей. Он самоотверженно носил мне передачи и вести с воли. Фамилию 
его я, к стыду своему, помню нетвердо, хотя он по-царски одарил меня старопечатным 
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томом преподобного Ефрема Сирина, которого Женины предки дочитали только до 
половины и химическим карандашом начертали на 570-й странице: «Зри». Выходец из 
старообрядцев Поволжья, он томился на милицейской службе в чужом городе, новый 
мир зрелищ и музеев казался ему заманчивым. Я же погрузился в тусклый мир неволи, 
хмурый парикмахер свершил обряд посвящения: остриг наголо, но сохранил усы. 

В первый день меня отправили в тюремную картонажку клеить коробочки. Вме-
сто этого я гулял по галерее мимо старорежимных дверей с засовами, кормушками и 
волчками, вдыхая кислый запах вареной капусты, которым пахнут российские тюрьмы, 
казармы и духовные семинарии. Мне показали легендарную камеру, где сидел Ильич, 
сейчас в ней санчасть и прутья решетки побелены. Дерганый сионист в берете кричал 
по-английски, как его мучают за желание вернуться на историческую родину. В каме-
рах, где при Ленине сидели по одному, размещались на сдвоенных шконках от четырех 
до шести суточников, у окна — чугунная параша и кран с раковиной, на окне — же-
стяной намордник, чтобы не слишком глазели на небо. Погода была в самый раз для 
прогулок, солнечно, тепло, но не жарко. Сокамерник, вор-бытовик, рассказывал, как в 
мучительную жару малолетки в «Крестах» устроили себе бассейн: залепили щели в две-
рях жеваным хлебом и открыли кран. Эта история мне снилась в аравийской пустыне. 

Утром пухлый опер в мятом пиджаке убеждал: «Ведь ты же не политический, ты же 
советский, тебя же можно выводить на общие!» Я не возражал и через час сидел под от-
крытым небом на штабеле сосновых досок, беседуя с бородатым цыганом в синем кар-
тузе и хромовых сапогах. «Можно ли пристать к табору, — спрашивал я, — и что нужно, 
чтобы стать цыганом?» Тот отвечал: «Можно. У кого фуй большой, тот и цыган». Мне 
это нравилось. Рабочие делились белым хлебом и треугольными пакетами с молоком, 
которое им полагалось за вредность. Малолетки рассказывали, как они угоняют авто-
мобили покататься и бросают, квартирные воры — как они обносят квартиры своих 
родственников и знакомых. По возвращении в спецприемник милиционер Женя запи-
рал меня в штрафной изолятор, где я читал письма из дома, менял грязную рубашку на 
чистую и разделял с Женей листовой салат, холодную курятину и яблоки. 

На волю я вышел загорелым, поздоровевшим, но бритоголовым. Последнее обсто-
ятельство меня смущало, ведь до моды на бритые черепа оставалась еще четверть века. 
Прикрывая позор кепкой, я пришел в родную Кунсткамеру на годичную научную кон-
ференцию — читать доклад «Происхождение ортокузенного брака у арабов». 

Не знаю, интересно ли кому-нибудь, кроме автора, почему арабы считают идеаль-
ным брак с дочерью дяди по отцу? Чужая предаст, а своя не выдаст? Слабый довод. 
Земля остается в племени? Тоже не убеждает. Семейство жениха платит за кузину раз в 
пять меньше, чем за пришлую невесту? Получается, что это выгодно лишь одной сто-
роне, зачем же соглашается другая? 

Ответ приходит, если обратиться к неизбежному разделу большой семьи после 
смерти отца-патриарха, которому подчиняются взрослые женатые сыновья. Их обыч-
но человек пять-шесть. И каждый слышит от жены: «Ты лучше своих братьев. Отде-
лимся от них и заживем припеваючи!» 

Итак, раздел предрешен, остается дождаться нового урожая, приплода скота, воз-
вращения торгового каравана или корабля, снаряженного в Индию. А пока надо же-
нить сына одного из братьев. Отец жениха требует, чтоб на брачный взнос, как было 
при папе, скинулись все. Но братья не соглашаются. Тогда после яростных споров при-
ходят к решению: скидываться не будем, а дадим в невесты одну из наших дочерей, 
пусть семья жениха выплатит ей свою долю коллективного взноса, то есть примерно 
одну пятую, а это и есть сумма, выплачиваемая сейчас при ортокузенном браке. 

Когда я зашел на трибуну в парусиновой кепке, ведущий сессию громогласный кав-
казовед Леонид Иванович Лавров сказал: «Не обижайте присутствующих, снимите го-
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ловной убор!» Я снял и, чувствуя себя ошельмованным, прочитал доклад. Его хвалили, 
говорили, что возобновляется прерванная отечественная традиция изучения систем 
родства и свойства, указывали на благой пример нашего африканиста Николая Михай-
ловича Гиренко, которого через тридцать лет достанет нацистская пуля. 

В дальнейшие годы изучение ортокузенного брака не стало магистральной линией 
моих занятий, но зато через несколько лет я женился, продолжив семейную традицию 
армянских браков. Моя жена, Елена Григорьевна, носит ту же фамилию, что младшая 
сестра моего отчима, Гаянэ Сетовна. С ее первенцем, врачом Товмасом, для меня Томи-
ком, мы совершили восхождение к Агарцинскому монастырю. В курортном Дилижане 
запаслись бутылью кислого вина, бороздчатым армянским хлебом матнакаш и кругом 
русской колбасы под названием «Краковская». Шли дубовым и буковым лесом, пили 
из ручья, спугивая бранчливых соек, словно в шотландских романах Вальтера Скотта. 
По мере того как темнело, Томик все больше мрачнел, он боялся волков; пошли на ко-
стер и вышли к пасечнику, тут же предложившему нам виноградной водки. Последние 
километры доехали в кузове грузовика. На погосте у средневекового храма шел пир, 
устроенный рабочими из Кировакана. Мы уснули в их автобусе, коленями к подбо-
родку, затылком к полуоткрытому окну. Ночью у меня под носом раздался выстрел, 
за ним другой, сильно запахло порохом: изрезанный морщинами старичок палил из 
двустволки по молодой луне. Утром извинялся: турки вырезали всю его семью, вот он и 
стреляет в мусульманский полумесяц. Он тоже был Погосов, Погосовых на свете мно-
го, как русских Петровых. 

Женились мы с Леной в морозном феврале, а летом поехали в Армению, где она 
прежде не была, оттуда — на поезде в Баку, где она родилась, и в Махачкалу, где про-
вела детство. Я храню крепкую сосновую шишку, подобранную у могилы ее отца, героя 
войны, на бакинском кладбище. Сегодня могилы нет, как нет и армянского кладбища: 
его сровняли с землей. 

Вы спросите, при чем тут ламцадрица? Ламцадрица, по всей вероятности, это кри-
зис среднего возраста, хоть так еще не выражались. Его слегка умеряли странствия, 
чтение, плетение словес, или рифмоплетство. Но в голову лезли чужие мысли: вот мне 
уже тридцать семь — в этом возрасте убит Пушкин, немного дольше прожил Блок, но 
они уже исполнили свое предназначение, а я? Приступы унылого тщеславия, злобод-
невные для эпохи застоя, утишала трехлетняя дочь: она важно дула на пушинку и вдум-
чиво следила за ее воздушными путями, точь-в-точь как я в том же возрасте. 

9. БАБУР НА ДЖОЛЕ

Для меня застой кончился на несколько лет раньше, чем для моих сограждан: впере-
ди замаячил Йемен, южная оконечность Аравии. Подбирая кадры, арабист Петр Афа-
насьевич Грязневич с присущей ему доходчивостью внушал московскому начальству, 
что я — единственный в Союзе арабист-этнограф, способный вести полевые разыска-
ния в этом заповедном крае. «Так мы исполним завет Русского географического обще-
ства, которое еще в середине девятнадцатого века планировало там этнографическую 
работу, но помешала Крымская война!» — восклицал Грязневич, и глаза его блестели. 
Я не был уверен в моих способностях этнографа-полевика: всякие плуги-мотыги меня 
тогда не слишком привлекали. Только в Йемене я понял, что духовное и материальное 
в культуре живут, как божеское и человеческое в Иисусе Христе — нераздельно и не-
слиянно. 

Мы собирались ездить по Аравии на советском грузовичке ГАЗ-66 и на советском 
козле ГАЗ-69, питаться гречневой кашей, курагой и черносливом, жить в советском 
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щитовом домике, держать препараты в холодильнике ЗИС, фотографировать «Зени-
тами» и «Киевами», вгрызаться в культурный слой с помощью родного кайла и сов-
ковой лопаты. Но наши тяжелые грузы застряли в черноморских портах, и мы, члены 
Советско-Йеменской комплексной экспедиции Академии наук СССР, кратко СОЙКЭ, 
быстро обарабились, или, если можно так выразиться, охадрамаутились, ибо работали 
в Хадрамауте, самой большой провинции Южного Йемена. 

На перевале, ведущем с океанского побережья во внутренние долины, советские мо-
торы раскалялись, приходилось часами ждать, пока они хоть немного остынут. Москов-
ские водители, ошеломленные бедностью йеменской глубинки, заболевали воспалением 
легких и впадали в депрессию: один из них сигнализировал начальству, что СОЙКЭ есть 
тайная организация по уничтожению советских водителей, для чего их специально по-
мещают в одну больничную палату с иностранцами. Под иностранцами, нетрудно дога-
даться, он подразумевал местных жителей. В конце концов мы стали нанимать местных 
шоферов на японских внедорожниках: хороший шофер — половина успеха. 

Халед пришел наниматься налегке, с чайным стаканчиком в руках и запасными 
джинсами на плече. Когда Халед спал, укрывшись с головой, у вверенной ему машины, 
он не занимал никакого объема, под одеялом было пусто, впрочем, все мужи племени 
ас-сайар известны умением исчезать и оборачиваться волками. 

Изучая долину Амд, мы жили в странноприимном доме при мечети. Утром наш 
лингвист пошел на двор и тут же вернулся. «Нам подбросили дохлую собаку. Надо не-
медленно уезжать», — сообщил он белыми губами. Уезжать из недоизученной доли-
ны не хотелось, и я стал тянуть время: «А вы уверены, что ее подбросили, что именно 
нам?» Пока я все это произносил, Халед тихо вышел; за ставнями загудел мотор. «А 
была ли собака?» — приободрился я. И правда, никакой собаки больше не было, ни у 
порога, ни в джабии, сухом глинобитном бассейне. «Вам показалось», — сказал я линг-
висту с чувством. Вскоре Халед вернулся, и мы сели пить чай. 

Из советского чернослива с курагой мы варили компот, добавляя туда кисло-слад-
кие плоды местного ильба. Гречку нам готовил повар Саид, потомок аббасидских ха-
лифов, он называл ее руз руси, или русский рис, — так и на Руси когда-то рис окрестили 
«сарацинским пшеном», — и сдабривал гречневую кашу гвоздикой с корицей. Каждый 
год у Саида рождался новый ребенок, и повар требовал прибавки к жалованью; и хотя 
жалованье ему повышали, потомок аббасидов критически оценивал научные результа-
ты СОЙКЭ, считая, что археологи пренебрегают исключительной древностью Хадра-
маута: человек появился здесь не миллион лет назад, а пять миллионов! 

Щитовой дом СОЙКЭ поставили в Аденском районе Хормаксар, близ Советского 
посольства. Дом стали жрать термиты, а в начале 1986 года во время внутрипартий-
ных столкновений его прострелили из танковых пушек и пулеметов, вещи разграбили, 
но книги не тронули. Победители устранили разрушения, обмазали деревянные стены 
глиной, и дом приобрел экзотический вид. По инициативе Грязневича нашу библио-
течку подбирал я из списанных за ветхостью книг Аденской национальной библио-
теки. Принципы отбора были просты: научные публикации, записки путешественни-
ков или колониальных чиновников и вредные западные издания, недоступные нам 
на родине. Самой популярной оказалась толстая книга мемуаров бригаденфюрера СС 
Вальтера Шелленберга, изданная в Лондоне в 1956 году. Прочитав несколько страниц 
из середины, коллеги начинали хохотать: «Вот откуда Юлиан Семенов списал своего 
Штирлица!» Где она сейчас, эта библиотечка? 

Кстати о Штирлице. В начале йеменской эпопеи первым официальным лицом, 
встретившим нас в Адене, был Женя Козлов, мой сирийский однокашник: «Мишка, ты 
почему здесь, ты же не выездной!» Козлов мало изменился, разве что после высылки из 
Ирака с другими сотрудниками КГБ отрастил усы. В посольстве он ведал сбором анали-
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тической информации, в основном из сообщений русской службы Би-би-си и «Голоса 
Америки», вечно журчавших у него под ухом, заказывал обзор местной арабской прес-
сы русским переводчикам. Иногда с таинственным видом уезжал в город «на встречу»; 
в машине у него дышал морозный кондиционер и хрипел пылкий Высоцкий. Козлов 
никогда не был в Хадрамауте, но кое-что повидал: острова Маврикий и Реюньон и, 
кажется, Кению. 

Йеменцы на археологических раскопках отвергли совковые лопаты, ловко ковыряя 
сухой грунт мотыгами. В корзинах-марабиш, сшитых из старых шин, землю выносили 
в отвал по команде: «Марабиш — аут!» Толмачей на раскопе не было, взаимопонима-
ние крепил самодельный язык, арабский пиджин. Однажды на побережье, когда наш 
археолог ставил перед рабочими задачу с помощью жестов и звуков, черный парень 
хмуро пробасил без акцента: «Друг, говори, что надо делать». Парень учился в Одессе 
на рыболова. 

Апофеоз пиджина имел место в автомастерской, где нам с археологом Акопяном 
чинили экспедиционного козла. Хадрамаутские механики оживленно тараторили 
между собой, я не понимал ни единого слова; Акопян вслушивался и наконец признал: 
«Это армянский!» И правда, советский хабир-сельхозник выучил местных мастеров 
специальной терминологии на родном армянском, который механики принимали за 
русский. 

Что значит «Бабур на джоле», этакая «Глокая куздра», порождение академика Щербы? 
Бабур — это примус или пароход, джоль — плоскогорье, бесплодное, усеянное чер-

ными камнями, в отличие от сота, плоскогорья, где в скальной породе выдолблены 
емкости для дождевой воды и можно практиковать земледелие. Как говорил местный 
стихотворец Ба Йашут: «Аллах — заступник на горной тропке, на черном джоле, а ну 
наткнешься на бедуина, спасешься, что ли?» Пароход на джоле неуместен, примус ино-
гда встречается, но речь идет не о них, а о тяжелом дизельном грузовике, пыхтящем, 
как пароход, и потому тоже называемом бабур. Как он оказался на отвесном плоского-
рье, куда из долины вела только пешеходная тропа, ума не приложу. 

Бабур приехал, чтобы отвести нас, утомленных крутым пешим восхождением, к 
жилищам и боевым замкам племени Ба Тэйс, сыновей козла, сиречь Козловых. Ехать в 
кабине было удобно, только зачехленная кавалерийская винтовка Мосина с укорочен-
ным стволом падала на меня при любом толчке. Племя Ба Тэйс гордо демонстрировало 
свое оружие — маузеровские винтовки, английские армейские карабины, австрийские 
«манлихеры», советские и китайские «калаши», но кавалерийская Мосина была на 
плоскогорье одна, как бабур ее хозяина. 

Наша этнографическая группа — Паша Погорельский, Сергей Серебров и я — хо-
тела разбить палатку и наблюдать жизнь племени немного со стороны; в науке это на-
зывается «включенное наблюдение». Но законы гостеприимства заставили ба тэйсов 
поселить нас в доме одного из старейшин, чтобы он вводил нас в традиционную куль-
туру. Он и вводил, как мог, повсюду сопровождая нас со своей старой маузеровской 
винтовкой. Выяснилось, что старик не выходил со двора много лет, после того как убил 
человека из соседнего рода в споре на меже. Кровники не могут застрелить его, пока он 
встречает гостей племени. 

Закон прекрасный, но действует только трое суток. Зная это, мы пытались задо-
брить хозяина, подарили ему полмешка риса, запускали воздушного змея для его вну-
ков — не помогло. Утром четвертого дня водитель бабура принес нам веревочку, чтобы 
удобней было паковать вещи, и мы переместились к соседнему племени, а от него — к 
следующему. Трехсуточный закон гостеприимства действовал везде. 

Про нашу экспедицию я писал в научных статьях и книгах на разных языках, кое-
что публиковал в популярном когда-то журнале «Вокруг света» и в книжечке «Голубая 
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бусина на медной ладони», вышедшей в конце восьмидесятых стотысячным тиражом, 
немыслимым сегодня. Йемену предшествовало событие, тогда казавшееся забавным. 
Мы с японистом Колей Калининым отмечали его возвращение из Нигерии, где он 
переводил местным «шурикам» азы военно-воздушного пилотажа. Уже в ресторане 
«Волхов» на Литейном нас встретила непривычная пустота зала и пугающая обходи-
тельность халдеев, ловивших желания на лету. То же самое повторилось в ресторане 
«Бриг», но там рыдающая музыка из кухни напомнила: хоронят генсека Брежнева, и 
весь советский народ в трауре. Возникло предположение, что в нас видят специальных 
агентов, призванных следить, не предается ли кто-нибудь неуместным радостям. 

Дальше наступил период, который Интернет называет «гонкой катафалков». Во 
второй сезон йеменской экспедиции умирает Юрий Андропов, искавший в Сандунах 
прогульщиков и сачков. В третий сезон архитектор Юрий Федорович Кожин, нелов-
ко маневрируя грузовичком, разбивает витрину хадрамаутской автозаправки. Хозяин 
кричит, что стекло итальянское, и требует у бедного Кожина огромное возмещение. 
Однако происходит чудо. Офицер полиции успокаивает хозяина: у русских день скор-
би, а ты о презренных деньгах! Мы потупились, но только вечером услышали по Би-би-
си, что 13 марта 1985 года в Москве хоронили генсека Черненко. 

Арабы не успевали запоминать имена уходящих правителей России, зато легко вы-
учили «Мика-иль Гурба-тшуф». В четвертый сезон разразился Чернобыль, перед на-
чалом шестого — чудовищное землетрясение в армянском Спитаке. Казалось, в Йемене 
безопасней, хотя в каждой тамошней семье был свой боевой арсенал. Йеменское пред-
ставление об оружии демонстрировал наш водитель, отставной сержант кувейтской 
полиции: когда на блокпостах его спрашивали: «Оружие есть?», он отвечал: «Нету!» — 
и вскидывал обе руки вверх, открывая пояс с кинжалом в ножнах и пистолетом в кобу-
ре; настоящее оружие начинается с пулемета. 

При Горбачеве треть экспедиции отпустила бороды и надела нательные кресты. 
Старейшина местных краеведов Мухаммад ас-Саббан интересовался, нет ли между 
безбородыми и бородатыми русскими конфликта убеждений, но я дипломатично вся-
кую разницу отрицал. Зато молодые йеменцы подозревали бородатых русских в фун-
даментализме. 

И в самом деле усилиями экспедиции под звездным небом Аравии родилась еше 
одна религия, не слыханная доселе, и дано ей было имя тамамизм от арабского «та-
мам» — все, конец, лучше некуда. Вероучение тамамизма доступно младенцу: все те-
чения мысли, все откровения прошлого, настоящего и грядущего тамамизм объемлет, 
включая любые попытки опровержения. На любой вопрос ответ один — тамам! В даль-
нейшей теоретической и практической разработке тамамизм не нуждается ввиду изна-
чального совершенства. Главным апостолом тамамизма был московский эпиграфист 
Глеб Михайлович Бауэр (1925–1989), что отражено в его некрологе. 

В сезон 1991 года, когда мне стукнуло 45 лет, доисламский пророк Худ наконец пу-
стил меня к своему мавзолею, главной святыне Хадрамаута. Раньше пророк делал все, 
чтобы мы туда не попали: в первый сезон устроил наводнение в пустыне, вади Масила 
взбухла и разлилась, так что наш вездеход не посмел форсировать эту водную прегра-
ду; в третий сезон Худ поступил еще круче: наслал и потоп, и крупный град с голубиное 
яйцо. Вдохновленный невиданным зрелищем, старик бедуин собирал градины на блю-
до, восклицая: «Я буду показывать их внукам!». — «Ледяные яйца растают», — заметил 
я снисходительно. «А морозилка на что?» — парировал мудрый бедуин, и я лишний раз 
понял, как неистребим высокомерный европоцентризм. 

Сейчас, когда пишутся эти строки, петербуржцы заняты более увлекательным де-
лом: одни сидят на деревьях, наблюдая, как четыре буксира тянут по Неве крейсер «Ав-
рору» меж тремя разведенными мостами — Литейным, Дворцовым и Благовещенским, 
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а другие готовятся пойти на несанкционированный марш, еще не зная, что набирают 
баллы для будущей отсидки. Так я хотел закончить этот рассказ, но не успел: на город 
надвинулись холода, морось и хмарь. 

10. НОВЫЙ СВЕТ

В девяностые годы Москва перестала быть единственными вратами в мир. Закан-
чивались хождения по московским конторам за штампами и печатями, прекращались 
ночевки на бутырском хуторе у хлебосольного Льва Минца, который открыл для моих 
йеменских очерков страницы журнала «Вокруг света». В стеганом монгольском хала-
те, с узбекским ножом на кушаке, он провожал меня на заснеженный двор и совершал 
прощальный японский поклон на глазах у равнодушного таксиста. При этом обычно 
исполнялся австро-венгерский гимн на русинском языке: «С Австрией трон габсбург-
ский, длань небес, соедини!»

Перед отъездом в Сирию из Москвы я ел мороженое с артистом «Современника» 
Олегом Табаковым, с ним познакомил режиссер Евгений Шифферс, перебравший-
ся в столицу, подальше от ленинградских властей. В Переделкине Корней Иванович 
Чуковский, взяв на прогулку, вел мимо опустевшей дачи Пастернака, говорил о моих 
стихах нечто поощрительное со свойственной ему, когда хотел, любезностью. Он на-
чал с декламации «После казни в Женеве» Константина Случевского. «Сейчас его 
почти никто не знает», — повторил Корней Иванович слова Ахматовой. Случевский 
был издан в большой серии «Библиотеки поэта», но былой успех не вернулся. У себя 
в кабинете Чуковский позировал в четвероугольной оксфордской шапочке с кистью 
и заводил англоязычного тигренка, говорившего толстым голосом, если дернуть за 
веревочку: «Я опасен!» и «Мне нравятся маленькие дети!» Так мог сказать о себе и 
хозяин дома. 

Тогда все эти затянувшиеся проводы укрепляли надежду, что достоевская карта 
звездного неба ждет именно моих исправлений. Теперь воздушные и железнодорож-
ные пути начинались у берегов Невы, сразу за порогом. Помимо Аравии, стала откры-
ваться Европа, привидевшаяся когда-то в Лейпциге в гостях у арабиста Лотара Штайна, 
директора Этнографического музея, основанного местным итальянским купцом. Сам 
Лотар, коренастый и чернявый, мало похожий на немца, был итальянцем по матери; 
отца его, деревенского пекаря, застрелили эсэсовцы, когда он раздавал хлеб русским 
пленным. Лотар заканчивал письма формулой «с социалистическим приветом» и, пока 
строй не рухнул, надеялся, что немцы воплотят светлое будущее удачней, чем в СССР. 
Берлинская стена, официально называемая «Антифашистский вал», стояла незыбле-
мо, но через несколько лет, когда я оказался в Вене, восточноевропейский социализм 
уже трещал по швам, а в России гремела перестройка. 

По инициативе Вальтера Досталя, пионера этнографии Хадрамаута, я рассказы-
вал австрийской публике о российско-йеменской экспедиции. На вопрос: «Сколько 
этнографов выпускает в год ваш университет?» — честно ответил: «Человек семь», 
что вызвало в просторном университетском зале веселое оживление: в Вене их вы-
пускали сотнями. Правда, не знали, куда девать, и новоиспеченные этнографы шли 
гидами в турфирмы. Все это казалось странным, трудно было представить, что те же 
проблемы придут и к нам. 

Венские аспиранты вели со мной задушевные разговоры за кружкой пива. Амери-
канист Шикельгрубер — «Не Шикльгрубер, а Шикельгрубер!» — проклинал коммер-
циализацию науки, выходец из Бразилии признавался, что он русский, но русского 
не знает, и просил написать латинскими буквами «Отче наш». Дурашливый студент с 
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остроконечным подбородком, потомок Габсбургов, развлекал компанию, заглатывая 
целиком одну за другой безголовых килек в горчице. 

Профессор Досталь сетовал: на лекциях феминистки кормят грудью детей, троц-
кисты и маоисты приглашают единственного бомжа в университет погреться, сту-
денты неопознанной ориентации приносят в аудиторию собачек и других домашних 
питомцев, например, крыс. Он водил меня по ресторанам, учил пить местное сухое 
вино четвертьлитровыми фиртелями, угощал венским шницелем, только внешне по-
хожим на нарпитовского тезку. «Советские симулякры», — вздыхал Досталь. Когда 
я неосторожно, как этнограф этнографа, спросил о чешском происхождении его фа-
милии, он погрустнел и веско сказал: «Я австриец». Его сестра поведала, что весной 
сорок пятого в Праге на глазах Вальтера чехи повесили его школьного учителя физ-
культуры — немца. 

В Кембридже (уже рухнула Стена, уже распался Советский Союз) я рассказывал 
про каменного козла-ибекса и как на него охотятся в Хадрамауте. Бородатый козел 
с рогами, изогнутыми, как два полумесяца, восхищал древнего человека, он изобра-
жал ибекса на скалах и обращал к нему молитвы. В семидесятых годах прошлого века 
Роберт Сарджент, классик южноаравийских исследований, написал на эту тему книгу, 
задаваясь вопросом, сохранились ли доисламские охотничьи ритуалы, которые он на-
блюдал в пятидесятых. Узнав, что я изучаю их сегодня, Сарджент пригласил меня в 
Кембридж на свой семинар арабских штудий. 

Я связывал южноаравийские ритуалы с предысторией классического театра, охоту 
на ибекса — с древнегреческими дионисиями. Процессия охотников распевает стихи в 
такт шагам — античный хор, их предводитель — корифей хора, на огороженной пло-
щадке молчаливые ряженые в масках — актеры на сцене, поэт декламирует стихи в 
честь удачной охоты на каменного козла — «трагедия» по-гречески значит «козлиная 
песнь». Оставалось дать слово актерам — и театр готов, но решающий шаг не был сде-
лан, зато благодаря обычаям, сохранившимся в Хадрамауте, можно понять, как это 
произошло в Древней Греции. 

Русский арабист на семинаре был тогда внове, корифей сабеистики Алфред Бистон 
пригласил меня в Оксфорд и в профессорской гостиной Кингс колледжа угощал насто-
ящим портвейном (не путать с советским симулякром) и рассуждениями о Мальчике-
с-пальчик из сказок Шарля Перро. Мне вручили ключ от калитки для прямого прохо-
да в главное здание. Объясняя дорогу индийскому господину, я упомянул калитку, но 
он возразил на изысканном английском: «Привилегия обладать личным ключом мне, 
увы, не дарована!» И я понял, что такое классовое неравенство по-британски. 

Еще в Кембридже старая арабистская гвардия свысока говорила о колониальных 
клерках («Имярек весьма зауряден, по правде говоря, он никогда не умел даже зава-
ривать чай!») и о приезжих американских востоковедах («Эзелбайн — это что, имя 
или фамилия? Я его не понимаю»). Почтенная Эллен, чей второй или третий муж, по 
ее словам, был русским, огорошила заехавшего за мной британского этнографа Пирса 
Витебски: «Вы не обидите нашего Михаэля? Вы же не иностранец?» Пирс заверил се-
довласую даму, что он свой. 

Из Оксфорда Роберт Сарджент отвез меня через всю Англию в шотландскую дерев-
ню Дэнхед. Он показал мне вересковые поля, игрушечные замки, университет Сент-
Эндрюс, отправил в белокаменный Эдинбург: там в книжном магазине, лежа на пуши-
стом ковре, я часами листал книги, которые жаждал иметь. 

Сарджент ездил со мной в одну из лучших висковарен Шотландии, мы вдыхали и 
пробовали заветный виски, говорили об арабских стихотворцах, и кажется, именно 
там он сказал: «Майкл, хорошо, что ты пьющий, иначе как бы мы общались?» Толстяк 
в килте произнес тост за контрабандистов и за американский сухой закон, возродив-
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ший шотландское винокурение. Минуло пять лет, я перемахнул через Атлантику и про-
вел весну и лето в столичном городе Вашингтоне. 

На пасхальной службе в русском храме Иоанна Предтечи, после крестного хода, Таня 
и Гриша Трубецкие представили меня священнику Виктору Потапову, чей голос знали 
в ту пору все слушатели «Голоса Америки». У него дома я держал в руках две жестяные 
кружки, за которые дрались на Ходынском поле во время коронации Николая Второго. 
Разговеться предложили у неизвестной мне Веры Генисаретской; посадив меня в свою 
машину, она спросила: «А правда бедуины, закрыв глаза и на коне, слагают вольные бы-
лины о смутно пережитом дне?» С этих строк Мандельштама и с ночных пасхальных 
разговоров за пережаренной индейкой началась наша многолетняя дружба. 

Стоило мне вспомнить фразу из записок белогвардейца Бориса Волкова, вылов-
ленную в новой книге о бароне Унгерне, как Вера сняла с полки ксерокопию из гуве-
ровской коллекции, где эта цитата была подчеркнута ее рукой: «Борис Николаевич — 
мой предок». Стоило ей упомянуть о своем московском наставнике Евгении Львовиче 
Шифферсе, как я начал вспоминать его комаровские эскапады ленинградского перио-
да. На следующий день Вера звонила в Москву, чтобы проверить у Жени, не аферист ли 
я. Шифферс подтвердил мои рассказы, назвав «сыном Тамары Аркадьевны». К этому 
времени отчим и родители умерли, и я стал полным сиротой. 

По правилам, я должен был сидеть в Институте Кеннана и писать эссе о роли стихо-
творца при разрешении конфликтов в традиционном южноаравийском обществе. Текст 
написался быстро, и я начал ездить по стране. В Нью-Йорке делал сообщение за ланчем 
в Колумбийской школе социальных исследований, на него пришли те, кого я знал только 
по книгам: Стивен Кэйтон, специалист по племенной поэзии Северного Йемена, Дэниел 
Вариско, знаток йеменского земледелия, британский арабист-этнограф Майкл Гилсенан, 
перебравшийся в Новый Свет. Ланч затянулся до полуночи — сначала в студии у Стиве-
на, потом — в тайском ресторане на Манхэттене, потом — у Вариско в Хэмпстеде. Дальше 
в жизни было множество застолий с зарубежными коллегами, но первые запомнились 
ярче: имена из библиографического списка обретали голос и облик. 

Гулял я в Аннаполисе, штат Мэриленд, у форта Нокс и на бранном поле Уильямсбер-
га, в Сиэтле и Лос-Анджелесе, Санта-Монике и Сан-Диего… перечень можно продол-
жить, только зачем? Разве передаст он упоение свободой от выездных виз и от слеж-
ки действительной и мнимой? Невероятней всего было путешествие из Нью-Йорка в 
Тель-Авив и снова в Нью-Йорк с пересадкой в Париже. Маршрут совсем выбивался из 
схемы Института Кеннана, пришлось пройти через формальности — сходить к черной 
тетеньке, чтобы она поставила закорючку на розовом вкладыше в паспорт. 

В Израиле я прочел доклад о мусульманских горшечниках Хадрамаута, гордя-
щихся своим происхождением от колена Давидова, заглянул в мечеть Омара, посто-
ял у Стены Плача и, пройдя по Страстному пути, молился в храме Гроба Господня. 
Может, это трудно назвать паломничеством, но назад в Нью-Йорк я вернулся дру-
гим. По крайней мере, так утверждал мой квартирный хозяин Роденхойзер, санитар 
Арлингтонского госпиталя, откуда у него было множество ветхих простыней и поло-
тенец; он же пастор, тяготеющий к православию, называвший убиенного отца Меня 
мучеником за веру. Запущенный дом и заросший участок напоминал комаровские 
дачи, над крышей реял флаг с кошачьей мордой: чтобы отпугивать птиц, как объ-
яснял хозяин. 

Любовь к православию и ко всему русскому излучал и безымянный негр, молив-
шийся в вашингтонском храме Иоанна Предтечи, и богатый американец — «Зовите 
меня Гриша!» — которого диссидент Михаил Янович Макаренко нанял в секретари, 
предупредив: «Платить я вам не буду, зато ты освоишь самый чистый русский язык». 
Гриша переехал в живописную трущобу к работодателю, жил в комнатушке с узкой же-
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лезной кроватью, застеленной серым шинельным сукном, как у императора Николая 
Первого. Под образами неугасимо теплилась лампада. 

Вынимая из сейфа картоны Сапунова, театрального художника-символиста, уто-
нувшего в Финском заливе, Михаил Янович показал записки от Шифферса, бережно 
завернутые в целлофан. В одной из них предлагалось устроить на Красной площади 
совместный молебен основных религий в честь политзаключенных, особо подчерки-
валась необходимость в представителе ислама. Я вспомнил, что по этому поводу Женя 
обращался и ко мне, но совершенно надежной кандидатуры у меня не нашлось, и мо-
лебен успешно состоялся без муллы. С улицы доносились сухие хлесткие звуки. «Это у 
негритянской церкви стреляют из пистолета, — буднично сказал Михаил Янович. — На 
прошлой неделе там шмаляли из автомата».

Рассказов Михаила Яновича хватало на несколько жизней. Уроженец Румынии, он 
в девять лет, за год до войны, перешел советскую границу ради строительства комму-
низма, бежал из детдома на фронт, там стал «сыном полка», был ранен. После войны 
попробовал себя в роли забастовщика, возглавил картинную галерею в Новосибирском 
Академгородке, организовывал выставки художников Филонова, Фалька, скульптора 
Эрнста Неизвестного. Во время гастролей Галича — «Бард, вас ждет Сибирь!» — вручил 
ему премию, копию пушкинского пера. В результате Михаилу Яновичу дают восемь лет 
лагерей, потом отправляют в бессрочную ссылку, откуда он несколько раз бегал — из 
Луги в Москву, и, наконец, выдворяют в США. Финал его жизни не менее драматичен: в 
начале третьего тысячелетия его зарезал случайный чернокожий, продававший диски 
с духовными гимнами. 

Из Нового Света я возвращался в город на Неве, чтобы, кроме всего прочего, встре-
тить там свое пятидесятилетие. Стеблин-Каменский, превратившийся из студента Вани 
в академика Ивана Михайловича, настаивал на том, что полтинник — это изначальный 
и единственный юбилей в жизни человека, все, что до и после, уже не то. Издатель 
альманаха «Петербургское востоковедение» флегматичный китаист Алимов поместил 
в альманахе юбилейный спич, озаглавленный: «Михаилу Родионову пятьдесят». Когда 
тираж отпечатали, Алимов ужаснулся: в заголовке стояло «МИХИАЛУ РОДИНОВУ…». 
Всю ночь опечатку заклеивали, но я горжусь тем, что сберег первозданный образец. 

11. ПОЗДНИЕ ГУЛЯНЬЯ

Белые ночи заканчиваются, осень близка, начинает темнеть, и последние два деся-
тилетия видятся уже не так ясно. Главное в них — поздние гулянья, хотя гулять по свету 
я начал рано, с пятнадцати лет. Через всю страну ездил в кузове грузовика до Керчи 
на раскопки древнегреческого поселения Мирмекий, то есть муравейник. Пробовал 
усатых креветок в московском ресторане «Пекин», запивая румынским шерри-бренди; 
ходил на танцы в Сокольники, дегустировал самогон под луной в гостеприимном Ма-
риуполе, катал тачку на раскопе и утолял жажду газировкой на соседнем пляже. Вер-
нувшись домой, тут же укатил в малое зарубежье  —  Таллин. Ну прямо аксеновский 
«Звездный билет» со стихами, прозой, зубоскальством и гуманитарными порывами. 

В залихватские девяностые на деньги начинающего бизнесмена Кости Клепова, 
знакомца по Йемену, вышла книга моих стихов. Она вызвала несколько снисходитель-
но-благожелательных рецензий, но славы не принесла. С кушнеровским восклицани-
ем «О слава, ты так же прошла за дождями, как…» перед глазами встает Хадрамаут: в 
темном небе молнии кружат над нашей долиной, ударяя по плоскогорью, а щедрый 
дождь, милость Аллаха, проходит стороной. Лучшие слушатели живут на юге Аравии; 
мои арабские вирши печатались в тамошних газетах и обсуждались в городах и пле-



150 / Проза и поэзия

НЕВА 3’2016 

менах — можно ли сталкивать разнородное: «Сейун протяженный, столица поэтов и 
мотоциклистов» или — про хадрамаутскую Венецию — «Мукалла, белая невеста, про-
пахшая соленой рыбой»?

В кембриджском семинаре арабских исследований я рассказывал о власти араб-
ского стихотворца над умами. До сих пор в Аравии верят, что настоящий поэт опасен, 
ибо знается с демонами — муза Халиля открывает сокровенное, ее напарник Хаджис 
нашептывает подобающие слова. С этой четой надо жить в мире: если Халиля рассер-
дится, может лишить разума, а недовольный Хаджис — вложить в уста не мудрость, 
а галиматью. С самим поэтом тоже лучше не ссориться: демоны наделили его даром 
ясновидения, вредоносным для неосторожного слушателя. Кембриджский доклад пре-
вратился в книги «Демоны слов на краю Аравии. Общество и стихотворство Хадрама-
ута» и «Культурная память и мерная речь на юге Аравии». 

В девяностые годы коллеги вовсю совмещали и подрабатывали, обогащая свой жиз-
ненный опыт. Я читал лекции на двух факультетах университета, в Институте куль-
туры, он же «кулек», и в новых вузах — Высшей христианской философской школе, 
Восточном институте, Европейском университете. Кроме последнего, прочие новые 
постоянно кочевали, экономя на аренде. Одно время Восточный институт помещался в 
доме на углу Вознесенского проспекта, там во дворе Раскольников спрятал награблен-
ное. Двор, как и прежде, вымощен булыжником, но скудный клад так и не найден. 

Другое типичное занятие той эпохи — переводы с любого языка на любой, обычно 
с английского на русский. Случайно я познакомился с бахаистскими миссионерами, 
называвшими себя «пионеры Бахаи», и перевел почти все их священные тексты. Пио-
неры снимали частную квартиру на Охте, посреди комнаты стоял мотоцикл с коляской, 
доллары вместо сейфа хранили в настольных часах. Лев Толстой надеялся, что эта за-
родившаяся в Персии религия возьмет лучшее из духовных традиций человечества и 
примирит веру и разум, но потом разочаровался в бахаизме из-за его мистической ри-
торики. А меня как раз и привлекла неопределенная цветистость их языка, с образами, 
взятыми из арабской и персидской поэзии; я с удовольствием переводил бахаистские 
«скрижали» — Огненную скрижаль, Скрижаль Священного морехода — и хождения 
от одной духовной долины к другой. Не знаю, сколько в России бахаитов (среди них, 
говорят, поэт Евгений Евтушенко), но надеюсь, что сейчас кто-то взывает к Богу моими 
словами. 

Странные люди задумывали странные проекты. Некая Неонила из «Славянского 
соития» предлагала издать эротику «Тысячи и одной ночи» с откровенной персидской 
миниатюрой, а издательство «Ладомир» — вообще перевести все арабские сказки за-
ново. Воевавший с «ЛогоВАЗом» за подаренную Москве библиотеку предков русский 
американец Николай Чертков, услышав о моих переговорах с «Ладомиром», подозри-
тельно спрашивал, не стоит ли за этим завод, выпускающий «ВАЗ-Ладу». 

Главный редактор питерских таблоидов привез землю с гипотетической родины 
пушкинского Ганнибала — у озера Чад — и рвался повторить морские путешествия 
Синдбада. Мы предложили сплавать на остров Сокотру —  родину бессмертной птицы 
Феникс — и сделать телерепортаж о самбуках, последних парусниках Южной Аравии. 
Редактор немедленно согласился. Он только интересовался, какое по счету путеше-
ствие Синдбада мы повторим. В маленьком порту близ Мукаллы я сговорился с мест-
ным капитаном, за недельное плавание туда и обратно на двух самбуках он запросил 
совсем недорого, но, увы, проект лопнул: редактор хмуро сообщил, что банкира, обе-
щавшего финансировать поездку, застрелили. 

Переход государственных границ неуклонно терял драматичность, зато возникли 
новые смыслы от пересечения бывших рубежей. Глядя из Восточного сектора на Бер-
линскую стену, я понимал, что мрачный железобетон рано или поздно рухнет, но кто 
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же мог знать, что это рано-или-поздно наступит всего через пять лет. Еще через четыре 
года, возвращаясь ночью в берлинскую гостиницу с монтажа японской выставки при 
участии нашей Кунсткамеры, я просто не замечу, где кончился Западный сектор. 

Разница между двумя Германиями бросалась в глаза из поезда Галле—Франкфурт: 
печальные огороды на тесных сотках и утлые садовые домики, двухтактные Вартбурги 
за ветхим штакетником, заброшенные пристанционные здания, и вдруг все это исчеза-
ет, выплывают зеленые поля и горы с виноградниками. 

Одни границы упразднялись, другие возникали — например, российско-белорус-
ская на пути в Краков. Как строгие белорусы воспримут мою правую руку в гипсе, ведь 
из культурной памяти наших народов еще не стерся фильм «Бриллиантовая рука»? На 
всякий случай я запасся рентгеновским снимком, но пронесло. Люди в плащах-боло-
ньях заглядывали в вагоны, спрашивали, не продадим ли сигарет, пограничники про-
стукивали купе в поисках контрабанды, затем нас переставили на узкую европейскую 
колею. В польском Вавеле поразили великолепно сохранившиеся доспехи крылатых гу-
сар, в Ягеллонском университете — доклад бородатого гаитянского ученого по фамилии 
Маркс о культе вуду. Не успел он открыть рот, как в небесах прогремел гром, ударила 
молния и погасло электричество, но Маркс упрямо говорил о зомби, сверкая очами. 

Антрополог Александр Козинцев всерьез занялся природой юмора у приматов и 
людей, побуждая коллег-этнографов изучать этнический юмор. В конце концов я стал 
находить юмор везде: в арабской географической литературе средних веков, в деловых 
документах южноаравийских султанатов и даже на первых советских банкнотах. Ин-
тернациональный лозунг, призывавший к пролетарскому объединению по-немецки, 
французски, английски и китайски, был переведен там на арабский как «Голодранцы 
всего мира, соединяйтесь!». Слово «ас-саалик» означает «изгои», «нищие», короче го-
воря — шантрапа. Венцом моих изысканий в этой области была статья «Сталин как 
юморист», опубликованная в трудах Европейского университета. 

Гипс сняли, на осенний семестр я улетел в Америку — преподавать историю и этно-
графию Йемена в Мичиганском университете. У перса Джека-Джахангира я снял об-
ширный полуподвал, выходивший стеклянной стеной в сад, туда наведывались белки, 
небольшие олени и дрозды с малиновой грудкой. Джек катал меня на своем учебном 
самолете над бескрайними мичиганскими полями для игры в гольф с приземлениями в 
Понтиаке и канадском Лондоне. 

В университет меня пригласили в оппоненты, или «читатели», диссертации «Взгля-
ды Лео Толстого на семейную жизнь», поскольку как этнограф и русский я считался 
толстоведом по определению. Двумя другими оппонентами были швейцарец, женатый 
на русской, и сердитая польская дама. Соискательницей оказалась скромная южноко-
рейская девушка Джу Хи Парк. Ее руководитель, легендарный Омри Ронен, признался, 
что сначала хотел дать ей тему «Розанов о вопросах пола», но корейская научная тра-
диция для этого слишком целомудренна. 

Защита прошла благополучно: постановили работу принять, если автор внесет в нее 
определенную редактуру. Мои осторожные замечания прозвучали в полупустом зале 
довольно резко. Остальные просто задавали вопросы. «Дорогая Джу Хи, — спрашивал 
швейцарский славист, — если бы вам предложили переписать вашу работу с начала до 
конца, как бы вы ее переделали?» А строгая дама заявила, что вообще не любит Тол-
стого и не понимает, почему он считал адюльтер возможным даже между законными 
супругами. Мы с Омри Роненом наперебой объясняли: граф полагал греховным любое 
соитие, кроме совершаемого ради продолжения рода. Ко всеобщему удивлению, защи-
та закончилось банкетом в ближайшей пивной, где Джу Хи предъявила нам кудрявого 
румяного блондина, своего американского жениха, сообщив, что в Корею не поедет, а 
останется в США. 
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Спасибо Льву Николаевичу Толстому, познакомившему меня в университетском 
Энн-Арборе с Омри Роненом, уроженцем Одессы, самым внимательным и памятли-
вым читателем русской литературы. Омри извлекал новые смыслы из разнородных 
текстов — от классики до забытой советской повести. Чрезвычайно симпатична его 
догадка о том, что, поощряя детскую книгу и сохраняя в широком доступе памятники 
критического реализма, коммунисты проглядели существенный источник духовной не-
зависимости. Он утолял поколения и народы, вплоть до китайцев эпохи культурной ре-
волюции, у которых отобрали Конфуция, но оставили Тургенева. Делая чужое своим, 
Омри легко пересекал границы между культурами — русской, еврейской, венгерской, 
англо-американской и т. д. — и между странами, вырвавшись из Венгрии в 1957 году, 
когда революция захлебнулась. Впрочем, он все написал о себе сам в «Записках из го-
рода Энн», он и его жена Ирена. 

Зима накануне нового тысячелетия выдалась в Мичигане снежной, дом Роненов 
утопал в сугробах, от соседей доносился неизбежный «Вальс цветов» Чайковского, в 
сумерках мерцали неоновые волхвы и верблюды. 

Заснеженные леса Мичигана, желтые поля кукурузы в Огайо, ночные граниты Си-
этла заставляют испытывать чувство сиротства, возникающее, должно быть, от ощу-
щения, что природа равнодушна к человеку, как вечность равнодушна к смертным. В 
Старом Свете это чувство называют португальским словом saudade, пушкинское: пе-
чаль моя светла. 

Приступ саудади настиг меня в Копенгагене при виде толпы японских и прочих 
туристов, заслонившей несчастную Русалочку. Обратившись к сослуживцу-этногра-
фу, я сказал что-то не вполне корректное на самодельной мове: «Усих туристив трэба 
мицно залишати». Вдруг услыхал на чистом украинском: «Где вы изучали наш язык, 
на курсах в Дании?» — «Так», — храбро подтвердил я. «А почему не русский?» — «А 
москальска мова нам, датчайцам, для бизнесу не потрибна», — нагло заявил я, и мы 
разошлись, довольные друг другом. Верь после этого научным опросам местных жи-
телей. Беседа у Русалочки казалась мне безобидной, сейчас понятно, что обидеться 
можно на все. 

Благодаря арабистке Ханне Шениг, добившейся щедрого гранта, я начал ездить в 
Хадрамаут на немецкие деньги — те же йеменские лица, только постаревшие за во-
семь лет, и седые головы. Некоторые, следуя Пророку Мухаммаду, стали закрашивать 
седину хной и горячо советовали брать с них пример. Безучастность к вере сменилась 
демонстративным соблюдением исламской обрядности: ежедневная пятикратная мо-
литва, мечеть по пятницам, пост в месяц Рамадан. Стало модным подчеркивать свое 
племенное происхождение, ссылаясь на старые документы. Ими-то я и занимался в 
белоснежном султанском дворце, разбирая небрежную вязь на ломких бумажках. Эт-
нография текстов подразумевала ксерокопию каждого документа, выяснение каждого 
слова, каждой местной реалии в долгих беседах с потомками тех, кто писал докумен-
ты или упоминался в них. В 2011 году Немецкий институт в Бейруте выпустил нашу 
с Ханной Шениг книгу «Хадрамаутские документы, 1904–1951 гг. Семейная жизнь и 
социальная обрядность при последних султанах». 

Домой я возвращался кружным путем — через Тироль, Венецию, Падую, Сардинию 
и Рим. К шестидесятилетию получил в подарок фестшрифт с несколькими опечатками: 
мусульман ибадитов путали с исмаилитами, Москву — с Петербургом, но до МИХИАЛА 
РОДИНОВА им было далеко. Ведь настоящий юбилей бывает только в пятьдесят. 
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12. «ПАХНЕТ КРАСКОЙ»

Так говорила дочь Катя лет с трех до десяти, когда что-то шло не так. Хотя насто-
ящие краски пахнут упоительно — острый дух масляных, приморская свежесть аква-
рельных. 

Осенью 2008 года в Хадрамауте разверзлись хляби, жидкая глина уходила из-под 
ног и фундаментов, минареты Мукаллы покосились, бетонные плиты набережной 
встали дыбом. Началось разрушение Ближнего Востока, хрупкого и мало похожего на 
свои пирамиды. 

В городе Гайл Ба Вазир мне показали талисман — листок бумаги хранился в ножнах 
кинжала. Мир колдовства выходил из тени. Вчера нас уверяли с улыбкой, что магия — 
суеверие африканских рабов, несовместимое с прогрессом и исламом, сегодня те же 
люди охотно знакомили с ее законами. Самые крепкие талисманы пишутся тем, что 
нельзя стереть, на том, что нельзя разрушить, например, кровью дракона, она же смола 
драконова дерева, на плоском камешке. Зловредный талисман так и называют — галь-
ка, сарф. Хочешь наслать порчу — кинь сарф в море, жертва никогда не найдет его, а 
значит, и не сможет освободиться от заклятия, если, конечно, камешек не проглотит 
рыба, а повар не подаст ее на обед счастливцу, который уничтожит камень вместе с за-
клятием. 

Оберег хирз, напротив, надо носить с собой, как это делал владелец нашего талис-
мана, бедуин Авад, сын Тифли. Послушать про него в Британский музей пришли пол-
дюжины специалистов, десяток сочувствующих и полсотни любопытных. Арабский 
талисман, рассказывал я, обычно балансирует между дозволенной белой магией, об-
ращенной к Аллаху, и греховной черной, призывающей джиннов. Наш, например, взы-
вает к правде Аллаха и к правде демонов Будур, Азаба, Ашрахи и Ануш; клянется силой 
Бога Живого и силой Маруша Талуша. Цитаты из Корана соседствуют с магическим 
квадратом, магическими числами и суммой, выведенной из цифрового значения букв 
в имени заказчика. 

Зачем бедуин Авад носил магический листок в ножнах кинжала? Он хотел, чтобы его 
женщины — сестра Слума и ее дочь Тифла — перестали ругаться между собой, слушались 
его и склонили шеи перед ним и Аллахом. Мы знаем, что племянницу нарекли именем 
бабушки, ибо вместо отчества брата и сестры в тексте дано имя их матери, как принято в 
арабской магии. Талисман из Гайл Ба Вазира тоже называют сарф, хотя в желании семей-
ного согласия ничего зловредного вроде бы и нет. Однако для усмирения Слумы и млад-
шей Тифли мобилизованы слишком грозные силы, способные и помочь, и навредить. 

Когда у берегов Хадрамаута появились британские корабли, местный поэт назвал 
хитроумных англичан «людьми талисманов». В третьем тысячелетии риторику, бичу-
ющую колониализм и реакционных феодалов, потеснила своеобразная ностальгия по 
англичанам. Вот поздний анекдот. Аденский рынок. Старушка приценивается к това-
ру: «Почем рыба?» — «Шестьсот риалов», — отвечает продавец. Старушка возмущена: 
«При англичанах стоила шиллинг». — «Верни англичан и бери ее даром!» 

Джинны, ифриты, мариды — все они творения Аллаха, как мы с вами или фауна с 
флорой. В 1953 году ежемесячник «Аль-Ахбар», выходивший в Мукалле, сообщил: в 
деревне Михмида невидимый великан-ифрит пытался захватить дом семейства аль-
Амуди — кидался в жильцов нечистотами, дьявольски хохотал. Вмешательство пред-
ставителя султана и офицера полиции не помогло, ифрит продолжал хохотать и об-
рушивать на людей каменный дождь с фекалиями. Психиатры не сумели объяснить 
происходящее. Сын издателя ежемесячника, литературовед Абдаллах ибн Хусайн аль-
Бар, клялся, что тут нет ни сатиры, ни юмора — сухое изложение фактов. 
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Вспоминаю случай накануне первой экспедиции в Йемен. В обшарпанном и пустом 
здании психдиспансера рядом с Александро-Невской лаврой надо было поставить 
штамп, что я не состою у них на учете, иначе не выпустят за границу. Скучающая док-
торша завела в кабинет и стала задавать вопросы: «Закончили восточный факультет, 
значит, принадлежите к интеллектуальной элите?» Как тут отвечать: соглашаться — 
запишет манию величия, отрицать — неадекватное восприятие. Промычал что-то не-
внятное. Следующий вопрос: «А лисы в Йемене есть?» — «Для того и еду, чтобы вы-
яснить». Улыбнулась темно-красными губами на белом лице: «Знаете стихотворение: 
„Один бакалейщик в Йемене жил, лис ему лавку его сторожил”?» — «Не знаю!» Начала 
писать заключение крупным почерком с обратным наклоном: «Во время собеседова-
ния видимых признаков психического расстройства не выявлено», поясняя: «Это если 
вы там начнете ходить под луной». Посмотрел ей в лицо и увидел: все оно в тонких тре-
щинках — кракле на чашке. Один хорошо вооруженный бедуин признался, что больше 
всего боится встретить ночью в пустыне женщину у костра: «Поприветствуешь ее, она 
повернется, а лица у нее нет — одно белое пятно». 

Сезон дождей в Хадрамауте закончился тем, что юный мотоциклист, гонявший по 
вздыбленным плитам Мукаллы, столкнулся со мной и пропорол мне ногу какой-то де-
талью японского мотоцикла. Русский хирург, таджик из Узбекистана, зашил рану. На 
том закончилась и моя двадцатишестилетняя этнографическая эпопея в Южной Ара-
вии. Очень скоро — с уходом бессменного президента — Йемен сполз в ад безвластия и 
насилия. Лис больше не сторожит лавку бакалейщика. Кто наслал порчу и куда закинул 
сарф? Проглотит ли рыба зловредный камешек, и на чей стол она попадет? 

К полуторавековой годовщине восточного факультета мой тезка Суворов и я вы-
пустили стихотворный сборник — опыты преподавателей, выпускников и студентов 
факультета, бесхитростно названный «О Востоке, о любви». Сборник понравился двум 
журналам, питерской «Неве» и московским «Четкам», а главное, самим участникам 
предприятия. Через два года последовал второй выпуск — «Свое чужое. Поэзия вос-
токоведов». 

Несмотря на разницу пристрастий, устремлений и жизненного опыта, всех авторов 
объединяло чужелюбие — так Омри Ронен называл желание сделать чужой мир своим, 
разделив свой с чужими. О чужелюбии, переходящем в чужебесие, писал востоковед 
Иван Стеблин-Каменский, отвечая философу Владимиру Соловьеву на вопрос: «Ка-
ким ты мнишь себя Востоком, Востоком Ксеркса иль Христа?» — «Осуществив идеи 
Маркса, // Ты стала, Русь, Востоком Ксеркса // И с кровожадностию барса // Сама 
себе терзаешь сердце». 

С третьего выпуска поэзии востоковедов мы начали игры со временем, разделив 
наших авторов на три категории, согласно английской грамматике. К прошедшему 
совершенному отнесены востоковеды, завершившие жизненный путь; к настоящему 
продолженному — ныне здравствующие специалисты; к будущему неопределенному — 
зеленые студенты и аспиранты. С четвертого выпуска сборники получили общее на-
звание — «Аль-Манах», что вопреки обычным европейским словарям означает у беду-
инов «привал», от глагола «ставить верблюда на колени», то есть по-нашему — привал 
востоковедов. В предисловии к нему я самокритично писал: «Количество редакторских 
и типографских ошибок (чего стоит один только Симонов, превратившийся в Эренбур-
га) делает „поэзию востоковедов” аналогом знаменитой марки „Голубой Маврикий” у 
филателистов. Быть может, в счастливом будущем за нашими выпусками будут гонять-
ся коллекционеры». Собран и пятый номер «Аль-Манаха» с унылым подзаголовком 
«Будущее в прошлом». 

Однажды позвонил московский поэт Сергей Маркович Гандлевский и, как предсе-
датель жюри литературного конкурса «Тамиздат», сообщил, что я победил в разряде 
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поэзия. Наш разговор его, кажется, разочаровал: я оказался не похож на рисовавший-
ся образ молодого поэта, работающего, как в семидесятые, где-нибудь в котельной. 
Счастливец награждался дипломом, бесплатным ужином в книжном магазине «Букво-
ед», публикациями в журнале «Знамя» и американском «Агни», а также катанием на 
слонах в Кении. 

Литературный журнал «Агни», издающийся Бостонским университетом в честь 
индийского бога огня, опубликовал стихотворение «Рук вкруг тебя не сомкнуть этой 
ночью бессонной» (см. ниже: Стихи к повести, № 10), где вторая строка была пере-
ведена как «Ты не отсеешь мою пыль от темной стоячей воды». Я было решил, что 
это очередная опечатка — dust вместо lust, но, скорее всего, американский переводчик 
увидел в «мой пыл» мою пыль с кавказским акцентом. Все условия были выполнены, а 
вот знакомство с кенийскими слонами сорвалось. В Хадрамауте Кению называют Явой 
для бедных: билет туда стоил дешевле, чем в Индонезию, поэтому на заработки в Вос-
точную Африку отправлялись малоимущие. Вместо Кении мне выпал Алжир. 

Город Алжир — как яблоко с выеденным нутром: европейские или восточные фа-
сады сохраняют приличную мину, на стенах прелестные изразцы — красочный салат 
из тонконогих лошадок в райском саду, грозных усачей в шарах-шароварах, кривых 
сабель и красавиц полумесяцем бровь. Приглядишься — фасады в трещинах, лестни-
цы туземного квартала Касбы кривятся, сопровождающие готовы ко всему. Незадолго 
до нашей конференции в городе случилось два громких теракта, шестьдесят смертей. 
«Аль-Каеда» взорвала представительство ООН по делам беженцев и еще два здания — 
Верховного суда с Конституционным советом; понятно, что нас охраняли не хуже, чем 
Мигеля Сервантеса, мыкавшегося в алжирском плену пять лет. Правда, черногорцы 
уверены, что создатель Дон Кихота томился в черногорском Ульцине, в честь которого 
назвал свою Дульцинею. 

Поздние гулянья давали мало поводов для веселья. Печалью веяло от теплых мо-
стовых, печаль источали французские и арабские книги в уютных магазинах Алжи-
ра. Печальны образы рыцарей-иоаннитов, отступавших под ударами мусульман из 
Иерусалима на Кипр, с Кипра на Родос, с Родоса на Мальту, где они геройски вы-
держали турецкую осаду, но были побеждены и ограблены Наполеоном. Ливанские 
христиане-марониты, напротив, кипят энергией, маронитский университет Нотр 
Дам в Кесруане полон жизни, но единого Ливана больше нет, как нет той пестрой и 
вольнодумной Сирии, которой я был очарован полвека назад. Из Северной Пальми-
ры наблюдаем уничтожение Южной. Привычное дело: старый мир рушится, а новый 
внушает отвращение. 

Алжирские изразцы привели меня на родину саудади, в Португалию, через Барсе-
лону, Мадрид, Сеговию, Толедо, Кордову, а главное — Севилью, откуда в Лиссабон и 
Порту доставлялись прообразы изразцов-азулежу. Настоящая саудади требует вида на 
воду — озеро как в Лозанне, море как в десятках знакомых портов, но самая гранди-
озная и светлая печаль возникает на океаническом побережье Португалии. В Порту 
сбываются желания: знающий все песни мира цыганский скрипач и впрямь сыграл нам 
гимн Даргнинелы, идеальной страны моего отрочества. 

Я заканчивал повесть, глядя с террасы вниз на Боко-Которский залив — один из 
самых невероятных ландшафтов — норвежские фьорды в финиковых пальмах, ман-
дариновых деревьях и английских дубах на черногорской Адриатике. Курчавая листва 
темнеет, цепочки белых домов разгораются, подсвечивая картинку. Как говорили ки-
ношники, уходящая натура. 

Вспоминаю жаркие летние съемки ранней весны из матушкиного фильма, где я бе-
гал в ватнике, но дописываю эти слова уже в Петербурге солнечным августовским ве-
чером, когда ей исполнилось бы девяносто пять лет. 
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Повествование дошло до настоящего и на миг совпало с ним, чтобы тут же уйти в 
прошлое. Ганга пошел на войну, Ганга вернулся с войны. 

СТИХИ К ПОВЕСТИ 

Стихотворения можно рассматривать как эпиграфы, вернее, ипографы к концу каж-
дого из вышенапечатанных текстов. Непонятные слова в общем ясны и без перевода. 

1. 

Результат перемены прекрасной 
сразу после Второй мировой, 
я родился на улице Красной 
Связи — в городе над Невой. 
Рынок Мальцевский пел под окном,
и солдаты шагали из бани. 
Я покинул давно этот дом, 
возвращаться же — Боже избави. 
Связь времен, говорят, прервалась, 
сквозь эфир не прорваться ответу. 
Выхожу я на Красную Связь, 
только не было связи и нету. 

2. 

Я в тридцать шесть не научился 
ни ненависти, ни любви. 
От пресной жизни приключился 
избыток сахара в крови. 
Не знаю: горько или сладко, 
но ничего я не забыл. 
Я помню, как горит лампадка, 
Я помню, как горчит облатка, 
и запах кошки и белил. 
Опять гремели комсомолы, 
и Гитлер отшагал на вы, 
а здесь все те же разговоры, 
слегка подрубленные полы, 
мелком намеченные швы. 
Решается фасон карманов. 
Над чайным паром воспаря, 
печальный самовар Романов 
грозит Девятым января. 
Меня обманом затащили! 
Мне скоро пять, и я сердит, 
но отвлечен вареньем — или 
гляжу: еще не дострочили; 
еще бессмертен Джугашвили, 
и клюква в сахаре горчит. 
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3. 

День «Дэ», час «Че» 
Гевары час, 
все чаще беспокоит нас. 
Когда наступит время «Вэ» 
и головам лежать в траве? 
Вам этих не решит задач 
сам коренастый бородач, 
лечивший астму табаком, 
добитый дружеским штыком. 
Лежит в земле он костяком. 
Разбей стекло, взорви барак 
и преврати бардак в бардак. 
Ударь по кнопке молотком, 
добитый дружеским штыком. 
Не подбирай свои кишки, 
а повторяй мои стишки: 
день «Дэ», час «Че», 
Гевары Че. 
Не захлебнись в его моче. 

4. 

Время идет, разрушая людей и дома; 
дребезг памяти сходен с руинами Рима: 
те и другие — достойный предмет для ума, 
только одни ощутимы для глаз, а другие незримы. 
Вот ты вернулся в былое и шишку набил 
о покосившийся портик былого восторга. 
Этот пейзаж, вероятно, убог и уныл, 
Всюду метелки шуршат, неизвестно — ковыль или сорго. 
Ненаблюдаема скорбная эта страна, 
но ощущаема. Как эти своды тенисты. 
При столкновении с прошлым вина возникает, она 
тоже невидима, как утверждают юристы. 

5. 

В Сувейде, в кабачке «Сократ», 
в печальный месяц Рамадана 
сидел я и глядел вполпьяна 
на кратковременный закат. 
Белел в стаканчике арак, 
распространяя дух бадьяна. 
Итак, сидел я и вполпьяна 
глядел, как подступает мрак. 
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В лавчонке рядом рыжий друз 
перемеряет сукна ярдом, 
слегка несет бараньим лярдом, 
и пения не слышно муз. 
Дорога впереди легка, 
и одиночество приятно. 
Приятно помолчать приватно 
при свете лунного клинка. 
Мне говорят: прошло семь лет. 
Но оторваться я не в силах 
от этих сукон темно-синих, 
от бесконечных этих лент. 

6. 

Симеон Полоцкий 

Как тесен путь. Какая тьма околиц. 
Влачу свой век, за все благодаря, 
тишайший раб и присный богомолец 
из милости у грозного царя. 
Идут харчи. Но мне идти труднее. 
Какие вести совесть припасла? 
Зачем шары вращаются над нею, 
над головой, пока она цела? 
Лоб не клеймен, ноздря моя не рвана, 
не бит хребет, язык не усечен. 
Исправно все, печаловаться рано. 
Чего бояться, коли ни при чем? 
Не вопрошай! Да будет он неладен, 
чужой глагол и дерзостный пиит. 
Высокий слог не выше перекладин, 
высокий дух на виске отлетит. 
Точильный круг в полнощи искры мечет, 
скрипит осина, мылится петля, 
кричит петух, и выпадает нечет 
у красных стен прекрасного Кремля. 

7. 

В ночь моего рожденья вид 
небес наводит дрожь. 
Повсюду вспышки Драконид, 
метеоритный дождь. 
Зияет Сириус. Под ним 
пробоин звезд не счесть. 
Октябрь. Я в Москве один. 
И вот мне двадцать шесть. 
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Гляжу сквозь дырки прямо вверх 
на сполохи огня. 
Довольно странный фейерверк 
затеян в честь меня. 
Пробитый купол шапито 
от встречи не спасет. 
И даже Бог не знает, что 
сейчас произойдет. 
Бризантный свет, шрапнельный блеск, 
бесшумная, видна, 
идет за тридевять небес 
гражданская война. 

8. 

Над огромной Ламцадрицей, 
Ламцадрицей Гопцаца, 
полночь ртутью озарится, 
сизой пенкою лица. 
Появилась. Что за цаца! 
Осетровым бьет хвостом 
и давай себе ругаться 
на наречии немом. 
Мявы, чмоканья и стоны 
над петровской стариной 
милицейские фургоны 
объезжают стороной. 
И пропала. Дурь сочится 
из заснеженных домов. 
Не уходит Ламцадрица 
из разнеженных умов. 
Посиневший опер обмер: 
сквозь метельный вой и лай 
прет трамвай девятый номер 
с Малой Охты в Парагвай. 
Ох, в окне того трамвая 
продышалась полынья. 
Ламцадрица, не мигая, 
смотрит в дырку на меня. 

9. 

Они кривят надменно губы, 
не замечая нашей боли. 
Они заходят в наши кубы, 
они взбираются на джоли, 
взирая сверху вниз на крыши, 
рисуя крестики и дуги, 
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они считают наши кирши, 
рулеткой измеряют плуги. 
Запоминая наши дыры, 
на жен глядят бесстыжим глазом, 
твердят о площади матыры, 
встают и уезжают разом, 
чай не допив, не вымыв руки. 
Чего изнемогают ради? 
Кто их обрек на эти муки, 
кто их забросил в наши вади? 
Чреваты и сивобороды, 
кочуют в поисках наживы. 
Они совсем другой породы 
и для людей непостижимы.

10. 

Рук не сомкнуть вкруг тебя этой ночью бессонной. 
В темной стоячей воде ты не разделишь мой пыл. 
В жилах играет озон болезнью кессонной, 
а на газоне — ракун, русское имя забыл. 
Здесь выдыхается все до последнего вздоха. 
Наш лексикон отшуршал, слышу «покос» и «надой». 
Мерными водами дышит моя Шенандоа, 
путь поухатанам лежит только текучей водой. 
Если наутро гигантские аттракционы 
схватят тебя и замкнут мертвой и мокрой петлей, 
Маленький Ястреб с усмешкою традиционной 
новый закат разожжет и заголосит над тобой.

11. 

Мое кольцо на пальце у голубки. 
Голубка мне протягивает губки 
и говорит: «Спасибо за вниманье, 
за прилежанье и обниманье». 
Пока голубка крылья расправляет, 
движеньем этим душу растравляет, 
путем воздушным улетает, тает. 
Когда вернется — никто не знает. 

12. 

Под куполами бурного Растрелли, 
с которых черт украл колокола, 
я выжидал, а женщины старели, 
град расточался и земля плыла. 
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Деревья оплывали, будто свечи, 
суглинок то твердел, то раскисал. 
Земля плыла по кругу — те же вещи 
век удалял и снова приближал. 
Блаженно неподвижное движенье. 
Вот снова исчезает седина, 
запальчивость вернулась, наважденье 
от предвкушенья или от вина. 
Гончар, гончарный круг — персидский образ, 
средь топи блат на кой он нам, на кой, 
но мы опять сместились в эту область, 
смесились, будто глина под ногой. 
Все снова совместилось и распалось, 
и старость воротилась, словно страсть, 
черт знает что, восторг, какая жалость. 
Так сколько раз нам выпадет совпасть? 



НЕВА 3’2016 

Максим ЗАМШЕВ
 

* * *
Петербург наступает, как интеллигентное войско,
Чтобы пленные знали, что их отпускают обратно.
Я иду по Фонтанке, а ты понимаешь превратно
Каждый шаг мой усталый. Ну что? Невтерпеж, так завой же,
Чтоб смешаться с гудками заводов, которых не слышно,
Чтобы слиться с трамвайным безумием прошлого века,
Может,  даже получится снова найти человека,
Но я спрячусь в четвертом дворе. Извини. Так уж вышло.
Если смерть не заметна, то мы ее не замечаем,
Говорим о покинувших нас как о тех, кто остались,
Словно вот они только что с нами о чем-то шептались,
А теперь пробавляются где-то ватрушкой и чаем.

Петербург наступает на пятки тому, кто не хочет
Навсегда уходить, но бредет по привычке куда-то.
Кто гордится бессмыслицей рифм, тот запутает даты.
Петербург — это память моя, что отныне короче.

А Нева, как  одна  поэтесса,  опять подражает
Неизвестно кому, в зеркалах небосвода красуясь.
Мы не встретили Бога, зачем поминать его всуе,
Нам осталось увидеть одно: чья карета въезжает
На Дворцовую площадь и кто ею правит проворно.
Петербург отступает, как интеллигентное войско..

* * *
На Литейном голуби подобрели,
К воробьям немножечко подостыли.
А в цирюльнях морщатся брадобреи,
Так чужие волосы им постыли.
Жизнь моя всё крутится, как монетка,
Не всегда здесь ровные мостовые,
Дунешь, и покатится прямо в Невский,
А на Невском дяденьки ходят злые.
Как пластинка, молодость заедает,
Слишком тонким выдалось то свеченье,
Водку кислой   горечью заедает
Друг мой, не поверивший в воскресенье.
На Литейном голуби те ли, те ли?
Что с руки кормила ты так беспечно.

Максим Адольфович Замшев родился в 1972 году в Москве. Окончил Музыкальное училище имени 
Гнесиных и Литературный институт имени А. М. Горького (семинар Владимира Фирсова).  С 2015 года 
шеф-редактор «Литературной газеты». Живет в Москве.
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Улетели, милые, улетели,
Счастье, как поэзия, быстротечно.
Дедушки и бабушки на скамеечках
Ждут, чтоб наше прошлое им вернули.
Безнадежность спуталась с бесконечностью…
На Литейном голуби…  гули- гули..

* * *
Луну найти на небе просто,
Она одна.
А задавался кто вопросом,
К чему она?
Чтоб наблюдать, как кофе глушит
Больной поэт? 
Или ведет себя по лужам
Живой скелет?
Луна давно необитаема,
С тех пор, как ты
Сказала мне, что наша тайна
Для темноты,
Что ты при свете сможешь лучше
Найти свой дом.
Я Зевс, я собираю тучи
И сею гром.
Когда гроза, луна рыдает,
Как психбольной.
И от Алтая до Валдая
Гуляет вой.
Его с трудом выносят люди,
Свой слух губя.
А я учусь играть на лютне,
Так, для себя.
Я скоро дам лютнистам фору
Из многих фор.
Как же пользителен для формы
В конце повтор.
Луну найти на небе просто,
Не спишь еще?
Но сколько мне хрипеть вопросом:
А я прощен?

 * * *
Хочется в Италию. Почему?
Потому что русские любят петь,
Мне в Пьемонте нравится, а ему
Лучше на Сицилии жить и млеть.
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Уплыву по Тибру я в Древний Рим,
Ты меня попробуй-ка отлови.
А когда окажется, что горим,
Спрячу в виноградниках от любви.

Хочется в Италию, в тот Милан,
Где в кафе кричала ты: — Кофе мне.
Несмотря на санкции и обман,
Если есть где истина, то в вине.

Блок любил Италию, я люблю.
Бродский хочет праздновать что-нибудь,
Пусть большое плаванье кораблю,
У гондолы маленькой узкий путь.

Пусть кричат, что выскочка я и хлюст,
Только в этих окриках  слышу фальшь.
Зимы там бесснежные — это плюс. 
Кто-то бросил яблоко на асфальт.

* * *
Мы все когда-нибудь умрем,
И даже я.
Личину нужную сопрем
У бытия.
Уткнется мордой в черный пух
Созвездье Пса.
Мне будет жаль бессмертный дух,
Эх, смерть-коса…
Зачем же косишь всех подряд
Ты от и до?
Тебя ведь нет, ты звукоряд
Без ноты «до».
    Ты сон пустой, металлолом,
     Ты ерунда.
     Мы все когда-нибудь умрем 
     Не навсегда.
С утра кричит «ку-ка-ре-ку»
Чудак петух.
И мелют мельницы муку,
И дышит дух,
Где хочет, дышит — не указ
Ему молва.
Все будут живы — это раз,
Здоровы — два…
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Андрей ШЕВЦОВ

* * *

Молчит перо, но светится бумага,
Взлетает голубь мира с чердака,
И облака, как сонная навага,
Плывут по небу в сети рыбака, —

В ОКРЕСТНОСТЯХ ФАМИЛЬНОГО ДОМА

На костыль водосточной трубы
опирается дом у оврага…
Здесь когда-то в проем городьбы
на ледянках летела ватага…
Мерзлый кустик крапивы в снегу…
Ставни на ночь закрыты, как веки. 
Пятистенок согнулся в дугу…
(Каждый дом описать не смогу.)
Дым идет, значит, живы «калеки».
Есть коттеджи в готическом сти…
Вон один — с гомерической башней.
Деревянное детство, прости! —
малый след тут затоптан вчерашний…
Черный тополь обрубком стоит,
он похож на большую рогатку…
Память — нож, но сейчас — сталагмит
входит медленно мне под лопатку…
Вот машина целует сугроб…
Вот на снежной завалинке — буквы: 
«Я  л ю б л ю», — это чтоб, это чтоб
вспомнить все без «развесистой клюквы»…
Зло гремит за оградою цепь,
лает пес, и трясутся ворота.
Черт лохматый, я ложная цель;
и для Бога невидимый кто-то.
Вдоль дороги рассыпан горбыль…
Вот огромное черное сердце —
на стене гаража, как бобыль,
без любимой не может согреться…
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Поэт авоську тянет из окошка…
Милетский грек, придешь ли за пером?
Жизнь бесконечна: будничная крошка  
Ржаного хлеба, будто апейрон.   
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Из кирпичных обветренных губ
отлетают дымы, словно души…
Отчего же я смерти не люб? —
не стреляет, не режет, не душит.
Я без пьяного мата и слез
доживу до глубокого снега…
И с вязанкой бескрылых берез
проскрипит лесовоз, как телега…

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Мне чудится мельканье по углам,
как будто там резвятся бесенята,
я выхожу из хаты, а в сенях-то 
был дюжий черт по имени Бедлам:
овес течет из раны на мешке,
бока у фляги в ярости помяты…
Но что за диво? — запах дикой мяты
висит на сыромятном ремешке… 

Худой башмак, как щучья голова,
меня кусает зубьями за пятку.
Я падаю, взрыхляя носом грядку;
иду в сарай по банные дрова.
О! — в огороде ямки от копыт,
хотя коров лет сто уж нет в округе.
Следы ведут к смородине-подруге,
и я крадусь туда, как следопыт.

Ни жизнь, ни смерть не кажутся игрой…
Гляжу на лужу около колодца
и, замерев, желаю уколоться
ближайшею крыжовенной иглой:
несется завихренье по воде…
Иль это ведьма пляшет перед свадьбой?..
Мой скромный дом не назовешь усадьбой,
но я хожу в толстовской бороде. 

* * *

«Я напишу бессмертные стихи», –
наверно, так, а вовсе не иначе
он говорил, и пели петухи…
«И над стихами выпь-бугай заплачет».
Кто он? — не знаю, может, мой двойник,
какой-нибудь хохол молодцеватый…
Вот он сейчас в мозгу моем возник,
и вижу я, как в пляс пустились хаты.

Но под кустом сопит усталый еж,
седой как лунь от всех ежовых тягот.
Сверкают ветви бусинами ягод —
стеклянных, черных — съешь… и не умрешь.
И я их ем... Иду опять в сарай, 
где яблоня растет посередине,
и, оставляя тело в паутине,
свои плоды выносит в синий край.

Гребу в охапку склизкие дрова
с зеленой кожей, словно у лягушки…
В железный рот бросаю полутушки,
рот издает трескучие слова.
Ведром таскаю воду в ржавый бак,
чуть расплескав ее по огороду… 
Один как перст, но все же богу Роду
молюсь под отдаленный лай собак.   

Начертит он куриною ногой
поэму гениальную на блюде…
Давай черти… Черти, мой дорогой,
чтоб содрогнулись черти, черви, люди…
Кикимору возьми за синий хвост, —
скрути, как кукиш, да на землю выжми…
И не забудь скатить мне под откос,
как колесо, монетку желтой пижмы.
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* * *

Мокрый скворечник на палке,
словно избушка Яги…
Чу! К деревенской гадалке
сами несут сапоги.

Лето. Но будто бы — осень.
День. Но на день не похож.
Будет ли мне 
                       тридцать восемь?
Сердце ли прыгнет на нож?

Вороны рыщут по полю,
кот на заборе повис…
Справлюсь ли с тягостной болью?
Или взберусь на карниз?..  

Спряталась старая ведьма,
в омуте скрыла свой дом;
светят со дна — ее бельма…
Что ж, погадаю потом.

ИЗ  ДЕТСТВА

Речное устье проходя,
вода, как речь, течет со смыслом
и огибает мыс, хотя…
Иду с колонки с коромыслом,

вот с лодки ловят осетра;
вот крокодил в зеленой тине,
вот Африка, моя сестра,
плывет на черном ламантине. 

Ёлки бегут по пригорку,
в балке осины дрожат.
Как же, наверное, горько
бабам поэтов рожать.

В голубоглазых мальчишках
жуткое что-то живет.
Мне вот — лешак из подмышки
прыгал на белый живот.

В общем, не дети, а черти,
сонмище крыл и копыт…
Где-то в ночной круговерти
левый сапог позабыт.

и два ведра — «Байкал» и «Чад»
(назвал в мальчишеской печали),
качаясь, в ребра мне стучат…
Я вижу, словно на причале:
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Александр МЕЛИХОВ

ЛИБЕРАЛИЗМ БЕЗДОМНЫХ 

И 

ЛИБЕРАЛИЗМ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Когда в начале девяностых в своем романе «Исповедь еврея» я вложил 
в уста героя-полукровки эпатирующую формулу «нацию создает общий запас вооду-
шевляющего вранья», это и мне представлялось сильным ударом: ведь на лжи ничего 
хорошего основано быть не может! (Как бы не так.) Но уже и тогда я подвел своего 
униженного и оскорбленного героя к пониманию, что сокрытым двигателем его гим-
нов отщепенчеству было вовсе не презрение к народному единству, но зависть к нему. 

Увы, не мимолетному и бессильному презирать могучее и долговечное, а потому 
индивидуализм, либерализм часто оказываются последним прибежищем завистника. 
Только идентифицируясь с какой-то социальной группой, мы обретаем иллюзию соб-
ственной силы и долговечности, — если только сама эта группа сильна, а главное — 
долговечна, ибо лишь долговечность может породить иллюзию бессмертия — главней-
шей из человеческих грез (а только они и могут нас утешать и воодушевлять). 

Однако никакая социальная группа не бывает такой долговечной, как нация, и 
уж тем более ни одна из них далеко не обладает столь пышной родословной, какие 
каждый народ сочиняет для самовозвеличивания в минуты исторического подъема и 
в особенности упадка. После полураспада традиционных религий национальная при-
надлежность сделалась едва ли не единственным суррогатом бессмертия, — и это глав-
ное, что дает человеку патриотизм, что заставляет его защищать свой национальный 
дом — свою экзистенциальную крышу. Но по этой же причине и национальные униже-
ния переживаются мучительнее прочих: ничто не ранит так глубоко, как оплевывание 
едва ли не единственного дома, где человек может хоть отчасти укрыться от ощущения 
собственной мизерности и бессилия в мироздании. Однако именно этого — оплевы-
вания чужих домов — как раз больше всего и хочется тем, кто хотел бы туда попасть, 
но не может прижиться из-за недостаточно теплого приема. А поскольку бездомному 
было бы совсем мучительно признаться в зависти к обитателям хоть и плохонького, но 
собственного дома, то либерализм в его вульгарно-материалистическом изводе вполне 
способен послужить респектабельной маской зависти. Такой либерализм я назвал бы 
либерализмом бездомных: если у меня нет собственного дома, пусть его не будет ни у 
кого.

Эту драму в трагическом развороте миру пришлось наблюдать уже побольше века 
назад, когда наиболее энергичные и честолюбивые обитатели еврейского гетто попы-
тались войти на равных в большой мир народа-хозяина, встретившего их не так радост-
но, как им грезилось. Выходов из унижения представилось три: 1) завести собственный 
национальный дом (сионизм), 2) дойти до самоотверженности по отношению к дому 
хозяйскому вплоть до полной ассимиляции, 3) разрушить этот дом. Что можно было 
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сделать двумя способами: объединить все национальные дома в «единое человечье 
общежитье» (путь коммунизма) или, напротив, разложить все престижные нацио-
нальные общности на атомы (путь либерализма). Именно так  во всех общественных 
движениях, направленных на разрушение традиционных укладов (не в последнюю 
очередь собственного, еврейского), евреи оказались едва ли не самой активной наци-
ональной группой. 

Я не слишком верю, что без евреев не случилось бы ни коммунистической, ни либе-
ральной революции: повышенное присутствие евреев лишь ослабляет любое массовое 
движение, вызывая недоверие к нему, но создавать иллюзию их лидерства и могуще-
ства оно вполне способно, и в конце концов платой за вход в избранное европейское 
общество сделался Освенцим.

Российское еврейство отделалось дешевле:  в погромах Гражданской войны счет 
шел все-таки «лишь» на сотни тысяч, если даже к ним присоединить будущих «безрод-
ных космополитов». Тем не менее самые обидчивые из нас, несмотря ни на какие лич-
ные успехи, все равно не ощущают российскую экзистенциальную крышу собственной. 
И в отместку стараются внушить тем, кто себя под нею уютно чувствует, что крышу над 
головой имеет одно лишь «быдло», что все патриоты рабы, раздуваемые националь-
ной спесью, — в чем столько же правды, сколько в последнем прибежище мужичка-не-
удачника — в афоризме «Все бабы с...». 

Вот неудачники-то и проповедуют и даже пытаются исповедовать ту разновидность 
либерализма, которую можно назвать либерализмом бездомных. Однако существует и 
другая разновидность — либерализм домовладельцев, обладающих какой-то вненаци-
ональной экзистенциальной защитой, как правило групповой, поскольку персональ-
ная практически невозможна: для нее необходима преемственность.

В «Новом времени» (2015, №14–15) опубликована емкая статья известного уче-
ного и мецената Дмитрия Зимина «О патриотизме и рабстве». Д. Зимин тоже выде-
ляет два вида — только уже не либерализма, но патриотизма: «Один — это любовь к 
родному государству, когда человек гордится достоинствами своего государства, своим 
правительством и правителем, настороженно, а то и враждебно относится ко всему за-
рубежному. Другой — нежная любовь к родине, скорбь по поводу ее бед и недостат-
ков, внимательное и доброжелательное наблюдение за всем хорошим в мире, желание 
учиться у мира этому хорошему, чтобы перенести это хорошее на свою родину. Эти два 
вида патриотизма — гордиться или учиться — конкуренты. А может, и политические 
противники». 

Итак, национальная гордость противопоставлена готовности учиться, а также лю-
бить родину и скорбеть по поводу ее бед и недостатков. Хотя всякий педагог знает, что, 
утратив чувство собственного достоинства (оно же гордость), и школьник, и студент 
утрачивают и важнейший стимул учиться: как выражаются психологи, высокая само-
оценка — двигатель личности. Впрочем, личность и нация — вещи разные: нация не 
имеет собственных интересов и мечтаний, их имеет только личность; личность же го-
това любить родину только в обмен на экзистенциальную защиту. То есть за ощущение 
включенности во что-то такое, чем можно гордиться. Гордиться же можно и страда-
ниями, стойкостью в несчастьях, и ровно такую форму национальной гордости пред-
ложил виднейший идеолог российского сионизма Владимир Жаботинский. Он считал 
первейшей задачей национального возрождения пробуждение национального досто-
инства, требующего отказаться от влюбленности в блистательную господствующую 
культуру —  унизительной влюбленности свинопаса в царскую дочь. И эти идеи изо-
ляционизма и национальной исключительности позволили общественному движению 
сконцентрировать усилия и со временем превратиться в демократическое государство, 
открытое всему хорошему в мире. Покуда это не мешает физическому выживанию.
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Иначе говоря, учиться и гордиться — это союзники, каждый из которых не может 
обойтись без другого. Без гордости нация лишится важнейшего рычага концентрации 
усилий, требующихся даже и для того, чтобы переносить к себе «все хорошее»; если же 
нация перестанет учиться, то в конце концов она не сможет давать поводы для гордо-
сти и самым пламенным патриотам первого вида. Разумеется, даже и необходимейшие 
социальные функции неизбежно конкурируют друг с другом, считая себя более важ-
ными, чем это признается государством и обществом, — конкурируют друг с другом и 
промышленники, и аграрии, и экспортеры с импортерами — разумеется, всегда будут 
конкурировать и социальные группы, ответственные за выживание и за развитие. Это 
нормально и даже в чем-то хорошо, ибо полная победа любой из них оказалась бы 
смертоносной. Собственно, фашизм и есть стремление построить общество, лишенное 
внутренних противоречий, фашизм — это бунт простоты против трагической сложно-
сти социального бытия.

Статья Д. Зимина отличается достойной сдержанностью выражений, но все-таки 
в ней можно расслышать и отголоски давнего либерального софизма, пытающегося 
отделить любовь к родине, любовь к народу от любви к государству, к власти («Патри-
отизм как любовь к государству всячески подогревается властью»). И власть, и госу-
дарство, разумеется, любить невозможно, как невозможно любить никакой механизм, 
способный в любую минуту тебя перемолоть, — их никто и не любит, включая даже 
тех, кто от них кормится. Однако любить и понимать необходимость — совершенно 
разные вещи. Сказать «Я люблю свою родину, но ненавижу государство» примерно так 
же наивно, как провозгласить: «Я люблю свою жену, но ненавижу ее скелет». Думаю, 
даже самая нежная мать не так уж обожает кишечник и сопутствующие выделения сво-
его ребенка, но она понимает, что без хорошего пищеварения померкнут и его веселые 
глазки, потускнеет атласная кожица…

Много ли народов сохранилось без собственного государства? Курды, цыгане… Но 
так ли уж много достижений науки и культуры они перенесли в свою среду? Народы в 
рассеянии сохраняет только гордость, на учебу у них сил почти не остается. Евреи две 
тысячи лет считали себя избранным народом (вот уж гордыня так гордыня!) и благода-
ря этому выжили в ужаснейших испытаниях, когда от космополитических римлян дав-
но не осталось и следа. Но выжили евреи еще и потому, что категорически не желали 
учиться ничему «хорошему», а, напротив, изо всех сил стремились законсервироваться 
в максимальной изоляции. А когда они наконец пожелали «учиться», им, чтобы не рас-
сыпаться, немедленно понадобилось и собственное государство. Собственное государ-
ство понадобилось даже финнам, которых, кажется, еще никто не уличал в раболепии 
перед властью или в пренебрежении личностью во имя государства, однако до обре-
тения национальной независимости что-то было не слыхать ни о финской науке, ни о 
финской литературе: даже собственные классики оказались у них шведскоязычными 
(а много ли осталось бы от российской науки, если бы государство полностью из нее 
ушло?). Ради создания и сохранения собственного государства горячие финские парни 
пошли на огромные жертвы сначала в Гражданской, а затем и в Зимней войне, объеди-
нившись вокруг национального лидера Маннергейма — по той единственной причине, 
по которой люди только и объединяются вокруг вождей: вследствие невозможности 
добиться победы другими средствами.

Подчинить многотысячные массы единой цели можно лишь одним способом — 
введением армейской иерархии, — к ней все народы и прибегают как к средству вы-
живания, а вовсе не из любви к казарме, невозможной для такого своенравного живот-
ного, как человек. Однако те, кому такая иерархия не по нутру (либо потому, что она 
требует подчинения и от них лично, либо потому, что концентрация сил представля-
ется им опасной, а опасна она для всех геополитических конкурентов), — все они либо 
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искренне, либо демагогически стараются распространить убеждение, что эта иерархия 
и патриотизм, на котором она основана, выгодны только правителям.

Да, жесткая иерархия им выгодна. Но им выгодна также любовь населения к своим 
детям, поставляющая государству здоровых и развитых работников и солдат, — им вы-
годна даже взаимная привязанность мужчин и женщин, без которой любое государство 
обречено на депопуляцию.  В общем, если мы пожелаем устранить из мира все, чем 
может злоупотребить власть, нам придется прибегнуть к тактике выжженной земли.

Любую агрессию порождает только страх. Не одна лишь зависть, но и страх по-
рождает неприязнь к патриотизму: а не против ли меня они объединяются? «От любви 
к своей Родине до ненависти к другим народам — один шаг», — предостерегают нас 
либералы. И это так же верно, как то, что наша  привязанность к своей жизни, имуще-
ству, семье, к своему здоровью и доброму имени совершенно автоматически порожда-
ет ненависть к любому источнику опасности, угрожающей нашему имуществу, нашим 
близким, нашему здоровью и репутации — и так далее, и так далее. Означает ли это, что 
нас следует освободить от имущества и семьи, как это предлагал пассионарный комму-
низм, если уж нельзя избавить нас от жизни и здоровья?

Критика патриотизма чаще всего порождена стремлением лишить своих конку-
рентов этого сверхмощного оружия. Поэтому лишь очень немногие утописты, вроде 
Льва Толстого, желающие уничтожить решительно все эгоистическое, отрицают па-
триотизм как таковой — в основном его хулят только извне, в чужом лагере объявляя 
его национализмом, шовинизмом, фашизмом, а высокие слова приберегают для лагеря 
собственного. Провоцируя тем самым у соседей национализм, шовинизм и фашизм, 
ибо все эти градации — суть реакции на степень внешней угрозы.

Вот как писал о патриотизме Лев Толстой в своем знаменитом очерке «Севастополь 
в декабре месяце»: «Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти 
ужасные условия: должна быть другая высокая побудительная причина — эта причина 
есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души 
каждого, — любовь к родине». В ту пору артиллерийский поручик  Толстой еще не оты-
скал экзистенциальной защиты в христианстве. Однако, пройдя через годы тоски и отча-
яния, пройдя сквозь «арзамасский ужас» близости смерти, Толстой обрел это утешение 
и начал писать о конкурирующих грезах совершенно иначе: «Патриотизм в самом про-
стом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие 
для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых — отречение от 
человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во вла-
сти… Патриотизм есть рабство»  («Христианство и патриотизм», 1893–1894). 

Это типичный антипатриотизм домовладельца, рассуждающего по логике: у меня 
крыша над головой уже есть, а потому все общежития пора расселить — в них теснота, 
антисанитария, попрание права личности включать свет и слушать музыку по ночам, 
в любое время и в любом количестве приводить гостей — и так далее, и тому подоб-
ное. Д. Зимин, тоже явно принадлежащий к немногочисленному сообществу ученых и 
общественных деятелей, обладающих собственной системой экзистенциальной защи-
ты, позднего Толстого только и цитирует, забыв упомянуть, что яснополянский пророк 
ничуть не менее яростно отрицает и такие либеральные ценности, как суд и частная 
собственность. Далее Д. Зимин сосредоточивается на отождествлении патриотизма и 
любви раба к рабовладельцу: «Возможно, что в древние времена любовь раба к своему 
хозяину позволяла рабу легче переносить свое рабство, увеличивала шансы на выжи-
вание и создание потомства, и она нашла отражение в геноме. Сейчас это вредный ата-
визм. Мы видели проявление такого патриотизма рабов в масштабах страны на при-
мерах гитлеровской Германии, сталинского СССР, полпотовской Кампучии, нынешней 
Северной Кореи». 
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Уж не знаю, к счастью или к несчастью, ибо свободолюбие под кличкой распущен-
ности или своеволия тоже не раз приносило миру неисчислимые бедствия, но никакого 
патриотизма рабов никогда не бывало и быть не могло, ибо люди не могут не испы-
тывать неприязни к тому, чему вынуждены повиноваться против воли, если даже на 
сознательном уровне этого желают. Они начинают любить вождей только тогда, когда 
видят в них защитников и спасителей, то есть тогда, когда внешняя угроза представ-
ляется им еще большей опасностью, — чаще всего опасностью не столько для жизни, 
сколько для экзистенциальной защиты.

В своем романе «И нет им воздаяния» я вывел металлурга эпохи сталинской инду-
стриализации, который разъясняет, что у них не было никакого культа личности — у 
них был культ победы: это не мы служили Сталину, а Сталин нам служил; мы были го-
товы ему повиноваться только до тех пор, пока верили, что он ведет к победе, а если бы 
нам показалось, что он ведет к поражению, ему бы пришел конец. И это вполне типич-
но. Есть сколько угодно примеров, когда правительство соглашается на капитуляцию, 
но ему тут же начинает противостоять реваншистское движение снизу, — именно так, 
например, начиналось возвышение Гитлера.

«Настоящий патриот всегда должен быть готов защитить свою страну от своего 
правительства», — цитирует Д. Зимин американского философа Эдварда Эбби, но па-
триоты и не нуждаются в подобных указаниях: они и сами переходят на сторону про-
тивников власти, когда верят, что те сумеют лучше обеспечить национальные инте-
ресы. А если им покажется, что оппозиционеры лишь  используют их как орудие для 
устройства собственных дел, то они предпочтут держаться за сложившийся порядок, за 
реально существующий общий дом, сколько ни чести их рабами и быдлом и ни соблаз-
няй хрустальными дворцами, воздушными замками и бубнами за горами.

Д. Зимин ссылается еще на один авторитет  — на шотландского писателя Нормана 
Дугласа: «Недоверие к власти должно быть первейшим гражданским долгом», — хотя 
недоверие к власти и без Дугласов у нас в крови. И оно действительно необходимо, но 
почему в качестве первейшего долга? Никакой долг не может оставаться приоритет-
ным при всех обстоятельствах — иногда необходимо недоверие, иногда, наоборот, до-
верие, — и либералы частенько стремятся превратить людей в автоматы, действующие 
по неизменной программе, только не по правительственной, а по антиправительствен-
ной. Но автоматизация человека никому не удастся: люди всегда будут жить собствен-
ными интересами, и если они не подчиняются оппозиции, то это вовсе не значит, что 
они в рабстве у правительства: они с готовностью повинуются лишь до тех пор, пока 
находят это выгодным, материально или психологически. Миролюбивые либералы 
часто обвиняют в подъеме милитаризма государственное телевидение, поскольку при-
знать, что народ им не доверяет, было бы слишком уж обидно: ведь они такие хорошие, 
они готовы пообещать народу все, кроме экзистенциальной защиты, о необходимости 
которой они чаще всего просто не догадываются, ибо у самих у них с этим полный по-
рядок — что можно выдумать выше, чем миссия посланцев цивилизации в варварской 
стране! Однако там, где телевидения нет, его с большим перевесом заменяют слухи: 
европейцы и до всякого телевидения знали, что евреи отравляют колодцы, а во время 
гражданской войны Севера и Юга и южане твердо знали, что либеральные янки стре-
мятся их истребить из чистой злобы и зависти к их красоте и благородству, без всякой 
выгоды для себя: читайте «Унесенных ветром».

Человеку настолько свойственно все подтасовывать в свою пользу, что относиться с 
недоверием следует ко всякому делу рук человеческих, а не только к государству, но те 
социальные учения, которые усматривают именно в государстве главнейший источник 
всех зол, заслуживают скорее имени анархизма, чем либерализма. Однако все великие 
анархисты — Бакунин, Прудон, Кропоткин — явно тяготели к утопиям, к эффектным 
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и масштабным слоганам (страсть к разрушению — страсть созидающая, собственность 
есть кража, взаимопомощь важнее, чем конкуренция), все прошли через тюрьмы, тогда 
как либералы обычно настаивают на «нормальности», практичности своего учения и 
сами частенько бывают людьми практическими, полагающими, что если поменьше ду-
мать о том, как переустроить мир, а побольше о том, как в нем устроиться, то и мир сам 
собой придет в порядок. Поэтому они довольно часто все, что им мешает, стараются 
устранить, а все, что помогает, сохранить, не задумываясь, что и польза, и вред проис-
текают из одного источника: недоверие к государству — это хорошо, а правовой ниги-
лизм (недоверие к законам того же государства) — плохо, когда государство дает — это 
хорошо, когда требует — плохо…

В общем, либерализм не догма, а руководство к действию: дают — бери, берут — беги.

И напоследок еще раз о национальной гордости великороссов. Сегодня они так раз-
дражены против Запада именно потому, что желают его любви: именно неоцененная 
любовь наносит нашему самолюбию наиболее жгучие ссадины. Поэтому если бы рус-
ский народ преисполнился национальной гордости до такой степени, что перестал бы 
зависеть от чужого мнения, к чему когда-то призывал Жаботинский, то вместе с угаса-
нием любви угасла бы и ненависть. Пусть это было бы нескромно, зато все бы остались 
живы. Многие бывшие западники не могут простить Западу еще и того, что там живут 
люди как люди, а управляют политики как политики. А не святые, спрашивающие с 
себя строже, чем с других.

Строгие воспитатели, которые желают видеть Россию скромной и самокритичной, 
возможно, и впрямь не догадываются, что скромная Россия просто невозможна, что 
она, как и любая другая скромная держава, рассыплется при первом серьезном испыта-
нии, ибо в глазах своих граждан она не будет стоить того, чтобы ей чем-то жертвовать. 

«А может, оно бы и неплохо?» — с надеждой вздохнет немало народу, усматриваю-
щего в России одну из главных угроз цивилизованному миру, не задумываясь о том, что 
ослабление ее национальных амбиций откроет дорогу таким реваншистским амбици-
ям униженных и оскорбленных всех флагов и конфессий, с которыми «цивилизован-
ный мир» уже не совладает. 

Впрочем, это вариант чисто умозрительный. На деле каждый шажок к скромности 
Россия будет тут же компенсировать озлобленностью, чьей мишенью прежде всего 
сделаются национальные меньшинства, подозреваемые в нелояльности. Именно мень-
шинства более всего нуждаются в том, чтобы русские уверенно ощущали себя хозяева-
ми страны, ибо только эта уверенность может вернуть им так вожделеемую всеми нами 
национальную толерантность. Поскольку толерантность является не самостоятельным 
качеством, но лишь следствием уверенности в своей силе и защищенности. А длитель-
ная защищенность порождает даже и великодушие.

Так и напрашивается призыв к национальным меньшинствам: не затрагивайте гор-
дость  русского народа, ибо только его уверенность в своем авторитете обеспечивает 
вашу безопасность. Мне ли не понимать, что одной безопасности далеко не достаточ-
но, что у меньшинств есть собственная гордость, но ведь самоутверждаться вне сфе-
ры борьбы за власть можно в тысячу раз более успешно — собственно, за пределами 
этой коммуналки и начинается самое восхитительное и долговечное! А задирая русское 
большинство, изображая его естественный патриотизм чем-то низким, вы все равно 
не добьетесь силового равенства, но лишь пробудите мстительность и национальный 
реваншизм.

И тогда победа будет не за вами.
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Евгений БЕРКОВИЧ

ТОМАС  МАНН 

и 

АЛЬФРЕД  ПРИНГСХАЙМ: 
писатель и математик под одной крышей

«Двумя ступенями ниже миллиардера»

Роман Томаса Манна «Королевское высочество»1 вышел в свет 
в 1909 году, через четыре года после свадьбы автора и Кати Прингсхайм. Сюжет про-
изведения во многом автобиографичен, в главных героях — принце Клаусе-Генрихе 
и студентке Имме Шпельман, изучающей математику, — легко угадываются Томас и 
Катя.

Отношение к математике принц Клаус-Генрих высказал в романе во время пригла-
шения Иммы Шпельман на прогулку: «Даю вам слово, я благоговею перед вашей наукой. 
Только она пугает меня, потому что, каюсь, мне она всегда была недоступна» (II, 239).

Похожее чувство благоговения, смешанного со страхом, испытывал прототип прин-
ца — Томас Манн — к будущему тестю, профессору математики Прингсхайму. Симво-
лична сцена из романа, когда принц приехал к Имме, чтобы взять ее на прогулку, и 
столкнулся на лестнице с ее отцом:

«— Дело в том, что мы условились... — сказал; Клаус-Генрих. Он стоял двумя ступе-
нями ниже миллиардера и смотрел на него снизу вверх» (II, 236).

Не будет большой натяжкой считать, что так же снизу вверх смотрел на богача-ма-
тематика и начинающий литератор Томас Манн, искавший руки его дочери. Семья То-
маса и Кати долгое время пользовалась материальной помощью Катиных родителей.

Сразу после скромной церемонии, состоявшейся 11 февраля 1905 года в отделе ре-
гистрации браков на Маринплац в Мюнхене, молодые уехали в путешествие в Швей-
царию. Никакой церковной процедуры венчания не было, так захотели Катя и ее отец. 
Альфред Прингсхайм позаботился, чтобы во время путешествия его дочь окружала та-
кая роскошь, к которой не привык литератор, еще не ставший всемирно знаменитым. 
Из дорогого отеля «Бор-о-Лак» (Baur au Lac) в Цюрихе Томас писал брату Генриху 
18 февраля:

1 Манн Томас. Королевское высочество. В книге: Манн Томас. Собрание сочинений в десяти томах. 
Том второй. Государственное издательство художественной литературы. М., 1959. В дальнейшем ссыл-
ки на это собрание сочинений будут даваться в круглых скобках с указанием тома и, через запятую, 
номера страницы.
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«Вопросы литературы», «Зарубежные записки», «Человек» и многих других изданиях. Живет и рабо-
тает в Германии (Ганновер).
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«Я живу сейчас с Катей на широкую ногу, с „ланчем” и „динер”, а по вечерам смокинг и 
лакеи в ливреях, забегающие вперед и отворяющие тебе двери... У меня вопреки уверениям 
отовсюду насчет гигиенической пользы брака не всегда в порядке желудок, а потому и не 
всегда чиста совесть при этой сказочной жизни, и я нередко мечтаю о чуть большей доле 
монастырской тишины и... духовности»1.

Вместо того чтобы наслаждаться радостями медового месяца, обоим супругам при-
шлось в Цюрихе походить по врачам. Катя обращалась к гинекологу, который посо-
ветовал ей несколько лет воздержаться от рождения ребенка, так как ее организм еще 
не готов к этому. Правда, советом молодые то ли не захотели, то ли не успели восполь-
зоваться, и ровно через девять месяцев, 9 ноября 1905 года, у Кати и Томаса родилась 
первая дочь Эрика.

Томас в Цюрихе принимал физиотерапевтические процедуры и посещал различных 
врачей — в его записной книжке № 6 сохранились адреса и времена приемов трех меди-
ков — двух неврологов и гипнотизера2. Самым известным из них был русский профес-
сор Константин фон Монаков3. О том, кого из них выбрал Томас и помогло ли лечение, 
сведений нет.

В целом свадебное путешествие оказалось непродолжительным — уже через две не-
дели Томас и Катя вернулись в Мюнхен. Здесь их ждала новая квартира, которую Аль-
фред Прингсхайм снял для молодых в центре города, на улице Франца-Йозефа, 2, угол 
с улицей Леопольда. Квартира располагалась на третьем этаже внушительного дома, 
состояла из семи комнат и была обставлена дорогой мебелью из лучшего в городе анти-
кварного магазина Бернхаймера (Bernheimer).

В передней части дома, окнами в сад дворца принца Леопольда, располагались ка-
бинет Томаса, столовая и салон. В угловой части находились ванная, спальня Томаса, 
комната Кати и две комнаты для гостей, которые использовались потом как детские. 
Здесь семья Маннов прожила шесть лет. Именно здесь был написан роман «Королев-
ское высочество».

Юлия Манн в письме старшему сыну Генриху с восторгом рассказывала о новом 
жилище Томаса:

«Прекрасная большая квартира с — двумя туалетами! — это ли не идеал? Рабочий ка-
бинет Томми — очень большой, к этому К.[атина] комната, потом столовая, две спаль-
ни, белая лакированная мебель... Во всех комнатах элект.[рические] люстры в форме 
круга; очаровательны маленькие в спальнях, зеленые листья с красными ягодами, а на них 
висят элект.[рические] лампочки»4.

Электрическое освещение не было в то время широко распространено. Альфред 
Прингсхайм одним из первых в Мюнхене электрифицировал свою виллу, построив 
во дворе дома небольшую электростанцию, так как централизованного электричества 
в городе еще не провели5. Большой редкостью считался и телефон, который заботой 
Альфреда Прингсхайма был установлен и в его вилле, и в новой квартире дочери.

Катя вспоминала: «Мой отец отдавал предпочтение итальянскому ренессансу и обожал 
оборудовать квартиры» (Katia, 33). Особое внимание Альфред уделял выбору мебели. Из 

1 Манн Г., Манн Т. Эпоха; Жизнь; Творчество. Прогресс, М. 1988, с. 79. В дальнейшем ссылки на эту 
книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Manns и номера страницы.

2 Mann Thomas. Notizbücher: Edition in zwei Bänder, Band 1, Notizbücher 1–6, Hrsg. von Hans Wysling 
und Yvonne Schmidlin. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1991, S. 302.

3 Профессор, доктор медицины Константин фон Монаков (1853–1930) — известный невролог, ней-
роанатом, нейропсихолог, основатель Института анатомии головного мозга и неврологической поли-
клиники в Цюрихе, а также швейцарского неврологического общества.

4 Mann Julia. Ich spreche so gern mit meinen Kindern. Erinnerungen, Skizzen, Briefwechsel mit Heinrich 
Mann. Aufbau Taschenbuch Verlag, Berlin 1991, S. 144.

5 Ebers Herrmann. Erinnerrungen. Besuche im Hause Pringsheim. In: Krause Alexander (Hg.). «Musische 
Verschmelzungen». Thomas Mann und Hermann Ebers. Anja Gärtig Verlag, München 2006, S. 11.
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холостяцкой квартиры Томаса в новое жилье разрешили взять только «три прекрасных 
ампирных кресла красного дерева с голубоватыми лирами по желтому полю» (II, 308).

В романе соответствующий эпизод выглядит так:
«Однажды утром, выпив целебную воду в бювете, господин Шпельман самолично по-

жаловал в своем выгоревшем пальтишке в Эрмитаж, дабы выяснить, пригодится ли 
что-нибудь из мебели для обстановки нового дворца.

— Покажите-ка, молодой принц, свое добро, — скрипучим голосом потребовал он, и 
Клаус-Генрих продемонстрировал ему спартанскую обстановку своих покоев, жесткие 
диванчики, прямоногие столы, белые лакированные консоли по углам.

— Хлам, — презрительно изрек господин Шпельман, — не подойдет. — Только три 
массивных кресла красного дерева с резными завитками на локотниках, из маленькой 
желтой гостиной, да желтая обивка с голубоватыми лирами снискали его одобрение. — 
Годятся для передней, — решил он, и Клаус-Генрих обрадовался, что эти три кресла со-
ставят вклад Гримбургов в убранство дворца; ему, естественно, было бы неприятно, если 
бы все шло исключительно от Шпельманов» (II, 351).

Кабинет зятя Альфред обставлял тоже по своему вкусу, не очень интересуясь мне-
нием его будущего хозяина. В «Записной книжке» № 7 есть такая горькая помета:

«Я говорю о „порядке“, который наводит тесть в моей комнате. Он отвечает: „Я 
предельно деликатен и т. д.“  — Ничего себе, деликатен!»1 

Впрочем, Томас, судя по всему, остался доволен результатом. За две недели до 
свадьбы он переехал из своей последней холостяцкой квартиры на Айнмиллерштрассе 
(Ainmillerstrasse), 31/III, в пансион Рау, расположенный в соседнем доме с его будущей 
квартирой — по улице Франца-Йозефа, 4. Так что он мог непосредственно наблюдать 
за переоборудованием своего будущего жилища. В уже упомянутом письме брату из 
цюрихского отеля «Бор-о-Лак», Томас сообщает:

«В конце месяца мы въедем в нашу мюнхенскую квартиру (Франц-Йозефштрассе, 2 III) 
Она будет на диво хороша. И надо надеяться, там я вскоре опять смогу работать» 
(Manns, 80).

К роскошной антикварной мебели добавился новый кабинетный рояль, украшав-
ший салон. За ним, по воспоминаниям Кати, нередко сиживал Томас и фантазировал 
что-нибудь на темы из «Тристана». Стены украшали картины Веласкеса и других ста-
рых мастеров, щедро подаренные Альфредом Прингсхаймом, хорошо разбиравшимся 
в живописи. Недаром он являлся членом закупочной комиссии Баварского националь-
ного музея, решавшей вопросы приобретения дорогих экспонатов.

Катя, в отличие от свекрови, не считала новую квартиру очень большой, видела в 
ней и другие недостатки. В доме не было лифта, и на третий этаж вела крутая лест-
ница, по которой она боялась одна подниматься, особенно когда была беременна 
(Mendelssohn, 1054). Дети в семье Кати и Томаса не заставили себя долго ждать: через 
год после Эрики, 18 ноября 1906 года, родился Клаус, через два с половиной года — 
Голо (27 марта 1909 года), а еще через год с небольшим — Моника (7 июня 1910 года). 
После этого сильно выросшая семья переехала в новую квартиру в районе Герцогпарка. 
Этот зеленый район города на берегу реки Изар понравился, и в январе 1914 года Ман-
ны обосновались в своей собственной большой вилле «Поши» в том же районе на 
улице Пошингер, 1, где прожили вплоть до 1933 года, когда оказались в вынужденной 
эмиграции. Кстати, этот роскошный дом был построен не без участия Альфреда Прин-
гсхайма, недаром по документам он был записан на Катю2.

1 Mann Thomas. Notizbücher: Edition in zwei Bänder, Band 2, Notizbücher 7–14, Hrsg. von Hans Wysling 
und Yvonne Schmidlin. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1992, S. 119.

2 Jens Inge und Walter. Frau Thomas Mann. Das Leben der Katharina Pringsheim. Rowohlt Taschenbuch 
Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006, S. 98. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых 
скобках с указанием слова Jens и номера страницы.
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С годами материальное положение писателя укреплялось, а после того, как военные 
займы и послевоенная инфляция обесценила состояние Прингсхаймов, Томас Манн 
стал значительно богаче тестя. В рождественские дни 1924 года теща писателя написа-
ла большое откровенное письмо своей подруге Дагни Ланген-Сотро, дочери знамени-
того норвежского поэта Бьернстьерне Бьернсона, автора слов государственного гимна, 
человека, близкого к дому Прингсхаймов. Хедвиг высоко оценивала достижения Тома-
са Манна, хотя не скрывала горечи от собственного бедственного положения:

«То, что мой зять достиг вершины славы, тебе, вероятно, известно. У него успех за 
успехом, его положение блестящее, причем не только в литературе, но и в мире, и Катя 
купается в лучах его славы. Она очень часто сопровождает его в поездках и принимает 
участие в его чествованиях. Они сейчас „богачи“ в нашем семействе, и в то время, как 
мы, несмотря на наш прекрасный дом, в котором мы — к сожалению — все еще живем, 
стали по-настоящему бедняками, Манны обзаводятся автомобилем и строят в своем 
доме гараж: шикарно»1.

Содержать роскошный дворец на улице Арси, 12 постаревшим и обедневшим 
Прингсхаймам стало не по карману, и они вынуждены были сдавать некоторые комна-
ты студентам. Часть коллекций тоже пришлось продать, пенсии почетного профессора 
явно не хватало. По словам Голо Манна, его дед Альфред Прингсхайм не раз повторял 
в годы инфляции горькую шутку: «Живем со стены в рот»2.

Прежнему богатству Прингсхайма пришел конец. Однако ощущение социальной 
пропасти, разделявшей молодого писателя и богатого академика, долгое время не по-
кидало Томаса. В «Записной книжке» № 7, которую он вел в 1901–1905 годах, сохрани-
лось его признание, недвусмысленно на это указывающее:

«Для Прингсхаймов вообще не существует авторитетов, так как для них, в противо-
положность моему благоговеющему провинциальному взгляду, все великие персонально, 
по-человечески, по положению в обществе стоят рядом. Например, Вагнер, Бьернсон, Тер-
мина, Ленбах. „Поэтому Вагнер ошибался“ — из уст совсем юнцов!»3

Но и тогда, когда Томас Манн стал намного богаче тестя, отношения между ними 
оставались напряженными. Одним из постоянных источников раздора оставался Шо-
пенгауэр, которого боготворил Томас и презирал Альфред.

Катя в письме дочери Эрике от 7 января 1926 года жалуется:
«Во время встречи нового года на улице Арси произошел ужасный конфуз. Дядя Бабюш-

ляйн [брат Кати, физик Петер Прингсхайм] и Офай [отец Кати, Альфред Прингсхайм]4 
непочтительно высказались о Шопенгауэре. Отец, который всю жизнь на дух не пере-
носил Шопенгауэра за то, что тот о математике даже слышать не хотел, не знал, что 
наш Волшебник является горячим приверженцем философа. Ничего не подозревая, папа 
заметил Петеру, который стал критиковать Шопенгауэра, что, мол, стоит ли так шу-

1 Wiedemann Hans-Rudolf. Thomas Manns Schwiegermutter erzählt. Verlag Graphische Werkstätten 
Lübeck, Lübeck 1985, S. 47.

2 Schirnding Albert von. Thomas Mann, seine Schwiegereltern Pringsheim und Richard Wagner. In: 
Themengewebe. Thomas Mann und die Musik. Herausgeben von Dirk Heißerer. Thomas-Mann-Förderkreis 
München e.V., München 2001, S. 20. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скоб-
ках с указанием слова Themengewebe и номера страницы. Каламбур «жить со стены в рот» является 
измененной поговоркой «жить из рук в рот», то есть без запасов, накоплений, «что наработал, то и 
полопал».

3 Mann Thomas. Notizbücher: Edition in zwei Bänder, Band 2, Notizbücher 7–14, Hrsg. von Hans Wysling 
und Yvonne Schmidlin. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1992, S. 120.

4 В доме Катиных родителей дети придумывали взрослым смешные прозвища, а те их охотно ис-
пользовали в повседневной жизни. Так знаменитая Хедвиг Дом, бабушка Кати с материнской стороны, 
звалась в семье Мимхен (Miemchen), а родители Альфреда Прингсхайма — Рудольф и Паула — стали 
Пумме (Pumme) и Мумме (Mumme). Сам Альфред и его жена Хедвиг получили имена Офай/Фай (Ofay/
Fay) и Финк (Fink). А Катин брат Петер звался среди родных самым непонятным и смешным именем 
Бабюшляйн (Babüschlein).
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меть из-за подобной ерунды. Наш Волшебник побледнел, его трясло, как в лихорадке, но 
он сдержался; тем не менее вечер был испорчен. Но дома Томми разбушевался, он утверж-
дал, что его намеренно оскорбили и унизили и что на улице Арси это проделывается уже 
в течение двадцати лет... В последующие два дня он кое-как успокоился, но его ненависть 
к дому на улице Арси остается незыблемой» (Jens, 139–140).

«Золотой портсигар»

У американского миллиардера из романа «Королевское высочество» и мюнхенского 
профессора математики много общих черт, они и внешне похожи, достаточно взгля-
нуть на один из многочисленных портретов пожилого Альфреда Прингсхайма и срав-
нить с описанием внешности отца Иммы: «Со лба шла большая лысина, но на затылке и 
на висках росло еще много седых волос, которые господин Шпельман носил не по-нашему, 
не короткими и не длинными, а пышно зачесанными вверх; только сзади они были под-
стрижены и выбриты вокруг ушей» (II, 225).

Томас Манн впервые появился во дворце Прингсхаймов на улице Арси, 12 в фев-
рале 1904 года. Увиденное произвело на писателя сильнейшее впечатление. В письме 
брату Генриху от 27 февраля 1904 года Томас признавался: «Прингсхаймы — впечатле-
ние, которым я переполнен. Тиргартен с высокой культурой. Отец — университетский 
профессор с золотым портсигаром...» (Manns, 73).

Этот символ немыслимого для молодого литератора богатства произвел настоль-
ко сильное впечатление, что в романе «Королевское высочество» золотой портсигар 
старшего Шпельмана упоминается дважды, сначала во время первого знакомства мил-
лиардера со своим будущим зятем: «Шпельман вынул из золотого портсигара плоскую 
сигарету, и, когда закурил, от нее пошел тонкий аромат. — Угодно курить? — только 
после этого спросил он» (II, 228). Потом предложение сигареты вошло в привычку, и 
когда американец приходил к чаю, «он неизменно говорил: — А, молодой принц? — и ‹...› 
под конец протягивал гостю золотой портсигар» (II, 264).

О происхождении богатства Самуэля Шпельмана в романе говорит фрейлина фон 
Изеншниббе: «Он только унаследовал богатство отца и, говорят, к делам никогда осо-
бой любви не питал. Все нажил его отец — в общих чертах я обо всем могу рассказать, 
я сама читала. Его отец ‹...› приобрел небольшое состояние — можно даже сказать, до-
вольно большое — и пустил его в оборот, занялся нефтью, сталью, железнодорожным 
строительством, а потом всем чем угодно и все богател и богател. А когда он умер, дело 
уже было на полном ходу, и его сыну Самуэлю ‹...› оставалось только класть в карман 
огромные дивиденды и все богатеть и богатеть, и теперь у него столько денег, что и вы-
говорить страшно. Вот как все было» (II, 151).

Альфред Прингсхайм тоже унаследовал огромное состояние отца — Рудольфа 
Прингсхайма — и считался одним из богатейших людей Баварии. В ежегоднике «Иму-
щество и доход миллионеров в Баварии» за 1914 год «тайный придворный советник, 
профессор, доктор Прингсхайм, сын берлинского рантье», стоял на двадцать втором 
месте. Его имущество оценивалось в 13 миллионов рейхсмарок, а годовой доход со-
ставлял 800 тысяч рейхсмарок. Для сравнения: средний доход рабочего составлял в 
то время 1163 рейхсмарки в год1. Оклад университетского профессора был раз в пять-
шесть выше, но и он оказывался менее одного процента от дохода наследника «берлин-
ского рантье».

1 Jüngling Kirsten, Roßbeck Brigitte. Die Frau des Zauberers. Katia Mann. Biografie. Propyläen Verlag, 
München 2003, S. 29. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием 
слова Jüngling и номера страницы.
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Первое упоминание о предках современных Прингсхаймов относится к 1753 году, 
когда Менахем бен-Хаим Прингсхайм, известный также как Мендель Йохем (1730–
1794), поселился в городе Бернштадте (ныне польский город Берутов — Bierutów — в 
Нижнесилезском воеводстве). Его старший брат Майер Йохем (1725–1801) жил непо-
далеку, в расположенном на расстоянии четырнадцати километров городе Эльс (Oels), 
ныне Олесница.

Начиная с девятнадцатого века еврейская фамилия Прингсхайм становится из-
вестной в разных частях Германии. Ее носили крупные промышленники, предприни-
матели, ученые, преподаватели, банкиры... Генеалогическое дерево Прингсхаймов, со-
ставленное Михаэлем Энгелем, охватывает десять поколений и включает почти четыре 
сотни представителей этой фамилии1.

Все они — потомки Менделя Йохема Прингсхайма, у которого было девять детей, в 
то время как брак его старшего брата Майера оказался бездетным. Сыновья Менделя 
Йохема, дожившие до взрослого возраста, пошли по стопам отца и дяди — либо дер-
жали шинки и пивоварни, либо занимались мелкой торговлей, ибо другие занятия для 
бесправных евреев того времени были запрещены. По мере развития еврейской эман-
сипации, то есть приобретения евреями гражданских прав, наиболее удачливые стано-
вились богатыми и открывали свои предприятия, а их внуки и правнуки поднимались 
в верхние слои немецкого общества. Процесс эмансипации занял в общей сложности 
около ста лет и растянулся на четыре поколения. Юридически равные права евреев с 
немцами были закреплены в конституции объединенной Германии в 1871 году.

Рудольф принадлежал к четвертому поколению Прингсхаймов, он был правнуком 
Менделя Йохема, внуком его второго сына — Моисея. Рудольф родился в том же го-
родке Эльс, в котором поселился старший брат его прадеда Майер Йохем Прингсхайм, 
но затем семья Рудольфа переехала в городок Олау (Ohlau, ныне польский город Олава 
в Нижнесилезском воеводстве), где торговля, чем занимался отец семейства, должна 
была идти успешнее. Свой трудовой путь будущий миллионер начал с должности экс-
педитора, сопровождавшего телеги с железной рудой или каменным углем от шахт и 
рудников до ближайшей железнодорожной станции. Сеть узкоколеек тогда была еще 
недостаточно развита, поэтому приходилось пользоваться и гужевым транспортом. К 
сорока годам Рудольф стал управляющим железнодорожной компании, осуществляв-
шей все перевозки грузов в Верхней Силезии.

Вне всякого сомнения, Рудольф Прингсхайм был человеком не только осмотри-
тельным и осторожным, но и весьма дальновидным. Свои деньги он вкладывал сна-
чала в построение сети рельсовых дорог в Верхней Силезии и только потом в мо-
дернизацию транспортных средств. Когда Пруссия в 1884 году национализировала 
верхнесилезскую сеть узкоколейных дорог, хозяин процветающего предприятия полу-
чил солидную денежную компенсацию. Часть денег он вложил в основанное им акцио-
нерное общество «Феррум», дававшее большую прибыль. Кроме того, с Прингсхаймом 
был заключен договор на двадцать лет, по которому он мог оставаться управляющим 
предприятия вплоть до 1904 года. Женитьба на Пауле Дойчман (1827–1909) только 
увеличила богатство семьи: супруга Рудольфа была дочерью устроителя прусских ко-
ролевских лотерей.

Эти факты из жизни отца Альфреда Прингсхайма Томас Манн использовал для ха-
рактеристики отца Самуэля Шпельмана, который тоже благодаря удачной женитьбе 
«удвоил нажитой капитал и пустил его в оборот» (II, 184). Он, как и Рудольф Прингс-
хайм, «строил сталелитейные заводы, учреждал акционерные общества, которые зани-

1 Данные о генеалогии семьи Прингсхайм взяты из работы Engel Michael. Die Pringsheims. Zur 
Geschichte einer schlesischen Familie (18.–20. Jahrhundert). In: Kant Horst, Vogt Annette (Hrsg.): Aus 
Wissenschaftsgeschichte und -theorie. Hubert Laitko zum 70. Geburtstag. Verlag für Wissenschafts- und 
Regionalgeschichte, Berlin 2005, S. 189–219.



180 / Публицистика

НЕВА 3’2016 

мались массовым превращением железа в сталь и строительством железнодорожных 
мостов. Он был держателем большей части акций четырех или пяти солидных желез-
нодорожных компаний и в пожилом возрасте сделался президентом, вице-президентом, 
уполномоченным или директором этих обществ. ‹...› Он оставил после себя капитал, 
который при переводе на нашу валюту составляет миллиард» (II, 184).

Не пытаясь охватить всех представителей фамилии Прингсхайм, упомянем толь-
ко двоих, имевших отношение к науке. Натан Прингсхайм (1823–1894), тоже правнук 
Менделя Йохема, внук его седьмого сына Йозефа, стал известным ботаником, профес-
сором Берлинского университета, членом Прусской академии наук.

Племянник Натана — Эрнст Прингсхайм (1859–1917), сын его брата, банкира и 
предпринимателя Зигмунда, — стал профессором теоретической физики университета 
в родном Бреслау. Мировую известность Эрнсту принес опыт Люммера-Прингсхайма 
(в русской литературе используется и написание Люммера-Прингсгейма), послужив-
ший одним из толчков к созданию современной квантовой физики.

«О ценности математики и ее якобы ненужности»

Альфред Прингсхайм с детства любил и музыку, и математику, долгое время не 
мог выбрать между ними свою будущую профессию. Позднее к этим увлечениям 
добавилось собирание произведений искусства, и он стал владельцем богатейших 
коллекций картин, золотых и серебряных украшений, итальянской майолики. Три 
страсти — математика, музыка и художественное коллекционирование — жили в нем 
постоянно.

Про Самуэля Шпельмана Томас Манн тоже пишет, что его «подлинной страстью 
всегда была музыка» (II, 185) и он «предпочел бы всю жизнь только играть на органе и 
коллекционировать стекло» (II, 260). Коллекция господина Шпельмана представляла 
собой «явно самое полное собрание в старом и новом свете» (II, 232), точно так же, как 
собрание итальянской майолики Альфреда Прингсхайма.

Выбор между математикой и музыкой Альфред сделал в молодости, как он шутил, в 
пользу первой и к счастью для второй. Математика оказалась главным делом его жиз-
ни. На небосклоне науки он не стал звездой первой величины, но был, без сомнения, 
интересным ученым и блестящим педагогом. Его достижения высоко оценивали со-
временники.

Почти сразу после основания осенью 1890 года Немецкого математического обще-
ства1 Альфред Прингсхайм был избран его членом, а в 1906 году — председателем. Сре-
ди тех, кто занимал этот пост до Прингсхайма, были великие Георг Кантор (в течение 
четырех лет с 1890-го до 1893 года), Феликс Клейн (в 1897 и 1903 годах), Давид Гиль-
берт (в 1900 году).

Известный математик Оскар Перрон, слушавший лекции Альфреда в Мюнхенском 
университете имени Людвига-Максимилиана и занявший там кафедру своего учителя 
после ухода того на пенсию (в 1922 году), написал в воспоминаниях о Прингсхайме, 
что он принадлежал к числу выдающихся и, если исключить годы нацистской диктату-
ры, наиболее результативных ученых своего времени2.

Альфред Прингсхайм учился в Гейдельбергском университете и защитил в 1872 году 
под руководством профессора Кенигсбергера первую докторскую диссертацию. Через 
пять лет в Мюнхене он получил вторую докторскую степень и должность приват-до-
цента. В Мюнхенском университете имени Людвига-Максимилиана Альфред прорабо-

1 Deutsche Mathematiker-Vereinigung — дословно «Немецкое общество математиков».
2 Perron Oskar. Alfred Pringsheim. Jahresbericht der Deutsche Mathematiker-Vereinigung, 56 (1952/53), 

S. 1–6.
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тал до своего ухода на пенсию в солидном возрасте — семьдесят два года. Но и после 
этого он продолжал активно заниматься математикой.

Преподавательская карьера Прингсхайма развивалась успешно, хотя и не очень бы-
стро. Внештатным (экстраординарным) профессором он стал в 1886 году, а заветную 
должность ординарного профессора и кафедру математики в университете он получил, 
когда ему было уже за пятьдесят — в 1901 году. Правда, за несколько лет до этого его 
высокую квалификацию подтвердили выборы в Баварскую академию наук, членом-
корреспондентом которой он стал в 1894 году. Через четыре года Прингсхайм был из-
бран действительным членом. В «Докладах Баварской академии наук» были опубли-
кованы основные результаты его математических исследований в период с 1895 года 
вплоть до начала нацистской диктатуры, когда его вычеркнули из членов академии. 
Печатался он и в других ведущих немецких научных журналах. В 1934 году список его 
математических статей насчитывал 106 работ.

Причину того, что звания ординарного профессора Прингсхайму пришлось ждать 
так долго, многие историки видят в антисемитизме руководителей министерства и уни-
верситета. Альфред не подчеркивал, но и не скрывал, что он еврей. К религии он был 
равнодушен, но связей с еврейской общиной не прерывал. В официальных документах 
он в графу о религии либо записывал «вне религии», либо писал «иудейская». Впро-
чем, для богатой (в прямом и переносном смысле) натуры мелкие служебные неприят-
ности не очень омрачали жизнь.

Тем более что его профессиональные достижения не оставались не замеченными кол-
легами. Уже в 1884 году, за десять лет до избрания членом-корреспондентом Баварской 
академии наук, Прингсхайм стал членом очень уважаемой в научном мире Академии 
естествоиспытателей Леопольдина, старейшего научного общества Центральной Евро-
пы, основанного императором Леопольдом I в 1687 году в качестве «Академии Священ-
ной Римской империи для наблюдения природы». За этим избранием последовали и 
другие: своим членом избрали Прингсхайма академии в Геттингене и шведском Лунде.

Со стороны государства заслуги Прингсхайма были отмечены несколькими высо-
кими баварскими орденами, например, Святого Михаила за заслуги третьего и четвер-
того класса. В 1912 году его назначили тайным придворным советником. В то время 
было два вида придворных советников: те, кто покупал высокий титул за деньги, и те, 
кого назначали за заслуги бесплатно. Прингсхайм принадлежал ко второй группе.

В краткой автобиографии, написанной в 1915 году, Прингсхайм подчеркивает свою 
приверженность стилю знаменитого берлинского математика Карла Вейерштрасса:

«Хотя я никогда не был учеником Вейерштрасса, я считаюсь одним из наиболее после-
довательных и (sit venia verbo1) наиболее успешных исследователей именно вейерштрас-
совской „элементарной“ теории функций» (Mendelssohn, 828).

Более всего Прингсхайма интересовали вопросы сходимости или расходимости по-
следовательностей, рядов, цепных дробей и произведений. Он был признанный мастер 
создания, уточнения и обобщения критериев сходимости различных процессов.

Для Прингсхайма было принципиально важно добиться как можно более простого и 
элегантного доказательства теоремы при высочайших требованиях к строгости всех вы-
водов. Этот стиль сейчас связывают с именем ученика Прингсхайма — Эдмунда Ландау, 
ставшего в 1909 года профессором Гёттингенского университета. В то время немногие 
математики заботились об обоснованности всех деталей доказательства. После работ 
Прингсхайма и Ландау положение изменилось, и в этом немалая заслуга их обоих.

И Прингсхайм, и Ландау не знали снисхождения к логическим пробелам в любой 
математической работе, кто бы ни был ее автором. «Работа над ошибками» велась, как 
правило, публично, немудрено, что у обоих математиков было немало обиженных не-

1 Да позволено мне будет так сказать (лат.).
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доброжелателей. В то же время критика несовершенных работ оказывалась необыкно-
венно полезной для студентов и начинающих ученых.

Альфред Прингсхайм был прекрасным педагогом. Он не жалел ни сил, ни времени, 
чтобы сделать результат понятным даже для тех, кто только начинал знакомиться с 
проблемой. Почти десять лет ученый занимался тем, чтобы упростить и обобщить зна-
менитую работу Адамара о трансцендентных функциях, опубликованную в 1892 году. 
Зато в изложении Прингсхайма этот раздел стал образцом математической элегант-
ности и простоты.

Оскар Перрон вспоминал, что лекции профессора Прингсхайма слушали с напря-
женным вниманием от первой до последней минуты, а лектор разнообразными шутка-
ми и анекдотами не давал студентам заскучать. Кстати, мало кто из нынешних школь-
ников и студентов знает, что обозначение «ln» для натурального логарифма придумал 
Прингсхайм.

Остроумие Альфреда и его склонность к шуткам, каламбурам, смешным историям 
были хорошо известны коллегам. Ему не раз поручали вести торжественные собрания 
и выступать с приветственными речами на собраниях Немецкого математического об-
щества. Не случайно его прозвали Веселый Математик.

Речь, посвященную юбилею знаменитого создателя теории множеств Георга Кан-
тора (1845–1918), воспитавшего немало известных математиков, Прингсхайм начал 
такими словами: «Уважаемый юбиляр! Мы благодарны вам не только за учение о множе-
ствах, нет, но также и за множество ученых!»1

После ухода на пенсию в 1922 году математик посвятил пять лет жизни изданию кур-
са лекций, охватывающего весь анализ и некоторые разделы теории чисел. В этом пе-
чатном труде, ставшем настольной книгой для нескольких поколений студентов, немало 
остроумных разговорных примечаний, за которыми угадывается неповторимый стиль 
мюнхенского преподавателя, считавшего юмор обязательным инструментом лектора.

С увлечением занимался Прингсхайм историей математики. Со свойственной ему 
придирчивостью проверял он научные факты и вскрыл не одну ошибку в авторстве 
той или иной теоремы. Его исследованиям помогала уникальная библиотека старин-
ных математических книг, которую он собрал в своем роскошном доме. В тех пробле-
мах, чья история его интересовала, Прингсхайм всегда доходил до первоисточника. Он 
перечитывал огромное количество книг и журналов, замечая ошибки в утверждени-
ях, считавшихся безукоризненными. Свои находки он публиковал в серии «Критико-
исторических замечаний», которые выходили с 1928-го по 1933 год в «Докладах Ба-
варской академии наук».

Знание истории математики и отменная эрудиция пригодились Прингсхайму во 
время работы над отдельными разделами многотомной «Энциклопедии математиче-
ской науки», издававшейся в 1898–1901 годах. Его перу принадлежат там главы о схо-
димости различных процессов и об основаниях общей теории функций. По признанию 
Оскара Перрона, тексты Прингсхайма, содержащие богатейшие обзоры первоисточни-
ков, стали настоящей находкой для всех, кто работал в этих областях.

В 1904 году отмечалось 145-летие Баварской академии наук. Альфреду Прингсхай-
му было доверено сделать доклад на торжественном заседании, посвященном этой 
дате. Профессор и действительный член академии отнесся к этому поручению чрез-
вычайно серьезно: как вспоминала Катя Прингсхайм, ее отец даже просил руковод-
ство университета освободить его от чтения лекций в летнем семестре 1903 года, чтобы 

1 По-немецки этот каламбур звучит еще ярче: «Mengenlehre» — учение о множествах, «Menge 
Lehrer» — множество педагогов, наставников, преподавателей. Цитируется по статье Fritsch Rudolf, Rippl 
Daniela. Alfred Pringsheim. In: Forschungsbeiträge der Naturwissenschaftlichen Klasse. Sudetendeutsche 
Akademie der Wissenschaften und Künste, München 2001, S. 97–128.
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всецело посвятить себя подготовке к докладу. Несмотря на первоначальный отказ, он 
смог все же добиться своего (Jüngling, 48). Тема выступления в академии должна была 
заинтересовать и коллег-математиков, и представителей других наук, использующих 
математику в своих исследованиях. Доклад назывался «О ценности математики и ее 
якобы ненужности»1.

Центром доклада, как уже было сказано, стала полемика с Шопенгауэром, критика 
его взглядов на математику как бесполезную «игру в бисер», не имеющую ценности в 
реальном мире.

В докладе на торжественном заседании в академии Прингсхайм убедительно дока-
зывает, что Шопенгауэр либо не понимает того, о чем берется судить, либо сознательно 
искажает источники, на которые ссылается, как было, например, с известным афориз-
мом Георга Лихтенберга2: «Математика — великолепная наука, однако математики 
никуда к черту не годятся» (Pringsheim, 9). Шопенгауэр отбрасывает первую часть этой 
фразы, и у его читателей создается впечатление, что Лихтенберг — его единомышлен-
ник. В книге Лихтенберга, на которую ссылается философ, афоризмы отделены друг от 
друга звездочками, так что исказить начало афоризма можно было только сознатель-
но, отмечает докладчик (Pringsheim, 39).

Один из разделов доклада посвящен арифметике. Шопенгауэр отказывает ей в пра-
ве считаться наукой, ссылаясь на то, что уже в его время в Англии изобретены машины 
для арифметических вычислений, которые мы бы сейчас назвали арифмометрами. По 
его мнению, любой арифметический расчет можно поручить машине, так что чело-
веческий мозг в этом не участвует. В наше время такую позицию только усилила бы 
ссылка на существование разнообразных калькуляторов и расчетных программ для 
компьютеров.

Ошибка такого подхода кроется в том, что арифметика, или теория чисел, вовсе не 
сводится к вычислениям, это разные сферы деятельности. «Арифметика, даже элемен-
тарная, — это наука, она изучает и обосновывает различные общие законы действий с 
числами», — подчеркивал Прингсхайм в докладе (Pringsheim, 8). Собственно вычисле-
ния, проводимые также с помощью технических средств, — это не наука, а ее приложе-
ние. Называть такое приложение «арифметикой» и противопоставлять ее остальной 
математике — недобросовестный прием, которым пользовался Шопенгауэр.

Обширный доклад мюнхенского математика, занимающий сорок с лишним страниц 
убористого журнального текста, содержит немало подобных разоблачений. Но он не 
сводится только к критике взглядов Шопенгауэра и его единомышленников. Альфред 
Прингсхайм напоминает о разнообразных приложениях математики в других обла-
стях человеческой деятельности: не только в физике и инженерии, но и в химии, пси-
хологии, экономике, статистике, страховом деле... Область приложений математики 
постоянно расширяется. Подчас невозможно предугадать, где еще возникнет необхо-
димость в математических моделях. Чтобы показать опасность негативных предска-
заний, Прингсхайм приводит случай из жизни философа Огюста Конта, основопо-
ложника позитивизма. В «Курсе позитивной философии», изданном в Париже, Конт 
пророчествовал:

«Мы научимся постепенно определять форму, удаленность, размеры и движение не-
бесных светил; но мы никогда не будем в состоянии никакими средствами изучить их 
химический состав» (Pringsheim, 33).

1 Pringsheim Alfred. Ueber Wert und angeblichen Unwert der Mathematik. Festrede gehalten in der 
öffentlichen Sitzung der Königlich-Bayrischen Akademie der Wissenschaft zu München zur 145. Stiftungstages 
am 14. März 1904. Verlag der Königlich-Bayrischen Akademie, München 1904. В дальнейшем ссылки на эту 
книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Pringsheim и номера страницы.

2 Лихтенберг Георг Кристоф (Lichtenberg, Georg Christoph, 1742–1799) — немецкий физик, публи-
цист, писатель-сатирик, литературный, театральный и художественный критик.
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Этот неутешительный прогноз был сделан в 1835 году. А через 24 года Кирхгоф и 
Бунзен открыли спектральный анализ, сделавший невозможное возможным. По спек-
тру солнечного света удалось определить не только химический состав светила, но и 
открыть новый элемент, получивший название гелий. При этом математика в исследо-
ваниях Кирхгофа играла ведущую роль.

Прингсхайм всегда много внимания уделял преподаванию математики в школах, 
гимназиях и университетах. В докладе он предложил учредить в университете специ-
альную кафедру математической педагогики, или, говоря ученым языком, матема-
тической дидактики. Предложение намного опередило время. Такая кафедра в Мюн-
хенском университете была создана только в семидесятых годах прошлого века, через 
семьдесят лет после доклада Прингсхайма в Баварской академии.

Важность приложений математики в других областях науки и техники сейчас не 
оспаривается никем. Прингсхайм подчеркивает другую мысль, не потерявшую акту-
альность и в наши дни. Практическую ценность той или иной математической работы 
невозможно заранее предсказать. Ориентация только на исследования, имеющие при-
кладное значение, может погубить фундаментальную науку. Прингсхайм доводит эту 
мысль до крайности:

«Если всем математикам ХХ века специальным указом приказать изучать только 
такие вещи и заниматься только такими проблемами, про которые с уверенностью 
можно сказать, что они могут служить естествознанию и, возможно, технике, то ма-
тематические исследования одновременно со свободой утратят большую часть своей 
результативности» (Pringsheim, 36).

Если бы Прингсхайм держал свою речь десятью годами позже, он обязательно бы 
привел яркий пример математической теории, далекой, казалось бы, от реальной жиз-
ни, но нашедшей со временем применение в естествознании. Это неевклидова геометрия, 
сыгравшая важнейшую роль в общей теории относительности Эйнштейна. Именно в 
этой теории модели пространства, в которых параллельные прямые могут пересекаться, 
стали описывать структуру реальной Вселенной. А поначалу пространственные модели, 
в которых не выполняется знаменитая аксиома Эвклида о параллельных прямых, воз-
никли чисто умозрительно, без всякой связи с физикой и астрономией.

Но и без этого примера аргументы Прингсхайма звучали убедительно. Весь опыт 
развития цивилизации показывает, что математические знания ценны не только тем, 
что служат целям других наук. Нет, математика важна сама по себе, она развивается не 
только по запросам внешнего мира, но следуя своей собственной логике. И эта логика 
неотделима от понятия красоты. Музыкант и знаток искусства, Альфред Прингсхайм 
называет математическую деятельность «высшей формой чистейшей эстетики пони-
мания» (Pringsheim, 36).

«В истинном математике всегда есть что-то от художника, архитектора и даже 
поэта», — полагает докладчик и продолжает:

«Вне реального мира, однако в заметной связи с ним математики с помощью твор-
ческой умственной работы построили некий мир идеальный, который они пытаются 
превратить в самый совершенный из всех миров, и исследуют его во всех направлени-
ях. О богатстве этого мира имеют представление, естественно, только посвященные: 
лишь надменное невежество может полагать, что математик скован узкими рамка-
ми. Все, что его ограничивает, есть, ни много ни мало, только непротиворечивость» 
(Pringsheim, 36).

Заканчивает свою речь Альфред Прингсхайм явно на торжественной ноте:
«Многое, ради чего богатейшая математическая продукция создавалась и создается, 

является преходящим, бренным. Но из множества созданного выделяется кристально 
чистое ядро абстрактного знания, которое во все времена выступает как блестящий 
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памятник силе человеческого духа. Могут ли те, кто, каждый в меру своих сил, участву-
ют в построении этого памятника, быть сухими и односторонними рационалистами, 
как полагают многие? Я думаю, что здесь уместно процитировать уже упомянутого в 
начале Новалиса, который сказал: „истинный математик — это энтузиаст per se1. Без 
энтузиазма нет математики“» (Pringsheim, 37).

Эти слова, несомненно, читал или слышал Давид Гильберт, которому принадлежит 
ставшее широко известным высказывание об ученике, сменившем математику на фи-
лологию: «он пошел в поэты — для математика у него не хватало фантазии»2.

«Вечная мономания Альфреда»

Томас Манн и Альфред Прингсхайм часто не сходились во мнениях по многим во-
просам, и причинами здесь были прежде всего непонимание и недооценка того, что 
составляло суть жизни другого.

То, что Томас Манн не слишком разбирался в математике, мы уже видели. Но и к ху-
дожественным коллекциям, которые со страстью охотника собирал Альфред Прингс-
хайм, писатель относился равнодушно. Томаса мало интересовали успехи тестя в кол-
лекционировании. А ведь в этой области, столь далекой от его основной профессии, 
академик и профессор математики весьма преуспел, его уважали знатоки-собиратели, 
по материалам коллекций Прингсхайма издавались серьезные каталоги, писались с его 
участием научные статьи и монографии3.

Свои сокровища Прингсхайм охотно показывал желающим, не раз передавал экс-
понаты для различных выставок, являлся членом и первым заместителем председателя 
«Баварского общества друзей искусств», известного также как «Музейное общество»4. 

В уже упомянутой краткой автобиографии Альфред без ложной скромности гово-
рит о своих достижениях в этой области:

«В кругах искусствоведов я считаюсь знатоком и успешным собирателем предметов 
искусства Ренессанса. Особенное значение имеет мое собрание итальянской майолики, 
представляющее собой самую значительную частную коллекцию такого рода. С моим 
участием Отто фон Фальке подготовил издание монументального каталога, который 
специалистами оценивается как одно из важнейших пособий для изучения истории ис-
кусства майолики» (Mendelssohn, 544).

Внук Альфреда Прингсхайма Клаус Манн сравнивал дом деда с музеем:
«Он собирал картины, гобелены, майолику, предметы из серебра и бронзовые стату-

этки — все в ренессансном стиле. Его коллекция была столь значительной, что кайзер 
Вильгельм II за заслуги наградил его орденом Короны второго класса. Дворец на улице 
Арси действовал как музей»5.

1 Per se (лат.) — по своей сути.
2 Meschkovski Herbert. Moderne Mathematik. Ein Lesebuch. Piper, München 1991, S. 502. Существует 

мнение, что эта фраза принадлежит другому великому математику — Карлу Фридриху Гауссу: Basieux 
Pierre. Brücken zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1999.

3 См., например, Bode Wilhelm von. Die Majolikasammlung Alfred Pringsheim in München. In: Zeitschrift 
für Bildende Kunst, 1915, S. 307 f. Falke Otto von. Die Majolikasammlung Alfred Pringsheim. Neuausgabe, 3 
Bde. Belriguardo Arte, Ferrara 1994.

4 Bilski Emily D. «Nichts als Kultur» — Die Pringsheims. Jüdisches Museum München, München 2007, 
S. 22. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Bilski и 
номера страницы.

5 Mann Klaus. Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 
1984, S. 17. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова 
Klaus и номера страницы.
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С этим орденом у мюнхенского профессора возникли проблемы. Дело в том, что 
орден Короны являлся не общегерманской наградой, а прусской, и Вильгельм II вы-
ступал при награждении не как император Германии, а как прусский король. С точки 
зрения баварского королевского двора, эта награда считалась иностранной, и госу-
дарственный служащий, каковым являлся любой профессор университета, не имел 
права выходить с ней на публику. Пришлось изрядно потрепать нервы и потратить 
немало времени и сил, пока Прингсхайм не получил все-таки право носить этот орден 
в Баварии.

Хедвиг Прингсхайм записывала в дневнике, кому и когда ее муж показывал свои 
коллекции. Среди посетителей были знатные персоны: принц Рупрехт Баварский 
(20 марта 1900 и 11 декабря 1910), Юлиус Лессинг, директор берлинского Музея де-
коративно-прикладного искусства (22 февраля 1888), американский автомагнат Генри 
Форд (26 сентября 1930), итальянский кронпринц с супругой (5 августа 1933)…

О страсти, с которой отдавался Прингсхайм своему увлечению, Хедвиг высказалась 
в дневнике: «Вечная мономания Альфреда» (Bilski, 24–25).

Таким же увлеченным коллекционером «стекла» представлен в романе «Королев-
ское высочество» и Самуэль Шпельман. Описанная Клаусом Манном столовая Прингс-
хаймов, «богато украшенная гобеленами, прекрасными серебряными приборами и длин-
ными рядами переливчатой майолики Офея» (Klaus, 49), превратилась в романе в зал 
дворца «Дельфиненорт», купленного миллиардером за два миллиона марок:

«Прекрасные витрины в стиле всего дворца, пузатые, с выпуклыми застекленными 
дверцами, были расставлены вдоль всех четырех стен, а в промежутках стояли наряд-
ные стульчики. В витринах помещалась коллекция господина Шпельмана» (II, 232).

Томас Манн подробно и со знанием дела описывает богатейшую коллекцию, так по-
хожую на собрание Прингсхайма. Наблюдательный рассказчик отмечает даже упомя-
нутый Клаусом «переливчатый цвет» разных «вещиц, которые были покрыты парами 
благородных металлов» (II, 232).

Хозяин дворца вместе с принцем Клаусом-Генрихом медленно проходили «по ков-
рам вокруг зала, и господин Шпельман скрипучим голосом рассказывал историю отдель-
ных предметов, и при этом бережно брал их с обитых бархатом полок своей худощавой 
рукой, наполовину прикрытой некрахмальной манжетой, и поднимал к электрическому 
свету» (II, 232–233).

Принца коллекция совсем не интересовала, в данный момент все его мысли занима-
ла дочь Шпельмана, загадочная Имма. Но он «был приучен обозревать, расспрашивать 
и высказывать лестные похвалы», думая совсем о другом. В этом состояли его «высо-
кие обязанности» при дворе: представительствовать, председательствовать, принимать 
участие, делая вид, что находишься в курсе дела.

«…царский талант представительства»

Томас, совсем недавно введенный в высшее мюнхенское общество, изо всех сил ста-
рался произвести хорошее впечатление, и это ему удавалось. Он знал эту свою способ-
ность и откровенно писал брату Генриху:

«У меня есть, в сущности, какой-то царский талант представительства, когда я 
более или менее свеж» (Manns, 73).

При этом он оставался холодным наблюдателем, который все увиденное старался 
использовать в своих работах. Коллекция тестя интересовала молодого писателя толь-
ко с литературной точки зрения, как яркая деталь его нового текста и примета времени.
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В дошедших до нас дневниках писателя коллекция майолики, главный предмет гор-
дости тестя, первый раз упоминается лишь в записи от 14 июля 1920 года:

«К ужину на улицу Арси, где впервые снова выставлены майолика и бронза. Хорошая 
еда, на десерт фрукты и шампанское»1.

Закончилось смутное время Баварской Советской республики, ужасы «красного 
террора» остались в прошлом, и Томас Манн старательно фиксирует в дневнике все 
приметы возвращения к нормальной жизни. Прингсхаймы в своем дворце на улице 
Арси в целом благополучно пережили время анархии и революционного произво-
ла. Им удалось вернуть конфискованные драгоценности на общую сумму не меньше 
300 000 марок (Tagebücher 1918–1921, 201). Теперь профессор достал из потаенных 
мест предметы своей бесценной коллекции и снова расставил их по привычным ме-
стам — в шкафы и стеллажи, стоявшие в столовой и прихожей.

С художественной стороны лучшая в мире частная коллекция средневековой ита-
льянской керамики Томаса совершенно не интересует. То, что она снова украшает дво-
рец Прингсхаймов, для писателя лишь свидетельство возвращения «старого, доброго 
порядка».

Безусловно, писатель знал материальную ценность коллекции тестя, ведь она была 
заметной частью ожидавшегося Катиного наследства. И читая дневники Томаса Ман-
на, невольно задумываешься, так ли уж неправ был его язвительный критик Теодор 
Лессинг, который в книге «Томи доит моральную корову. Писателю-психологу» высме-
ивает литературного врага:

«Томас Манн не похож ни на Ньютона, ни на Наполеона. На первого он не похож по-
тому, что он проявляет к математике в образе миллионов его тестя лишь вычитающий 
интерес»2.

Справедливости ради нужно отметить, что и для профессора Прингсхайма лите-
ратура не считалась серьезным занятием. Искусство для хозяина дома на улице Арси 
сводилось к музыке, живописи и работам эпохи Ренессанса. В этих областях он раз-
бирался гораздо лучше простого любителя. Серьезную же литературу он не понимал и 
не призвал. Его сын Клаус Прингсхайм отмечал, что отец во время путешествий читает 
только детективные романы, а беллетристику не считает профессией, заслуживающей 
уважения. В послесловии к новелле «Кровь Вельзунгов» Клаус писал:

«Во всяком случае, университетский профессор мечтал о муже для своей дочери с бо-
лее солидным общественным положением, обеспечивающим достойное существование» 
(Themengewebe, 17).

Совсем иначе относилась к литературе и литераторам жена профессора Хедвиг 
Прингсхайм-Дом (Hedwig Pringsheim-Dohm, 1855–1942). Она выросла в семье, не-
чуждой писательству. Отец — Эрнст Дом (Ernst Dohm, 1819–1883) — руководил по-
пулярным берлинским сатирическим журналом «Кладдерадач» и сам обладал острым 
пером. Мать — Хедвиг Дом, урожденная Шлезингер (Hedwig Dohm, geb. Schlesinger, 
1831–1919) — писала романы из жизни высшего общества и книги о правах женщин. 
Ее труды выходили в том же издательстве С. Фишера, в котором печатались и работы 
Томаса Манна.

Хедвиг едва исполнилось девятнадцать лет, когда она стала артисткой знаменитого 
Мейнингенского придворного театра. Под покровительством просвещенного герцо-
га Саксен-Мейнингена Георга II этот театр во второй половине девятнадцатого века 

1 Mann Thomas. Tagebücher 1918–1921, herausgegeben von Peter de Mendelssohn. S. Fischer Verlag, 
Frankfurt am Main 1979, S. 453. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с 
указанием слов «Tagebücher 1918-1921» и номера страницы.

2 Lessing Theodor. Tomi melkt die Moralkuh. Ein Dichter-Psychologem. In: Lessing Theodor. Theater-Seele 
und Tomi melkt die Moralkuh. Schriften zu Theater und Literatur. Donat Verlag, Bremen 2003, S. 286.
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стал явлением культуры европейского масштаба. После многочисленных гастролей по 
миру, в том числе и в России, у театра появилось много поклонников и последователей. 
Одним из них считается К. С. Станиславский, первые постановки которого критики 
называли «мейнингентством».

Дочка редактора «Кладдерадач» попала в театр случайно: ее заметила жена и кон-
сультант герцога в театральных делах, бывшая пианистка и актриса театра Эллен 
Франц, ставшая баронессой фон Хельдбург (Helene von Heldburg, 1839–1923). Эллен 
училась игре на фортепьяно у знаменитого Ганса фон Бюлова, музыкального директора 
театра, и была дружна с его супругой, ставшей впоследствии женой Рихарда Вагнера, — 
Козимой. Через них она познакомилась и с Эрнстом Домом, страстным поклонником 
Вагнера, председателем берлинского Вагнеровского общества. Эллен нередко бывала 
его гостьей. Увидев красоту его повзрослевшей дочери, она уговорила мужа-герцога 
пригласить ее в придворный театр. Родители скрепя сердце согласились. В воспоми-
наниях «Как я попала в Мейнинген», опубликованных в берлинской газете «Фоссише 
цайтунг» (Vossische Zeitung) 3 января 1930 года, Хедвиг так описывала начало своей 
театральной жизни:

«До этого времени я редко бывала в театре, не имела ни малейшего театрального 
опыта, теперь со мной были только моя юность, красота, прекрасный грудной голос, ин-
теллект и ничем не подавленная естественность»1.

Надо думать, именно эти качества привлекли внимание молодого математика Аль-
фреда Прингсхайма, чье предложение руки и сердца в 1878 году прервало карьеру 
артистки. Всего три года работала она в труппе театра и теперь вынуждена была его 
покинуть. Хедвиг выбрала надежную роль жены обеспеченного ученого вместо роман-
тической, но рискованной судьбы актрисы. С высоты почтенного семидесятипятилет-
него возраста она с грустью вспоминает о несбывшемся:

«С тех пор осталась я „со своим талантом“ и нигде не могла его применить. Даже из-
лить свою ярость в декламации стихов я не имела права. Мой супруг ничего не понимал в 
искусстве и находил мою манеру исполнения стихов отвратительной»2. 

Зато в новой роли хозяйки гостеприимного дома и матери пятерых детей талант 
Хедвиг раскрылся в полной мере. Она стала душой и украшением дворца Прингсхай-
мов на улице Арси. Клаус Манн попытался раскрыть секрет привлекательности своей 
бабушки:

«Хозяйка — обольстительная смесь венецианской красоты а-ля Тициан и загадочной 
гранд-дамы а-ля Генрих Ибсен — владела столь редким в наш век искусством совершен-
ной беседы, при этом ее яркая речь часто сопровождалась каскадами искристого смеха. 
Она умела всегда быть веселой и оригинальной — рассуждала ли она о Шопенгауэре, или 
Достоевском, или о последнем приеме в доме кронпринцессы. К ее поклонникам принад-
лежали такие художники, как Франц фон Ленбах, Каульбах и Штук, которым она позво-
ляла писать свои портреты, и такие писатели, как Пауль Хейзе и Максимилиан Гарден, 
которые преподносили ей восторженные клятвы верности» (Klaus, 18).

Хедвиг участвовала в различных литературных вечерах в Мюнхене, охотно прини-
мала писателей и поэтов у себя дома, обменивалась с ними книгами, обсуждала новин-
ки. Интерес к литературе у нее был неподдельный.

В рассказе «У пророка», написанном в 1904 году, когда Томас Манн еще только до-
бивался руки Кати, описывается одно из философских и литературных собраний, ко-
торыми был богат Мюнхен в начале двадцатого века. В роскошной посетительнице без 
труда угадывается Катина мать:

1 Pringsheim-Dohm Hedwig. Häusliche Erinnerungen. 11 Feuilletons der Schwiegermutter von Thomas 
Mann in der „Vossischen Zeitung“ — 1929–1932. Nikola Knoth, Berlin 2005, S. 78.

2 Там же, с. 88.
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«И вдруг вошла богатая дама, великая охотница посещать подобного рода сборища. 
Она приехала сюда в собственной обитой штофом карете, покинув великолепный свой 
особняк с гобеленами и дверными рамами, облицованными желтым нумидийским мрамо-
ром, поднялась на самый верх по темной лестнице и впорхнула в дверь — красивая, благо-
ухающая, обворожительная, в синем суконном платье с желтой вышивкой, в парижской 
шляпке на рыжевато-каштановых волосах — и усмехнулась одними глазами, будто укра-
денными с полотен Тициана» (VII, 288–289).

Именно Хедвиг стояла на стороне Томаса, когда он сватался к ее дочери, именно 
мать сделала все возможное, чтобы уговорить Катю согласиться на его предложение. 
Не случайно и Томас обращался к Хедвиг за советом, когда решался на публикацию 
рискованной новеллы «Кровь Вельзунгов». Правда, совет тещи, увы, не спас семейство 
от скандала, когда новое произведение уже было отдано в журнал «Нойе рундшау» и 
должно было появиться в свет в январском номере за 1906 год.

О содержании новеллы стало известно в городе, что вызвало волну сплетен: якобы 
автор написал антисемитский текст, чтобы отомстить семье своей жены за унижения 
во время сватовства. В доме Прингсхайма разразился страшный скандал, в результате 
Томас должен был запретить публиковать новеллу, и уже готовый номер журнала при-
шлось печатать заново.

Эта история исключительно важна для понимания творческой манеры Томаса Ман-
на и заслуживает отдельного серьезного разговора, к которому, я надеюсь, мы еще вер-
немся. А сейчас вспомним одно место из уже рассмотренного романа.

В «Королевском высочестве» Клаус-Генрих попытался объяснить будущему тестю, 
чем он занимается. Опытный Шпельман сразу понял, о чем говорит принц:

«Церемонии, празднества. Все для зевак. Я в этом смысла не вижу. И скажу вам once 
for all1, ваши занятия я ни во что не ставлю» (II, 227).

То же самое можно сказать и об отношениях Томаса Манна и Альфреда Прингсхай-
ма, каждый из них «ни во что не ставил» занятия другого.

1 Раз навсегда (англ.).
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Критика и эссеистика

Вячеслав ВЛАЩЕНКО

ТРАГЕДИЯ ПЕЧОРИНА

В прошлом году исполнилось 175 лет со времени издания произведе-
ния М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», первого в русской литературе фило-
софско-психологического романа, в котором для современного читателя остается мно-
го загадок и тайн, требующих своего осмысления.

Автор данной работы подходит к этому произведению с позиции исследователя-ин-
терпретатора, а не историка литературы, который  является прежде всего комментато-
ром в широком смысле этого слова. Для историка литературы, отмечает  В. Котельни-
ков, очень важно понять, «как сделан» Печорин, «из какого литературного материала», 
какое влияние на Лермонтова оказала «антропология романтизма и соответствующие 
литературные источники». И тогда выясняется, что Печорин, оказывается, искусно со-
бран, как конструктор, из самых разных частей: «Он собран из черт, качеств, поступ-
ков, вносимых в заданную персонажную конфигурацию извне, а не принадлежащих 
становлению, развитию изображаемого характера. Характеру Печорина не нужны пре-
дыстория и перспектива»1.

Для литературоведа-интерпретатора «Герой нашего времени» — это не столько 
литературный памятник прошедшей культурно-исторической эпохи или конкретное 
звено литературного процесса, сколько живое явление искусства с всегда актуальными 
и жизненно важными религиозными, философскими, нравственными и психологиче-
скими проблемами, а главный герой романа — это не только определенный литератур-
ный тип, но прежде всего живой человек, мучимый вечными вопросами человеческого 
бытия и тайнами Истины.

Методологической основой данного исследования является высказывание выдаю-
щегося представителя философской филологии ХХ века М. Бахтина (1895–1975):

«Пытаясь понять и объяснить произведение только из условий его эпохи, только из ус-
ловий ближайшего времени, мы никогда не проникнем в смысловые его глубины. Замыка-
ние в эпохе не позволяет понять и будущей жизни произведения в последующих веках ‹…› 
произведения разбивают грани своего времени, живут в веках, то есть в большом времени, 
причем часто (а великие произведения — всегда) более интенсивной и полной жизнью, чем 
в своей современности ‹…› В процессе своей посмертной жизни они обогащаются новыми 
значениями, новыми смыслами; эти произведения как бы перерастают то, чем они были в 
эпоху своего создания»2.

1 Котельников В. А. Сюжет с княжной Мери и традиция литературного либертинизма // Русская  
литература. 2014. № 3. С. 29, 31.

2 Бахтин М. М.  Эстетика  словесного  творчества. М., 1986. С. 350.

Вячеслав Иванович Влащенко  родился в 1949 году в пос. Лебяжье Ленинградской области, лите-
ратуровед, методист. Автор трех книг («Проблема литературной преемственности на уроках внекласс-
ного чтения в старших классах» (Л., 1988); «Уроки литературы в выпускном классе» (в соавторстве с 
Г. Н. Иониным; СПб., 2009); «Современное прочтение романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени» (СПб., 2014)  и более 110 публикаций о русской литературе ХIХ—ХХ вв. в сборниках трудов 
ИМЛИ («Московский пушкинист». Вып. V, 1998; Вып. Х, 2002; Вып. XII, 2009);  ИРЛИ (Пушкинский 
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Уже само звучание названия романа — «Герой нашего времени» — для нас несет 
в себе глубокий и обобщающий  смысл. «Быстрое» слово «герой» (ударение на послед-
ний слог) передает неуловимость, «убегание» героя от любых законченных определений 
и жестких рамок: например, «лишний человек» (Н. Добролюбов, Д. Овсянико-Кули-
ковский, Е. Михайлова и др.) или «демонический герой» (Ап. Григорьев, Л. Гинзбург, 
М. Вайскопф и др.). А «медленные» слова «нашего» и «времени» (ударение на первый 
слог) как будто замедляют и замедляют течение времени и значительно расширяют его 
от конкретного периода 30–40-х годов XIX века до наших дней, наполняются смыслом 
«большого времени». Приобретает символическое значение и то, что в предисловии к 
роману автор дважды все три слова пишет с заглавной буквы: «Герой Нашего Времени».

Сегодня каждому совестливому и мыслящему читателю жизненно необходимо 
разобраться в своем отношении к Печорину. В той или иной степени «печоринское» 
начало проявляется почти в каждом из нас; и, может быть, через отношение к герою 
Лермонтова в определенной степени раскрывается то, как мы относимся к внутренне-
му злу в себе — пытаемся понять его природу и истоки, страдая, раскаиваемся и стре-
мимся искупить это зло, преодолеть и победить его или, по-детски жалея себя, прежде 
всего ищем всевозможные оправдания себе, упрекая, осуждая и обвиняя других людей, 
неблагоприятные обстоятельства и несправедливую, жестокую судьбу. Путь читателя-
исследователя романа Лермонтова — это путь и к собственному самопознанию и само-
очищению, путь к своему, личному решению проблемы внутреннего зла.

Известный русский философ А. Панарин (1940–2003), лауреат премии А. Солжени-
цына, так определяет актуальность образа Печорина:

«Печорин воспринимается нами ‹...› как самый близкий наш современник ‹...› с кем из 
всех литературных героев русской классики мы полнее всего себя отождествляем? Да, имен-
но с ним, с Печориным — личностью, в принципе не способной быть созидательной ‹...› 
Лермонтов своим Печориным и сегодня проверяет нас на прочность в искусительной исто-
рической ситуации — и мы до сих пор явно не выдерживаем этой проверки. Что делать с 
Печориным, сидящим в душе каждого из нас, что делать с его непобедимо разрушительным 
обаянием? — вот, может быть, один из самых главных вопросов нашего времени»1.

Необходимо сказать еще об одной важной грани романа. Стратегию жизненного 
поведения Печорина можно определить как игру (игру-борьбу, чтобы было «весело» 
и интересно), которая является временным спасением от скуки-тоски и отчаяния и ко-
торой подменяется подлинная жизнь. Американский психолог Э. Берн (1910–1970) 
утверждает, что «интенсивнее всего играют люди, утратившие душевное равновесие»2. 
Перед современным читателем возникает вопрос: можно ли, превращая жизнь в игру, 
духовно выжить человеку, находящемуся на разломе столетий, эпох и тысячелетий, 
оказавшемуся на религиозном, философском и нравственном перепутье?

И «болезнь» Печорина — это не только болезнь поколения Лермонтова, но и наша 
болезнь, духовная болезнь нашего времени, когда печоринская убийственная скука-
тоска грозит гибелью каждой живой душе, каждому «развитому и сознающему суще-
ству» (Ф. Достоевский). Этой болезни, подобной настоящей эпидемии, подвержены 
прежде всего самые сильные, наиболее умные и одаренные. Это болезнь, поражающая 
разные уровни человеческой личности; это и духовная (экзистенциальная тоска, «вле-
чение к смерти», отчаяние и ужас перед Ничто), и нравственная (влечение ко злу и вну-
треннее оправдание зла), и душевно-психическая болезнь. По мнению современных 

1 Панарин А. Завещание трагического романтика // Москва. 2001. № 7. С. 4.
2 Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, кото-

рые играют в игры. Психология человеческой судьбы. СПб., 1992. С. 235.



192 / Критика и эссеистика

НЕВА 3’2016 

психоаналитиков, «поиск глубокого понимания процессов исцеления души становится 
все насущнее»1. И мы должны осмыслить правду о себе и приблизиться к пониманию 
той Истины, которую «Бог знает». Не случайно именно этими словами заканчивается 
предисловие, написанное автором ко второму изданию романа. 

Белинский в  своей статье о «Герое нашего времени» (1840) приходит к выводу, кото-
рый разделяют и многие современные исследователи: Печорин «скрывается от нас таким 
же неполным и неразгаданным существом, как и является нам в начале романа». Но так 
ли это? Сформулируем и рассмотрим основные проблемные вопросы нашей работы. 

Что составляет ядро личности Печорина и определяет  структуру противоречивого 
и многогранного характера первого трагического героя русской прозы XIX века? Зачем 
Печорин пишет свой «Журнал», каковы основные мотивы и цель его создания? Ка-
кие ценности человеческого бытия являются главными для героя Лермонтова? Каковы 
главные причины трагедии Печорина?

1.
В разговоре с Вернером Печорин утверждает: «Во мне два человека: один живет в 

полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...» Этот взгляд героя на себя, 
разделяемый практически всеми исследователями романа Лермонтова, является недо-
статочно полным. Мы выделяем в Печорине не два, а три человека : человек действия, 
человек рефлексии («мыслитель») и «художник», автор «Журнала», включающего в 
себя три повести («Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист»).

Как справедливо утверждает философ В. Асмус (1894–1975) в своей статье «Круг 
идей Лермонтова» (1941), жить в полном смысле для Лермонтова и для его героя оз-
начает прежде всего действовать, вести «борьбу деятельной воли с препятствиями, вы-
двигаемыми людьми и жизнью»2. Печорин является человеком активного действия и 
сильной воли и стремится к полной власти над другими людьми. Первый человек в 
Печорине живет страстями и превращает жизнь в веселую игру, постоянную борьбу 
и беспощадную войну («Но я вас отгадал, милая княжна, берегитесь! ‹...› если вы мне 
объявите войну, то я буду беспощаден»). Он играет то как движимый любопытством 
Ребенок (по-детски непосредственно, весело и безответственно), то как Взрослый, как 
талантливый актер, играет всегда искусно, иногда вдохновенно и часто расчетливо для 
достижения конкретной цели. Даже серьезные философские разговоры с Вернером Пе-
чорин превращает в веселую игру:

«Мы часто сходились вместе и толковали вдвоем об отвлеченных предметах очень 
серьезно, пока не замечали оба, что мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев зна-
чительно друг другу в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали 
хохотать и, нахохотавшись, расходились довольные своим вечером».

Страсть игры в Печорине многозначна. Он не хочет смириться с ролью жертвы 
судьбы и в игре видит путь к свободе. Через игру раскрывается его творческое отноше-
ние к действительности, реализуются его способности и возможности. Она дает Печо-
рину ощущение внутренней свободы, становится способом существования и постиже-
ния бытия, но и обнаруживает в нем целый ряд негативных черт: равнодушие к другим 
и эгоизм, высокомерие и кокетство, притворство и обман.

Он играет и одновременно проводит очень опасные и жестокие эксперименты над 
собой и другими. Если в «Тамани» почти детская игра Печорина внезапно перерастает 
в настоящую борьбу с «ундиной» в лодке, чтобы сохранить собственную жизнь, то в 
«Княжне Мери» первоначальная, казалось бы, увлекательная и веселая игра (спасение 
от скуки) быстро переходит в опасную борьбу (спасение от тоски) и становится бес-

1 Виртц У., Цобели Й. Жажда смысла. М., 2012. С. 7.
2 Асмус В. Ф. Избранные философские труды. М., 1969. С. 18.
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пощадной войной с «врагами», целью которой является победа и полная власть над ду-
шами другими людей. Страсть власти в Печорине становится доминирующей силой:

«...честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — под-
чинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданно-
сти и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти?»

Эту «жажду власти» в нем можно объяснить на разных уровнях человеческого 
существования. Русский религиозный философ Б. Вышеславцев (1877–1954) в книге 
«Вечное в русской философии», опираясь на рефлексологию Павлова, выделяет два 
глубинных природных инстинкта, свойственных всем живым существам, — «инстинкт 
свободы» и «инстинкт власти»: «Похоть господства есть одна из самых сильных стра-
стей. Эти два противоположных рефлекса ‹…› даны по природе, даны от рождения, им 
не нужно учиться, они не созданы культурой, они элементарны и стихийны, как сама 
жизнь»1.

 Психоаналитики по-разному объясняют стремление человека к власти. Например, 
австрийский психолог А. Адлер (1870–1937) истоки этого стремления видит в самом 
раннем детстве человека, в чувстве собственной неполноценности и в желании пре-
одолеть это чувство: доминировать над окружающими людьми становится главной 
целью его жизни2. Акцент на тревожности человека, на необходимости преодоления 
«внутренней тревоги» делает американский психоаналитик К. Хорни (1885–1952). По 
мнению немецкого философа и психолога Э. Фромма (1900–1980), человек, стремясь 
к власти, преодолевает мучительное чувство одиночества, изоляции. «Жажда власти» 
в Печорине становится настолько сильной, что ему не столь уже важно, любят его или 
ненавидят, ибо «и любовь, и ненависть могут быть источником одинаково сильных 
страданий»3, и в обоих случаях другой человек оказывается в его полной власти. На-
пример, ненависть к Печорину заставляет Грушницкого все время думать о своем про-
тивнике, усиливает внутреннее зло, уменьшает способность обессиленной души проти-
востоять этому злу, толкает на бесчестный заговор.

На религиозном уровне страсть власти является следствием дьявольского искуше-
ния. Эта власть Печорина над другими, доставляющая «удовольствие», «наслаждение», 
«торжество» и подменяющая счастье («А что такое счастье? Насыщенная гордость»), 
становится главной целью его игры-борьбы-войны с людьми. Ему кажется, что, при-
обретая эту власть, он получает свободу, преодолевает зависимость от людей, но в ре-
зультате в значительной степени сам становится рабом собственных страстей, прежде 
всего честолюбия и гордыни. Кроме того, как отмечает историк литературы В. Пере-
миловский (1880– ?), Печорин стремится к власти не только над людьми, но и над 
судьбой: «Для достижения этой цели им поставлены под риск служебное положение, 
жизнь, даже честь. А цель-то сама — формально — как будто бескорыстная: только 
убедиться и насладиться сознанием своего могущества и превосходства ‹…› даже самая 
судьба ему покорствует»4.

Игра-борьба-война Печорина со всеми на какое-то время заполняет внутреннюю пу-
стоту и придает значительный смысл его жизни, определяет конкретную цель. В «Фата-
листе» он пишет об «истинном наслаждении, которое встречает душа во всякой борьбе 
с людьми или с судьбой». А в повести «Княжна Мери» Печорин, узнав о том, что против 
него «составляется враждебная шайка под командой Грушницкого», признается: 

«Очень рад; я люблю врагов, хотя не по-христиански. Они меня забавляют, волнуют 
мне кровь. Быть всегда настороже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, уга-

1 Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 162.
2 Адлер А. Наука о характерах: понять природу человека. М., 2011. С. 30.
3 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 2006. С. 370.
4 Перемиловский В. Из книги «Лермонтов» // Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов. М., 

1999. С. 120.
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дывать намерения, разрушать заговоры, притворяться обманутым, и вдруг одним толч-
ком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитростей и замыслов, — вот 
что я называю жизнью».

Печорин оказывается, как говорит княжна Мери, «опасным человеком», потому 
что веселая игра, «комедия» для него («об развязке этой комедии мы похлопочем»), 
становится трагедией для других, его жертв («Я предчувствую, — сказал доктор, — 
что бедный Грушницкий будет вашей жертвой...»). Не случайно Печорин «страстно 
любил охоту». На охоте и на войне реализуется глубинный агрессивный инстинкт 
человека.

Еще какими страстями живет Печорин? Это прежде всего эгоистическая любовь к 
женщине (сначала к Вере, потом к Бэле), ненависть («Я всегда ненавидел гостей у себя...»; 
«люблю врагов, но не по-христиански») и злоба к людям («...мои насмешки над проходя-
щими мимо оригиналами были злы до неистовства...»; «Разговор наш начался злословием 
‹...› Я начал шутя — и окончил искренней злостью»; «...я чувствовал, что ядовитая злость 
мало-помалу наполняла мою душу»). Кроме того, сам Печорин уже в первой записи в 
«Княжне Мери» (11 мая) говорит о своей страсти противоречить, противоречить не 
только другим, но и себе: «У меня врожденная страсть противоречить; целая моя жизнь 
была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку».

М. Дунаев (1945–2008), автор многотомного исследования «Православие и рус-
ская литература», связывает эту страсть с гордыней и комплексом неполноценности 
Печорина:

«Он весь переполнен гордынею, сознавая в самоупоении собственное превосходство над 
окружающими ‹…› Но гордыне всегда сопутствует тайная мука, утишить которую можно лишь 
противореча всем и всему ‹…› Гордыня и комплекс неполноценности неразлучны, они борют-
ся между собой в душе человека незримо порою, составляя его муку, его терзания и постоянно 
требуя себе в качестве пищи борьбу с кем-то, противоречие кому-то, власть над кем-то»1.

Ночью, накануне дуэли с Грушницким, Печорин, размышляя над своей жизнью, 
признает, что «увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных». По словам 
религиозного философа А. Позова (1890—1984), «он раб своих чудовищных страстей, 
которым он приносит в жертву благополучие других»2. Эти страсти, губительные и для 
него самого, коренятся в структуре характера Печорина, а наиболее опасные из них 
связаны с «синдромом ненависти к жизни» (Э. Фромм), с восприятием жизни как не-
счастья: «...я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться». 

«Другой» в Печорине — это человек рефлексии, причем под рефлексией мы пони-
маем не просто и не только «размышление о своем внутреннем состоянии, самоанализ» 
(С. Ожегов), но и то значение, которое вкладывает в это понятие экзистенциальный 
философ М. Бубер (1878–1965): в рефлексии человек, озабоченный собой, в значи-
тельной степени отворачивается и забывает о существовании другого, не способен на 
подлинный диалог с другим. Второй человек в Печорине мыслит: как психолог анали-
зирует свои и чужие поступки и как философ размышляет над многими проблемами 
человеческого бытия.

Печорин как тонкий и глубокий психолог, подобно доктору Вернеру, «изучал все 
живые струны сердца человеческого», видел «зерно каждого чувства сквозь тройную 
оболочку», но, в отличие от Вернера, всегда «умел воспользоваться своим знанием». В 
романе показан целый ряд ситуаций, когда Печорин одерживает блестящие психоло-
гические победы над Грушницким, княжной Мери, Бэлой, Максимом Максимычем. В 

1 Дунаев М. М. Православие и русская литература: В 6-ти частях. Ч.1–2. М., 2001. С. 371.
2 Позов А. Метафизика Лермонтова. Мадрид, 1975. С. 111.
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статье «Стиль прозы Лермонтова» (1941) филолог В. Виноградов (1895–1969) точно 
отмечает: 

«Печорин свободно и быстро читает чувства и настроения на лице. Он видит зерно каж-
дого чувства сквозь тройную оболочку. Экспрессия голоса, лица и тела Печорину понятна 
во всех ее оттенках. Особенно близок и понятен ему язык глаз ‹…› Он играет на душах зна-
комых людей, как на привычном инструменте. Отсюда в признаниях Печорина — частые 
описания и разоблачения своей собственной игры, своего притворства»1. 

Печорин-психолог в записи от 3 июня только приближается к высшему, религи-
озно-философскому уровню самопознания, только на мгновение прозревает, чтобы 
понять проявление в своей жизни и судьбе «правосудия Божия», и тут же, видимо, вну-
тренне испугавшись этого, уходит, бежит от открывшейся истины, как от страшной для 
него бездны: «Зло порождает зло ‹...› Страсти не что иное, как идеи при первом своем 
развитии: они принадлежат юности сердца ‹...› душа, страдая и наслаждаясь, дает во 
всем себе строгий отчет ‹...› Только в этом высшем состоянии самопознания человек 
может оценить правосудие Божие».

По мнению  В. Виноградова, весь роман Лермонтова — это цепь психологических 
экспериментов Печорина, а литературовед А. Журавлева (1938–2009) утверждает сле-
дующее: «Печорин превращает свою жизнь в некий философский эксперимент, дол-
женствующий выявить возможности человеческой воли и границы этих возможно-
стей. Но поставлен этот эксперимент ‹…› в форме спектакля»2.

Но насколько глубоким и оригинальным философом является Печорин, кото-
рый «на каждом шагу задает себе вопросы» (П. Дебрецени)? Некоторые литературо-
веды рассматривают произведение Лермонтова как «роман о философской личности» 
(Т. Черная). Например, М. Шаблий видит в «Журнале Печорина» прежде всего «психо-
логически насыщенный интеллектуальный диалог с идеями века, философскими и со-
циально-утопическими концепциями времени», видит в Печорине «героизм, который 
проявляется в сфере теоретической мысли, рискованном поступке-эксперименте» для 
проверки «идей времени и века»3. 

Есть целый ряд работ, в которых авторы соотносят идеи Печорина с философскими 
учениями крупнейших мыслителей XIX века: И. Фихте (В. Асмус), Г. Гегеля (Е. Со-
зина), Ф. Шеллинга (Т. Черная), А. Шопенгауэра (О. Осмоловский), С. Кьеркегора 
(В. Перемиловский, В. Мильдон, А. Овчинников), Ф. Ницше (А. Асоян). По мнению 
Т. Черной, «трудно назвать такое философское учение, коррелятом которому нельзя 
было бы назвать Печорина»4. 

С нашей точки зрения, Печорин, будучи в значительной степени стихийным, интуи-
тивным мыслителем, высказывает целый ряд интересных идей, размышляет над главны-
ми проблемами человеческого бытия, но, в отличие, например, от Раскольникова, героя 
Достоевского, никаких философских теорий не создает и по своей природе все-таки не 
является философом, ибо, как он сам признается, не любит «останавливаться на какой-
нибудь отвлеченной мысли». Печорин — это не философ, если таковым называть чело-
века, который, по словам В. Тростникова, «напряженно думает над какой-то проблемой, 
считая ее решение главной целью своей жизни»5, а активно мыслящий человек со скепти-

1  Виноградов В. В. Язык и стиль русских писателей: От Карамзина до Гоголя. М., 1990. С. 249, 251.
2 Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. М., 2002. С. 195.
3 Шаблий М. И. Проблематика и жанровое своеобразие «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонто-

ва // Кавказ и Россия в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Грозный, 1987. С. 43, 49.
4 Черная Т. К. Русская литература XIX века. Поэтика художественно-индивидуальных систем в ли-

тературном процессе. Ставрополь, 2004. С. 372.
5 Тростников В. Н. Вера и разум. Европейская философия и ее вклад в познание истины. М., 2010. 

С. 133.
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ческим складом ума и здравым смыслом, человек, который «дает во всем себе строгий 
отчет» и при этом талантливо играет трагическую роль романтического героя.

Целью Печорина-мыслителя, казалось бы, является самопознание и открытие ис-
тины, но ни того, ни другого он не достигает. Он так и не осознает глубинные причи-
ны своего «несчастья», собственной трагедии, духовной гибели. Историк литературы 
Н. Котляревский (1863–1925), автор одной из самых глубоких книг о Лермонтове, на 
наш взгляд, вполне обоснованно заключает: «От вопросов философских и религиоз-
ных, когда они набегают, Печорин отделывается двумя-тремя словами самого общего 
характера; он бросает какую-нибудь мысль и не дает себе труда о ней подумать. Осмыс-
лить жизнь на почве веры или умозрения он не пытается…»1

Рефлексия Печорина является не столько философской, сколько психологической 
и не становится необходимой ступенью богопознания. Его размышления, лишенные 
онтологической основы, оказываются бесплодными. Если использовать термины не-
мецкого философа И. Канта (1724–1804), то можно сделать вывод о том, что в Печо-
рине доминирует все-таки не разум (который ставит метафизические вопросы), а рас-
судок (то есть «практический» разум), который служит опыту «психолога» и эгоиста.

На многих страницах своего «Журнала» и во многих сценах с Грушницким, Верне-
ром, княжной Мери Печорин проявляет блестящее остроумие, которое по своей сути 
является всего лишь легковесной игрой идеями, опасной подменой серьезной филосо-
фии. Эта ироничная игра остроумия оказывается очень привлекательной для многих 
читателей и создает иллюзию глубины и серьезности мысли главного героя романа, 
но фактически разрушает традиционный строй идей, образов, философских категорий, 
делает их предметом игры. Как отмечает А. Позов, «он хорошо начинен модными, со-
временными ему литературно-философскими течениями, байроновским индивидуа-
лизмом, канто-гегелевским антропоцентризмом-гуманизмом»2.

Печорин отчасти напоминает нам Николеньку Иртеньева, главного героя  автобио-
графической трилогии Л. Толстого, который в эпоху отрочества естественно становит-
ся «философом-скептиком» с «бездной мыслей»:

«Мне кажется, что ум человеческий в каждом отдельном лице проходит в своем раз-
витии по тому же пути, по которому он развивается и в целых поколениях, что мысли, слу-
жившие основанием различных философских теорий, составляют нераздельные части ума; 
но что каждый человек более или менее ясно сознавал их еще прежде, чем знал о существо-
вании философских теорий ‹…› ни одним из всех философских направлений я не увлекался 
так, как скептицизмом ‹…› Слабый ум мой не мог проникнуть непроницаемого, а в непо-
сильном труде терял одно за другим убеждения, которые для счастья моей жизни я никогда 
бы не должен был сметь затрагивать. Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес 
ничего, кроме изворотливости ума, ослабившей во мне силу воли, и привычки к постоян-
ному моральному анализу, уничтожившей свежесть чувства и ясность рассудка» [гл. XIX. 
«Отрочество»].

А вот как заканчивается внутренний монолог «философа» Печорина в «Фатали-
сте», когда он ночью возвращается домой после благополучно завершившейся «игры» 
Вулича с судьбой-смертью: «И много других подобных дум проходило в уме моем; я их не 
удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мыс-
лИ. И к чему это ведет?.. ‹...› В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоян-
ство воли, необходимое для действительной жизни...»

Ни одну из поставленных в «Журнале» философских проблем — судьбы, смысла 
жизни, смерти, свободы, самопознания — Печорин для себя так и не разрешил. По ут-

1 Котляревский Н. А. М. Ю. Лермонтов. Личность поэта и его произведения. СПб., 2009. С. 181.
2 Позов А. Указ. соч. С. 141.
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верждению А. Журавлевой, Печорин «постоянно решает ‹…› центральную проблему 
своего самосознания: вопрос о существовании судьбы, предопределения»1. И действи-
тельно, например, в записи от 5 июня отражены размышления Печорина накануне 
бала:

«Я шел медленно; мне было грустно... Неужели, думал я, мое единственное назначение 
на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор как я живу и действую, судьба как-то 
всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог ни уме-
реть, ни прийти в отчаяние! Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгры-
вал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?»

Оправданием для него, успокоением собственной совести, становится идея предо-
пределения, существования судьбы, которая может оказаться главной виновницей все-
го происходящего. И тогда в словах «было грустно» проявляется прежде всего жалость 
к себе как жертве жестокой и неумолимой судьбы.

Впервые в «Журнале» мысль о судьбе как объяснении и оправдании своих поступ-
ков появилась в концовке «Тамани» («И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг 
честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил 
их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!»), но уже здесь жалость к себе 
в Печорине была сильнее жалости к слепому мальчику. А в повести «Княжна Мери», 
в записи от 16 июня, в ночь перед дуэлью с Грушницким, Печорин снова обращается в 
своем журнале к размышлениям о судьбе, о смысле и цели своей жизни:

«Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для 
какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мое назначение высокое, 
потому что я чувствую в душе моей силы необъятные  Но я не угадал этого назначения, 
я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд 
и холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший цвет 
жизни».

Казалось бы, здесь звучит обнадеживающий мотив собственной вины, но тут же 
эта вина снимается, объясняется и оправдывается всевластной судьбой: «И с той поры 
сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову 
обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления...»

В «Княжне Мери» первый человек в Печорине очень хочет поверить в судьбу, 
жертвами которой оказываются и он сам, и его противники, а в «Фаталисте» второй 
человек, все-таки сомневаясь в существовании предопределения, сознательно решает 
«испытать судьбу» и выходит победителем. Что это: решающее доказательство фата-
лизма, счастливая случайность или воля «святого Провиденья»? Может быть, Всевыш-
ний сохраняет ему жизнь и дает еще один шанс для изменения жизни, для спасения 
своей души? Но Печорин остается скептиком: «После всего этого как бы, кажется, не 
сделаться фаталистом? Но кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?.. И как 
часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!.. Я люблю сомне-
ваться во всем...»

В повести «Бэла» Печорин сначала воспринимает юную черкешенку как «ангела», 
посланного «сострадательной судьбой», именно судьбой, а не Богом, а в монологе 
Печорина перед Максимом Максимычем выражено и осуждение Бога, и признание 
своей ошибки в надежде на спасительную судьбу, и обвинение в адрес «воспитания» 
и «света»: «...у меня несчастный характер: воспитание ли меня сделало таким, Бог ли 
так меня создал, не знаю ‹...› Когда я увидел Бэлу в своем доме ‹...› я, глупец, подумал, 
что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошибся ‹...› во мне 
душа испорчена светом...»

1 Журавлева А. И. Указ. соч. С. 233.
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Современный исследователь Т. Черная утверждает: «…действия судьбы бессмыс-
ленны. Это главный пророческий вывод Печорина»1. А какова позиция автора романа? 
Повесть «Бэла» заканчивается демоническим смехом Печорина, казалось бы, жерт-
вы злой и несправедливой судьбы, которая в произведениях Лермонтова, по словам 
Р. Гальцевой, «одержима какой-то губительной страстью»2. В русском романтизме, как 
заключает М. Вайскопф, одной из главных была «религиозная проблема: какое боже-
ство управляет всей повседневной земной жизнью и почему ее течение столь не по-
хоже на деяния Промысла?» Причем, отмечает исследователь, «у многих романтиков 
Судьба выглядит сильнее или хитрее Бога»3. В понимании Лермонтова, автора романа, 
предполагаем мы, настоящим хозяином судьбы человека оказывается главный режис-
сер всей «комедии», дьявол-искуситель, овладевший страстной и слабой душой падше-
го человека.

Как в разных главах «Журнала» соотносятся в Печорине человек действия, психо-
лог и философ, что доминирует в нем? В «Тамани» Печорин предстает решительным 
человеком, с жаждой деятельности и приключений, в «Княжне Мери» — умным и 
тонким психологом, а в «Фаталисте» — философом-скептиком. Как глубокий пси-
холог Печорин видит «печать смерти» на лице обреченного Вулича, как философ 
напряженно размышляет над проблемой судьбы и сомневается в идее предопределе-
ния, а как человек действия в эпизоде с пьяным казаком, рискуя жизнью, проверяет 
на себе эту идею4.

2.
Третий человек в Печорине — это «художник», «сочинитель», которому Лермонтов 

отдает свой дар изображения, дар слова и обостренного восприятия красоты природы. 
Но насколько Печорин осознает в себе этот дар, насколько ценит его? Является ли он 
одной из высших ценностей для героя романа? Сам Печорин в своем журнале только 
один раз, в записи от 5 июня, обратился к мысли о писательстве, причем с явной иро-
нией над собой и своей судьбой:

«...невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела 
на это судьба?.. Уж не назначен ли я ею в сочинители мещанских трагедий и семей-
ных романов — или в сотрудники поставщику повестей, например, для „Библиотеки 
для чтения”?.. Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как 
Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными 
советниками?..»

По своей природе Печорин в большей степени является не философом, а художни-
ком, мечтателем, человеком с поэтическим мировосприятием и образным мышлением: 
«В первой моей молодости я был мечтателем; я любил ласкать попеременно то мрачные, 
то радужные образы, которые рисовало мое беспокойное и жадное воображение».

Зачем Печорин пишет свой «Журнал», каковы основные мотивы и цель его созда-
ния? Многие исследователи вообще не видят здесь особой проблемы, объясняя это все-
го лишь литературной условностью, художественным приемом автора романа. Но этот 
литературный прием ко многому обязывает настоящего художника и наполняет текст 
такими значениями, которые требуют от читателя серьезного осмысления. 

Ведение им журнала могло начаться как подражание или обычная реакция на 
моду. Выдающийся русский литературовед А. Веселовский (1838–1906) в своей книге 

1 Черная Т. К. Указ. соч. С. 398.
2 Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 311.
3 Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М., 2012. С. 197, 199.
4 Подробнее см.: Влащенко В. И. Странности, загадки и тайны героев «Фаталиста» // Нева. 2014. 

№ 10. С. 165–183.
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о Жуковском отмечает, что в начале XIX века «дневник был в моде; в нем собирался 
и объектировался материал самонаблюдения и самопознания»1. Поэт П. Вяземский 
(1792–1878) ведение своего дневника объясняет прежде всего значительным влияни-
ем великого английского поэта Байрона (1788–1824), бывшего тогда кумиром роман-
тической молодежи: «Зачем начал я писать свой журнал? Нечего греха таить, оттого 
что в „Мемуарах” о Байроне (Moor) нашел я отрывки дневника его. А меня черт так 
и дергает всегда вослед за великими»2. Появление дневника Печорина современный 
литературовед И. Чистова объясняет духовной разобщенностью людей...3 

Исповедью называют журнал Печорина многие исследователи: например, филолог 
В. Виноградов («исповедь души современного человека»),  литературовед И. Виногра-
дов («беспощадно откровенная и предельно искренняя исповедь»), философ А. Позов 
(«Дневник Печорина напоминает исповедь, он беспощаден к себе, открывает все свои 
пороки»). Т. Черная утверждает, что «Печорин постоянно носит маску и снимает ее 
лишь тогда, когда остается один на один со своим дневником. Только тогда он живет 
без притворства, полной жизнью, способен признаться себе во всем»4. Эта позиция, 
казалось бы, находит подтверждение в словах литератора-повествователя из преди-
словия к «Журналу Печорина»: «Перечитывая эти записки, я убедился в искренности 
того, кто беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки ‹...› она (исто-
рия души. — В. В.) писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление».

Но этому мнению повествователя можно противопоставить замечание автора из 
предисловия к роману о «несчастной доверчивости некоторых читателей ‹...› к бук-
вальному значению слова». Хотя, строго говоря, данное суждение можно распростра-
нить на весь текст романа, включая и само это предисловие.

Как и художественное произведение, исповедь уже по своей природе не может быть 
безадресной, обращенной в пустоту. Церковная исповедь обращена через священника 
к Богу и обязательно включает покаяние, а светская исповедь адресована другому че-
ловеку и подразумевает раскаяние. По справедливому заключению швейцарской сла-
вистки Сильвии Зассе, «большинство литературных исповедальных текстов являются 
антиисповедями»5.

Кому же Печорин адресует свой «журнал», свою «исповедь» и какова ее цель, перед 
кем исповедуется главный герой романа — перед собой и своей совестью, перед чита-
телем, перед Богом?

Л. Вольперт, как и многие исследователи, полностью доверяя словам Печорина из 
записи от 3 июня («...этот журнал пишу я для себя, и, следственно, все, что я в него 
брошу, будет со временем для меня драгоценным воспоминанием»), уверена, что «у Лер-
монтова Печорин ведет дневник для одного читателя, самого себя, и это важная харак-
терологическая деталь, залог отсутствия фальши и позы», что «признания Печорина 
предельно искренни, самоанализ не рассчитан на читателя»6. Но повествователь в пре-
дисловии к «Журналу Печорина», видимо, не случайно называет «записки» главного 
героя «произведением»: 

«Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень 
обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я воспользовался случаем по-
ставить свое имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб читатели меня не наказали 
за такой невинный подлог!»

1 Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». М., 1999. С. 65.
2 Вяземский П. А. Записные книжки (1813–1848). М., 1963. С. 104.
3 Чистова И. Дневник гвардейского офицера // Лермонтовский сборник. Л., 1985. С. 168.
4 Черная Т. К. Указ. соч. С. 393.
5 Зассе С. Яд в ухо: Исповедь и признание в русской литературе. М., 2012. С. 67.
6 Вольперт Л. И. Лермонтов и литература Франции. СПб., 2008. С. 63, 241.
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Некоторые исследователи (М. Алексеева, Г. Горланов, А. Марченко) предполага-
ют, что адресатом дневника все же является потенциальный читатель. А. Аникин же 
в результате анализа дат записей Печорина, отмечая явное нарушение реальной хро-
нологии в «Княжне Мери», приходит к следующему неожиданному и рискованному 
выводу:

«…дневник не должен восприниматься как хроника реальных событий, он может пре-
подноситься автором как сплошной вымысел Печорина ‹…› Печорин писал свой журнал не 
по следам событий, а заметно позднее, вероятнее всего в те три месяца, что он провел в кре-
пости после смерти Бэлы. И писал как собственно художественное произведение в форме 
дневника, а не дневник как таковой…»1

На наш взгляд, возможно еще одно, более осторожное предположение: «Журнал 
Печорина» является не исповедальным дневником и не «сплошным вымыслом» (это 
два полюса в понимании «записок»), а художественным преображением реальных со-
бытий, произошедших с главным героем. «Журнал» состоит из трех повестей, вторая из 
которых написана в форме исповедального дневника, только имитирующего предель-
ную искренность. И все же текст романа Лермонтова не дает возможности аргумен-
тированно решить эту проблему, выявляя возможности и границы художественного 
вымысла Печорина как автора и героя «Журнала». Для читателей это остается тайной 
произведения. Но определенный вывод можно сделать: для Печорина, в значительной 
мере воспринимающего жизнь как игру, и творчество осталось всего лишь литера-
турной игрой «сочинителя» и не стало духовной потребностью человека. По мнению 
А. Позова, «его „Журнал”, был для него игрой с самим собой»2. 

«Сочинитель» Печорин, в отличие от Лермонтова, так и не стал писателем, настоя-
щим художником, для которого творчество становится высокой целью и смыслом жиз-
ни, средством глубокого самопознания и ступенькой к Богу. Суть истинного творчества 
очень точно раскрывает современный петербургский литературовед Т. Кошемчук:

«Феномен творчества всегда осознается как восхождение, взлет, полет, как духовная 
вертикаль ‹…› в земном мире есть выход из одиночества ‹…› и реализуется он именно в 
творчестве, устремленном к самопознанию и раскрытию себя для другого ‹…› Творчество, 
которое есть и познание мира, и самого себя, и служение Богу и миру, требует от человека 
высочайшего напряжения его духовных сил»3.

Одна из целей ведения дневника Печориным для многих исследователей очевид-
на — это самоанализ и самопознание. А М. Дунаев главное  видит в стремлении героя 
к самооправданию:

«…он постоянно склонен к самооправданию ‹…› Как и всякий человек, смутно сознаю-
щий свою вину во всех собственных (и не только собственных) бедах и стремящийся оправ-
даться хотя бы перед собою, и прежде всего перед собою, своей совестью, Печорин стара-
ется отыскать для себя какие-то смягчающие обстоятельства, если не полное избавление от 
всех обвинений и укоров совести»4.

Можно назвать и другие причины создания Печориным своего журнала. Это и вре-
менное спасение от скуки-тоски («Скучно! Стану продолжать свой журнал, прерванный 
столькими странными событиями»); это и желание оставить память о самом счастли-

1 Дурылин С. Н. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Комментарий. Изд-е 2-е, с дополнени-
ями, подготовлено А. А. Аникиным. М., 2006. С. 190, 287.

2 Позов А. Указ. соч. С. 141.
3 Кошемчук Т. А. Русская поэзия в контексте православной культуры. СПб., 2006. С. 147, 159.
4 Дунаев М. М. Указ. соч. С. 372, 379.
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вом времени своей неудавшейся жизни («Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое 
счастливое время моей жизни»). Кроме того, «Журнал Печорина» является формой 
реализации творческих потребностей настоящего таланта, которым, без сомнения, об-
ладает герой, является формой художественного самовыражения.

Для нас на первый план выходят две главные причины. Первая — это сознательное 
стремление Печорина через самоанализ и самопознание понять и объяснить свои по-
ступки, целью чего все же является самооправдание. И в этом Печорин близок герою 
романа Достоевского «Бесы» Ставрогину, который искренне признается: «Слушайте, 
отец Тихон: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель!»

Вторая причина заключается в том, что, создавая «Журнал», ведя свои «записки», 
Печорин, видимо, в значительной степени бессознательно противостоял смерти, пре-
одолевал глубинный ужас перед Ничто, перед вечной темнотой. Вспомним одно из 
принципиальных положений психоанализа: «бессознательная мотивация относится 
к числу основных факторов человеческой психологии»1. Б. Эйхенбаум (1886–1959) о 
концовке «Фаталиста» пишет так: «Благодаря своеобразной «двойной» композиции 
и фрагментарной структуре романа герой в художественном (сюжетном) смысле не 
погибает: роман заканчивается перспективой в будущее ‹…› Вместо траурного марша 
звучат поздравления с победой над смертью — „и точно, было с чем!” — признается сам 
герой»2.

Если успех в борьбе с «русалкой», Грушницким и пьяным казаком является вре-
менной победой над судьбой-смертью, то «Журнал» Печорина, его «записки» в итоге 
и оказываются настоящей победой в его противостоянии со смертью, несмотря на то, 
что он, отправляясь в Персию, отказывается от своих «бумаг».

3.
Какие ценности человеческого бытия являются главными для Печорина? Чешский 

литературовед М. Дрозда выделяет следующие «основные ценности аксиологической 
системы Печорина: жизнь, честь, свобода»3. С нашей точки зрения, это — любовь, 
свобода, власть, природа.

Согласно классификации Э. Герштейн (1903–2002), в романе Лермонтова изображе-
но пять типов любви: инстинкт в «Бэле», наваждение в «Тамани», игра с Мери и при-
вязанность к Вере в повести «Княжна Мери», любовь как физиологическое чувство в 
«Фаталисте»4. В. Коровин говорит о трех типах: естественная («Бэла»), романтическая 
(«Тамань») и светская любовь («Княжна Мери»)5. Л. Геллер характеризует любовь Пе-
чорина как «любовь-охоту» в повести «Княжна Мери» и «любовь-войну» в «Тамани»6.

Нас прежде всего интересует то, как изменяется отношение Печорина к любви и ка-
кова природа его чувства. В юности любовь занимает центральное место в его жизни, что 
естественно и соответствует общим закономерностям данного этапа в жизни каждого че-
ловека. Представление о любви к женщине как высшем смысле и главной цели свойствен-
но герою именно в юности. Но это вместе с юностью остается для Печорина в прошлом:

«Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастья, когда 
сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь; теперь я толь-
ко хочу быть любимым, и то очень немногими...»

1 Хорни К. Психология женщины. Самоанализ. СПб., 2012. С. 189.
2 Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии. Л., 1986. С. 335–336.
3 Дрозда М. Нарративные маски русской художественной прозы // Russian literature. Т. 35. № ¾. 

Amsterdam, 1994. С. 351.
4 Герштейн Э. Г. «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова. М., 1976. С. 45.
5 Коровин В. И. Художественный мир М. Ю. Лермонтова // Произведения М. Ю. Лермонтова в 

школе. М., 2002. С. 145.
6 Геллер Л. Печоринское либертинство // Логос. 1999. № 2 (12). С. 106.
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Теперь Печорин отчетливо понимает, что страсти есть «принадлежность юности 
сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться». Он ясно осознает и 
эгоистическую сущность своей любви: «Моя любовь никому не принесла счастья, по-
тому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного 
удовольствия».

В лирике Пушкина переход человека из одной эпохи жизни в другую — из юно-
сти в молодость — в идеале означает закономерную смену основных жизненных цен-
ностей: на смену жажде личного счастья и наслаждений в любви приходит осознание 
своего высшего долга в служении отчизне, России. Но с Печориным этого не происхо-
дит. Ю. Лотман (1922–1993) главные причины трагедии героя Лермонтова видит в  его 
«безмерном эгоцентризме» и в реакционной эпохе:

«После захода солнца общественной деятельности, которое светило в эпоху декабри-
стов, лампа личного счастья осталась единственным источником света. Всю свою жажду 
деятельности Печорин сосредоточил на любви. Его отношения с Бэлой, девушкой-кон-
трабандисткой, княжной Мери, Верой составляют сюжетную основу всех глав романа. Но 
именно здесь проявляются самые отрицательные стороны его характера. Любовь является 
для Печорина не потребностью сердца, а заменой. Здесь он находит удовлетворение своим 
подавленным честолюбию, жажде власти. Он хочет не любить, а властвовать ‹…› В столкно-
вении с женскими характерами проявляется наиболее отталкивающая сторона героя — его 
безмерный эгоцентризм, который в значительной мере делает всю деятельность Печорина 
бесплодной»1.

Какое место в жизни Печорина занимает Вера? Почему он так пронзительно остро, 
«безумно» реагирует на ее прощальное письмо? В. Мильдон состояние Печорина трак-
тует как подтверждение его «единственно подлинной, непреходящей любви»2. Нам 
ближе позиция М. Дунаева, по мнению которого, эгоистичный Печорин «не знает 
истинной любви», а в данной ситуации мы видим недолгое проявление «неистовства 
страсти», «любви-страсти», обреченной на быстрое угасание3. 

 Единственный раз в романе Печорин молится, обращаясь к Богу за помощью, но 
молитва гордого человека, лишенная покаяния, является безблагодатной. Такая мо-
литва у Печорина мгновенно сменяется проклятиями, а затем и плачем от бессилия 
что-то изменить, исправить, вернуть, плачем из-за отчаяния и безысходности («...я 
упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал»). Это и плач над собой, из жалости к 
себе, плач, вызванный детской обидой на всех людей, на весь мир, в его восприятии, 
злой, враждебный, несправедливый. Так, наверное, не раз плакал Печорин и в детстве 
из-за недостатка или отсутствия любви к себе со стороны взрослых.

Герои Библии проливают слезы во множестве ситуаций, но эти слезы, поясняют 
комментаторы, часто являются «признаком раскаяния и покаяния в грехах»4. В обез-
боженном сердце Печорина совесть молчит, в его плаче нет раскаяния, самоосуждения 
и признания своей вины перед Верой, а чувство жалости к себе, с христианской точки 
зрения, является проявлением слабости, греховности человека и раскрывает то состоя-
ние души, которое возникает у многих людей, находящихся в «рабстве греховных стра-
стей» (свт. Игнатий Брянчанинов).

Символично, что Вера, земная женщина, уходит от Печорина после того, как 
тот, убив Грушницкого, заглушает голос совести в своей душе и тем самым, кажется, 

1 Лотман Ю. М. Учебник по русской литературе для средней школы. М., 2000. С. 154.
2 Мильдон В. Лермонтов и Киркегор // Октябрь. 2002. № 4. С. 186.
3 Дунаев М. М. Указ. соч. С. 378.
4 Словарь библейских образов. СПб., 2005. С. 1092.
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окончательно убивает веру в Бога1. Глубокая символика скрыта и в имени Веры, и в 
картине природы: «Солнце уже спряталось в черной туче ‹...› в ущелье стало темно 
и сыро». 

Любовь к Бэле оказалась последней в жизни Печорина. Э. Герштейн вслед за Белин-
ским это чувство героя Лермонтова объясняет очень просто: «Это самое примитивное 
мужское чувство ‹…› он отдается первобытным инстинктам»2. Очень категоричен и 
К. Мочульский (1892–1948): «Печорин ее не любит, но ему скучно, и ее сопротивление 
его забавляет ‹…› с Бэлой он производит опыт: покорить себе это своевольное и чистое 
существо ‹…› Бэла завоевана: она любит страстно, забыв и честь, и родной аул, и воль-
ную жизнь. Но опыт окончен, и Печорин ее бросает»3.

По мнению И. Анненского (1855–1909), «вызов таится в красоте Бэлы, для которой 
надо украсть и которую надо украсть ‹…› женщина была для него ‹…› лишь деталью 
борьбы»4. Борьба закончилась полной победой, и, естественно, любовь быстро про-
ходит. Иная точка зрения выражена в книге игумена Нестора:

«Одним из ключевых вопросов новеллы, вскрывающих ее смысл, является вопрос о 
причинах очередной любви Печорина ‹…› Бесконечно измучившись тоской жизни, Печо-
рин увидел в Бэле тот неожиданный подарок провидения, который мог бы исцелить его 
от тяжелой болезни века ‹…› Этой соломинкой, за которую он попытался схватиться, этой 
последней ниточкой, связывавшей его с живой жизнью, и оказалась для него Бэла с ее чи-
стой душой и девственным восприятием мира ‹…› отношения с ней были для него какой-то 
последней, судьбоносной попыткой вернуть себя к новой жизни»5.

Печорин действительно мог полюбить Бэлу как «ангела», видя в ней последнюю 
надежду на спасение своей души от тоски, на возможность обретения внутреннего 
покоя и примирения с людьми и с миром, подобно мечтам романтического героя в 
ранней любовной лирике Лермонтова. На наш взгляд, глубже всего объяснить его 
угасшее чувство можно ключевыми словами из стихотворения Тютчева «О, не тре-
вожь меня укорой справедливой…» (1851): «…без веры я стою…» Если нет подлин-
ной, глубокой веры в Бога, спасающей от ужаса смерти и дающей понимание высшего 
смысла и цели жизни, то страстная любовь оказывается лишь радостным мгновением, 
пусть и длящимся «четыре месяца», только временным исцелением «больной души», 
и сохранить надолго эту любовь невозможно. Прав русский религиозный философ 
С. Франк (1877–1950): «…любовь к земному человеческому существу сама по себе не 
дает подлинного, последнего смысла жизни ‹…› в такой любви можно только времен-
но забыться…»6 Печорин в последний раз пытается заменить веру в Бога любовью к 
земной женщине и снова терпит неудачу. 

Многие исследователи утверждают, что свобода для Печорина является «главной 
ценностью» (Б. Удодов), «высшей ценностью» (О. Осмоловский), «самой высокой цен-
ностью» (М. Дрозда), но не учитывают, что сам Печорин в записи от 14 июня свою 
свободу связывает прежде всего с любовью к женщине и страхом зависимости от нее:

«...над мною слово жениться имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я 
ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней же-
ниться, — прости, любовь! мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет 

1 Подробнее см.: Влащенко В. И. Плач и смех в «истории души» Печорина // Вопросы литературы. 
2014. № 6. С. 295–317.

2 Герштейн Э. Г. Указ. соч. С. 48.
3 Мочульский К. Лермонтов // Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов. М., 1999. С. 107–108.
4 Анненский И. Избранные произведения. Л., 1988. С. 532, 533.
5 Нестор (Кумыш), игумен. Тайна Лермонтова. СПб., 2012. С. 193–196.
6 Франк С. Л. Смысл  жизни // Смысл  жизни: Антология. М., 1994. С. 518.
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снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь постав-
лю на карту... но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? что мне в ней?.. куда 
я себя готовлю? чего я жду от будущего?.. Право, ровно ничего. Это какой-то врожден-
ный страх, неизъяснимое предчувствие ‹...› Признаться ли?.. Когда я был еще ребенком, 
одна старуха гадала про меня моей; она предсказала мне смерть от злой жены; это меня 
тогда глубоко поразило; в душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе...»

Насколько здесь искренен Печорин? Неужели это суеверие имеет такую власть над 
ним? С нашей точки зрения, за страхом Печорина перед «смертью от злой жены» скры-
вается тайный страх мужчины перед женщиной, страх, нашедший скрытое отражение 
во многих произведениях западной и русской литературы и ставший предметом ис-
следования в психологии прежде всего в работах З. Фрейда (1856–1939) и К. Хорни 
(1885–1952). При всех конкретных различиях психоаналитики видят общую и глав-
ную причину этого страха в биологических факторах, в ранней сексуальности ребенка. 
Мы же, естественно, будем объяснять иначе тот тайный и в значительный степени бес-
сознательный страх гордого Печорина перед женщиной, в котором он почти никогда 
себе не признается. 

По нашей гипотезе, Печорин рано лишился материнской любви, а с этим и счастли-
вого детства, душевного покоя, рано остался один на один со злом в разных своих про-
явлениях, с миром, в котором неизбежно уменьшается, угасает любовь и открывается 
ужасающая бездна. Вместе со смертью матери для него умирает и Бог, а в глубине души 
возникает онтологическая пустота; он как будто оказался в «аду», в богооставленном 
мире. Место матери, являющейся для маленького ребенка основным условием гар-
моничных отношений с миром, в душе взрослого человека, лишенного благодатной и 
спасительной веры в Бога, в какой-то степени может занять любящая и любимая жена. 
Страх жены (женщины) во многом объясняется опасностью оказаться в полной зави-
симости от нее (как в детстве от матери), то есть оказаться в ее власти. Возникает по-
стоянная угроза лишиться вновь обретенного покоя, рождается страх быть погублен-
ным женщиной. Жена, несущая эту угрозу, потенциально становится «злой». И чтобы 
успокоить эту внутреннюю тревогу, связанную с зависимостью от женщины, Печорин 
и стремится сохранить свою свободу и независимость, для чего необходимо получить 
полную власть над душой женщины, победить ее и сделать своей «рабой». Получив 
эту власть, Печорин доказывает себе, что не боится женщины («...я люблю их во сто 
раз больше с тех пор, как их не боюсь...»), что, кажется ему, побеждает глубинный страх 
перед ней. Символический смысл приобретает и то, что в «Тамани» именно женщина 
пытается погубить Печорина.   

Кроме того, необходимо учитывать разные аспекты внешней и внутренней свобо-
ды. Отметим, что Печорин, выбирая армейскую службу, тем самым сознательно и до-
бровольно ограничивает свою внешнюю свободу. Почему? Ни разу в «Журнале Печо-
рина» не зафиксированы мысли героя о долге перед государством, страной, народом. 
Не высокая идея служения отчизне, а другие возможные сознательные и бессознатель-
ные причины определяют его выбор.

И одна из них связана с детством Печорина, предполагаем мы, с ранней утратой 
материнской любви, утратой родителей (как и у Лермонтова). Воспитывали его, ви-
димо, родственники, которые не могли заменить ему материнскую любовь, а в обо-
стренном и болезненном восприятии ребенка это была нелюбовь, и при «беспредель-
ной потребности любви» (свойственной каждому ребенку, как показал Л. Толстой в 
повести «Детство») холодность казалась даже ненавистью. Уже в детстве Печорин, как 
мы видим это из его «исповеди» перед княжной Мери, чувствовал себя окруженным 
врагами, воспринимал жизнь как несчастье («...я в один прегадкий вечер имел несчастие 
родиться»). У легкоранимого ребенка, по уму и природным способностям превосходя-
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щего других детей, любое меньшее к себе, чем к другим, проявление любви со стороны 
взрослых вызывало боль и обиду, любое наказание могло восприниматься как оскор-
бление. Он стал скрытен, злопамятен, завистлив, стал ненавидеть весь мир, стал злым 
ребенком, утратившим способность к духовному росту. Уже в детстве в Печорине стали 
проявляться очень опасные пороки (зависть и гордыня, самолюбие и честолюбие) и 
появилось желание отомстить людям и всему миру. Он утратил веру в добро и справед-
ливость, а непосредственную веру в Бога в его душе вытеснил скептицизм. 

Тогда становится понятно, почему взрослый Печорин воспринимает жизнь как 
борьбу и даже войну с врагами и сам ведет себя как хищный, сильный и хитрый зверь. 
Не случайно в черновиках Лермонтов сравнивает своего героя с тигром. Становится 
понятно, почему Печорин выбрал профессию военного и оказался на кавказской вой-
не. Как утверждает А. Адлер, «когда враждебно настроенный к человечеству человек 
решает избрать, например, карьеру военного, вся его склонность к вражде приобре-
тает такое направление, что она укладывается, по крайней мере внешне, в социаль-
ные рамки»1. Война со всеми — естественное состояние Печорина. По отношению к 
герою Лермонтова очень точным оказывается утверждение современных психоанали-
тиков: «…чудовищная страсть к войне и жажда смысла неизменно сопровождают нашу 
жизнь»2.

Печорин в отношениях с людьми имеет свободу выбора между добром и злом, 
между жалостью, состраданием и игрой, борьбой с людьми, ненавистью, местью им, 
властью над ними. Будучи романтиком, он не приемлет христианского понятия вну-
тренней свободы, духовной, истинной свободы, и выбирает «языческую» свободу-во-
лю, утверждая гордое своеволие. Сознательно или бессознательно Печорин стремится 
к жизненно необходимой ему свободе как освобождению от внутренних страхов — от 
метафизического ужаса перед неизбежной смертью, страха власти женщины, страха 
показаться смешным и слабым в глазах других людей, вызвать презрение к себе, на-
конец, страха перед собственной совестью. Печорин сам ищет и создает опасные, гро-
зящие гибелью ситуации (условия дуэли с Грушницким, поединок с пьяным казаком), 
в которых действительно побеждает в себе эти внутренние страхи. 

О. Улыбина считает, что «Печорин, обладая «„детскою” ‹…› совестью, не может вы-
нести тяжести своих грехов», что «глубокая совесть лермонтовского героя заставила 
его уйти от мира, от людей и кончить свою жизнь в аравийской пустыне»3. С нашей 
точки зрения, Печорин постоянно заглушает в себе голос совести, заключает «сделки» с 
ней, стремится освободиться и от чувства вины и ответственности за свои поступки, за 
свой выбор, и от внутреннего страха перед своей совестью («Я хотел дать себе полное 
право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с 
своею совестью?»), а поездка в Персию, навстречу смерти, оказывается бегством от уже 
ненужной свободы и бессмысленной жизни.

Природа с ее поразительной красотой имеет для Печорина совершенно особое 
значение, является высшей и безусловной ценностью в его жизни. По словам поэта и 
критика С. Андреевского (1847–1918), «Печорин всегда наедине с природой остается 
поэтом…»4 После своего первого свидания с Верой в Пятигорске 16 мая Печорин за-
писывает в журнале:

«Возвратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я люблю скакать на горячей ло-
шади по высокой траве, против пустынного ветра; с жадностью глотаю я благовонный 
воздух и устремляю взоры в синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметов, 

1 Адлер А. Указ. соч. С. 195.
2 Виртц У., Цобели Й. Указ. соч. С. 7.
3  Улыбина О. Идея свободы в романе «Герой нашего времени» // М. Ю. Лермонтов и Православие. 

М., 2010. С. 477, 478.
4 Андреевский С. А. Книга о смерти. М., 2005. С. 373.
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которые ежеминутно становятся все яснее и яснее. Какая бы горесть ни лежала на серд-
це, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет 
легко, усталость тела победит тревогу ума. Нет женского взора, которого бы я не забыл 
при виде кудрявых гор, озаренных южным солнцем, при виде голубого неба или внимая 
шуму потока, падающего с утеса на утес».

Казалось бы, Лермонтов передает Печорину свой поэтический дар обостренно вос-
принимать и художественно описывать красоту природы. Но есть  принципиальное отли-
чие: Лермонтов, как отмечает литературный критик и философ В. Розанов (1856–1919), 
«знал тайну выхода из природы — в Бога, из „стихий” к небу»1, а Печорину эта тайна 
неведома, недоступна. Русский мыслитель и историк религии Л. Тихомиров (1852–1923) 
заключает: «…в учении апостола Павла устанавливается, что человек именно из наблю-
дения природы мог бы усмотреть Творца, если бы его к этому влекло сердце»2. 

Главный герой романа Лермонтова, устремляясь от зла и дисгармонии собствен-
ного мира к миру природной красоты, не обретает в слиянии с ней духовного исцеле-
ния, а находит только временное душевное облегчение и умиротворение. У Печорина 
только эстетический взгляд на природу, лишенный осмысленного, мудрого чувства 
божественности красоты земной природы. Этой красоте в повести «Княжна Мери» 
противопоставлен мир людей (городок, толпа, водяное общество), который неудер-
жимо притягивает, опасно соблазняет и искушает, безвозвратно уводит от горнего к 
дольнему. Духовного восхождения не происходит, небо для Печорина как будто за-
крыто облаками, и на краю обрыва он, подобно библейскому  Каину,  убившему своего 
брата Авеля, беспощадно расстреливает своего эмоционального двойника Грушницко-
го и тем самым убивает и свою совесть, убивает Бога в своей душе. Не случайно слово 
«гроза» появляется уже в первом предложении текста повести «Княжна Мери».

4.
Каковы основные причины трагедии Печорина, его «болезни», его духовной, ду-

шевной, а затем и физической смерти?
Многие историки литературы вслед за Белинским говорят о решающем влиянии на 

судьбу Печорина реакционной «эпохи безвременья», говорят о герое Лермонтова как 
типичном представителе последекабристского поколения лишних людей, обреченных 
на общественную бездеятельность. Для нас большее значение имеет не внешний (со-
циальный) фактор, не эпоха, исторические обстоятельства, воспитание и среда, а вну-
тренние причины, определяющие неразрешимый конфликт яркой личности (умного, 
сильного, волевого и талантливого человека) с Богом, миром, людьми, с самим собой. 
Как утверждает А. Панарин, «трагический романтик Лермонтов свидетельствует: опас-
ности, таящиеся в мире, — ничто по сравнению с опасностями, таящимися в человече-
ской душе»3. Учитывая необходимую иерархию при осмыслении религиозного, фило-
софского, нравственного и психологического уровней бытия человека, мы выделим 
несколько наиболее важных причин гибели Печорина.

По мнению А. Галкина, «Печорин ни разу не упоминает Бога, ни разу к нему не 
обращается»4. Но это не так: уже в первой своей «исповеди» в романе (перед Максимом 
Максимычем в «Бэле») Печорин вспоминает Бога («...воспитание ли меня сделало таким, 
Бог ли так меня создал, не знаю...»), а во время погони за уехавшей Верой  он даже молит-
ся («Я молился, проклинал, плакал, смеялся...»). Печорин, конечно, не является атеистом. 
Он мог бы вслед за Достоевским сказать: «…я — дитя века, дитя неверия и сомнения…» 

1 Розанов В. В. Собр. соч. Т. 7. М., 1996. С. 297.
2 Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. М., 2007. С. 65.
3 Панарин А. Указ. соч. С. 4.
4 Галкин А. Б. Христианские мотивы в русской классике // Темы русской классики. М., 200. С. 186..
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Именно отсутствие глубокой веры и гордыня являются главной — духовной — причи-
ной трагедии Печорина. Первое отпадение от Бога у Печорина происходит, видимо, еще 
в детстве, когда он, по нашей версии, лишается материнской любви и оказывается во 
власти опасных чувств: обиды, зависти, злости, ненависти к людям. В молодости мы ви-
дим иную форму отпадения, когда в Печорине пробуждается плотский человек, который 
оказывается во власти чувственных страстей и гедонистических вожделений: «В первой 
моей молодости, с той минуты, как я вышел из-под опеки родных, я стал наслаждаться 
бешено всеми удовольствиями, которые можно было достать за деньги...»

В «Тамани» Печорин, подстрекаемый праздным любопытством, вступает в игру-
борьбу с нечистой силой в лице «честных контрабандистов» и терпит обидное и уни-
зительное поражение. На смену мимолетной жалости к плачущему мальчику, «бедному 
слепому», очень быстро приходит эгоистическое равнодушие к «бедствиям человече-
ским». От человеческого равнодушия и философского скептицизма, кажется, только 
один шаг до разрушительного демонизма. По мнению русского философа И. Ильи-
на (1883–1954), не религиозное сомнение страшно само по себе: «…сомнение от-
деляет религиозное „детство” ‹…› от зрелой поры, от веры мужественной, крепкой и 
окончательной»1. Страшен ошибочный выбор человека, выбор ложного пути, пути не 
к спасению, а к пропасти, к неизбежной гибели.

В «Княжне Мери» Печорин предстает душевным человеком, уже ощутившим при-
тягательность «веселой» жизненной роли искусного обольстителя, становится в значи-
тельной степени демоническим героем, сознательно несущим людям зло, «играет роль 
топора в руках судьбы», оказывается «орудием» нечистой силы. Кажется, демон вселил-
ся в душу Печорина, «демон как дух сомнения, отрицания, безверия, как дух насмешки 
и иронии по отношению ко всему высокому, демон как дух времени»2. Т. Бузина в своей 
монографии о творчестве Достоевского сравнивает Печорина и лермонтовского Демо-
на и обоснованно заключает:

«Он не верит Богу, но он знает, что Бог существует ‹…› Ни у Печорина, ни у Демона нет 
веры в Божественное милосердие и благость, и у них обоих есть склонность искушать людей 
и заманивать их к смерти, как духовной, так и физической ‹…› его дьявольская склонность 
к искушению проистекает из того, что это единственный способ существования, позволя-
ющий действовать, а потом перекладывать ответственность на искушаемого и падшего»3.

Печорин искренне пишет о своем состоянии после дуэли с Грушницким: «У меня на 
сердце был камень». И у читателя может возникнуть евангельская ассоциация с кам-
нем, закрывающим вход в пещеру, где лежит мертвый Лазарь: «Иисус же, опять скорбя 
внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней, Иисус говорит: 
отнимите камень» (Ин. 11: 38–39).

Перед Печориным открываются разные возможные пути к духовному возрожде-
нию, к Богу, к спасению своей души: через истинное творчество, светоносное по своей 
сути, через глубокое созерцание божественной красоты природы и деятельное добро 
для людей (героический поступок в «Фаталисте»), через «ангельскую» любовь к Бэле 
и даже через смерть (близость собственной смерти или смерть другого человека). 
Именно вблизи смерти вдруг прозревают многие герои Л. Толстого в романе «Война 
и мир» (Андрей Болконский и Пьер Безухов, Николай и Петя Ростовы). А главным 
условием духовного воскресения Печорина является глубокое и искреннее раскаяние 
и жажда веры, но ему чужда евангельская молитва: «…верую, Господи! помоги моему 

1 Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. Исследование. Т. I–II. М., 1993. С. 192.
2 Кошемчук Т. А. Указ. соч. С. 80.
3 Бузина Т. В. Достоевский: динамика судьбы и свободы. М., 2011. С. 262, 263.
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неверию» (Мк. 9: 24). В его душе, омраченной гордыней, нет «духовной жажды», но 
есть «жажда самообожения» (Т. Бузина), есть стремление свободно распоряжаться и 
своей, и чужой жизнью. Душой Печорина овладевает черт и ведет его к неизбежной 
гибели. Вспомним начало «Тамани»: «Веди меня куда-нибудь, разбойник! хоть к черту, 
только к месту!»

Духовная причина трагедии Печорина является центральной, потому что возни-
кает цепная реакция, при которой разрушение ключевого звена влечет за собой распад 
всех остальных звеньев. О таких глубоко страдающих людях очень хорошо сказал не-
мецкий писатель, лауреат Нобелевской премии, Г. Гессе (1877–1962): «…вглядываются 
в пустоту ‹…› догадываясь, что там обретается тайна Бога, и все же порой их пронизы-
вает чувство сомнительности и невыносимости своего бытия и, более того, неверие в 
смысл человеческого существования как такого»1.

Характеристика-оценка, данная петербургским философом В. Бачининым герою 
пушкинского романа в стихах Евгению Онегину, в значительной степени раскрывает 
и тайну личности лермонтовского героя: «По европейским меркам Онегин — вольно-
думец-либертин, по русским — духовный скиталец, по евангельским — блудный сын 
христианского мира»2. Трагедия Печорина — это трагедия «блудного сына», так и не 
вернувшегося в отчий дом христианской веры. Запись в дневнике прот. Александра 
Шмемана помогает нам лучше понять «несчастье» Печорина: «Суть христианства мне 
всегда, с детства, представлялась в том, что оно не разрешает проблемы, а снимает их, 
переводит человека в тот план, где их нет. В том же плане, в котором они есть, они по-
тому и есть, что они неразрешимы».

Бессмысленность жизни (философская причина) превращает героя Лермонтова  
в «живого мертвеца» (С. Шевырев), перечеркивает для него все высшие ценности — 
религиозные, нравственные, общественные. Без глубокой веры в Бога, только разумом 
Печорин не может решить главные проблемы человеческого бытия, найти ответы на 
«вечные» и «проклятые» вопросы, обрести высший смысл и цель своей жизни: «...за-
чем я жил? для какой цели я родился?.. А, верно, она существовала, и, верно, было мое на-
значение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные... Но я не угадал 
этого назначения...»

Для нас неубедительной является, по сути, языческая концепция Т. Черной, со-
гласно которой «глубинный конфликт романа — это ‹…› конфликт абсолютной, 
трансцендентной личности (Печорина) с судьбой как сущностью мира»3. Представ-
ление о судьбе как высшем начале свойственно языческой системе мировосприятия. 
Идея предопределения, судьбы, в которую герой очень хочет поверить, не спасает 
Печорина, все же остающегося глубоким скептиком: «Из жизненной бури я вынес 
только несколько идей — и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою». 
Как заключает Достоевский, «тайна бытия человеческого не в том, чтобы только 
жить, а в том, для чего жить. Без целей человеку трудно примириться с жизнью, и 
он скорее истребит себя, чем останется на земле». Все страсти в Печорине (жажда 
наслаждений, любви, игры, борьбы, власти) постепенно и естественно угасают, а 
жизнь без высокой идеи становится бессмысленной и бесцельной, и он отправляет-
ся умирать в Персию.

Большое значение имеет и нравственная причина трагедии Печорина. 3 июня 
в «исповеди» перед княжной Мери Печорин признается: «Я сделался нравственным 
калекой...» По утверждению австрийского психолога и создателя метода экзистенци-

1 Гессе Г. Магия книги. СПб., 2010. С. 245.
2 Бачинин В. А. Теология, социология и антропология литературы (Вокруг Достоевского). Киев, 

2012. С. 135.
3 Черная Т. К. Указ.соч. С. 412.
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ального психоанализа В. Франкла (1905–1997), «смысл следует искать при помощи 
совести»1. Самым значительным проявлением духовности в человеке и является со-
весть, которая христианским учением рассматривается как голос Свыше, как присут-
ствие Божие в душе человека, как основной нравственный закон. 14 июня Печорин 
записывает: «Я иногда себя презираю... не оттого ли я презираю и других?.. Я стал не 
способен к благородным порывам...» 

Причиняя людям зло, Печорин постоянно заглушает в себе голос совести, оправ-
дывая себя судьбой, общественным злом («зло порождает зло») и своими страданиями 
(«...знаю только то, что если я причиною несчастия других, то и сам не менее несчаст-
лив»). Печорин оказывается во власти таких человеческих пороков, как гордыня (чув-
ство своего превосходства и презрения к другим людям), эгоизм, самолюбие (стремле-
ние доказать себе, что он «лучше и умнее всех»), честолюбие (желание доказать другим 
свое превосходство), тщеславие (стремление выглядеть в глазах других необыкновен-
ным, загадочным, таинственным). Беспредельный эгоцентризм и полная сосредото-
ченность на себе исключают возможность выхода за пределы своего Я и воплощаются 
в принципе самоутверждения. Овладевая душой, страсти вытесняют в Печорине нрав-
ственный закон и укрепляют представление о вседозволенности.

Печорин становится коварным «предателем», сладострастным «вампиром», жесто-
ким «палачом», хладнокровным убийцей. У него были конкретные ситуации, когда он 
мог внутренне измениться, прозреть, «воскреснуть»: когда он слышит плач слепого 
мальчика в «Тамани», а также во время или после дуэли с Грушницким, после полу-
чения письма от Веры, во время последнего разговора с княжной Мери, после смерти 
Бэлы. Но никакого осознанного раскаяния в душе Печорина не возникает, как нет и 
стремления к искуплению своей вины, нет и «воли быть собой» (С. Кьеркегор), на-
против, преобладает жалость к себе и желание оправдать себя, стремление обвинять и 
судить других. А это очень опасная позиция, грозящая человеку превратиться в слугу, 
в слепое орудие нечистой силы, сатаны, который впервые появился на страницах Би-
блии именно в качестве «обвинителя» или «противника». 

Немецко-американский теолог и философ-экзистенциалист П. Тиллих (1886–1965) 
в своей книге «Мужество быть» (1952) выделяет три типа глубинной тревоги человека: 
тревогу судьбы и смерти, пустоты и отсутствия смысла, вины и осуждения. В Печорине 
все эти типы мы можем наблюдать. «Второй» человек в Печорине (который «мыслит 
и судит» того, кто «живет в полном смысле этого слова») часто стремится оправдать 
себя и успокоить свою совесть, но в глубине души все-таки чувствует вину перед дру-
гими людьми. Как в повести «Бэла» внезапная бледность Печорина при стуке ставня 
является знаком тревоги смерти, так в повести «Максим Максимыч» бледность героя 
при упоминании штабс-капитаном имени Бэлы («Печорин чуть-чуть побледнел и от-
вернулся...») оказывается знаком глубинной вины перед нею. И совесть, которую не-
возможно окончательно убить, становится судьей и выносит осуждающий приговор. А 
«судьба» уже приводит в исполнение этот нравственный окончательный приговор. В 
предисловии повествователя к «Журналу Печорина» мы читаем: «Недавно я узнал, что 
Печорин, возвращаясь из Персии, умер».

Психологические причины трагедии Печорина заключаются в том, что бес-
смысленность жизни рождает в его душе скуку-тоску и отчаяние («мне стало 
скучно и гадко»; «в груди моей родилось отчаяние»), чувство безысходного одино-
чества и восприятие жизни как несчастья, как земного ада. Скука-тоска Печорина, 
невыносимое для него чувство, — это адская мука, выражающая «предощущение 
небытия» (Н. Бердяев).

1  Франкл В. Воля к смыслу. М., 2000. С. 294.
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В. Франкл различает две стадии синдрома бессмысленности — экзистенциальный 
вакуум (внутренняя пустота, скука) и экзистенциальный невроз (депрессия, безрас-
судство, преступность), а спасение видит в выходе человека за пределы самого себя 
и заботы о бытии другого. Печорин так и не стал духовно взрослым человеком, когда 
«воля к власти», на которой делается акцент в психологии Адлера, сменяется «волей к 
смыслу», что, с точки зрения В. Франкла, является обязательным условием преодоле-
ния человеком внутреннего кризиса в «эпоху экзистенциального вакуума»1.

И любовь не спасает Печорина, так как оказывается всего лишь формой борьбы за 
власть над женской душой и эгоистической жаждой наслаждения. В такой любви он 
может только временно забыться. А первичным с детства и доминирующим чувством 
Печорина является обида: глубокая обида на всех людей (вспомним его «исповедь» 
перед княжной Мери), на обстоятельства и  судьбу, на жизнь в целом, даже на Бога. Со-
временный богослов и священник В. Духанин об особом значении обиды, ее опасного 
воздействия на состояние души человека написал так:

«Если бы нам представилась возможность увидеть, в каком состоянии пребывают души 
людей, то наверняка мы увидели бы, что это состояние обиженности. Вы чувствуете себя 
кем-то ущемленными, обделенными, оскорбленными, кем-то обиженными ‹…› обида — это 
то, что гниет внутри нас, мучает душу нестерпимой тяжестью и не дает нам покоя ‹…› Сме-
нить вектор жизни с эгоцентризма на жертвенность — и не будет обид»2.

И психоаналитик С. Зубарев, сравнивая разные опасные для души человека чувства, 
именно обиду называет «смертельным чувством», «главным убийцей людей»: «Обида 
на саму жизнь проявляется в виде отказа от жизни ‹…› Ограничиваются любые новые 
возможности. Уходит смысл существования, и жизнь плавно перестает быть настоя-
щей, становится прошлой. Зато готова роскошная эпитафия: „Я обижен”»3.

1 Франкл В. Человек в поисках смысла. М.,1990. С. 29.
2 Духанин В. Как претерпеть обиды // Москва. 2014. № 2. С. 239, 240.
3 Зубарев С. М. Хрустальный купол фантазий. М., 2011. С. 146.
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К Н И Г О В И К

Константин ФРУМКИН

ДЕМОН С ТЫСЯЧЬЮ ЛИЦ: 

тема судьбы в русской драме 

начала ХХ века

Когда виноваты не люди

Все (начиная с Андрея Белого) говорят, что Рок — Истинная движу-
щая сила в пьесах Чехова. Но сам Чехов таких слов, как «рок» или «судьба», никогда 
не произносит. Сила, давящая его героев, не просто безлика и невидима — она еще и 
принципиально анонимна. Эта анонимность — тоже в своем роде достижение чехов-
ского этапа развития литературы, к анонимности «главного врага» еще надо было 
прийти. 

Об этом свидетельствует один внешне неброский эпизод из чеховского «Иванова». 
«Иванов» — пьеса о человеке, который не хотел жениться и застрелился перед свадь-
бой. По ходу пьесы выясняется, что вообще молодые люди в данное время и в данном 
месте не хотят жениться. По этому поводу один из гостей у Лебедевых замечает: «Если 
теперешние молодые люди предпочитают холостую жизнь, то в этом виноваты, так 
сказать, социальные условия…» Но Лебедев — явно самый умный и наиболее ясно все 
понимающий персонаж «Иванова» — прерывает эту тираду фразой «Ну, Ну!.. Не фило-
софствуй!.. Не люблю!..»

Философствовать — это значит давать конкретные имена той силе, которая гнетет 
людей, и Горький — самый яркий пример такого «философствования» в драматургии. 
Но Чехов, начиная с «Иванова», отказывается перекладывать вину на какие бы то ни 
было конкретные и проименованные причины. В «Иванове» все персонажи пытаются 
найти причины поразившей главного героя апатии, пеняют и на социальные условия, и 
на среду — но в конце концов признают неудачность всех подобных объяснений. Стоит 
также вспомнить, что в том чрезвычайно известном и постоянно цитируемом во всех 
без исключения чеховедческих исследованиях письме Чехова Суворину, где Чехов пи-
шет об утомленности Иванова свалившимися на него трудностями, писатель, кроме 
прочего, отмечает, что в подобных состояниях недобросовестные люди валят на среду, 
но Иванов честно говорит о причинах своей депрессии: «не понятно». 

Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог. Автор книг и 
статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы философии сознания, теории 
фантастики, теории и истории драмы, а также социальной футурологии. Один из инициаторов созда-
ния и координатор Ассоциации футурологов.

Прошлое о настоящем
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 «Социальные условия», которыми в «Иванове» безымянный «3-й гость» пытается 
объяснить склонность молодежи к безбрачию — понятие, находящееся на полдороги 
от конкретных и названных по имени и фамилии «волков», терзающих жертву к совер-
шенно безликой силе, называемой критиками эвфемизмом «судьба». Для Островско-
го, чья «Гроза» была написана за 30 лет до «Иванова», перенос акцента с конкретных 
людей на «среду», на «нравы», на «людей», понимаемых как безликое хайдеггеров-
ское «ман» было существенным достижением. Это был переход от микросоциологии 
к социальной философии. В «Иванове» мы видим окончание этого процесса, когда 
«философствования» — то есть рассуждения о «социальных условиях» — уже кажутся 
наскучившим и устаревшим, а адекватным кажется более абстрактное, более чистое и 
свободное от словесных определений понимание обстоятельств жизни. Социальную 
среду можно обличить философией, а анонимному гнету жизни соответствует молча-
ние или само проживание жизни как философствование поступком (или отсутствием 
поступка). 

В русской драматургии слово «судьба» произносится уже после Чехова. Один раз 
это делает Горький в пьесе «Фальшивая монета». Стогов, герой «Фальшивой монеты», 
представший перед своей сожительницей после нескольких лет разлуки, говорит «Я 
твоя судьба» — Б. А. Бялик указывает, что Стогов пытается присвоить себе власть судь-
бы. После этого несчастная женщина начинает расспрашивать окружающих, верят ли 
они в судьбу, и кто сильнее — Бог или судьба?

В финале драмы Михаила Булгакова «Кабала святош» летописец Лагранж, раз-
мышляя о причинах внезапной смерти Мольера, произносит:

«Что же явилось причиной этого? Что? Как записать? Причиной этого явилась 
ли немилость короля или черная Кабала?.. Причиной этого явилась судьба. Так и 
запишу». 

Этот спор, который сам с собой ведет Лагранж о причинах смерти Мольера, как 
бы повторяет маленький спор из «Доходного места» Островского. Чиновники Юсов 
и Вышневский спорят о причинах опалы Вышневского. Юсов говорит — судьба, Вы-
шневский — враги. Лагранж тоже размышляет — враги или судьба, — но, приходит к 
выводу, что все-таки судьба.

«Рок, дьявол или жизнь»: Горький и Леонид Андреев

Слово «Судьба» — конечно, не единственное имя уничтожающей человека ано-
нимной силы. Горький и Чехов, любили слово «жизнь» — понимаемое и как непре-
одолимое стечение обстоятельств, и как тот житейский ландшафт, в каком прихо-
дится действовать героям. Литературоведы, размышляющие над Чеховым, иногда 
говорят, что главного врага его персонажей надо назвать «временем». Б. И. Зин-
герман говорит, что появившаяся вместе с Чеховым так называемая «новая дра-
ма» описывает столкновение человека с «трагизмом повседневной жизни», но это 
словосочетание является скорее обобщающей абстракцией, описывающей самые 
разные драматические коллизии. Комментируя мысль Б. И. Зингермана о глав-
ном конфликте «новой драмы», С. Н. Патапенко пишет: «Трагизм повседневности» 
может проявляться в разных ипостасях: через реалии социума с его безжалостной 
системой поглощения личности, через таинственные знаки судьбы, не имеющей 
осязаемых очертаний, или через глубинные бездны человеческого подсознания, не-
подвластные узде разума»1. 

1 Патапенко С. Н. Драматургия И. С. Тургенева как предшественница «новой драмы» // Драматур-
гические искания серебряного века: Межвузовский сборник научных трудов. Вологда, 1997. С.53–54.
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Указание на неподвластное разуму подсознание для нас, между прочим, означает, 
что в «новой драме» даже психологизм надо понимать не как собственно психологизм, 
а лишь как одну из многочисленных масок анонимной, похоже на Судьбу, силы. Это 
приходится вспоминать особенно часто при анализе чеховского «Иванова». С одной 
стороны, следует вполне согласиться с мнением М. Я. Полякова, написавшего, что в 
«Иванове» Чехов «переместил жанровую доминанту со среды, которая определяет дей-
ствия и судьбу героя, на внутреннюю конфликтность бытия героя»1. Но с другой сто-
роны, «Иванов» является органичной частью квинтета «серьезных» пьес Чехова, для 
которых «в среднем» не свойственна концентрация на подсознании индивидуума — 
«средняя» драма Чехова, если только о таковой будет позволено говорить, апеллирует 
к более тотально понимаемым Жизни и Судьбе. Отблеск, ретроспективно отбрасывае-
мый «Вишневым садом» и «Тремя сестрами» на «Иванова», заставляет видеть в герое 
последней драмы жертву не только своего подсознания, как это может показаться, если 
прочесть одного только «Иванова», но скорее того рассеянного в воздухе монстра по 
имени Жизнь, испугом перед которым были движимы и Чехов, и Горький, и Леонид 
Андреев, и Булгаков. 

Станиславский при постановке Чехова предостерегал от излишнего психологиз-
ма, поскольку «слишком подробный психологический анализ, обнажающий душу, 
лишил бы Чехова присущей ему поэтической дымки». По мнению Станиславского, 
произведения Чехова «глубоки своей неопределенностью»2. Душевный дискомфорт 
Иванова находит в пьесе «Иванов» множество самых разных интерпретаций, и все 
они оказываются неверными, но все они образуют своеобразную ауру Иванова, пре-
вращающегося в «чистый феномен», чья внутренняя подоплека слишком тонка, что-
бы схватить ее понятийно. Что касается той интерпретации Иванова, которая счита-
ется верной или, по крайней мере, авторской — что Иванов надорвался от проблем, 
то ее, по мнению Б. И. Зингермана, Чехов вписал в последний момент и, «видимо, от 
отчаяния». 

В драме Леонида Андреева «Жизнь человека» рок символизирует фигура со све-
чой — Некто в сером, она заставляет вспомнить гигантскую фигуру Рока в пьесе Метер-
линка «Обручение». И все же андреевского Некто не обязательно называть судьбой, 
и обращающийся к нему герой называет несколько имен. «Эй, ты, как тебя там зовут: 
рок, дьявол или жизнь, я бросаю тебе перчатку, зову тебя на бой». Н. Н. Мамай считает, 
что «некто в сером» — образ синтетический, включающий разные категории, проявля-
ющиеся на разных уровнях3. 

Обратим внимание на следующее структурное совпадение. Литературовед С. Н. Па-
тапенко для раскрытия понятия «трагизм повседневности» вынужден перечислять его 
различные ипостаси. В драме Чехова «Иванов» перебираются разные интерпретации 
терзающих героя проблем. Для называния своего главного врага герой драмы Андре-
ева «Жизнь человека» называет несколько имен: «рок, дьявол или жизнь» — литера-
туровед Н. Н.Мамай считает этот образ синтетическим, собранным из нескольких ка-
тегорий. Все это показывает нам, что для силы, терзающей героев новой драмы, более 
адекватным оказывается скорее последовательный перебор имен, чем какое-то одно 
конкретное имя.

Ю. В. Бабичева высказала утверждение, что «Жизнь человека» Леонида Андре-
ева находится в тесном идейно-тематическом родстве с его же драмой «Дни нашей 

1 Поляков М. Я. О театре: Поэтика, семиотика, теория драмы. М, 2000. С. 269.
2 Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т. М., 1958. Т. 5, С. 410.
3 Мамай Н. Н. Художественно-философские идеи в драматургии Л. Андреева. Автореферат канди-

дата филологических наук. Тверь, 2001. С. 9.
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жизни» — произведением, хотя написанном и сразу после «Жизни человека», но 
решительно отличающемся от последней своей эстетикой и стилистикой. Сходство 
двух драм, мягко выражаясь, в глаза не бросается: «Жизнь человека» — довольно 
абстрактная символистская аллегория, вызывающая в памяти пьесы Метерлинка и 
Стринберга. «Дни нашей жизни» — драма предельно натуралистичная и мелодра-
матичная. Однако, по мнению литературоведа, речь идет именно о мотиве противо-
стоянии судьбе: «В новой пьесе мы находим ту же расстановку сил — человек и Не-
кто, только на этот раз в откровенно современном ракурсе: современный молодой 
человек — и современный порядок вещей, «роковая судьба и жестокое сцепление 
обстоятельств»1. 

Сюжет «Дней нашей жизни» заключается в том, что студент Глуховцев полюбил 
девушку, а она впоследствии оказалась проституткой, продаваемой собственной мате-
рью. При этом у студента не находится ни достаточно денег, ни силы характера, чтобы 
вырвать возлюбленную из этого образа жизни, а у самой девушки тоже не хватает силы 
воли, чтобы порвать со своим не самым почетным, но дающим твердый кусок хлеба 
ремеслом.

На первый взгляд «Дни нашей жизни» является пьесой о том, как слабый человек 
не может оказаться опорой своей любимой женщины, и она в результате гибнет. Этот 
сюжет эксплуатируется Островским в таких драмах, как «Гроза», «Бедная невеста» и «Не 
было ни гроша, да вдруг алтын». Заметим, что три этих объединенных темой «слабого 
возлюбленного» драмы — самые мрачные произведения Островского. В «Грозе» Борис 
Григорьевич не может позвать соблазненную им Катерину за собой, не может увезти 
ее — и она кончает с собой. В «Бедной невесте» добросердечный студент Хорьков не мо-
жет удержать главную героиню от брака с нелюбимым, бескультурным и аморальным 
чиновником. В «Не было ни гроша...» добросердечный молодой чиновник Баклушин не 
может удержать героиню от того, чтобы та стала содержанкой купца Разновесова.

Сюжетный параллелизм двух последних драм с «Днями нашей жизни» Андреева 
проглядывается невооруженным глазом. Разница между Островским и Леонидом Ан-
дреевым состоит в том, что у Островского роль единственной непреодолимой и тяго-
теющей над героями силы играют денежные и имущественные обстоятельства. В «Бед-
ной невесте» студент Хорьков без работы, а матери главной героини нужен не просто 
зять, а ходатай по ее тяжбе. В «Не было ни гроша...» героиня находится на грани го-
лодной смерти, в то время как ее ухажер Баклушин обременен семитысячным долгом, 
который может привести его в долговую тюрьму. 

В «Днях нашей жизни» Леонида Андреева материальные обстоятельства тоже 
имеют значения, можно даже сказать, что они выдвигаются как единственный ис-
точник рациональной мотивации персонажей, но бедность и Глуховцева и Ольги не 
фатальна, в отличие от Островского Андреев не описывает нужду героев подробно 
и не выставляет ее абсолютно безнадежной. У Глуховцева вроде бы есть какие-то 
возможности доставать деньги, у Ольги есть какие-то неясные перспективы начать 
трудиться. Для того чтобы выйти из жизненного и сюжетного тупика, обоим персо-
нажам «Дней нашей жизни» надо сделать, кажется, очень небольшой, но решитель-
ный шаг, надо просто этого очень захотеть — но они его не делают. На героях «Дней 
нашей жизни» лежит печать какой-то иррациональной неспособности к поступку — 
неспособности, являющейся отличительной чертой чеховских персонажей, недаром 
Андреев объявлял себя продолжателем чеховской драматургии. Онуфрий, персонаж 
«Дней нашей жизни», характеризует все происходящее как «роковая судьба и жесто-
кое сцепление обстоятельств». 

1 Бабичева Ю. В. Драматургия Л. Н. Андреева эпохи первой русской революции. Вологда, 1971. С. 117..
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По мнению Ю. В. Бабичевой, общая задача, объединяющая символистскую «Жизнь 
человека» с реалистической «Дни нашей жизни», заключается в попытке ответить на 
вопрос, почему человек оказался безоружным перед лицом судьбы — или, точнее, не 
судьбы, а многоликого, безымянного и одновременно многоименного «некто» — «тра-
гизма повседневного существования». 

Не убежать: Михаил Булгаков
 
Драма Булгакова «Кабала святош» завершается апелляцией к судьбе, и это очень 

характерно, поскольку идея судьбы, а вернее, тяготеющего над героем злого Рока — 
безусловно, доминирующая идея всей булгаковской драматургии. Фабулу главных дра-
матических произведений Булгакова можно выразить одной формулой: долгое время 
человек пытается убежать от неминуемой гибели, но она его в конце концов настигает, 
оказавшись, как и было сказано, неминуемой. 

Сюжет «Кабалы святош» итожит сам ее главный герой — Мольер, характеризуя 
историю своих отношений с королем: «Всю жизнь я лизал ему шпоры и думал только 
одно: не раздави. И вот все-таки раздавил». 

Герои еще одной пьесы Булгакова — «Зойкиной квартиры» - организуют швейную 
мастерскую и бордель для того, чтобы накопить денег и сбежать из страны, для этой 
же цели в заведение Зои приходит работать красавица Алла Вадимовна — но все эти 
планы рушатся, как и следовало ожидать, дело кончается арестом. Сюжет «Зойкиной 
квартиры» фактически сводится к тому, что стремления персонажей оказываются дья-
вольским образом перевернуты, о чем очень точно говорит В. В. Гудкова: «Из-за любви 
Алла идет в публичный дом. Пытаясь сохранить честь, граф вынужден принимать чае-
вые. Стремясь к свободе Зойка и граф кончают тюрьмой»1. Что касается планов героев 
бежать — в конце «Зойкиной квартиры» агент ГПУ основательно замечает: «По СССР 
бегать не полагается. Каждый должен находиться на своем месте». Эти слова, возмож-
но, являются сознательным парафразом реплики содержателя ночлежки Костылева в 
пьесе Горького «На дне»; обращаясь к страннику Луке, он говорит: «Человек должен на 
одном месте жить… Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили… Куда кто хочет — туда 
и ползет… Человек должен определять себя к месту…» Но только если в «На дне» обще-
ство — в лице содержателя ночлежки — лишь ворчливо выражает свое неодобрение 
идее «бегства» (странник Лука, кстати, в первоначальных редакциях драмы должен 
был принадлежать к секте «бегунов»), то в драмах Булгакова вооружившееся общество 
делает бегство окончательно бесполезным или невозможным. 

Это в полной мере относится к драме Булгакова, чье название говорит само за 
себя — «Бег». Герои «Бега» пытаются в течение всей пьесы убежать от гибели, вопло-
щаемой для них большевизмом, в итоге двое — Голубков и Серафима — после долгих 
скитаний решают вернуться в советскую Россию, а генерал Хлудов, к финалу стано-
вящийся главным героем, кончает с собой (в ранней редакции пьесы — также возвра-
щается в Россию, что, впрочем, для него — одно и то же). Эта тема — невозможность 
побега — на еще более тяжелой ноте звучит в пьесе Юрия Олеши «Список благо-
деяний», написанной всего на несколько лет позже первой редакции «Бега». В пьесе 
Олеши драматическая актриса Елена Гончарова пытается эмигрировать во Францию, 
но там над ней так издеваются белоэмигранты и дельцы французского шоу-бизнеса, 
что она почитает за счастье вернуться в СССР — и гибнет во время столкновения 
рабочих с полицией. 

1 Гудкова В. «Зойкина квартира» М. Булгакова // М. А. Булгаков-драматург и художественная куль-
тура его времени. М., 1988. С. 115.
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Ю. Юзовский отмечает, что одним из основных мотивов драматургии Булгакова 
является «тема разочарования, тема разрушенных иллюзий, тема тупика, который с 
особенной силой безнадежности, бесповоротности и отчаяния выведен в „Беге”»1. 

Хлудов сумасшедший — и это очень важно: заранее обреченную на провал борьбу 
с большевиками может вести только безумец. На замечание Главнокомандующего, что 
Хлудов болен и что он должен был поехать полечиться, Хлудов отвечает: «А у кого бы, 
ваше превосходительство, босые солдаты на перекопе без блиндажей, без козырьков, 
без бетону вал удерживали? У кого бы Чарнота в эту ночь с музыкой с Чонгара на Кар-
пову балку пошел? Кто бы вешал? Вешал бы кто, ваше превосходительство?» Таким 
образом, для борьбы, борьбы столь суровой и жестокой, нужен больной человек — но 
при этом, как потом объясняет Хлудов, сама его душевная болезнь объясняется не-
обходимостью вести безнадежную борьбу при полном сознании ее безнадежности. В 
данном пункте Хлудова можно вполне точно сопоставить с другим булгаковским геро-
ем — доном Кихотом, оказывающимся в конце булгаковской инсценировки излечен-
ным от безумия и с сожалением говорящим, что когда он был сумасшедшим, то смело 
боролся со злом. Хлудов и дон Кихот — это сумасшедшие, необходимые для безнадеж-
ной борьбы. 

Замечательно, что единственный персонаж «Бега», за чью судьбу — в житейском 
смысле слова — можно вроде бы не волноваться, — это генерал Чарнота, главная осо-
бенность которого заключается в том, что он не сопротивляется судьбе, а испытывает 
ее, постоянно ставя свою жизнь в зависимость от Случая-Судьбы-Удачи. Чарнота все 
время играет: его штаб гибнет потому, что он заигрался в винт, в Константинополе он 
проигрывает последние деньги на тараканьих бегах, но затем он все-таки выигрывает 
большую сумму денег в карты у богача Корзухина. Как пишет А. И. Журавлева, «мир 
карточной игры оказывается как бы той точкой бытия, где человек получает возмож-
ность войти в прямое отношение, столкновение, спор с судьбой, случаем, роком»2. 
Чарнота — верный раб судьбы, и он единственный, кого она милует. Говоря о Чарно-
те, можно провести параллель с персонажем «Вишневого сада» Чехова — помещиком 
Симеоновым-Пищиком. Жизненная стратегия Симеонова-Пищика тоже заключается 
в том, что он верит в судьбу, в удачу, в чудо — и все действительно кончается хорошо, 
сначала по его землям проводят железную дорогу, потому на них находят «белую гли-
ну». «Судьба оказывается милостивой к Симеонову-Пищику, как говорится, благода-
рит его за доверие. Она играет и забавляется с ним, ставит его на край катастрофы, что-
бы тут же спасти», — пишет Б. И. Зингерман3. В сущности, то же самое можно сказать о 
генерале Чарноте из «Бега» — он тоже доверял судьбе, и она тоже ставила его на край 
гибели, но в конце концов спасала. 

Исходная обреченность: от Лермонтова до Булгакова 

Бессознательная ирония Булгакова проявляется в том, что уничтоженные судьбой 
герои вплоть до финального занавеса так и не осознают свою изначальную обречен-
ность и имеют все основания предполагать, что причиной их несчастья стала случай-
ность, а вернее, злодейство, совершенное конкретным человеком. Так, герои пьесы 
«Зойкина квартира» в конце драмы уверены, что закрытие заведения мадам Зои и ви-
зит агентов ГПУ объясняется убийством, которое совершил китаец Херувим. И только 

1 Юзовский Ю. О пьесах Михаила Булгакова // Проблема театрального наследия М. А. Булгакова: 
Сборник научных трудов. Л., 1987. С. 144–145.

2 Журавлева А. И. Русская драма и литературный процесс XIX века. М., 1988.  С. 22.
3 Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 2001. С. 374.
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зрители знают, что облава ГПУ готовилась заранее, что агенты приходили на квартиру 
разведать обстановку еще до убийства, а совпадение визита стражей законности с убий-
ством в финале оказывается действительно простой случайностью. Но убийство — не-
ординарный и производящий впечатление инцидент — загораживает в головах героев 
их обреченность, однозначность финала, который был бы одним и тем же, независимо 
от того, совершил бы китаец преступление или нет. 

Такая же система «маскировки» изначальной обреченности присутствует и в дру-
гой пьесе — «Кабала святош». Для Мольера непосредственной причиной королевской 
опалы становится ссора с приемным сыном Муарроном, который доносит на отчима 
парижскому архиепископу. Но только зрители да еще театральный летописец Лагранж 
знают, что гибель была заложена много раньше — когда Мольер вступил в связь и же-
нился на собственной дочери. 

Изначальная обреченность, о которой могут догадываться зрители, но которая 
неизвестна самим героям, роднит сюжет булгаковской драмы с комедиями Гоголя (о 
мощном влиянии последнего на Булгакова написано очень много). В «Ревизоре» Го-
голя городские чиновники с самого начала пытаются ублажить человека, не являю-
щегося настоящим ревизором, в «Игроках» карточный шулер с самого начала пьесы 
находится в ловушке, расставленной ему еще более ловкими мошенниками. Обе коме-
дии заканчиваются полным крахом всех усилий — тех, что герои в течение всего дей-
ствия пьесы целеустремленно прилагали для достижения ложной цели. В поздних тол-
кованиях своего творчеств Гоголь даже утверждал, что финал «Ревизора» с явлением 
жандарма символизирует Страшный суд и второе пришествие. И.Л. Вишневская срав-
нивает финальное появление жандарма в «Ревизоре» с финальным явлением статуи 
Командора в «Каменном госте» Пушкина1  — а, как известно, Командор принес гибель 
и возмездие главному герою. Не лишним будет обратить внимание, что если «Ревизор» 
Гоголя заканчивается появлением жандарма, приносящего губительную весть для всех 
персонажей, то многие пьесы Булгакова («Зойкина квартира», «Иван Васильевич», 
«Блаженство») заканчиваются появлением милиции или чекистов, которые также всех 
арестовывают, ставя во всем действии точку. 

В определенной степени как пьесу о изначально обреченной на поражение борь-
бе можно интерпретировать «Маскарад» Лермонтова. Для того чтобы понять, в какой 
степени верна такая интерпретация, нужно установить, когда, в какой момент действия 
пьесы Арбенин теряет инициативу и становится игрушкой в руках своего рокового вра-
га — Неизвестного. Вопрос этот, по-видимому, не имеет однозначного ответа, посколь-
ку заключительная сцена с появлением Неизвестного написана Лермонтовым только 
для поздней редакции пьесы, в первоначальной редакции линии Неизвестного вообще 
не было. Тем не менее уже в начале действия на маскараде неизвестный является Ар-
бенину под маской и уже произносит свои мрачные пророчества — на этом основа-
нии можно предполагать, что с самого начала Арбенин, так же как и главный герой 
гоголевских «Игроков», является пешкой в игре, затеянной невидимым и неизвестным 
врагом. В любом случае «Макскарад» уже давно истолковывают как пьесу о борьбе с 
Роком, с судьбой — об этом, например, много говорится в статье В. И. Коровина: «Ар-
бенин бросил вызов миропорядку, судьбе, он надеялся силой своего интеллекта, своей 
воли подчинить себе „рок”, „фортуну”, но его субъективная цель столкнулась с игрой 
неизвестных ему мировых сил»2. О борьбе с судьбой, по мнению В. И. Коровина, гово-
рит даже и карточная игра, с которой начинается драма — как отмечает автор статьи, 
«выиграть или проиграть — значит испытать судьбу, помериться с ней силой»3. 

1 Вишневская И. Л. Действующие лица: Заметки о путях драматургии. М., 1989. С. 55.
2 Коровин В. И. Герой и мир (по драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад») // Анализ драматического 

произведения. Л., 1988.  С. 122.
3 Там же. С. 127.
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Это противостояние судьбе вполне можно интерпретировать как противостояние 
Богу и Арбенина — как падшего Ангела, тем более что «Маскарад» написан после «Де-
мона», и как пишет в связи с этим Ю. Юзовский, «Демон, спустившийся с кавказских 
высот, очутился в петербургском обществе и превратился в Арбенина»1. В заключи-
тельной сцене «Маскарада» противостояние судьбе достигает уровня почти байронов-
ского богоборства — но богоборство всегда заранее обречено на неудачу. По мнению 
Ю. Юзовского, в фигуре Неизвестного, наносящего Арбенину заключительный удар, 
содержится «намек на судьбу, восстание против которой, так же как восстание против 
бога, против высших сил, есть форма, в которой часто проявлял себя протестующий 
пафос Лермонтова»2.

В послегоголевской драматургии XIX века пьесой со встроенной в сюжет «исходной 
обреченностью» является «Неосторожность» — самое первое драматическое сочи-
нение Тургенева, стоящее явно особняком как от остальных тургеневских пьес, так 
и вообще от «мейнстрима» русской драматургии, но при этом по сюжету отдаленно 
напоминающее «Маскарад» Лермонтова, а по обстановке действия — лермонтовских 
же «Испанцев». В «Неосторожности» повеса — дон Рафаэль де Луна, проникший в 
спальню молодой женщины, доньи Долорес, — опасается, мести со стороны мужа, 
женщина боится, что муж заподозрит ее в неверности — между тем в конце выясняет-
ся, что хотя женщина все время действительно находилась в смертельной опасности, 
но то, чего и она, и ее несостоявшийся любовник боялись, как раз никакого значения 
не имело. Все приготовления, которые муж и его друг дон Пабло Сангре устраивали 
для поимки дона Рафаэля и изобличения неверной жены, как в конце концов выяс-
няется, были лишь маскировкой, затеянной коварным Сангре, давно влюбленным в 
жену друга. В результате дона Рафаэля, на которого вроде бы устроили облаву, Сан-
гре отпускает с миром, поскольку дело не в нем. Но в конце пьесы пылающий рев-
ностью Сангре убивает женщину — и становится очевидно, что происшествие сегод-
няшнего дня, облава на дона Рафаэля, для этого убийства является в лучшем случае 
внешним поводом, что убийство задумано доном Сангре давно, что роковой страстью 
к донье Долорес Сангре пылает уже несколько лет, что смертельная опасность над го-
ловой женщины также нависла уже давно и что, быть может, это убийство задумано 
гораздо раньше, чем незадачливый любовник проник в спальню несчастной доньи. 
С «Маскардом» Лермонтова «Неосторожность» Тургенева объединяют, во-первых, 
мотив коварного и мрачного героя, убивающего в конце пьесы женщину, в которую 
влюблен, и, во-вторых, мотив давно задуманной изощренной мести, превращающей 
героев в игрушки в руках мстителя. 

В драматургии Горького «булгаковский» мотив исходной обреченности в наиболь-
шей степени воплощает драма «Егор Булычов и другие». Эта пьеса, напоминающая по 
сюжету «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого, посвящена безуспешным попыткам 
человека вырваться из рук смерти. Больной раком, богатый купец Булычов, последо-
вательно обращается к врачу, шарлатану, знахарке и уличному юродивому — таким 
образом, он поступает примерно так, как должен себя вести больной саркомой по опи-
санию Воланда в «Мастере и Маргарите» Булгакова. Вполне возможно, что рассужде-
ния Воланда о поведении больного — вполне сознательный отсыл к «Егору Булычову», 
тем более что Булгаков считал Горького своим удачливым соперником на сцене Ху-
дожественного театра и о поставленном там «Егоре Булычове» отзывается не самым 
лестным образом.

1 Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т. 2. Из критического дневника. М., 1982. С. 229.
2 Там же. С. 230.
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Наконец, наиболее лиричный и в то же время наиболее реалистичный вариант сюже-
та про изначальную обреченность мы видим в драме Леонида Андреева «Gaudeamus». 
В этой пьесе, очень грустной, но начисто лишенной характерного для Андреева картон-
ного пафоса, человек сорока семи лет — Старый студент — после смерти жены и дочери 
пытается начать жить сначала, поступает в университет и записывается в студенческое 
землячество. Он всеми силами пытается почувствовать себя молодым, всеми силами 
пытается стать своим среди молодых студентов. Он пьет с ними водку, одалживает им 
деньги, пытается ухаживать за первой красавицей землячества Диной Штерн — но все 
оказывается напрасно, старик так и остается чужим среди молодых, и из его любви к 
Дине Штерн тоже, разумеется, ничего не выходит, причем зрителям обреченность всех 
попыток Старого студента очевидна с самого начала. В финале пьесы Старый студент 
произносит: «Как глупый фанфарон, я громогласно вызвал на бой самое судьбу — и вот, 
раздавленный, лежу у ее ног».

Участь Дон Кихота в «Днях Турбиных»

По сравнению с Чеховым Булгаков чрезвычайно обострил проблематику судьбы. У 
Чехова непреодолимая судьба — просто некие пределы, поставленные в жизни, у Бул-
гакова речь идет о физической гибели, что, разумеется, объясняется новой эпохой в 
политической истории страны. Именно благодаря этому «заострению» можно сказать, 
что у Булгакова тема судьбы завершает свое логическое развитие, достигая античной 
степени чистоты. Но, кстати, в финале последней и, по всеобщему признанию, самой 
главной драмы Чехова — «Вишневый сад» — также можно увидеть символику гибе-
ли. Во всяком случае, именно так поступает психоаналитик Р. Томассони, полагающая, 
что заключительная сцена с запертым в усадьбе Фирсом выводит на сцену смерть — не 
индивидуальную смерть, а Смерть в широком смысле, «Смерть, поражающую людей и 
предметы»1. 

Впрочем, о теме ужаса и смерти, проявляющейся в «Вишневом саду», писали еще 
Андрей Белый и Мейерхольд. По мнению Мейерхольда, в последней пьесе Чехова 
на сцену выходит Ужас — с большой буквы, там звучит «веселье, в котором слышны 
звуки смерти»2. 

У Булгакова литературоведы обнаруживают столь же мощную символику смерти — 
например, в виде поминаемого полковником Турбиным Гроба: «Черный гроб, символ 
конца — лейтмотив полковника Турбина. Уже в первом действие он чувствует близость 
смерти, гибель дивизиона, конец всего белого движения»3. В фантастической пьесе 
Булгакова «Адам и Ева» мы вообще видим картину всеобщей гибели в результате хими-
ческой войны — но и эту тему можно увидеть уже у Чехова. Как считает Г. И. Тамарли, 
в «Дяде Ване» Чехова, в монологе доктора Астрова о гибели лесов и обмелении рек мы 
тоже фактически соприкасаемся с темой гибели государства и мира4. Если сам главный 
герой «Дяди Вани» — Войницкий — воплощает индивидуальную погубленную жизнь, 
то его печальный друг, доктор Астров, хотя и более уравновешен, но несет в себе от-
свет будущей глобальной катастрофы. А в «Чайке» Треплев пишет пьесу о прекраще-

1 Томассони Р. Образ Фирса в «Вишневом саде» // Фуско А. Томассони Р. Творчество А. П. Чехова в 
зеркале психоанализа. М., 2001. С. 131–132.

2 Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968. Ч. 1. С. 85.
3 Бабичева Ю. В. Жанровые разновидности русской драмы (На материале драматургии М. А. Булга-

кова). Вологда, 1989. С. 49.
4 Тамарли Г. И. Поэтика драматургии А. П. Чехова. Ростов-н/Д. 1993. С. 29.
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нии жизни на земле, и единственный персонаж, относищийся к этой пьесе серьезно, — 
это, опять же, философствующий доктор, доктора в пьесах Чехова вообще выполняют 
функцию вестников смерти. 

В одном крайне важном пункте — противостояния безликим и непреодолимым 
жизненным обстоятельствам — обнаруживается самое существенное сходство драм 
Чехова и Булгакова, на что обращает внимание исследователь булгаковской драма-
тургии Н. Е. Титкова: «Среди булгаковских и чеховских персонажей нет конкретных 
„виновников” основного конфликта. От их личных устремлений и поступков не зави-
сит „общее положение жизни”. Конфликтообразующее начало находится за пределами 
борьбы индивидуальных воль»1.

Особо требуется сказать о драме «Дни Турбиных», в которой, по выражению 
Н. Е. Титковой, судьба «выступает в функции главного генератора действия». По сло-
вам Лариосика — героя пьесы, альтер-эго автора, — кремовые шторы в доме Турби-
ных позволяют защититься от окружающих ужасов, но мы понимаем, что дом с кре-
мовыми шторами, как и «Вишневый сад», обречен перед лицом хода истории. «Дни 
Турбиных» можно назвать «Вишневым садом» эпохи Гражданской войны, офицер-
ским «Вишневым садом» (так же, как «Дни нашей жизни» Леонида Андреева — это 
студенческий «Вишневый сад»; в пьесе Андреева роль этого недосягаемого, теряемого 
героями сада играют Воробьевы горы в Москве). Но пока за воспетыми Лариосиком 
кремовыми шторами дома герои разводятся, женятся, украшают елку и вообще укло-
няются от участия в Гражданской войне, хотя вопрос о войне перед всеми героями — в 
большинстве военными — стоит очень ясно. Однако обстоятельства — субъективные и 
объективные — складываются так, что герои не могут не только победить, но даже на-
чать участвовать в войне. И эта не трусость, а та иррациональная, почти необъяснимая 
фатальная неспособность перейти к главному, которая была открыта и зафиксирована 
Чеховым в «Вишневом саде». 

Есть тысячи причин не воевать. Когда Алексей Турбин все-таки решает идти на вой-
ну, то выясняется, что воевать не только физически невозможно, но и не из-за чего, нет 
не только объединяющей идеи, но и правительства, которое можно было бы защищать, 
а также полководцев, под чьими знаменами можно было бы выступать. И погибает 
Алексей Турбин (в последней редакции пьесы), пытаясь обеспечить, чтобы все подчи-
ненные ему юнкера не участвовали в войне. 

Один из героев пьесы — капитан Студзинский — рассчитывает продолжить борь-
бу с большевизмом в армии Деникина, ему предсказывают, что армия обречена и он 
окажется в эмиграции, и Студзинский вполне признает правоту этих предсказаний, 
но не отказывается от своих намерений. И очень характерно, что пьеса кончается 
репликой Студзинского, бывшего до последнего момента, казалось бы, второстепен-
ным персонажем, — но теперь именно он воплощает покорность «белой гвардии» 
своему року:

«Николка. Господа, знаете, — сегодняшний вечер — великий пролог к новой исто-
рической пьесе.

Студзинский. Для кого — пролог, а для меня — эпилог». 
Как пишет о «Днях Турбиных» Б. В. Алперс, «в булгаковской пьесе даже наиболее 

стойкие из представителей этого гибнущего мира в лице Алексея Турбина признавали 
свое поражение»2. В одной из ранних редакций «Дней Турбиных» в качестве последней 
реплики звучат слова песни на стихи Пушкина: «Скажи мне, кудесник, любимец бо-

1 Титкова Н. Е. Проблема русской литературной традиции в драматургии М. А. Булгакова. Авторе-
ферат кандидата филологических наук. Нижний Новгород, 2000. С. 6.

2 Алперс Б. В. Театральные очерки. В. 2 т. Т. I. Театральные монографии. М., 1977. С. 241.



Петербургский книговик / 221

НЕВА 3’2016 

гов», то есть финал драмы подчеркивает попытку героев вглядеться в темное будущее. 
Если вспомнить содержание пушкинской «Песни о вещем Олеге», то там кудесник про-
рочит герою неминуемую гибель, что в итоге и происходит. Учитывая, что в пьесе идет 
речь и белых офицерах, с тревогой ожидающих прихода красных войск, то аналогия 
оказывается вполне уместной, тем более что легендарного Вещего Олега, как и этих 
офицеров, можно назвать «русским военным вождем». 

В критике распространено мнение о тесной идейной связи между «Днями Турби-
ных» и булгаковской инсценировкой «Дон Кихота». Ю. В. Бабичева вообще говорит, 
что «Дон Кихот» — это пьеса об Алеше Турбине, в «Дон Кихоте» Булгаков смог до-
сказать то, чего он по цензурным причинам не мог высказать в «Турбиных»1. И. Бик-
кулова отмечает, что «Дон Кихот» Булгакова потому наиболее ярко выражает зало-
женную в «Днях Турбиных» нравственную идею, что в нем описывается рыцарь, не 
сворачивающий со своего пути вопреки крушению всех надежд2. Если это так, то имен-
но Студзинский в финале «Дней Турибиных» — самый ее «дон-кихотский» персонаж, 
но дон-кихотский не в сервантесовском, а в булгаковском понимании образа, это Дон 
Кихот, сознающий свою обреченность. «Перед концом» — название «Дней Турбиных», 
предложенное Московским художественным театром, но отвергнутое Булгаковым — 
вполне точно отражает именно эту линию, в пьесе воплощаемую Алексеем Турбиным 
и Студзинским.

Штабс-капитан Мышлаевский, предсказывающий Студзинскому поражение и эми-
грацию, также решает быть абсолютно покорным ходу событий, но при этом предпо-
читает не сопротивляться. Он готов быть мобилизованным большевиками или рас-
стрелянным. Он говорит: «Я не поеду, буду здесь, в России. И будь с ней что будет…» 
На замечание, что его могут расстрелять, Мышлаевский отвечает: «И отлично… И им 
спокойнее, и мне».

Чехов изображал людей, не имевших воли, чтобы сопротивляться судьбе. Булгаков 
воплощает в русской драматургии следующую, логически необходимую фазу развития 
темы — фазу гибели. Если не сопротивляться обстоятельствам, то рано или поздно они 
тебя раздавят, и Булгаков демонстрирует этот необходимый заключительный этап. В 
драмах Чехова мы видим, как, выражаясь словами Андрея Белого, «рок подкрадывает-
ся к обессиленным», а у Булгакова мы видим финал: рок уже «при дверях», из «раство-
ренной в воздухе» опасности он превращается в палача и могильщика. 

Горький пытался противопоставить героям Чехова волевых людей, способных 
бороться с судьбой. Проецируя эту попытку на события российской истории, можно 
предсказать, что волевой сверхчеловек Горького должен либо погибнуть «в бою», ос-
вободив жизненную сцену для безвольных чеховских персонажей, либо победить и са-
мому превратиться в судьбу, став палачом для остальных, менее волевых сограждан. 
Начало этого процесса мы видим в драме Горького «Достигаев и другие», заканчива-
ющейся арестом большинства персонажей, а подробности гибели позволяет увидеть 
драматургия Булгакова. 

1 Бабичева Ю. В. Жанровые разновидности русской драмы (На материале драматургии М. А. Бул-
гакова). С. 53.

2 Биккулова И. Анализ драматического произведения («Дни Турбиных» Михаила Булгакова). М., 
1994. С. 44.
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Юрий ЮДИН

ОСТАП  БЕНДЕР 

КАК  БЫЛИННЫЙ  ГЕРОЙ

В греческой мифологии Протей — сын Посейдона, пастух тюленьих 
стад, наделенный многознанием и способностью принимать облик различных существ. 
На протяжении знаменитой «двулогии» Остап Бендер выступает как истинный Про-
тей, легко меняющий занятия, роли и амплуа, обличья, маски и личины. 

В «Двенадцати стульях»: пожарный инспектор (в богадельне Альхена); сын Воро-
бьянинова «от морганатического брака» и владелец мясохладобойни в Самаре (в сце-
не с архивариусом Коробейниковым); «боевой офицер» (в глазах Полесова и прочих 
участников «Союза меча и орала»); «председатель концессии» (самоназначенный); су-
дебный исполнитель (в сцене с Авессаломом Изнуренковым); хладнокровный оболь-
ститель (в сценах с вдовой Грицацуевой и Эллочкой-людоедкой); захолустный Анти-
ной (сравнение повествователей); арестант (согласно воспоминаниям администратора 
театра «Колумб»); художник (на пароходе перед тиражной комиссией); гроссмейстер 
(в Васюках); железнодорожный заяц; самозванец билетер в пятигорском Провале; ни-
щий на Военно-Грузинской дороге; снова деятель «Союза меча и орала» (перед Кисляр-
ским в Тифлисе и в Ялте); снова художник (заказ на уличные таблички по возвращении 
в Москву); наконец, жертва покушения со стороны обезумевшего Воробьянинова — во 
втором романе чудесно воскресшая.

В «Золотом теленке»: сын лейтенанта Шмидта; «индийский брамин-йог» (на афише 
из акушерского саквояжа); командор автопробега; теоретик самогоноварения; частный 
сыщик и следователь по «делу Корейко»; «специалист по рогам и копытам» и директор 
соответствующей конторы; воинствующий атеист-агитатор; заклинатель шаманского 
типа («пуэр, соцер, веспер, генер…»); «морской царь» (в сцене допроса Скумбриевича); 
«потомок янычаров»; киносценарист; самозванец-журналист — изготовитель «Тор-
жественного комплекта»; путешественник на верблюде, он же «эмир-динамит»; лек-
тор — борец с абортами (в собственных воспоминаниях); миллионер, выдающий себя 
за «инженера, врача-общественника, тенора или писателя»; снова сын революцион-
ного лейтенанта и дирижер симфонического оркестра (в поисках гостиничного номе-
ра); выпускник «одного гуманитарного вуза» (в поезде перед студентами); филантроп 
в пользу наркомфина, он же депутат сумасшедших аграриев, он же оперный Евгений 
Онегин, он же пародийный Иисус Христос (расставание с миллионом и объяснение с 
Зосей); апостол Павел, он же адвентист седьмого дня, он же толстовец, он же бедный 
студент (возвращение миллиона); кавалер ордена Золотого Руна, он же скупщик золота 

Юрий Борисович Юдин — лауреат всероссийского конкурса газеты «Культура» (1998). Автор не-
скольких публикаций в «толстых» литературных журналах «Сибирские огни» (Новосибирск) и «Урал» 
(Екатеринбург). Живет в Санкт-Петербурге.

Правда художественная и историческая
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и самоцветов и контрабандист; наконец, ограбленный граф Монте-Кристо, желающий 
переквалифицироваться в управдомы.

Герой русских былин, идеально соответствующий нашему герою, — это Волх Все-
славьевич (он же Вольга Буславлевич или Святославьевич), оборотень и кудесник ша-
манского типа. При рассмотрении этого былинного героя будем руководствоваться по 
большей части наблюдениями Вяч.Вс. Иванова и В. Н. Топорова из статьи «Вольга» в 
энциклопедии «Славянская мифология». По их словам, сюжеты о Волхе Всеславьеви-
че принадлежат к наиболее архаичному слою в русском эпосе, «характеризующемуся 
неизжитыми тотемистическими представлениями и широко представленной стихией 
чудесного, волшебно-колдовского, магического, слиянностью человеческого и при-
родного начал». 

Колдовские и магические обертоны в образе Бендера возникают регулярно: знаме-
нитый волшебный саквояж; воспоминания о поприще ярмарочного импресарио в Хер-
соне (с показом в балагане монаха, выдаваемого за бородатую женщину); готовность в 
любой момент выступить в роли фокусника (в пешем походе после крушения «Анти-
лопы») и даже накормить толпу двумя рыбами и пятью хлебами («Накормить-то я их 
накормил, но какая была давка»)1. В широком же смысле сама способность Остапа к 
беспрестанным перевоплощениям, безусловно, является волшебной.

Иванов и Топоров особо отмечают чудесное рождение Волха: мать его, гуляя по 
саду, «соскочила с камня на лютого змея»; он обвивается вокруг ее ноги и «хоботом 
бьет по белу стегну». Змеев в дилогии на первый взгляд не слишком много, но среди 
них найдется и чудесный «шакал в форме змеи», и геликон — змей горыныч, и другой 
«геликон из зоопарка»; однажды Бендер сам именует себя заклинателем змей (далее 
нам еще придется вернуться к этой теме). Матушка Остапа в тексте ни разу не упоми-
нается; мы знаем только, что его папа был «турецкоподданный» (турецкое подданство 
в Одессе нередко принимали негоцианты-евреи: оно позволяло им обойти условия 
конфессиональной дискриминации, предусмотренной законами для иудеев, а также 
освобождало их детей от воинской повинности)2. Неизвестен и точный возраст героя; 
в первом романе, действие которого происходит летом 1927 года, он назван двадца-
тисемилетним; во втором, летом 1930 года, Остап утверждает, что ему тридцать три3. 
Словом, происхождение его окутано нарочитой таинственностью.

Когда былинный Волх появляется на свет, рождение его потрясает природу: гре-
мит гром, дрожит сыра земля, трясется «царство Индейское», колеблется море, рыба 
уходит в морскую глубину, птица — высоко в небеса, звери — в горы и т. п. В «Двенад-
цати стульях» прямо изображается девятибалльное землетрясение в Ялте. Кроме того, 
часты разнообразные упоминания вулканизма. Это изображение Везувия в сундучке 
отца Федора; вулкан Фудзияма, который снится Остапу в дворницкой; «центр земли» и 
«подземные вулканы» в радиотрансляции; вулканический прыщ; пятигорский Провал, 

1  Образ пастыря плюс упомянутый выше образ морского царя в сумме дают Протея — пастуха тю-
леньих стад; напомним, что рыба — традиционный символ Христа.

2  В «Двенадцати стульях» герой произносит свой полный пародийно-макаронический титул: Остап-
Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей. Остап — украинский или южнорусский вариант греческого имени 
Евстафий («устойчивый, твердостоящий; уравновешенный, крепкий, здоровый»). Сулейман — арабский 
вариант имени библейского царя Соломона, известного чудотворца, почитаемого и мусульманами. Бер-
та — имя германского происхождения, от мифической волшебницы, Хозяйки горы и Дикой охотницы. 
Мария — частое второе или третье имя у немцев и испанцев, обычно в честь крестной матери (ср.: 
Райнер Мария Рильке, полный вариант — Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке). Бен-
дер — скорее всего, от бессарабского местечка Бендеры (название — от персидского «гавань, пристань»), 
населенного до погромов 1890-х годов преимущественно евреями. В «Золотом теленке» Остап представ-
ляется «Бендер-Задунайский» — также явно пародийный титул (Бендеры, впрочем, стоят на Днестре). 
Известно и отчество Остапа: Ибрагимович (Ибрагим — арабский вариант имени библейского праотца 
Авраама).

3 Бендер отмечает: это «возраст Иисуса Христа», косвенно напоминая о непорочном зачатии.
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Дарьяльское ущелье, Машук, предгорья Тянь-Шаня и прочие горные пейзажи, вклю-
чая даже перевал Сен-Готард; «бутоны, извергающие лаву», в изображении рассвета на 
Волге; экран с Фудзиямой в кабинете председателя Арбатовского исполкома; «вулка-
ническое кольцо общественной деятельности», которым Скумбриевич охватил «Герку-
лес»; «подземная коммерция» Корейки; небывалые вулканы и перешейки, от которых 
спятил некий учитель географии; вулканические раскаты смеха, охватывающего Оста-
па в бомбоубежище после бегства «подзащитного»; вулканическая грязь российских 
проселков; Молох и Ваал «Торжественного комплекта» и т. п., вплоть до «фонтанчика 
из капусты и морковных звезд» и психоаналитического варева «в венском котелке»1. 

Чудесно и развитие Волха Всеславьевича: едва родившись, он уже говорит, «как 
гром гремит», его пеленают в «латы булатные», кладут ему в колыбель «злат шелом», 
«палицу в триста пуд»; в семь лет его отдают учиться грамоте, а к десяти годам он пости-
гает «хитрости-мудрости»: оборачивается «ясным соколом», серым волком, «гнедым 
туром — золотые рога». Про оборотнические таланты Остапа Ибрагимовича сказано 
достаточно; о годах его детства и юности, напротив, почти ничего не известно. Однако 
за плечами у него явно имеется гимназическое образование (удержавшийся в памяти 
список латинских исключений, кое-какие познания в новых языках, достаточно об-
ширная общая эрудиция) и несколько тюремных отсидок (в Старгород Бендер входит 
пешком, в ботинках на босу ногу, по-видимому, отбыв очередной срок). В первом ро-
мане герой носит нарочито яркие одежды растительных тонов («зеленые доспехи»), но 
под ними обнаруживается инфернальная рубашка в черно-красную клетку. Во втором 
романе подчеркивается «медальный профиль» Остапа и атлетические его стати. 

Что же касается миксантропических и зооморфных образов романа, их даже бегло 
перечислить затруднительно. Отметим только, что иногда они нагромождены так тес-
но, что слипаются в большие ряды: таковы архитектурно-декоративные тигры, кобры 
и львы, похожие на писателя Арцыбашева, на улицах губернского Старгорода (между 
ними мелькают «рог изобилия» и «остров мертвых»); таковы шиншилла из тульско-
го зайца, собака-выхухоль и мексиканский тушкан, оборачивающийся шанхайскими 
барсами (а также Фима Собак, «девушка с воображением дятла») в сценах с Эллоч-
кой-людоедкой; таковы «львы из тиражной комиссии, ягнята из личного стола, коз-
лы из бухгалтерии, кролики из отдела взаимных расчетов, гиены и шакалы звукового 
оформления и голубицы из машинного бюро» на волжском пароходе; можно привести 
и другие примеры.

Былинный Волх в двенадцать лет набирает себе дружину, а в пятнадцать уже готов 
к воинским подвигам. Отметим, что между действием первого и второго романов про-
ходит три года; правда, последовательность тут иная: Остап набирает дружину только в 
«Золотом теленке», хотя репетиции подобной вербовки есть и в первом романе («Союз 

1 Отметим и другие инфернально-теллурические мотивы саги о Бендере. Уже в первом абзаце 
первого романа «грязь под луной блестит, как антрацит». Далее мелькают лунный жилет, серебряные 
звезды и алюминиевые волосы в портрете Воробьянинова; светящиеся глаза гробовщика Безенчука; 
Полесов — «оперный дьявол в саже»; многочисленные брандмейстеры; пожарная инспекция с испы-
танием огнетушителей; «пещера Лейхтвейса»; скелет в общежитии им. Бертольда Шварца; вдова Гри-
цацуева — «большой монастырский самовар»; кооператив «Плуг и молот»; «бриллиантовый дым»; 
«дуэль на мясорубках»; разливанное море бакинской нефти в описании отца Федора; дым из ноздрей 
и огонь из глаз Ипполита Матевеевича («Никогда Воробьянинов не протягивал руки»); отец Федор с 
алмазными глазами. Во втором романе: обнимающиеся скелеты в арбатовском магазине наглядных по-
собий; горбун-вурдалак; черноморский крематорий и идея огненного погребения; знакомая Остапа по 
имени Медуза-Горгонер; целая глава «Подземное царство», повествующая о коммерческих операциях 
Корейки; зачарованное царство «Геркулеса», полное золота и зеркал; адская контора «Рога и копыта» 
и адский курьер Паниковский; «геркулесовский содом»; подмышка, под которой горячо, как в домне, 
так, что можно плавить руду; «Воронья слободка» с навязчивыми керосиновыми мотивами, ее зако-
номерный «пожар с шести концов», огненные слезы и горящая душа Пряхина; обстановка шабаша на 
Черноморской кинофабрике, с козлом, помелом и пеньем петуха; пародийная ария «не счесть алмазов 
пламенных в лабазах каменных» и даже какая-то «пещера под Можайском».
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меча и орала», мобилизация васюкинских шахматистов и, в особенности, попытка за-
нять роль «старшого» в автопробеге Персицкого: здесь уже предчувствуется будущая 
роль командора «Антилопы»). 

Былинный Волх упражняется в «хитрости-мудрости», выступая как великий охот-
ник, повелитель природного царства, прежде всего мира зверей; обернувшись волком, 
он бегает по лесам и «бьет звери сохатые», в облике сокола бьет гусей, лебедей, уток. 
Настоящий противник у Бендера только один: это «золотой теленок» Корейко; речь о 
нем впереди. Что же касается других зооморфных персонажей, то Остап-заклинатель 
походя приручает или укрощает их всех: «гадюку семибатюшную» Полесова, «куроч-
ку» Грицацуеву, «змея» Мечникова, Балаганова с бараньими кудрями, водителя «Анти-
лопы» Козлевича, Паниковского, уподобленного жабе, целый бестиарий геркулесов-
цев и др.1 

И лишь Воробьянинов, сравниваемый по ходу романа то с журавлем, то с Конь-
ком-Горбунком, в итоге умудряется вывернуться из-под влияния Остапа. Но Ипполит 
Матвеевич — сам гротескный маг и оборотень, восходящий к архетипу Кощея Бес-
смертного. Он ведает вопросами жизни и смерти в Старгородском загсе, прибегает к 
перекрашиванию и переодеванию, играет разные роли («отец русской демократии», 
казенный курьер, мальчик-подмастерье при художнике, бывший член Государствен-
ной думы, бывший попечитель учебного округа и т. п.). Он пытается, как Кощей, по-
хищать женщин. Роль же Кощеевой смерти, похоже, играют брильянты, спрятанные в 
стуле (Воробьянинов узнает о них после смерти своей тещи мадам Петуховой; когда он 
видит, во что превратились сокровища, то сходит с ума).  

Волх Всеславьевич кормит и поит, одевает и обувает свою дружину; он всегда бодр-
ствует, замечают Иванов и Топоров. Отметим, что и Остап при первой возможности за-
нимается экипировкой «антилоповцев», проявляет особенную изворотливость в добы-
вании для них хлеба насущного; вспомним и его ночные бдения над «делом Корейко». 

Центральный сюжет одной из былин о Волхе состоит в том, что главный герой при-
меняет свои «хитрости-мудрости», чтобы сокрушить Индейское царство. Обернувшись 
туром — золотые рога, он быстро добегает до него; обернувшись ясным соколом, при-
летает в палаты к царю Салтыку Ставрульевичу и подслушивает его разговор с «цари-
цей Аздяковной, молодой Еленой Александровной». Затем оборачивается горностаем, 
спускается в подвалы-погребы, перекусывает тетивы у луков, обезвреживает стрелы 
и ружья, снова оборачивается соколом, прилетает к своей дружине и ведет ее к горо-
ду-крепости индейского царя. Чтобы незаметно проникнуть внутрь, Волх превращает 
своих воинов в муравьев («мурашиков»); по узкой щели они пробираются в город и 
подвергают его разгрому. Волх убивает индейского царя, берет в жены царицу Аздя-
ковну, женит своих воинов на семи тысячах местных девиц, а сам становится царем, 
богато одарив дружину. Таков наш былинный вариант Протея.

Тема «Индейского царства» в дилогии о Бендере всплывает неоднократно. Знаме-
нитый саквояж Остапа содержит полный арсенал облачения и принадлежностей «бра-
мина-йога». Мельком упоминается какая-то Голконда Евсеевна. Во вставной новелле 
Остап отправляет в Индию Вечного жида. Сам он в своих странствиях то и дело вынуж-
ден уклоняться к востоку, будь то Кавказ в первом романе или Туркестан во втором. 
Ближе к концу «Золотого теленка» индийская тема нарастает: капитанская фуражка 

1 Бендер — теневой глава конторы «Рога и копыта» (формально ее возглавляет зицпредседатель 
Фунт); Корейко — теневой глава концерна «Геркулес» (формально его возглавляет тов. Полыхаев). 
«Геркулес» подвизается в лесной промышленности; у него есть дочерняя фирма «Трудовой кедр», се-
кретарша и подруга Полыхаева наделена травоядным именем Серна Михайловна и т. п. «Рога и копы-
та» призваны заготавливать животное сырье, и как Бендер ни старается от этой миссии отвертеться, в 
профетическом смысле он — повелитель царства Фауны. Соответственно, Корейко — повелитель цар-
ства Флоры.
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Бендера, сорванная ветром, катится «в сторону Индии»; Остап пытается выяснить 
смысл жизни у индийского мудреца; поминается «ария индийского гостя»; звенят «зо-
лотые индийские рупии» в разговорах дорожных попутчиков о внезапных обогаще-
ниях. Наконец, и голубая мечта Остапа о Рио-де-Жанейро — по сути, мечта об «Ин-
дейском царстве». Правда, это не Ост-, а Вест-Индия, но вполне эквипотенциальная в 
качестве образа земного рая. 

Что касается «царицы Аздяковны», то любовная тема присутствует как в первом, 
так и во втором романе; и если женитьба Остапа на вдове Грицацуевой — циничный 
обман, а ухаживания Воробьянинова за Лизой — постыдный фарс, то роман Бендера с 
Зосей проникнут светлой печалью (отметим, что до Остапа за Зосей пытался ухаживать 
его основной антагонист Корейко; в былине царица Аздяковна прежде принадлежала 
индейскому царю Салтыку Ставрульевичу). Вознаградить свою дружину Остап, не ли-
шенный чувства справедливости, тоже пытается — пусть безуспешно, но тут вмешались 
обстоятельства такого рода, что ничего нельзя было добиться.

«Мотив превращения Волха (и его воинов) в муравьев, проникающих в непри-
ступную крепость, напоминает подобный же мотив с громовержцем Индрой… Зевс 
является к Эвримедузе также в виде муравья. Их сын Мирмидон (букв. „муравьи-
ный”) стал родоначальником мирмидонян, „муравьиных людей”. В русской сказке 
Иван Царевич, превратившись в муравья, проникает в хрустальную гору, убивает 
двенадцатиголового Змея и освобождает царевну, на которой женится», — пишут 
Иванов и Топоров. 

Заметим в этой связи, что в «Двенадцати стульях» путь героев протекает от одного 
хрустального дворца до другого: начинается он близ «светящегося острова — желез-
нодорожного клуба», рядом с которым Остап получает ордера у архивариуса Коро-
бейникова и узнает таким образом свой дальнейший маршрут; кончается этот путь у 
сияющего Дворца опять-таки железнодорожников в Москве. На полпути между дву-
мя этими пунктами лежит утопический стеклянный дворец в Нью-Васюках. Отметим 
и «знаменитый Хрустальный перевал», с которым пришлось помучиться строителям 
Восточной магистрали в «Золотом теленке».    

Иванов и Топоров обнаруживают связь Волха-Вольги с мотивом гремящего грома. 
В то же время Волх «реализует и тему противника Громовержца — Змея: будучи сыном 
Змея, он унаследовал от него „хитрости-мудрости” и, в частности, умение прятаться от 
врага».  Поэтому в образе Волха заметны переклички с  русским Волосом-Велесом, в 
котором также отыскиваются змеиные черты, и с сербским Змеем Огненным Волком.

Остапа-громовержца можно наблюдать в сцене экзекуции над Воробьяниновым 
после неудачного аукциона или в сцене в черноморском бомбоубежище, с раскатами 
«вулканического хохота». Единственный достойный противник этого громовержца — 
«скотий бог» Велес, то есть Корейко, который именуется «золотым теленком» и кото-
рому Остап заявляет: «Вы произошли не от обезьяны, как другие люди, вы произошли 
от коровы». Змеиные свои черты Корейко обнаруживает аккурат перед тем, как Остапа 
ввергают в бомбоубежище-узилище: натянув противогаз, подпольный миллионер пре-
вратился в «потрясающую харю с водолазными очами и резиновым хоботом», неот-
личимую от других подобных харь (мотив многоглавой гидры)1. 

1 Упомянем «волосатое пальто с телячьим воротником», о котором Остап говорит как о главной 
мечте «советского мышонка», за которого он поначалу принимает Корейко. Обратим внимание и на 
фамилию подпольного миллионера, вызывающую ассоциацию с мясопродуктами (однажды к нему 
применяется еще и прозвание «ветчинное рыло»). В семантику библейского Золотого тельца вдаваться 
не будем, хотя она изрядно углубляет образ Корейко. Отметим лишь способность этого фигуранта к 
перевоплощениям, не столь картинную, как у Остапа, но гораздо более эффективную, чем у Воробья-
нинова.
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Еще один сюжет, в котором выступает Волх (точнее, Вольга), связывает его с бас-
нословным пахарем Микулой Селяниновичем. В этой былине Вольга воспитывается в 
детстве без отца, осваивает «мудрость» (превращается в щуку, в сокола, в волка, охо-
тится на зверей), собирает дружину для похода. Дядя Вольги князь Владимир столь-
но-Киевский жалует племянника тремя городами: Гурговцем, Ореховцем и Крестья-
новцем, и Вольга с дружиной отправляется «за получкою» (тут достаточно упомянуть 
невольную дань, которую Остап собирает на черноземной арбатовской земле, выдавая 
себя за командора автопробега). По пути Вольга встречается с пашущим свое поле ора-
таем Микулой; ни главный герой, ни дружина не могут поднять его сохи, крестьянская 
кобыла землепашца обгоняет коня Вольги и т. д. Прямого соответствия этому эпизоду 
в дилогии нет; приблизительное соответствие можно обнаружить в «Золотом телен-
ке»: когда Остап после черноморского фиаско опять берет след и пускается в погоню 
за Корейкой, «Антилопа» терпит крушение именно в безнадежно сельской местности.

С сельскими проселками связаны и прямые былинные мотивы в «Золотом телен-
ке». Одно отступление ждет читателей романа на пути в Черноморск:

Между древним Удоевым, основанным в 794 году, и Черноморском, основанным 
в 1794 году, лежали тысяча лет и тысяча километров грунтовой и шоссейной дороги. 
За эту тысячу лет на магистрали Удоев — Черное море появлялись различные фигу-
ры. Двигались по ней разъездные приказчики с товарами византийских торговых 
фирм. Навстречу им из гудящего леса выходил Соловей-разбойник, грубый мужчина 
в каракулевой шапке. Брели по этой дороге завоеватели со своими дружинами, про-
езжали мужики, с песнями проходили странники.

Жизнь менялась с каждым столетием. Менялась одежда, совершенствовалось 
оружие, были усмирены картофельные бунты. Люди научились брить бороды. По-
летел первый воздушный шар. Были изобретены железные близнецы — пароход и 
паровоз. Затрубили автомашины. А дорога осталась такой же, как была при Соло-
вье-разбойнике. Горбатая, покрытая вулканической грязью или засыпанная пылью, 
ядовитой, словно порошок от клопов, протянулась отечественная дорога мимо де-
ревень, городков, фабрик и колхозов, протянулась тысячеверстной западней. По ее 
сторонам, в желтеющих, оскверненных травах, валяются скелеты телег и измучен-
ные, издыхающие автомобили. Быть может, эмигранту, обезумевшему от продажи 
газет среди асфальтовых полей Парижа, вспоминается российский проселок очаро-
вательной подробностью родного пейзажа: в лужице сидит месяц, громко молятся 
сверчки, и позванивает пустое ведро, подвязанное к мужицкой телеге.

Тема дороги — одна из главных в дилогии. В «Двенадцати стульях», как уже от-
мечено, ключевые топосы — железнодорожные (недаром авторы трудились в газете 
«Гудок»), хотя есть и речной круиз (сначала на пароходе, потом на лодочке), и пешее 
путешествие (по Военно-Грузинской дороге), и морской вояж с Кавказа в Крым. «Зо-
лотой теленок» начинается с оды пешеходу, которого всюду теснят автомобили; затем 
вниманием читателя завладевает победительный автопробег, а по пути из Черноморска 
героям приходится часть пути одолеть пешком. Но железнодорожная тема отступила 
лишь временно: она снова расцветает в сценах путешествия Остапа в журналистском 
спецвагоне и смычки Восточной магистрали. Затем Остап и Корейко преодолевают пу-
стыню на верблюдах, а в конце романа Бендеру снова приходится попутешествовать на 
поездах в тщетных попытках избыть свою миллионерскую участь. Кончается «Золотой 
теленок» сценою пешего перехода границы по льду реки.

Воробьянинов, отец Федор, троица Балаганов–Паниковский–Козлевич, а в роман-
ной предыстории и Корейко показаны как люди дороги. Прочий персонаж нарочито 
статичен. Даже спецкорреспонденты из спецвагона ведут себя стереотипно, по заветам 
«плюшевого пророка», заранее предсказавшего сценарий их путешествия. Даже инже-
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неры-летуны Брунс и Талмудовский — на самом деле любители комфорта и мечутся по 
стране исключительно в его поисках. Нэпман Кислярский успевает тысячу раз пожа-
леть, что отправился на отдых на Кавказ и в Крым; заветное его желание — отсидеться 
в доме предварительного заключения с заветной корзинкою. Правда, в конце романа 
Остап сталкивается с целым бродячим племенем студентов, и это усугубляет его душев-
ный дискомфорт: он попросту не выдерживает конкуренции, откровенно завидуя этим 
молодым дикарям.

Но вернемся к экипажу «Антилопы», теперь уже на пути из Черноморска, где воз-
никает еще одна сцена с былинными мотивами.

Пассажиры вылезли из машины и, разминая ослабевшие ноги, прошли немного 
вперед. На распутье стоял наклонный каменный столб, на котором сидела толстая 
ворона. Сплющенное солнце садилось за кукурузные лохмы. Узкая тень Балаганова 
уходила к горизонту. Землю чуть тронула темная краска, и передовая звезда своевре-
менно сигнализировала наступление ночи.

Три дороги лежали перед антилоповцами: асфальтовая, шоссейная и проселоч-
ная. Асфальт еще желтился от солнца, голубоватый пар стоял над шоссе, проселок 
был совсем темный и терялся в поле сейчас же за столбом. Остап крикнул на ворону, 
которая очень испугалась, но не улетела, побродил в раздумье на перекрестке и ска-
зал:

— Объявляю конференцию русских богатырей открытой! Налицо имеются: Илья 
Муромец — Остап Бендер, Добрыня Никитич — Балаганов, и Алеша Попович — все-
ми нами уважаемый Михаил Паниковский.

Козлевич, пользуясь остановкой, заполз под «Антилопу» с французским ключом, 
а потому в число богатырей не вошел1.

Тему васнецовских богатырей и остаповского кастинга развивать не будем. На наш 
взгляд, плодотворней сравнить троицу помощников Остапа с триадой других титани-
ческих героев русского фольклора2. Горыня, Дубыня и Усыня — три богатыря русских 
сказок. Они обладают нечеловеческой силою: Горыня «на мизинце гору качает, горы 
сворачивает». Дубыня «дубье верстает: который дуб высок, тот в землю пихает, а кото-
рый низок, из земли тянет». Усыня «спёр реку ртом, рыбу ловит усом, на языке варит 
да кушает», «одним усом реку запрудил, а по усу, словно по мосту, пешие идут, конные 
скачут, обозы едут». По словам Иванова и Топорова, антропоморфные черты этих бо-
гатырей оттеснены хтоническими. 

Горыня связывается с горой как препятствием на пути, помехой, нарушающей 
ровность… Дубыня (связанный с дубом в силу народно-этимологического осмысле-
ния) мог некогда быть связан с другим нарушением ровности — с провалом на пути, 
помехой, находящейся внизу… Имя Усыня также должно быть расценено как резуль-
тат народно-этимологического переосмысления. Поскольку слово «усы» является 
метонимическим переносом названия плеча («ус» из индоевроп. *oms-), Усыня со-

1 После недолгого совещания Остап предрекает, что асфальт приведет их в какой-нибудь «зерновой 
гигант», шоссе обещает встречу «с нетактичными колхозниками», зато проселок сулит гораздо больше: 
«Вот он — сказочный древний путь, по которому двинется „Антилопа”. Здесь русский дух! Здесь Ру-
сью пахнет! Здесь еще летает догорающая жар-птица, и людям нашей профессии перепадают золотые 
перышки. Здесь сидит еще на своих сундуках кулак Кащей, считавший себя бессмертным и теперь с 
ужасом убедившийся, что ему приходит конец. Но нам с вами, богатыри, от него кое-что перепадет… С 
точки зрения дорожной техники этот сказочный путь отвратителен. Но для нас другого пути нет. Адам! 
Мы едем!»

2 Титанические мотивы возникают в дилогии неоднократно: средство «Титаник» и врач Титануш-
кин, «гулливерова мебель» и огромная ручка с пером № 86 в редакции «Станка», «эолова флейта», 
титаническая борьба на морском берегу (ограбление Корейко), титанический труд Остапа, журналист 
Гаргантюа и т. п. Встречаются и хтонические фигуры помельче: карлик Коробейников, гном Синицкий, 
нимфы, русалки и пр.
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поставим с образом дракона или змея, запруживающего воды своими плечами. Зме-
иная природа Усыни непосредственно проявляется в сказке: «птица Усыня змей о 
двенадцати головах» («сам с ноготь, борода с локоть, усы по земле тащатся, крылья 
на версту лежат»). Чаще всего Горыня, Дубыня и Усыня выступают вместе, образуя 
законченную триаду. Горыне близок Змей Горыныч, в свою очередь связанный с об-
разом Огненного Змея. Эта связь дает возможность видеть для определенного пери-
ода в именах Горыни и Горыныча отражение корня «гореть» (огонь), а не «гора»… 
Не исключено, что триаде Горыня, Дубыня и Усыня на более раннем этапе соответ-
ствовала трехчленная «змеиная» группа — Змей Огненный, Змей Глубин, Змей Вод1. 

В облике Горыни-Балаганова подчеркиваются брутальные и атлетические черты: 
железные ноги, молодецкая грудь; важны также его огненно-рыжие волосы. Фамилия 
Дубыни-Паниковского происходит от бога дикой природы Пана (опосредованно, че-
рез слово «паника»); заметим, что Паниковский порывается уйти курьером в лесотор-
говый концерн «Геркулес»; вспомним и его крик, обращенный к Балаганову: «Не под-
ходите ко мне с этим железом! Я вас презираю!». Наконец, в облике Усыни-Козлевича 
самая приметная деталь — «кондукторские усы», которые то молодецки подкручива-
ются, то уныло висят, в зависимости от расположения духа усача. 

Сказочные Горыня, Дубыня и Усыня то препятствуют главному герою, то выступа-
ют его помощниками. Бендеру его неумелая команда также нередко создает помехи и 
препоны: Балаганова приходится выручать в сцене нечаянной встречи детей лейтенан-
та Шмидта; Паниковского — в сцене с гусем и в сцене, где он притворяется слепцом; 
Козлевича — из похмельного арбатовского житья и из объятий расторопных ксендзов.

Не заслуживает забвения и камень с надписью «владения отставного майора Волк-
Лисицкого», который становится для Паниковского надгробным. Здесь скрещиваются 
не дороги, но важные мотивы: оборотничество (ср. европейских верфольфов и вулкод-
лаков и китайских лис-оборотней) и предсказание судьбы (в сказке камень предвещает 
смерть героя, женитьбу или утрату коня2; «Антилопа» терпит крушение невдалеке от 
места гибели Паниковского; первый вариант «Золотого теленка» кончается женитьбой 
Остапа на Зосе).

Главное отличие романного сюжета от былинного — в том, что Остап Бендер, в 
отличие от Волхва или Вольги, в конечном итоге терпит поражение. На наш взгляд, 
это связано с тем, что Остап по большей части занимается не своим делом, исполняя 
функции не похитителя или мошенника, но сыщика или следователя. В этом случае он 
тяготеет не к архетипу трикстера, вольного ловца случайной удачи (герой типа скан-
динавского Локи), а к архетипу мага, пытающегося установить контроль над всем ми-
розданием (герой типа скандинавского Одина). Отсюда проистекают алхимические 
мотивы дилогии.

В первом романе часто упоминаются всяческие препараты и снадобья: вежеталь 
(растительный лосьон на спирту); средства для окраски волос «Титаник» и «Нимфа»; 
таинственные силы гемоглобина, о которых рассуждает парикмахер «Пьер и Констан-
тин»; огнетушитель-пеногон «Эклер»; порошок от клопов (во вставном сюжете о гуса-
ре-схимнике); сундук мороженщика, «полный майского грома»; гробовщик Безенчук, 
практикующий лечение спиртом («нам растираться ни к чему»); опять «горный ве-
жеталь»; монтер Мечников, измученный нарзаном (мертвою водой) и употребивший 
деньги за проданный стул на покупку водки (живой воды). Во втором романе Остап 
вынужден прослушать целую лекцию о боевых отравляющих веществах и средствах 
химзащиты. Все эти снадобья играют важную роль, даже если не вмешиваются прямо в 

1 Ср. Паниковского, который шлепается на землю, как жаба, «холодную лягушку» на груди у него 
же, «маслопроводный шланг», о котором мечтает Козлевич.

2 Алексей Цветков называет его «камень-конемор».
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фабулу, как в казусе с гражданскою обороной. Вежеталем благоухает вся окружающая 
природа; гемоглобин, уповательно, как-то повинен в старгородских чудесах, о которых 
речь впереди; огнетушитель с отсроченным действием заставляет поразмыслить о при-
роде времени, в частности, былинного и романного.

Добавим в герметическую копилку нескольких аптекарей и провизоров, явных и 
скрытых (например, аптекою когда-то владел бухгалтер-симулянт Берлага), мельком 
упомянутых фальшивомонетчиков, какого-то агента-магнетизера, целое общежитие 
студентов-химиков имени Бертольда Шварца (баснословного изобретателя пороха); 
аукцион Главнауки; журнал «Гигроскопический вестник»; торговлю медикаментами и 
артель химикатов «Реванш» — прежние предприятия Корейки; наконец, рецепты са-
могона от Остапа Бендера и железные гири, которые могут превращаться в золотые и 
снова в железные. Напомним также, что Остап способен превратить шахматную мысль 
в средство междупланетных сообщений и выступить как квалифицированный толкова-
тель снов (конгруэнтность алхимии и психоанализа разъяснил Карл Юнг). 

В дилогии об Остапе так или иначе отражены все основные задачи исторической 
алхимии. Это получение философского камня («блюдечко с голубой каемочкой» — эк-
вивалент волшебного Грааля, который оборачивается то камнем, то чашею). Это по-
лучение универсального растворителя (живая и мертвая вода Мечникова, дистилли-
рованные химикалии Корейко). Это получение панацеи от всех недугов (гемоглобин 
Пьер-и-Константина, кефир Паниковского). Это, наконец, достижение практического 
бессмертия. В облике губернского Старгорода явно проступают черты обители бес-
смертных (граждане здесь родятся и женятся, но никак не хотят умирать); зато не-
вдалеке от него, если верить Остапу, во время Гражданской войны прикончили даже 
Вечного жида. При этом в «Золотом теленке» упоминаются Лига сексуальных реформ, 
которая способна избавить от старости, а также загадочная Лига времени. Главная 
цель Остапа — не богатство и не зачарованное царство, а магическое «пресуществление 
себя», хотя сам он об этом задумывается только в финале второго романа.

Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме: Сборник рассказов / А. Би-
тов, М. Елизаров, Р. Сенчин, В. Левенталь и др. Сост. Ирина Горюнова. — М.: 
Эксмо, 2015. — 544 с. (Мастера прозы).

 42 рассказа, 36 писателей разных по возрасту, по убеждениям, по взглядам, по сти-
листике — от мэтров нашей литературы до начинающих. И у каждого — своя крымская 
история, действие которой может происходить на побережье, в горах, в степях Крыма. 
Преобладает все-таки побережье, знакомые и знаковые места: Ялта, Евпатория, Гур-
зуф. И, конечно же, артистически-богемный Коктебель, окутанный аурой культуры Се-
ребряного века, с особым волошинским миром (В. Харченко «Коктебельские истории; 
И. Горюнова «Фаина»; Л. Поникаровская «Десять и один день в Коктебеле»; Т. Успен-
ская (Ошанина) «Мой Коктебель»). В эти места обетованные герои рассказов съезжа-
ются со всей России, с Украины, из Белоруссии. Кто-то провел там всю жизнь, кто-то 
только мечтает о поездке, как учительница из таежного поселка (Р. Сенчин «Морская 
соль»). А вот В. Гуга обнаружил свой Крым в Москве (рассказ «Субтропики»), где из 

Дом Зингера
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названий улиц, бульваров складывается Черноморское побережье Москвы, и взглянул 
на него глазами ребенка 80-х годов. И все-таки место действия — Крым. Временные 
рамки неограниченны: исторические экскурсы соседствуют с днем текущим, как, на-
пример, у В. Левенталя («Император в изгнании»). Впрочем, «день текущий» — по-
нятие растяжимое, ведь начинается он с рассказа А. Битова о Ялте 1946 и 1967 годов 
и Коктебеле 1996-го. Если брать сборник в целом, то можно выделить «возрастные» 
срезы, относящиеся к героям рассказов. Трогательные детские рассказы (А. Ульянов 
«Побег для двоих» — запретное приключение двух шестилетних мальчишек, отпра-
вившихся в самостоятельный поход на море, где один из них назначил свидание с де-
вочкой; С. Шавалиева «Игры с рыбой»; Е. Степанов «Школьники из Евпатории»). Бес-
шабашная юность с ее тягой к «приключениям»: А. Комарова «Дикари»; А. Коровин 
«Крымские сновидения» — молодость, вино, любовь. Хотя… М. Шмыреву («Дороги с 
птицами на проводах») 90-е годы запомнилось как время, когда перегородка между 
жизнью и смертью истончилась, что чувствуют задиристые юные археологи. Для ге-
роев зрелого возраста пребывание в Крыму дает возможность вернуться в места сво-
его детства (М. Ануфриева «Стерва»), юности (Р. Волков «Крымская колыбельная»), 
заново переосмыслить всю свою жизнь (Я. Амис «Крымский пейзаж на счастье»; М. 
Йоргонсен «Икрымырим»). Крым — это полуостров любви, встреч и разлук, историй, 
способных перевернуть жизнь (Л. Поникаровская «Десять и один день в Коктебеле»), 
и случайных интрижек (рассказы М. Елизарова и Ф. Нагима). Место, где происходят 
тривиальные мелодрамы и нешуточные трагедии (И. Говоруха «Танго»; О. Яворская 
«Мидии, устрицы и шайтан»; А. Явный «Крым»). Место, где рождаются странные, ми-
стические фантазии (А. Грановский «Анжелюс»; А. Романов «Глубина»). Место, где 
случаются экстремальные ситуации (впечатляющий рассказ М. Елизарова «Зной» — 
переход человека через выгоревшую травяную пустыню, когда в солнечном великом 
огне рассыхается степь; рассказ А. Грановского «Линза» о группе искателей приключе-
ний, запертых трупом товарища в горной трещине; «Последняя крепость» П. Беседи-
на о мужчине и мальчике, скрывающихся от бандитов). Составитель сборника Ирина 
Горюнова в этой книге хотела хоть немного «примирить Россию и Украину», отсюда — 
политкорректность. Никаких болевых точек, политики, но разговор о «странностях 
любви, о противостоянии смерти, о красоте и абсурде, о спасительной иронии и ми-
лосердии». Чувства, эмоции, отношения, судьбы простых обывателей. Что ж, частная 
жизнь в наше время обойдена вниманием, ее заслоняют политические и экономиче-
ские кризисы, войны, разлады. Так что интерес к ней, проявленный авторами, вполне 
обоснован. И все-таки… Глаз невольно выделяет в текстах то, что является «болевыми 
точками». Весело, без проблем, среди знакомых колоритных личностей провели время 
в ставшем давно родным Коктебеле В. Харченко и его друзья. Но вот по возвращении 
из Крыма паспортный контроль на границе. Угроза быть снятыми с поезда из-за «пре-
вышения градуса» в крови. Благодаря фамилии автора, тому, что родился он в Харь-
ковской области, границу миновали благополучно. «Це наши гарны хлопци». Рассказ 
Г. Шалюгина «Спящая почка»: уже состоялся «развод» Украины и России, и, принимая 
очередную сироту, работники ялтинского детдома инсценируют «дело о подкидыше», 
чтобы девочке, чьи родители были гражданами РФ, оформить украинское граждан-
ство и облегчить тем самым ей дальнейшую жизнь. «А далеко мы разбежались с Росси-
ей», — грустно констатирует милиционер. Представлен в этой книге и «национальный 
пейзаж» Крыма. Караимы в рассказах А. Евсюкова и А. Ткаченко; еврейка Роза, госте-
приимная хозяйка ялтинского дома, уехавшая в Израиль (Л. Коль «Роза»). Татарская 
тема в рассказе О. Рябова «Фонтан в горах»: радиоастрономическая экспедиция  из 
России обнаружила на склоне Кара-Дага загадочный артефакт, каменную чашу, похо-
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жую на фонтан, а вокруг — три каменные скамейки и груду камней. Обратились к исто-
рии: до войны в Крыму жило до полумиллиона татар, и он был цветущей страной, и не 
только на прибрежных курортах. Но перед высылкой в Узбекистан татарские старики 
велели завалить камнями и замуровать тысячи родников и колодцев по всему Крыму, 
где проживал их народ, так они оставили за собой землю, ибо земля без воды мертва. 
Старики крымчане «стискивали зубы при упоминании о депортации, и желваки играли 
на их щеках. Но никто, никто не хотел говорить или воспоминать о засыпанных родни-
ках и колодцах». И все-таки подсказку получить удалось. И когда герой рассказа при-
ехал в очередной раз на Кара-Даг, он «поднялся на площадку нашего „фонтана в горах”, 
пригляделся и заметил, что на ползущей виноградной лозе распустились полноценные 
листья, и что виноград собрался цвести. А в линзе на базальтовой платформе скопилась 
вода. Может, прошел дождь? А может… Вокруг площадки стояло десять каменных ска-
меек». Антитезой к этому рассказу является другой, Д. Орлова: «Колокол на берегу», 
где речь идет тоже об утаенном артефакте, обнаруженном во время подготовительных 
работ к строительству. «В конце концов, это все принципы, так сказать, отвлеченные 
понятия, рудименты взросления. В остатке ни денег толком не получим. Ни славы не 
приобретем», — рассуждает один из героев рассказа. И все-таки финал открыт, реше-
ние раскрыть или нет тайну может быть пересмотрено. Рассказы в сборник писались 
в Москве и Санкт-Петербурге, Киеве и Нью-Йорке, Хельсинки и Ялте... Невидимой 
пуповиной связано с землей Крыма русскоязычное, русское житейское и культурное 
пространство. 

Ава Назаров. Исповедь перед… Автобиографическая повесть. Симферо-
поль: Издательство «ООО „Доля”», 2015. — 168 с.; ил. 

Ава Назаров сумел преодолеть тяжелое онкологическое заболевание, сохранить 
светлое мировосприятие и в семьдесят лет жить в глубоком смысле этого слова. Секрет 
своей жизнестойкости он поясняет так: «Самое главное — научиться верить в себя, в 
свои силы и всегда надеяться в первую очередь на себя». Преодолевать физические 
и психологические трудности он учился в детстве, в родной для него Ялте: «Морское 
детство и боксерский ринг сделали из меня сильного человека». Уже давно нет той 
старой, провинциальной курортной Ялты с одноэтажными и двухэтажными утопаю-
щими в зелени домами, с узкими татарскими улочками, уходящими от моря вверх в 
горы. Цивилизация почти поглотила этот запечатлевшийся в памяти райский уголок 
детства, изменив провинциальный городок до неузнаваемости. Но свежи детские впе-
чатления: автор зримо, красочно, со знанием деталей воссоздает привычное для «де-
тей-амфибий» черноморского побережья бытие, точно и выразительно передает их 
ощущения. Как худенькие, с посиневшими губами от длительного купания в любую 
погоду — и в штиль, и в шторм — они ныряли, доставая со дна моря рапаны. Как, ца-
рапая до крови пальцы, срывали с подводных камней мидии, как ловили крабов на 
табачные иглы. Как стремились оживить выброшенных штормом на берег умирающих 
дельфинов. Рассказывает, как готовить «дары моря» на костре, как бороться с волной, 
возвышающейся над тобой на полтора метра. Острые ощущения и возрастающий азарт 
мальчишки испытывали не только во время единоборства с морской стихией, но и при 
восхождении на отвесную скалу, откуда низвергался водопад. Он хорошо помнит раз-
влечения ребят послевоенных лет: игры в войну, «партизанские штабы», игры в «же-
стянку». Помнит, как в послевоенном городке дети зарабатывали деньги на мороженое 
и на билет в кинотеатр под открытым небом, проникали на территорию санатория в 
спортивный городок, осваивали дикие — ныне окультуренные — парковые зоны. «Са-
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мое прекрасное, яркое ощущение дает только детство. Опыт преодоления первых пре-
пятствий маленьким человеком впоследствии делает его мужчиной». А. Назаров рас-
сказывает и о негативном влиянии на юных ялтинцев житейской курортной «бреди», 
праздношатающихся по набережной толп людей, разгоряченных крымскими винами. 
Подлинный Крым, познанный изнутри, предстает перед читателем. Второй страстью, 
после любви к морю, являлась страсть к чтению. То, что автор читал хорошие книги, 
видно и по тексту: прекрасный язык, богатый лексикон, умение красиво и точно выра-
зить мысль, эрудированность. Поэтично живописует он многогранную красоту Крыма; 
любовно пересказывает легенды Крыма о знакомых с детства местах, скалах, камнях; 
с высоты собственного опыта переосмысливает судьбы любимого писателя А. Грина 
и его жены, давая зрелые оценки их отношениям. «Мне кажется, окунаясь в воспо-
минания детства, я черпаю оттуда силы, продлевая тем самым свою жизнь», — пишет 
А. Назаров и надеется, что нечто подобное ощутит и читатель. И это — одна из целей 
создания книги. Есть и вторая: рассказать о своем роде, своей семье, чтобы потомки 
не были Иванами, не помнящими родства. И тут, конечно, удивительная вязь судеб. 
Отец — Рафаил Разилович Назаров, личность колоритная, неординарная. Сын горско-
го еврея и татки (таты — народность иранского племени), он родился в горном ауле 
Дагестана, был среди первых комсомольцев Дагестана. Потомственный стеклодув, 
приобрел профессиональную болезнь — хронический туберкулез, направлен в Ялту. 
Там занимал ответственные должности. Руководил подготовкой к Ялтинской конфе-
ренции 1945 года разрушенного и разграбленного фашистами Ливадийского дворца, 
восстановлением дорог, расчисткой территории. Стал первым директором санатория, 
образованного в Ливадийском дворце после конференции. На замечание соседа, что, 
будучи другом первого секретаря Дагестанского обкома партии, он живет слишком 
скромно, отреагировал гневно: «Я ныкогда нэ брал взятка! Я жил и всегда был честным 
чэловеком! Я не хотэл сидэть турма. Меня уважают хорошие люди. Я — счастливый 
человек. А ты — глупый сын!» А. Назаров рассказывает и о кавказской родне отца, и о 
матери, уральской казачке в десятом поколении из Челябинска Надежде Петровне Бо-
лотовой, о своих братьях и сестре. Пишет о том, что думали, как работали, как жили его 
родители, как воспитывали своих детей, закладывая в них представление об истинных 
ценностях и культуру поведения. «Любили окружающую природу, музыку, ценили и 
уважали кусок хлеба, заработанный собственным трудом, не ворованный. И были по-
настоящему счастливыми людьми». Есть у этой книге у автора и третья цель: запечат-
леть опыт собственной жизни. Он родился в 1943 году в эвакуации в Челябинске, дет-
ство и юность провел в Ялте, служил в рядах Советской армии под Курском, окончил 
Московскую ветеринарную академию, где серьезно увлекся генетикой. Он вспоминает 
о студенческой жизни, о друзьях-товарищах по армии, по академии, о работе в подмо-
сковном совхозе Рузского района зоотехником-селекционером и — с 26 лет — главным 
зоотехником большого колхоза-миллионера в Крыму. Конкретно, детально повествует 
о мощной сельскохозяйственной индустрии Крыма советских лет, где культура про-
изводства была много выше подмосковной, об огромной ответственности и нагрузке, 
возложенной на него лично. «Была такая борьба за производительность труда и успехи 
в животноводстве, которую можно было сравнить только с битвой за выживаемость 
во время эпидемии ящура и других заболеваний. …Я пишу об этом так подробно для 
того, чтобы стал понятен наш образ жизни тем, кто не застал то время, не знал его. 
Существовали суровая дисциплина, ответственность за порученное дело, и спрос был 
очень жесткий». Преступлением считает он, что за двадцать лет после развала СССР 
без войны уничтожили практически всю производственную базу огромной страны. 
Восстанавливать утраченное придется не одному поколению. Он счастливый человек: 



234 / Петербургский книговик

НЕВА 3’2016 

у него любящая и любимая жена, трое сыновей, внуки. Размышляя о своей судьбе, А. 
Назаров делает немало поучительных выводов, вот один из них: «Две не исчезающие, 
постоянные ценности на земле — это природа и музыка. Остальное все (вещи, деньги и 
прочее) — мимолетное, проходящее». Это очень светлая, умная книга. 

Андрей Осташко. Путь в Святогорье. — Севастополь: Дельта, 2015. — 
340 с.: ил.

 Из авторского предуведомления к книге: «Святогорье — в былинах и эпосе, леген-
дах и преданиях это Сакральная Страна Священных Горных Вершин. У разных народов 
и в разных Сторонах Света — своё Святогорье, побывав в котором, буквально прича-
щаешься Божественными Энергиями, Сакральными Знаниями, Священными Рощами 
и Святыми Водами. Кого-то в Святые Горы заносит Судьба, а кто-то туда совершает 
Паломничество целенаправленно…» Андрей Осташко свои паломничества совершает 
целенаправленно, приобщая к Божественным энергиям и к Сакральным знаниям тех, 
кто идет за ним. Он, профессиональный экскурсовод и гид-переводчик, живет и рабо-
тает в Севастополе, разрабатывает концептуально-исторические туристические марш-
руты, много путешествует, снимает кинофильмы, устраивает фотовыставки, является 
организатором и руководителем туристического клуба «Одиссей» и соучредителем эт-
нического шоу кавказских танцев в Крыму — «Черкесское застолье». Печатается в жур-
налах, пишет книги. В этой книге он обобщил статьи и очерки, написанные в разное 
время и в разных местах. Где-то это описание событий, происходивших в глубине веков 
и не так давно, а где-то его собственный опыт, пережитый в странствиях, но чаще всего 
древняя история и собственные впечатления объединяются в единое целое. Так было 
во время исследовательской поездки в Анатолию, в турецкий город Изник, более из-
вестный всему христианскому миру как Никея, — там был возведен первый на планете 
храм Святой Софии и прошли Первый (325 год) и Седьмой (787 год) Вселенские собо-
ры, там сохранились римские, христианские и мусульманские святыни. Так было и во 
время путешествия на Лунный полуостров, Синай, с такими притягательными места-
ми, как гора Завета и монастырь Святой Екатерины. И при посещении Святогорской 
лавры, что стоит на правом берегу Донца, в высоких меловых горах. Но центральной, 
стержневой темой книги являются все-таки древние и загадочные земли Кавказа и Тав-
риды, территория вокруг Понта Эвксинского (нынешнего Черного моря), циркумпон-
тийская зона, что издавна была неким этническим «котлом». Этот «котел» кипел на 
протяжении тысячелетий, здесь смешивались автохтонное население и многочислен-
ные миграционные потоки, результатом чего стало рождение новых многих народов, 
одни канули в бездне веков, как киммерийцы, скифы, тавры, русы-русколаны, другие, 
унаследовавшие их гены, существуют и поныне. Крыму, «Полуденному краю», посвя-
щено немало страниц — это и исторические народы и племена, контакты цивилизаций, 
и средневековое христианское княжество Феодо´ро на юго-западе Крыма со столицей в 
городе Мангупе, существовавшее в XII–XV веках, и Крымское ханство. Это и древние 
горные святилища Крыма, где пересекаются силовые линии планетарного масштаба; 
пещеры и урочища; сакральные окрестности Черной речки, что катит свои воды вдоль 
Мокрой Луговины к Ахтиарской гавани Севастополя, и самой полноводной в Крыму 
реки Бельбек; еврейская крепость Чуфут-кале и дворец и мавзолеи Бахчисарая; руины 
крепостей-городов, погибшие и действующие храмы и монастыри… Не все увидит, не 
все поймет непосвященный… Как потомка козаков-черкасов А. Осташко особо инте-
ресует уникальная черкесская цивилизация, развивавшаяся в течение тысячелетий на 
Кавказе. Черкесы (адыги) и близкородственные им убыхи, абхазы и абазины являются 
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древнейшими жителями Кавказа и хранителями уникальной духовной традиции чер-
кесов — Хабзэ. А. Осташко исследует, как, из каких этнических групп складывалась 
единая адыгейская народность с единым языком и самосознанием. В сфере его внима-
ния история, быт, традиции и верования черкесов, их древние ритуалы и кодексы чести, 
общественное устройство и сословная иерархия. Черкесия, утверждает автор, создала 
совершенную материальную и воинскую культуру со своим Кодексом Воина, по своему 
уровню превосходившую многие европейские и азиатские страны. На мировую арену 
воинственный и благородный кавказский народ — черкесы — вышел в эпоху средне-
вековья. С XIII века черкесские воины-мамелюки появляются в Египте, а к XIV веку 
создают мощное процветающее государство — Мамлюкский султанат, протянувшийся 
по Северной Африке — от Гибралтара и до Сирии с Ираком. Шли века. Черкесы верой и 
правдой служили османским султанам, польским королям, московским царям, а также 
стали, по сути, организаторами днепровского и донского казачества. Война являлась 
неотъемлемой частью культуры черкесов, и А. Осташко подробно рассказывает о во-
инских традициях черкесов, в том числе и о «набегах». Кавказская война, длившаяся 
почти 101 год, полностью уничтожила быт черкесов и саму Черкесию, от общего адыг-
ского этикета осталась только половина, но традиция «уорк хабзэ» преимущественно 
сохранились. И это, по мнению автора, проявилось во время грузино-абхазской войны 
1992–1993 годов, когда потомки черкесских князей и уорков возглавили абхазское со-
противление: рыцарский кодекс «Адыгэ Хабзэ» («Черкесский обычай») не позволил 
развиться военному беспределу. А. Осташко предлагает правильно задействовать ге-
нетическую предрасположенность черкесов к воинскому ремеслу и возложить на них 
миссию — образовать «пояс безопасности» на Кавказе. Он так же уверен, что в нашем 
обществе мало известно о народе черкесов, а имеющаяся информация достаточно ис-
кажённа. Так, белым пятном, обойденным учеными и краеведами в своих работах, ока-
залась почти тысячелетняя история пребывания черкесов в Крыму — с VII века вплоть 
до падения Крымского ханства в 1783 году. А ведь даже само название полуостро-
ва — «Крым» — адыгское и переводится как «скалистый берег». В своих разысканиях 
А. Осташко использовал черкесские предания и византийские хроники, труды араб-
ских, персидских и византийских географов, «Книгу Ярилы» и «Книгу Велеса», пове-
ствующие о дохристианской истории Руси. А также сообщения европейских разведчи-
ков минувших столетий, информацию экспертов, наработки современных археологов. 
В свою книгу он включает и статьи единомышленников, позволяющие в необычном 
ракурсе увидеть знакомое и неизвестное. Как потомок героев Великой Отечественной 
войны он не мог не включить в свою книгу рассказ о битве за Кавказ 1942–1943 годов: 
хроника военных операций, состав войск Третьего рейха и СССР, командующие с обе-
их сторон, деятельность засекреченной оккультной организации «Аненэрбе» Третьего 
рейха на Кавказе. Обращаясь к прошлому, А. Осташко реанимирует нашу генетическую 
память, без которой народ, нация существовать не может. 

Кирилл Фролов. Сакральные смыслы Новороссии: церковные и циви-
лизационные расколы в Новороссии, на Подкарпатской Руси и Украине. — 
СПб.: Алетейя, 2015. — 402 с.

Происходящее в Украине и Новороссии Кирилл Фролов, глава Ассоциации право-
славных экспертов, заведующий отделом по связям с Русской церковью и православ-
ным сообществом Института стран СНГ, рассматривает в первую очередь как конфликт 
религиозный и цивилизационный, в котором Новороссия встала на защиту русского 
православного самосознания. Этот конфликт между униатской Галичиной и православ-
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ной Малороссией (Центральной Украиной), Новороссией, Таврией и Подкарпатской 
Русью имеет глубокие исторические корни. И от исхода противостояния между запад-
но- и восточнохристианской цивилизациями, линия которого пролегла через Украину, 
во многом зависит как геополитическая ориентация Украины, так и судьба восточно-
славянского единства, одной из главных опор которого является Русская православная 
церковь. Автор совершает экскурс в историю и, опровергая масштабные исторические 
фальсификации, подробно пишет о том, кем и когда обустраивалась Новороссия, кто 
заселял земли Дикого поля, где и кем возводились города, строились дороги, заводы, 
верфи. Но еще более чем «светская» составляющая истории, для него важна история 
духовная, религиозная: феномен униатства, легший в основу украинской идеи; не пре-
кращающиеся с начала XVII века попытки отделить Украинскую церковь от Русской; 
разрушительная деятельность псевдоцерковных раскольнических группировок. И 
история православного Сопротивления, борьба православных за право исповедовать 
свою веру, как, например, карпаторусское возрождение и его разгром в начале XX века. 
М. Грушевский, которого невозможно заподозрить в симпатиях к «русскому миру», 
констатировал, что «москвофильское движение охватило практически всю тогдашнюю 
интеллигенцию Галичины, Закарпатья и Буковины». В конце XIX — начале XX века 
именно в галицийских селах стали в массовом порядке появляться памятники Пушки-
ну. Что мы знаем о Галичине? А ведь именно коренной галичанин святитель Петр был 
идеологом объединения русских земель вокруг Москвы, Галицкая Русь — это родина 
знаменитых православных братств, сыгравших особую роль в национально-освободи-
тельной борьбе русского народа, оплот православия и общерусской культуры в усло-
виях латино-польской оккупации. Книга изобилует фактами, свидетельствующими о 
неразрывном единстве Западной, Восточной, Южной Руси. Так, преобладающую роль 
в создании общерусского литературного, «книжного» языка сыграла Юго-Западная 
Русь: грамматика, лексика, орфография, первые церковнославянские и русские слова-
ри созданы в Львове, Киеве и Вильне. Так, одной из целей никоновских богослужебных 
преобразований были не «реформы ради реформы» и не «нелюбовь к старому обряду», 
а унификация богослужения в Великороссии и Малороссии как элемент воссоединения 
исторической Руси. Чтобы проследить, как Галиция стала униатской и антирусской, ав-
тор обращается к истории русско-польских отношений XVII века. Много в книге вы-
держек из трудов отцов церкви, историков, филологов, ученых, порой несправедливо 
забытых. Среди них галичанин иеродиакон Захария Копыстенский, автор антиуниат-
ского богословского трактата «Палинодия» (1622 г.), фактически первого учебника 
русской истории; Иоанн Вишенский (1550–1623), афонский инок, автор множества 
ярких антиуниатских посланий; выдающийся сын Западной Руси Михаил Коялович 
(1828–1891), один из крупнейших русских и славянских историков мирового уровня, 
практически первый занявшийся изучением истории русской национальной самоиден-
тификации. Среди них и Василий Варвик, узник австрийских концлагерей Терезина и 
Талергофа, оставивший яркие воспоминания о лагерях. Трагедия Талергофа, массовый 
антирусский террор на галицийской земле в Первую мировую войну, расстрелы свя-
щенников оказались наглухо скрыты в зоне умолчания. В нашей истории вообще много 
малоизвестных страниц, будь то досоветский или советский период. Совершенно пре-
вратно трактуется историками-самостийниками такой «темный период» нашей общей 
истории, как ленинско-троцкистский, когда составной частью национальной политики 
стала украинизация, включившая в себя и геноцид русского народа, разгром русской 
культуры, церкви, уничтожение интеллигенции. Тотальная украинизация охватила в 
те годы пространство от Восточной Волыни до Кубани и Ставрополья, и в первую оче-
редь зажиточные края — Волынь, Полтавщину, бывшие испокон века оплотом именно 
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русских консервативных, охранительных сил. Советская власть продолжала политику 
«украинизации» и после Второй мировой войны. Автор подробно пишет о том, как 
произошли украинизация и дерусификация Украины. В истории он отыскивает корни 
того, что происходит на этой земле в последние четверть века и сегодня. В сфере его 
внимания религиозная политика Украины, роль канонической Православной церкви 
Московского патриархата, ее положение при Кучме, Ющенко, Януковиче, Порошен-
ко, деятельность ее подвижников, таких, как блаженнейший митрополит Киевский и 
всея Украины Владимир, митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, вставший на 
борьбу за единство Русской церкви. К. Фролов приводит документальные свидетель-
ства о криминально-террористической деятельности раскольнических группировок 
на Украине, таких, как «Киевский патриархат» и «УАПЦ», о ее лидерах. Конечно, в 
сфере его внимания находится и масштабная война «Киевского патриархата» с кано-
нической церковью на Украине, в которой жертвами часто оказываются священники 
РПЦ, их храмы. Рассматривая в своем масштабном, информационно насыщенном ис-
следовании разные грани религиозных и цивилизационных расколов в Новороссии, на 
Подкарпатской Руси и Украине, К. Фролов идет вслед за подвижниками единой Руси, 
(украинскими, галицийскими,  белорусскими), что на протяжении многих веков от-
стаивали этническое, духовное и национально-культурное единство восточных и за-
падных русских. Он крушит все «украинствующие» и «литвинствующие» антирусские 
теории. Для него Новороссия — это Русь борющаяся, идущая на мученичество и на бой 
за Русь Святую и веру православную.

Николай Доненко, протоиерей. Новомученники Феодосии: Священно-
мученик Андрей Косовский, Преподобномученник Варфоломей (Ратных), 
Священномученник Иоанн Блюмович; Феодосия, Судак, Старый Крым 
в годы воинствующего атеизма, 1920–1938. 2-е изд. — Симферополь: 
Н. Орiанда, 2015. — 320 с., ил. 

Протоиерей Николай Доненко — автор ряда исследований о новомучениках и ис-
поведниках Русской православной церкви, пострадавших за свои убеждения в 20–30-е 
годы прошлого века. Многие из них были прославлены в лике святых на Юбилейном 
соборе РПЦ. В этой книге Н. Доненко реконструирует церковную жизнь города Феодо-
сии, начиная с террора 1920 года по 1938-й, когда практически все православные хра-
мы были закрыты, а многие уничтожены. И если до революции в Судаке действовало 
не менее ста церквей, то к середине 20-х годов осталась одна-единственная — Покрова 
Божьей Матери. Только с 1 по 25 мая 1930 года в епархии Крыма власти закрыли 11 
православных церквей. Священников и церковных активистов преследовали: заключа-
ли в тюрьмы, отправляли на поселение в северные края, казнили. О трагических судь-
бах этих ярких, незаурядных людей и повествуется в этой книге. Кто-то из них открыто 
выступал против новой власти, кто-то пытался сохранить лояльность, но уже по факту 
своей «непрогрессивной» и «контрреволюционной» сути все они оказывались врага-
ми. А несдавшихся врагов, как правило, уничтожают. Наиболее страшным временем 
для города оказались 20-е годы, когда в целях «восстановления полного революцион-
ного порядка» развернулся массовый террор: тысячи арестованных, тысячи расстре-
лянных, утопленных в море. Тотальный грабеж — люди опасались выходить на улицу 
в приличной одежде. Массово расстреливали и духовенство, так, просто за принадлеж-
ность к духовному сословию был казнен и феодосийский священник Андрей Косовский 
(1878–1920). В апреле 1921 года расстрелы пошли на спад. По некоторым подсчетам, 
за полгода в Феодосии было расстреляно от 6 до 8 тысяч человек. В декабре 1920 года в 
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Феодосии началась продразверстка, а с ней и разрушение традиционного крестьянского 
уклада, на Крым обрушился голод, людоедство являлось обычным делом. В 1922 году 
самой значительной фигурой в церковной жизни Феодосии стал протоиерей Владимир 
Поляков, настоятель Александро-Невского собора. Он, выражая общее недовольство 
установившимися порядками, открыто выступал против новой власти, «дьявольской» 
и «разбойничьей»: «В настоящее время правят православными христианами антихри-
сты, которые продали православную веру антихристу». На его проповедях верующие 
впадали в истерику, падали в обмороки, рыдали. Кроме того, он выступил против на-
чавшегося изъятия церковных ценностей и против обновленческой церкви, последо-
ватели которой отказались признавать над собой власть патриарха Тихона и пользова-
лись поддержкой официальной власти и различными привилегиями. Обновленческий 
раскол инициировала советская власть: он подрывал церковное единство и разбивал 
верующих на противоборствующие фракции. Н. Доненко подробно освещает влияние 
этого раскола на жизнь религиозных общин, по его словам, это были годы для церкви 
особенные, полные великих испытаний и всевозможных противоречий. В. Полякова 
в 1923 году арестовали и выслали из Феодосии. На смену сосланным и расстрелян-
ным священнослужителям приходили другие, и они, зная, что могут лишиться дома, 
семьи, друзей, выступали за патриарха Тихона и против обновленческой церкви. Кара-
тельный аппарат совершенствовался в своей работе: священников обвиняли в участии 
в несуществующих преступных организациях, в связях с заграницей, в шпионаже. И 
снова аресты, ссылки, расстрелы. Суровая действительность не предполагала долгой 
жизни священнослужителей, посмевших, вопреки духу времени, засвидетельствовать 
свою веру. Книга строится на архивных материалах: протоколы допросов, обвини-
тельные заключения, воспоминания, дневники, свидетельства очевидцев, переписка 
православных священников, которую отслеживали чекисты. Обилие этих материалов 
позволяет сквозь десятилетия услышать живые голоса участников драматических со-
бытий, понять их характеры, ход мыслей, почувствовать ауру времени. Трогательны, 
пронзительны воспоминания жены священника Анатолия Воронина (1903–1950), рас-
сказывающей о мытарствах своих и мужа. Трагична судьба греческой православной 
общины Введенской церкви, закрытой в апреле 1937 года. Церковная двадцатка во гла-
ве со священником обратилась с жалобой на имя председателя ВЦИК и прокурора Фе-
одосии, к греческому консулу в Москве и — через моряков, нередко посещающих Фео-
досию, — к греческому королю. «Активистов» арестовали, обвинив в принадлежности 
к «контрреволюционной организации, поддерживающей связь с консульством одного 
иностранного фашистского государства». Нелепы вопросы следователя, обращенные 
к священнику Греческой церкви Федору Феодори, уроженцу Крыма: «Из каких источ-
ников вы узнали о наличии греческих церквей и греческих священников?». Нелепы, 
но всю двадцатку объявили шпионской организацией. Подданных СССР расстреляли, 
являвшихся подданными Греции и Турции выслали в Северный край. Поразителен в 
своих ответах кроткий и незлобивый преподобномученик Варфоломей (Ратных). Его 
арестовали по доносу сексота за слова: «Да, все плачет, плачет мир и будет еще пла-
кать». Следователь поинтересовался: «Отчего же плачет мир?» Священник прямо от-
ветил: «От скорби, приключенной ему от советской власти». Но не признал это кон-
трреволюционной агитацией: «Ведь это же сущая правда, говорю, что есть, что вижу». 
10 февраля 1938 года его расстреляли по приговору тройки НКВД Крымской АССР. 
Неутомимых сексотов, как трудолюбивые пчелы, несших в ГПУ всю доступную им ин-
формацию, лжесвидетелей было множество. Но в книге рассеивается и миф о легкости, 
с которой православные отказались от своей веры и церкви. Паства собирала подписи 
в защиту священников, уже точно зная, что за эти официально не разрешенные дей-
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ствия придется отвечать, ходатайствовала перед властью, выступала против закрытия 
церквей, собирала деньги для уплаты непомерных налогов, поддерживала служителей 
церкви материально, особенно когда с потерей приходов священники и их семьи обре-
кались на голодную смерть. Значительное число фактов и обстоятельства исповедни-
ческой жизни и мученической кончины святых освещаются автором впервые и помо-
гают осознать грандиозный масштаб исторической драмы, постигшей наше Отечество. 
Уникальны фотографии: старинные храмы, большинство из которых не дожило до на-
ших дней, красивые, значительные лица священнослужителей.

Валентина Ходос. В загадочной дымке Тамани. — Севастополь: ИПТС, 
2015. — 148 с.; ил. 

Эти многолетние литературные заметки, посвященные 200-летней годовщине со 
дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, по словам писателя Валентины Ходос, 
не претендуют ни на академическое изыскание, ни на открытие каких-то новых «горя-
чих» аспектов в освящении творческого и жизненного пути поэта. Центральная тема — 
Тамань, где в сентябре 1837 года Лермонтов, посетив «маленький приморский городок 
по казенной надобности», провел три дня. Его наблюдения за это короткое время — 
пейзаж, лица и характеры местных жителей, события — легли в основу повести «Та-
мань», которую В. Белинский назвал «жемчужиной русской прозы». В. Ходос интере-
сует все: что представлял собой городок, где в ожидании почтового судна Лермонтов 
задержался на несколько дней, дом, где он жил, реальные обитатели дома — прообразы 
героев повести Лермонтова. Среди этих героев и такое историческое лицо, как кон-
трабандист Янко, есаул Азовской казачьей флотилии Яков Барахович и даже та самая 
ундина. Каким же увидел Лермонтов основанный в древности греками город Гермо-
насс, русскую Тмутаракань, где в X веке княжил сын Владимира Святого храбрейший 
Мстислав, что победил в единоборстве касожского князя Радедею? Увы, в 30-е годы 
XIX века основанная при Екатерине крепость на месте разрушенной турецкой утратила 
всякое значение и находилась в запустении, и только очертание валов и подобие рвов 
свидетельствовали о том, что здесь когда-то стояла крепость. Расследование фактов, 
которым занималось не одно поколение исследователей, превращается в увлекатель-
нейшее повествование. В. Ходос совершила две поездки в Тамань, в августе 1971 года и 
осенью 1984-го, и сумела почувствовать ауру этого места, где запах йода от выброшен-
ных на берег водорослей считают ароматом морских фиалок со дна морского, которые 
расшалившийся Нептун целыми охапками выбрасывает на берег влюбленным. Суме-
ла и красочно преподнести информацию о том, как создавался лермонтовский музей-
ный комплекс в Тамани, какие научно-изыскательские работы проводятся там, какие 
памятники открыты в городе, что такое уникальный Музей лермонтовской книги. За 
пределы темы, вынесенной в название, автор выходит: прослеживается последующий 
творческий и жизненный путь поэта: второе пребывание в Тамани (1840 год), служба 
на Кавказе, военные подвиги сначала корнета, а затем и поручика Михаила Лермонто-
ва, встречи с декабристами, поездки в Петербург и Москву. Лермонтов на театре воен-
ных действий, в светском обществе, в литературных кругах. Публикации произведений 
поэта, прием их читающей публикой, отклики критиков, литераторов, пришедшая к 
поэту слава. Значительное место отводится откликам писателей-современников и по-
томков о «Тамани». И неизбежны стремления автора ухватить особенности эпохи, в 
которую жил Лермонтов, проникнуть в загадочный лермонтовский мир. В. Ходос су-
мела избежать сухости в изложении материала. Она использует выдержки из мемуаров 
современников поэта, выдержки из дневников, писем, критических отзывов, работ ис-
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следователей, начавших собирать материалы о поэте еще в XIX веке, когда еще жили 
знавшие его. Цитирует строки из произведений и записей самого поэта. Острота лер-
монтовской мысли животрепещуща и сегодня. «…Жалкий человек. // Чего он хочет!.. 
небо ясно, // Под небом места много всем, // Но беспрестанно и напрасно // Один 
враждует он — зачем?» («Валерик»). «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и 
в будущем. Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал креп-
ко, но на 21-ом году проснулся от тяжелого сна и пошел… и встретил тридцать семь 
королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать… Такова Рос-
сия!» (Из записной книжки поэта). Пожалуй, не всегда уместен публицистический па-
фос: немногочисленные эскапады, связанные с современными событиями, и гневные 
энциклики в адрес Николая I как гонителя поэта, требующие логических обоснований. 
Зато очень своевременно автором поднята проблема воспитания человека, личности. 
Умение размышлять, постигать основы человеческого бытия, любовь к классической 
литературе В. Ходос получила от школьной учительницы. «Усвоенное в детстве, как 
высечено из камня». Среди высказываний о поэте помещено в книге и такое: «Я не 
знаю языка лучше, чем у Лермонтова. Я бы так сделал: взял его рассказ („Тамань”) и 
разбирал бы, как разбирают в школах, — по предложениям, по частям предложения… 
Так бы и учился писать» (А. Чехов). «Не правда ли, — задает вопрос В. Ходос, — дель-
ное предложение и для нашей современной школы, несколько подрастерявшей за два с 
половиной десятилетия из-за упорного насаждения инородной культуры и литературы 
значение для нас русской классической литературы?!» И своим «ненаучным» иссле-
дованием, написанным страстно, проникновенно, расчищает ступеньку к постижению 
творчества поэта, которого считает вторым по значимости русским поэтом. 

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит за предоставленные книги 
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера) 

(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, 
т. 448-23-55, www.spbdk.ru)



НЕВА 2’2016 

Особый ракурс

Катерина БОЯРСКАЯ

НЕВЫДУМАННЫЕ 

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ «МЕККИ»
 

 Анекдот: умер гид. Лежит в морге, а его все не хоронят и 
не хоронят. Почему, спрашивается? Умер-то умер, но говорить 
еще не перестал.

Питер — туристическая мекка. А какой же туризм без гида? Вспомина-
ется фильм «Английский пациент», когда грустный-грустный Рэйф Файнс рассказыва-
ет: решил осмотреть древний город Файя, нанял машину и гида. С машиной все ясно, 
едет себе и едет по пустыне. Гид молчит всю дорогу. Девять часов. Доехали. Гид вышел 
из машины, выпростал руку и произнес одно слово: «Файя». Потом в обратный путь. 
Тоже молча.

Не таковы питерские гиды. Сама дружу с этой профессией со школы. В нашей 213-й 
«с изучением ряда предметов на английском языке» был удивительный предмет — ги-
довская практика. Вела его Наталья Константиновна, гид-переводчик Интуриста. По 
тем временам — практически пришелец из космоса. Нет, учителя английского у нас 
были прекрасные: Нина Ивановна, Людмила Прокофьевна. Мы их обожали, и в школе 
они считались элитой. Но с теми, кто именуется таинственным термином «носители 
языка», эти женщины общались считанные разы. А вот Наталья Константиновна — та 
с этими носителями была вась-вась, приходила на урок, только-только стряхнув с себя 
иностранный флер. Молодая, одетая неформально: кофточка «лапша» с короткими ру-
кавами, юбка чуть короче, чем положено, через плечо — синяя сумочка с надписью 
«Intourist» — мечта всех иностранноговорящих девчонок.

Целый год мы долбим с ней простейшие варианты экскурсий по Эрмитажу и по 
городу. И вот наступает час Х. С середины мая пару-тройку раз в наш порт заходят два 
громадных круизных лайнера: «Nevassa» и «Uganda». Нас, о радость, отпускают с по-
ловины уроков, нам завистливо смотрят вслед — не только из-за уроков, но и потому, 
что мы сейчас соприкоснемся с «потусторонним миром». Мы — в наших коричневых 
и серых школьных формах, пропотевших от страха, — едем в порт. И из последних сил 
талдычим по дороге: «My name is Katya (Vasya, Masha, Petya), I am a student of Leningrad 
school number…» Обычно в каждый автобус нас набивается по пять-шесть человек, мы 
делим экскурсию на куски, каждый презентует свой кусочек.

Мы стоим на причале, пытаясь приветственно улыбаться, как нас и учили, — и вот 
потенциальные клиенты выходят на сушу… Это надо было видеть. Загнивающий раз-

Екатерина Николаевна Боярская родилась в Ленинграде, Окончила театроведческий факультет 
ЛГИТМиКа. Работала лектором в Ленконцерте. Занималась литературными переводами. В 90-е годы 
хобби (гид-переводчик) превратилось в основную работу, а профессия (театр) трансформировалась 
в хобби.  Основные публикации: сборник рассказов «Амулеты любви» (изд. «Борей-Арт», 1999 год), 
«Боярские. Театральная династия» («ОЛМА», 2007, 1-е издание; 2012, 2-е издание; 2013, 3-е издание. 
Специальный диплом лауреата Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» 
в  номинации «Родословная»). Живет в Санкт-Петербурге.
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вратный манящий недоступный капитализм во всей красе. Появляются, как в кино, 
девчонки — может, всего на год или на два старше нас: короткие-короткие яркие юбоч-
ки, яркие блузочки, расстегнутые донельзя, — и каждая вторая курит на ходу (да!). 
Туфли на платформе (до нас эта мода дошла, но, как водится, позже). Многие в об-
нимку с парнями, — а парни в умопомрачительных джинсах «Levis». Одна девчонка — 
помню до сих пор — засунула руку в задний карман джинсов своего парня, так и идут! 
Эротический шок. 

А мы тут жмемся друг к другу, но совсем не эротично — такие серо-бурые мышки. 
Другой мир, другая планета. Их, видимо, тоже инструктировали — они милы и при-
ветливы, стараются ничему не удивляться. Набиваются в автобусы, хохочут, многие 
кладут ноги на спинки передних кресел — капитализм, именно такой, как рисуют в 
карикатурах журнала «Крокодил». Тут же начинают обниматься с удвоенной силой и 
даже целоваться… И вот как тут вести экскурсию — выдавить из себя даже то, что вы-
учил наизусть (а это почти все)?

Но главный шок наступает, когда на первой же foto stop они обращаются к нам, 
робко кучкующимся у автобуса, с какими-то вопросами… Мы их не понимаем! То есть 
мы слышим, что говорят они явно на английском, который мы штудировали со второго 
класса, — Шекспира в оригинале! Слушали на пластинках, как Лоуренс Оливье читает 
монологи, — там был непростой, но английский язык. А в речах наших клиентов про-
скакивают разве что отдельные знакомые слова — но не складываются в предложения. 
Мало того, мы слышим что-то неприличное, типа «O, еее…». Мама дорогая, это что ж 
такое, это как же так? А причина — та самая: отсутствие контактов с носителями. И 
даже Наталья Константиновна не могла тут помочь, хотя учила нас отдельным иди-
омам и ходовым словечкам. Наши дорогие учителя английского учили нас классиче-
скому языку, а эти детки — из Австралии, Новой Зеландии, Уэльса, из разных штатов 
Америки, не говоря уж о Шотландии, — изъяснялись на каком угодно, только не на 
классическом английском.

И позднее, став профессиональными гидами, мы поначалу сталкивались с той же 
проблемой. В первый день шпаришь свои монологи, стараясь не дать клиенту воз-
можности заговорить, на их вопросы только кивая и мило улыбаясь. На второй день 
вроде прорезывается какое-то понимание. На третий уже можешь общаться, но они 
уезжают, и ты выходишь на другую группу, где все повторяется снова. Годы — не пре-
увеличиваю — годы (у меня, во всяком случае) ушли на то, чтобы понимать с ползвука 
даже пришельца с Марса. А тогда для нас эти парни и девчонки и были пришельцами. 
Надо сказать, что в то время начали выпускать на ПМЖ в Израиль, и чуть не половина 
нашей школы оказались в итоге в Америке. (Звучит абсурдно, но все поняли.) Думаю, 
гидовские уроки сыграли в этом не последнюю роль. Нашу директрису, милейшую 
Людмилу Владимировну, говорят, выгнали из партии за отсутствие патриотического 
воспитания.

Как-то пережили мы эти стрессы, справились худо-бедно с экскурсиями, вскоре 
разбежались по вузам. Далеко не все по языковым, но никто не хотел терять свой «ин-
глиш», и, закончив уже профессиональные «взрослые» курсы гидов-переводчиков, не-
которые из нас пришли в Интурист на временную работу. После второго года обучения 
в любом вузе, пройдя собеседование по языку, можно было идти на интуристовские 
курсы.

Учили нас всерьез. Два полноценных семестра — были дневные курсы, были вечер-
ние. По три-четыре раза в неделю, несколько часов занятий с гидами Интуриста, а по 
выходным — походы в Эрмитаж, обкатка экскурсии по городу, выезды в пригородные 
дворцы. Масса информации, масса новой терминологии, работа с документами — ва-
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учерами и так называемыми книжками подтверждения — как бы виртуальными день-
гами. Совмещать с учебой в институте было непросто. Но зато месяцок в каникулы 
можно поработать гидом-переводчиком. 

Сейчас удивляюсь: как в нашей идеологизированной стране, за «железным зана-
весом», меня, 18-летнюю девчонку, оставляли один на один с целым автобусом амери-
канцев? Видимо, все решал экономический стимул. Мы получали рублей 70–80 в ме-
сяц, при работе без выходных — чуть больше. Примерно столько платил иностранец за 
один день работы гида. Причем в валюте, которая так была нужна стране. Работы было 
полно! Нынешние туристы часто думают, что прежде въезд в СССР для них вообще 
был запрещен. Не был — но только если гость мирился с монополией и сервисом Ин-
туриста. Еще как ехали: кто-то в Эрмитаж, а кто-то — просто поглазеть на Совдепию. 
Иногда мы теряли чувство реальности: входишь в автобус к новой группе — о боже, 
ведь они у меня были на прошлой неделе? Я же им уже шутила все эти шутки! А как-то 
утром, не выспавшись, я вошла в обычный рейсовый автобус, идущий в порт, и, окинув 
взором сонных пассажиров, громко поздоровалась с ними на английском. Говорят, та-
кое или подобное бывало не только со мной.

Для нас месяц такой работы означал и еще кое-что: получить запас колготок на 
весь год (стоили они семь рублей — громадные деньги, практически десятая часть 
минимальной зарплаты. И рвались они катастрофически!), накуриться «Marlboro» от 
души, завладеть книгами на английском в мягких обложках — в основном трэш, о чем 
мы догадывались, но окончательно убедились позднее. Тем не менее это были на-
стоящие англопишущие авторы, с ценными обиходными выражениями и идиомами в 
тексте, а также порой с описаниями очень интригующих сцен, в советской (да и рус-
ской) литературе недопустимых. Главное было — не дать впихнуть тебе в руку долла-
ры. Клиентов опять же инструктировали: это запрещено, у гида будут проблемы, по-
этому вместо настоящих типсов (tips — чаевые) они и запасались вышеозначенными 
сувенирами. Мы спрашивали у наших педагогов на курсах: «А если они доллары в 
книгу вложат, и мы не заметим?» — «Ваши проблемы, — отвечали педагоги, — про-
листывайте книгу!»

Надо сказать, клиенты, приезжавшие в Совдепию, были очень милы. Они почти 
не задавали провокационных вопросов и делали очень много подарков — даже самым 
робким и закомплексованным гидессам. Старались говорить отчетливо и не уставали 
повторять вопросы, если мы с первого раза не понимали. Уже позднее, когда я сама 
начала ездить за границу, осознала, что наш детский лепет был для них настоящей 
энциклопедией. Казалось бы, можно молчать — город так красив, что говорит сам за 
себя. Но чтобы оживить эту красоту, нужны привязки к людям и событиям, нужны 
истории и факты. А знания у нас на самом деле имелись. Думаю, все сталкивались с за-
граничными «гидами» — чаще всего это пенсионеры, или студенты, слегка говорящие 
на русском, или русские жены без образования, которые могут объяснить, да и то не 
всегда верно, как куда пройти и когда в музее выходной. Выяснилось, что профессия 
гида именно как профессия — у нас на высочайшем уровне. Есть методология, есть кон-
цепция, есть даже миссия! Есть четкие правила ведения экскурсий в таких сложнейших 
музеях, как Эрмитаж, где потоки групп регулируются — и если, к примеру, пойдешь 
против «течения», лишишься лицензии. 

Лицензии — особая статья. Раньше их не было. Корочка об окончании курсов да-
вала право вести экскурсии во всех музеях. Курсы были бесплатные. Сейчас нужна 
лицензия на каждый музей. Некоторые музеи дают ее на год, затем надо продлевать 
(будто экспозиция так уж катастрофически меняется). Некоторые — на пару-тройку 
лет. За лицензии приходится платить, и немало. Окончив курсы, за лицензии платит 
только тот, кто уверен, что найдет работу и отобьет потраченные деньги. Для полу-
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чения лицензии нужно прослушать лекции. Их читают на русском языке кураторы 
музея. Потом надо сдать экзамен или пройти собеседование с куратором. Запомнился 
пожилой дядечка в Исаакиевском соборе, очень образованный, с сухой рукой, немного 
скособоченный — этакий местный Сталин, который как-то особо люто ненавидел сим-
патичных, ярко одетых гидесс.

Вообще музейные работники нас не любят, подозревают в рвачестве и невежестве. 
Главное их удовольствие — поймать гида на ошибке. Все музейщики — невероятные 
патриоты своих музеев. Вплоть до какого-нибудь маленького провинциального музей-
чика. Его сотрудники тоже уверены, что их экспозиция — эпоха в истории и культу-
ре. (И правильно, так оно и есть на самом деле.) Они трудятся в своих музеях годами 
и, конечно, досконально изучили каждый сантиметр. Но ведь гид должен знать, как 
минимум, десяток музеев. Смотрите сами: Эрмитаж (один чего стоит), Русский музей, 
Музей этнографии, Исаакий, Петропавловка, Спас на Крови, Юсуповский дворец, Ека-
терининский дворец, Александровский дворец, Павловск, Петергоф (а там, помимо 
Большого дворца, несколько маленьких дворцов и павильонов). Раньше был попу-
лярный музей «Шалаш Ленина» в Разливе. Теперь добавились Музей Фаберже, Музей 
политической истории в особняке Кшесинской. Достаточно? Достаточно. И гид в нуж-
ный момент вынимает из своей «коробочки» нужную карту и банкует в лучшем виде. 
Уважаю. Горжусь. Последние годы я этим не занимаюсь, сижу в офисе, но не перестаю 
удивляться.

Так вот, сухорукий дядечка (умер не так давно, царство ему небесное, в принци-
пе хороший был человек) особенно любил спрашивать что-нибудь типа: а вот что за 
библейский персонаж слева в нижнем углу на правой мозаике в центральном нефе 
сверху? Ответить надо было, сидя в кабинете и не видя самой мозаики. Если гидесса 
запнулась, дядечка удовлетворенно говорил: «Ничего-то вы не знаете!» И тут же, во-
преки логике, ставил зачет. Его воспринимали с иронией, но некоторые возмущались: 
«Я двадцать лет веду экскурсии, зачем меня опять экзаменовать?» Это как инвалиды 
должны проходить ежегодно медицинские комиссии — видимо, предполагается, что у 
безногого вдруг вырастет нога?

Иностранцы до сих пор уверены, что все гиды в советское время были агентами КГБ. 
Это как посмотреть. Я, например, не считаю, что служила агентом КГБ. Однако же по-
сле каждого заказа, будь то группа  или индивидуалы, мы должны были писать отчет 
«в семерку». Это комнатушка № 7 на последнем этаже здания Интуриста. Там сидела 
парочка очень вежливых и обычно сероглазых молодых людей. С внешностью, стер-
той, как бельевая пуговица. Они давали пространную анкету, которую требовалось за-
полнить. Это была чистая формальность. Вопросы такие: говорил ли кто-то из ваших 
клиентов на русском языке? Просил ли кто-то позвонить по телефону, и если да — по 
какому номеру и что просил сказать? Какие задавали вопросы? Гиды автоматом писали: 
вопросы задавали об архитектуре, звонить не просили, по-русски не говорили. Но это не 
всегда было правдой. И по-русски говорили, и звонить просили. Разве что вопросов не 
задавали. А смысл их задавать? Но об этом мы не писали, потому как хотелось быстрее 
отделаться от сероглазых, а любое отступление от привычных ответов влекло за собой 
новые вопросы. Иногда, впрочем, «семерочка» могла служить орудием мести против-
ному фирмачу или фирмачке. Фирмачи — руководители групп с иностранной стороны, 
представители фирм. В основном эти люди были вполне лояльны и милы и не требова-
ли от нас больше, чем мы могли дать. Но некоторые начинали вдруг выделываться, вы-
служиваться перед клиентом, требовать больше времени в Эрмитаже или меньше вре-
мени в Эрмитаже, делать замечания, предъявлять претензии на ровном месте. Короче, 
усложнять нашу и без того нелегкую жизнь. Вот про таких можно было написать нечто 
нелицеприятное в «семерочке» — что, мол, высказывалась в антисоветском духе. После 
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такого фирмачи могли и потерять эту работу... (Теперь-то мы понимаем, что значит по-
терять работу. Тогда же действовали, просто поддавшись эмоциям.)

А вот на маршрутах сероглазики доставали нас изрядно. Был популярный автобус-
ный тур Выборг—Лениград—Калинин—Москва—Минск—Брест. Встречаешь группу 
в Выборге, на границе, и везешь ее до другой границы. Это была молодежь, обычно 
из Австралии или Англии, совершающая кругосветку. А передвигаться по территории 
СССР без сопровождения иностранцам было запрещено. Вот мы и гоняли по этому 
маршруту по десять раз за лето. Клиенты накупали шампанского, которое у них дома 
стоило немерено, а у нас — копейки, по их понятиям, и, не доезжая до Бологого, как раз 
там, где поребрик превращается в бордюр, в автобусе уже не было ни одного трезвого 
парня или девчонки. Водители страшно злились, поскольку остановить автобус и бы-
стро выскочить из него, если кому-то плохо, не всегда получалось. А плохо было всем. 
Да еще дорога тряская. 

В этих молодежных турах поражала их проклятая капиталистическая раскован-
ность. То есть девчонка, выходя из автобуса в кустики (а иного рода туалетов просто не 
было, или были такие, что в них лучше не заходить), могла запросто крикнуть: у кого 
есть туалетная бумага? Я лично, воспитанная в строгой коммунистической морали, не 
могла признаться в столь низменных потребностях и терпела от города до города. Так 
вот, не успевал гид заселиться в отель в Москве, как раздавался звоночек по телефону: 
зайдите в такой-то номер. Сероглазик! Идешь, заполняешь все ту же анкету. Только в 
Минск прибудешь — опять анкета. Ну и в Бресте тоже. А потом по возвращении в Пи-
тер — снова. Вот и решайте сами, была я агентом КГБ или нет?

Случались на этих молодежных маршрутах и романы с клиентами, что уж сейчас 
греха таить. У наших гидесс, конечно, собственная гордость, но не у всех. Не люди, что 
ли? Риск был огромный. Можно было загубить на корню всю свою карьеру, и не только 
гидовскую. Сероглазики позванивали иногда гидессам вечерами — то ли проверить, на 
месте ли, то ли предложить свои услуги для проведения вечера. Не всегда можно было 
разобрать. 

А еще одну интересную анкету я заполнила, когда впервые после второго курса ин-
ститута пришла наниматься в Интурист на работу. Там было семь или восемь страниц: 
про бабушек, дедушек, про девичью фамилию матери. Один пункт меня, 18-летнего 
ребенка, поверг в недоумение: «Были ли вы или ваши родственники во время войны на 
оккупированных территориях, а также в плену или интернированы?» Помню вопрос 
дословно. Мой отец воевал, и я знала, что он был в плену. Смутно догадывалась, что 
это не очень хорошо. И если я напишу — меня не возьмут работать? Пошла в телефон-
автомат, позвонила папе. Он был ошарашен. «Где это тебя об этом спрашивают? А не 
пошлешь ли ты их?..» Нет, я не могла послать — где же еще мне потренировать мой 
инглиш? Да и подработать в каникулы… Он сказал: «Напиши, был взят в плен, бежал 
из-под конвоя». Вот черт, все равно я волновалась — возьмут ли. Взяли. Это, конечно, 
была какая-то анкета старого образца, но ее заполняли вплоть до 80-х.

В текстах наших экскурсий было, кончено, много идеологии. Роль партии надо 
было осветить у Смольного, роль Советов — у Мариинского дворца. Не страшно те-
перь признаться — этого не делали никогда. Только если в автобус садилась провер-
ка — кто-то из опытных интуристовских гидов. Меня Бог миловал, но вообще такое 
случалось. И вот представьте: на Исаакиевской площади гид отпускает людей погулять, 
пофотографировать. Потом собирает всех в автобус, пересчитывает ничего не подо-
зревающих клиентов по головам, все как обычно, водитель закрывает двери — и вдруг 
в стоящем на жаре автобусе (само собой без кондиционера) гид заводит песню о том, 
как в 1905-м незапамятном году возникли первые, будь они неладны, Советы и как они 
дальше преобразовались в основу нашей власти и т. д. и т. п. Кратенько, минут эдак на 
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сорок. Надо было видеть полное недоумение на покрытых потом лицах наших клиен-
тов! Они просто не знали, как реагировать и что делать, и молча терпели пытку… То же 
и у Смольного, только про партию. 

Интересно с Петропавловской крепостью. В советское время в тюрьме Трубецкого 
бастиона рассказывали о жутких условиях содержания политических узников. Когда в 
перестройку стали открываться факты о ГУЛАГе, методический отдел переписал текст 
(а именно этот отдел диктовал основу экскурсий): было велено не распространяться, 
как ужасно в царской тюрьме, поскольку ясно, что это был санаторий по сравнению 
с ГУЛАГом. Потом туда вообще рекомендовали не ходить, чтоб не провоцировать не-
нужные вопросы и ассоциации. В какой-то момент методисты махнули на все рукой — 
говорите что хотите, делайте что хотите! А вскоре этот отдел и вообще был упразднен 
вместе с монополией Интуриста.

Интурист в те времена располагался на Исаакиевской площади и занимал все ро-
скошное здание бывшего Дрезден-банка. Куда банк в итоге вернулся в перестроечные 
годы, поскольку Интурист, подобно всему советскому государству, в одночасье разва-
лился, как карточный домик, и из монстра международного туризма превратился в не-
большую рядовую тур-компанию.

Интурист делился на языковые группы: английская занимала самую большую ком-
нату с видом на «Асторию». Итало-испанская, французская, группа соцстран, группа 
восточных языков. Удивительное дело: гидессы итало-испанской группы были почти 
все брюнетки, яркие, темпераментные, с выразительной жестикуляцией и громки-
ми голосами. В интуристовской столовой и в курилке — месте встреч гидов разных 
стран — их было видно и слышно издалека. Гиды французские отличались шармом, 
журчали что-то между собой — точно как непрерывным потоком и почти без эмоций 
журчит речь актеров во французском кино. Женщины немецкой группы отличались 
неброской, но особо качественной одеждой и дисциплиной — вперед них в служебной 
столовой к прилавку не подберешься. Но как же от них натерпелись и терпят до сих 
пор все другие гиды! Если вдруг немецкая гидесса оказывается перед твоей группой в 
узкой галерее Екатерининского дворца или Большого дворца в Петергофе, то — стоп, 
жди беды. Пока она не расскажет подробно все о самой последней паркетине, с места 
не сдвинется. И пусть впереди пять пустых залов, пусть позади группы теснятся и ле-
зут друг на друга. Материал будет выдан весь, в соответствии с методичкой. Как так 
получается, что нация, с которой общаются гиды, накладывала на них неизгладимый 
отпечаток? Удивительно. Или это люди подсознательно выбирают иностранный язык 
в соответствии со своим характером и внешностью?

У английских гидов, пожалуй, не было ярко выраженных внешних особенностей — 
просто потому, что они общались с огромным количеством национальностей, с пред-
ставителями всех континентов. Но они негласно считались элитой. Позднее, когда к 
нам стало ездить все больше японцев, элитой стали японские гиды. Вообще, все гиды 
Интуриста были советской элитой.

Каждому штатному гиду Интуриста полагались сапоги фирменные раз в два года, 
костюм раз в три года и даже верхняя одежда. За свои деньги, но по госцене, откуда-то 
из особых запасов. Это было шикарно и помогало гидессам всегда выглядеть элегант-
ными и держать марку. 

Дамы, распределявшие работу, тоже пользовались этими складскими сокровища-
ми и одевались изысканно. И вообще были прекрасными дамами во всех отношениях. 
Они восседали вдоль огромных окон, выходящих на площадь, в помещении англий-
ской группы, принимали звонки от гостиниц с заказами и распределяли по этим зака-
зам дежурных гидов. Десяток гидов всегда сидело в зале за столами, читали или делали 
вид, что читают какие-то методички и материалы по экскурсиям. В это время, как ми-
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нимум, пара десятков работали с заранее запланированными группами. Дамы, прини-
мавшие звонки, сами когда-то трудились гидами, но со временем перешли в контору. 
Они все были красотки — так нам казалось. Малость престарелые (опять же казалось), 
но красотки. Не вспомню сейчас имен.

Часов в 11 утра, распределив заказы, они наливали себе по чашечке кофе и закури-
вали «Marlboro». Да-да, прямо не сходя с рабочего места. Им было это разрешено. От-
куда же у них импортные сигареты, если гидами они уже не работали? А вот откуда: по 
негласной договоренности после прощания с группой гид тащил мешок подношений в 
Интурист и прилично одаривал каждую из дам, остатки забирал себе. Можно было это-
го и не делать, но тогда тебе бы доставались самые невыгодные группы. Нам хватало — 
и на себя, и на дам, и на подарки подружкам на весь год. А порой колготки удавалось 
продать (мне не удавалось), и это были живые деньги. Я тогда курила, как и все (как и 
сейчас, собственно говоря). Вот, помню, стою у «Березки» рядом с «Прибалтийской». 
Группа зашла внутрь, а мне не рекомендуется. Фирмач, видимо, поймал мой тоскливый 
взгляд и — милый человек — спросил, что мне купить. Я попросила пачку все того же 
«Marlboro». Так он, век не забуду, целый блок мне вынес! Вот уж накурились мы с под-
ружками в ближайшую неделю…

Короче, когда началась перестройка, Интуриста не стало, а иностранец попер в Рос-
сию, как бешеный, и брать доллары уже было можно, прекрасные дамы и дамы пре-
красные во всех отношениях все как одна вновь пошли в гиды. Стою я в порту в ожида-
нии своей круизной группы и вижу, что самая прекрасная из дам, заядлая курильщица, 
идет с табличкой «BUS 1», а вокруг нее турики (профессиональная терминология). 
Турики пожилые, но и те обгоняют прекрасную даму. У нее, бедняги, явно проблемы 
с ногами — ковыляет в растоптанных валенках, которые сейчас назвали бы уггами. А 
тогда — валенки и валенки, обрезанные по щиколотку (дама при этом не выпускает си-
гареты изо рта, курит на ходу). А что ей оставалось делать? Пенсии никакой, Интуриста 
нет, а тут наличка, валюта, типсы! И ковыляет она до последнего. Тогда я подумала, 
что если на старости лет тоже придется ковылять по причалу вслед за обгоняющими 
туриками — жизнь моя прошла зря…

Гидовскими историями, смешными и не очень, можно заполнить много томов. 
В школьные годы самые комические ситуации случались из-за неверно произне-

сенных слов. Этакая игра звуков. Ведь в английском чуть шире открыл рот на гласном 
звуке — и слово уже другое (не говоря уже о том, что пишется «Ливерпуль», а читается 
«Манчестер»). Например, американцам сообщалось, что на вершине Александровской 
колонны находится статуя Энгельса (Angel’s statue — звучит почти как Engels statue). 
Они удивлялись, но не так, чтоб очень сильно — все же они в коммунистической стра-
не. Или, например, им сообщают, что на Дворцовой в здании Штаба гвардейского 
(guard’s) корпуса (corps) хранится труп (corpse) гида (guide): вместо «Guard’s corps» 
слышится «Guide’s corpse» — разница всего-то в пару звуков. Это уже звучало более 
странно, но переспрашивали далеко не всегда — мало ли что эти русские выдумают! 
Зато будет что соседям рассказать.

Иногда клиенты пытались похвалить советскую власть. Один сообщил, что вообще-
то если бы не советская власть, Наполеон мог бы завоевать Россию. Неужели это мы так 
путано рассказываем? Или в головах у них все так путается? Скорее второе. Американцы, 
к примеру, в массе своей не имеют никакого представления об истории Европы, это факт. 

Идеологическое наполнение экскурсий отрабатывал методический отдел. Но до 
сих пор не знаю, кто переводил эти тексты, передававшиеся из поколения в поколе-
ние. Например, на английском описывали Стрелку Васильевского острова как «Spit of 
Vassilievsky Island». Все верно, spit и означает «стрелка», но можно же было найти и 
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другое слово, английский славится синонимами. Нет, все упорно повторяли spit, spit, 
spit. А ведь еще одно значение слова spit — «плевок». Вот наш клиент и ломал голову: 
кто тут плюет на таинственного Василия и зачем? Stock exchange (биржа) звучало как 
Stomach change — какая-то, что ли, перемена в желудке? Любимое у нас в школьные 
годы слово must (должен) вызывало недоумение на лицах туристов. Как-то забывали 
мы о более мягких выражениях, о десятках синонимов. Должны, и все тут. «Вы должны 
выйти из автобуса и идти фотографировать!» «Вы должны идти обедать!» Слушались, 
выходили строем. 

Зашоренность на идеологии подчас играла с нами злые шутки. У картины «Святой 
Себастьян» одна гидесса рассказывала (оговорилась, конечно), как в те давние времена 
язычники преследовали коммунистов. И такое наши интуристы могли проглотить.

Images of guides вместо Images of Gods — запросто. Чем образы гидов хуже образов 
богов?

Моя личная оговорка при описании герба СССР: вместо sickle and hammer (серп и 
молот) — cycle and hammer (велосипед и молот). Разница — всего лишь в один звук. 
Коварный английский.

Наш школьный выпуск сделал пародию — капустник, весь построенный на языко-
вых ляпах. Уже после окончания школы мы его играли в Доме дружбы на Фонтанке 
несколько раз. Зал всегда валялся от хохота. Я, помнится, изображала курящую девицу, 
которая приставала к юной гидессе с вопросом, есть ли у нее бойфренд. Гидесса вопроса 
не понимала и начинала рассказывать, что у них в классе 15 девочек и 15 мальчиков, 
и все мальчики — ее друзья, ее «бойфрендз». Моя героиня просто ахала от советской 
раскованности — 15 бойфрендов!

Мы были детьми, но что греха таить — и опытные гиды, когда рассказывают про 
незнакомый объект, и надо быстро перевести то, что может и знают, но забыли — на-
чинают, как говорится, лепить горбатого. Иногда просто произносится нечто созвуч-
ное русскому названию. Например, как перевести слово «самшит»? Задача. «Some shit», 
конечно. Или хоры в храме переводятся как whores — проститутки, если не сказать 
хуже. Такие же дамы легкого поведения вместо лошадей частенько стоят на Аничковом 
мосту — тоже из-за созвучности: horses — whores. Текст, который слышали гости, зву-
чал примерно так: «На этом мосту четверо людей укрощают четверых…» Даже первую 
букву, хоть и с многоточием, страшно поставить. 

Очень трудный греческий язык. Во все эти «охи» и «ахи», в окончания не всегда 
попадают даже опытные гиды. Легко также перепутать слова «зимний» (химерино) 
и «свинячий» (хирино). Догадайтесь, какие тут могут быть оговорки. Но японский — 
труднее. Обычное дело, когда начинающий гид сообщает японцам: «Медный всадник, 
памятник Петру Первому. Конь Петра топчет креветку, олицетворяющую противников 
петровских реформ». Или: «Сейчас мы едем в лучший ресторан, где будем есть борщ и 
всякое дерьмо» (хэби и эби, синко и сикко перепутаны). 

Но и гости наши хороши! Простота, что хуже воровства — это частенько про них. 
(Не только русские позорятся за границей!) Для смеха могут надеть на голову бахи-
лы. Для селфи распластаться в позе морской звезды на полу эрмитажного зала (ки-
тайцы). Во дворцах просят рассказать подробнее, что за стиль такой — «вампир». 
Вообще дворцы поражают клиентов, особенно американцев. Культурный шок. Осо-
бенно размеры спален и кровати. Вспоминается классика: «Простым людям нечего 
делать на таких кроватях». Кстати, о кроватях. Один американец, видимо, желая по-
разить группу, сказал: «Вот вы сообщили, что Павел Первый имел десять детей, но 
он был на престоле всего четыре года!» Пришлось объяснять взрослому дяде, что 
детородная способность не зависит от пребывания на престоле. В интуристовские 
времена было запрещено распространяться про личную жизнь царей. Ведь дворцы — 
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это не их мемориальные квартиры, а памятники архитектуры, созданные трудовыми 
руками простого народа. Так-то. 

Клиенты, прибывающие на круизных судах, где у них что ни день, то другая страна, 
и что ни вечер, то море алкоголя, могут сказать после экскурсии по городу: «Спасибо, не 
знал, что Польша такая красивая…» Вот и думай после этого: а может, это ты профнеприго-
ден? В двадцать лет я плакала после такого случая, но меня утешили — мол, обычное дело.

Утром в автобусе клиентка вытащила из сумки объемные, извините, трусы, которые 
по ошибке попали к ней в пакет, принесенный из стирки в отеле. Подняла над головой 
и требовала признать, чья это вещь? Никто не признался. Трусы были изрядно ноше-
ные (хорошо, хоть уже чистые). 

Наш клиент в основном очень пожилой. Во всяком случае, американцы. В моло-
дые годы у них нет возможности путешествовать, они задавлены кредитами, и отпуск 
две недели в год. А сейчас они уже плохо ходят, очень часто с палками, многие на ин-
валидных креслах. Или с двумя палками: их можно собирать-разбирать и делать из 
них небольшой стульчик, на который они периодически присаживаются. Молодцы, 
конечно, в любом состоянии не боятся лететь через океан. Нашим бы бабушкам так. 
Но выполнить насыщенную программу, успеть везде (во многих музеях вход строго по 
времени), не опоздать вечером в театр, дать им спокойно пообедать — проблемы гида. 
Люди деньги заплатили — все, дальше, как говорится, сами. Из-за палок гиды называ-
ют пожилых туристов «хоккейная команда». В силу возраста да и капризов американ-
ские клиенты обрастают массой пищевых предпочтений. Наш бухгалтер Лена, слушая 
списки диет, диктуемые ресторанам, не устает поражаться, как мы с ними возимся: этот 
ест рыбу, но не ест другие морепродукты, этот не есть ничего с плавниками, а этот ест 
с плавниками, но ест моллюсков, а тот вегетарианец, но ест яйца, а этот вегетарианец, 
яйца не ест, но молочку есть будет. И т. д.

А какие удивительные вопросы задают наши гости! Не сразу и сообразишь, как от-
ветить. Вот небольшой перечень:

Почему машины такие грязные?
Почему все девушки красивые и на каблуках, а тетеньки все толстые?
Почему окна такие грязные?
Почему мало детей? 
Почему мало собак?
Что за веревки натянуты между домами?
Почему русские мало улыбаются?
Почему мало инвалидов?
Почему, если сидишь за одним столом со знакомыми, официант стремится прине-

сти общий счет?
Зачем сдавать сумки и верхнюю одежду в музеях?
Почему в помещениях так жарко?
Почему по Невскому так быстро гоняют машины и мотоциклы?
Почему мало полицейских?
Почему вы не хотите перейти на латинский алфавит, ведь он намного проще?
Где вы были во время блокады?

Ответьте-ка быстро и без запинки!
А классическая перестроечная ситуация: во время ланча, на который тебя любезно 

пригласили клиенты, ты подносишь вилку ко рту, и тут поступает вопрос: «Так что, 
жить стало лучше или хуже?» Аппетит пропадает — ведь чтобы ответить, надо расска-
зать практически всю свою жизнь и жизнь всей страны за последние сто лет. Правда, 
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с опытом научились отделываться парой-тройкой фраз. Американские туристы любят 
ясность и ценят четкость ответов — чтоб легко было дома пересказать.

Поначалу очень напрягает вопрос, трудно ли было выучить иностранный алфавит 
и умеет ли гид читать на иностранном языке так же хорошо, как говорить. Ладно бы 
только японцы об этом спрашивали — но спрашивают и европейцы. Особенно убивает 
такой вопрос переводчиц, которые защитили докторскую на тему, скажем, «Синкре-
тические формы существительных и глаголов в кельтских языках» или «Лингвистика 
текстов психологической прозы», а теперь просто подрабатывают гидами. 

Вопрос туриста в Белой столовой Зимнего дворца, после рассказа о том, что здесь 
в ночь с такого-то на такое-то были арестованы министры Временного правительства: 
«А почему они так поздно обедали?» 

Вопрос типичной американской домохозяюшки после нескольких дней знакомства 
с Питером, после многих рассказов о революции, войне, перестройке и о многом дру-
гом : «Очень интересно все это про революцию, но вот одного не могу понять: почему в 
1917 году ваши цари перестали быть царями (stopped being tsars)?» — «Так революция 
же произошла, я же объясняла». — «И что? Они расхотели? Почему они решили боль-
ше ими не быть (decided not to be)?» — «Так поубивали их всех». — «А-а-а-а-а...»

Это ладно, пусть спрашивают. Но простота поведения иных подчас сильнее их 
вопросов. В 90-е туристы считали нормальным принести в подарок гиду маленькое 
мыльце из отеля или одноразовые тапки. Некоторые наши девушки демонстративно, 
на глазах опешившего туриста, отправляли все это в урну. Впрочем, гидам, работаю-
щим с американцами, грех роптать. Чаевые у американцев в крови. За мной бежали 
старички по километровому причалу, зажав в руках по мятому доллару, — когда, вскоре 
после развала Интуриста, уже можно было брать валюту, но некоторые (я, к примеру) 
стеснялись.

А если турист под кодовым названием «нищеброд» не хочет тебя отблагодарить, 
ты хоть ужом извивайся перед ним — не даст. Ладно, пусть не благодарят, пусть дарят 
обмылки, пусть спрашивают что угодно — гид всегда выкрутится. Расскажет про самую 
маленькую брошечку или рюшечку в самой последней витрине в самом дальнем зале 
Эрмитажа, причем с подробностями — главное отвечать уверенно и не задумываясь. 
Лишь бы туристы не справляли нужду прямо в музейных залах. Лично слышала такую 
историю из уст японской переводчицы, случилась она с туристом из ее группы: в одной 
из эрмитажных галерей японец сделал это, укрывшись за вазой. Прихватило. Бывает. 
Смена воды, смена еды. До туалета в Эрмитаже бежать километр, не меньше. Крик смо-
трительницы сотряс стены сильнее, чем залп «Авроры» — но было поздно. Поэтому, 
вероятно, чувствительные к пище индусы едят здесь только в индийских ресторанах, 
а если таковых нет, приносят свои острые дезинфицирующие приправы — когда при-
ходит круизный лайнер с индусскими группами, запах карри распространяется на весь 
город.

Подчас наши клиенты проявляют недюжинную смекалку. Как-то американец по-
шел в туалет на «ракете», и дверь заклинило. В туалете было окно. И когда он увидел 
группу, удаляющуюся по причалу к Большому каскаду Петергофа, — снял футболку, 
нацепил ее на стоявшую в туалете швабру и стал махать. Белый флаг заметили с берега 
и вызволили бедолагу из плена. 

Вообще, самое трудное для гида — перевозить туристов. Как-то в дикие 90-е я ехала 
с группой дам элегантного, мягко говоря, возраста, в обычном поезде Москва—Влади-
восток. У нас были двухместные, конечно, купе, но поезд есть поезд, комфорта, мягко 
говоря, маловато. (Сибирь страшно интересует иностранцев. Теперь-то есть комфорта-
бельные поезда, с душем и туалетом в купе, мчащиеся через Сибирь под вечный вальс 
из «Доктора Живаго», и они закуплены туристами разных стран на годы вперед.) Я за-
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казывала обеды и ужины в вагоне-ресторане. Обеды приносили в купе, а на ужин дамам 
хотелось куда-то выйти. Я договаривалась с официантами о чистых скатертях и прочих 
мелочах заранее, и ужины под рюмку водки проходили неплохо, даже романтично. Но 
вот вопрос: как дойти до вагона-ресторана? Между нами семь плацкартных вагонов… 
Думаю, не надо объяснять, что это такое, особенно в поезде дальнего следования. Дети, 
требующие жвачки, цепляющиеся за туристок в ярких спортивных костюмах, — это 
самая малая из бед. Гораздо печальнее — мужики с традиционным русским вопросом, 
уважают ли их мои престарелые американки. Короче, я пошла к начальнику поезда и 
уточнила все стоянки. Потом подогнала время ужинов к стоянкам поезда, и пару раз 
мы благополучно прошли вдоль вагонов по платформе. Однажды стоянка была на за-
пасных путях, вдали от станции. Проводник угодливо подставил ящики под ступеньку, 
чтоб мы спустились. Вечерело. И мы пошли. Прошли полпути, и тут поезд дернулся и 
поехал. Как говорится, вся моя жизнь прошла перед мысленным взором. Я уже пред-
ставила, как с десятью американками оказываюсь на полустанке посреди Сибири (in 
the middle of nowhere). Тетки мои застыли, как соляные столпы. Но все оказалось не 
так страшно. Поезд подергался, подвигался и успокоился в отдалении. Прошли мы по 
рельсам с километр, нам уже махал рукой официант из вагона-ресторана, и выпили мы 
в тот вечер за удачу. 

Однажды я была с группой американских подростков в Монголии. Одно из развле-
чений для туристов — ночевка в юртах (на деревянных нарах) и катание на монголь-
ских лошадках. Посадили нас на этих лошадок, толком не объяснив, как с ними управ-
ляться, поскольку монгольские «гиды» хоть и учили русский в школе, но помнили не 
более двух слов. Ехали мы долго-долго, неспешно, но в какой-то момент половина 
группы, включая двух преподавателей, заявили, что они возвращаются в лагерь. Спина 
и так отваливается после ночевки на нарах. А среди подростков было много ребят из 
богатых семей, у кого не просто дома — фермы, где есть лошади, и они умеют ездить 
верхом. Я не могла бросить детей и продолжала поездку с ними. Преподаватели уехали 
в лагерь с одним из гидов. Сопровождать нас остался другой. И вот наконец эти дети 
тоже взмолились, но тут оказалось, что до лагеря нам километров двадцать. Мы с ги-
дом с трудом объяснились на языке жестов и решили, что мы спешиваемся, ждем тут 
под единственным на всю степь деревом, а он берет наших лошадей и едет в лагерь за 
джипами. Вернется с машинами через пару часов. Уехал. Прошло часов пять. Вечерело. 
Небольшой нюанс: в моей группе были одни мальчишки. Они периодически прята-
лись за дерево по малой нужде. А вокруг — совершенно плоское пространство, даже без 
единого холмика. Еще нюанс: у меня через плечо сумка, набитая долларами. Это было 
время, когда за все платили наличкой. Я понимаю, что еще час, и солнце зайдет за гори-
зонт, наступят темнота и холод. Кто-то из парней предлагает идти, якобы он знает на-
правление. Я отметаю это предложение. Нас найдут. Сидим на месте. Тут на горизонте 
показалась группа всадников. Человек пять или шесть мужчин в национальной одежде. 
Увидев нас, они замедлили движение. Потом остановились. Видимо, совещались. Бан-
диты? Степные головорезы? Шаманы? Что будет? Они, видимо, тоже испугались нашей 
группы в ярких куртках, приняв за шайтанов. На всякий случай объехали нас по боль-
шой-большой дуге. Но когда уже начали исчезать из виду, один вдруг припустил своего 
коня прямо к нам. Костюм у его прапрапрадедов выглядел точно так же, как у него. 
Живописно. Халат, тюрбан и короткая сабля на боку… Я не то что испугалась, а про-
сто впала в ступор. Мы посреди степи и совершенно беззащитны. Но он, подъехав, дал 
понять, что готов помочь, если нужно. Трогательно. Но как он мог помочь?! Я сказала 
что-то типа: нет, нет, все ОК, Америка, джип, цигель-цигель, ай-лю-лю. Он предложил 
воды, но вода у нас была. Он ускакал. Вот ведь — везде хорошие люди! Минут за пять 
до того, как скрылось солнце, появились наши джипы (это, собственно говоря, «газе-
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ли», а «русскими джипами» их называли туристы) с полумертвыми от страха за детей 
преподавателями. Оказалось, наш гид заблудился на пути к лагерю, потом джипов не 
оказалось на месте, потом искали бензин, потом заблудились на пути к нам… Adventure! 

 Ну, и еще несколько историй, рассказанных разными гидами в разные времена. 
Интурист не отказывал в заявках никому. Будут места в отелях, не будут — там раз-
беремся. Ночевка в холлах интуристовских отелей была не редкостью. Но однажды 
в пик сезона ситуация дошла до такой крайности, что в «Прибалтийской» на ночь го-
стей расположили на матрасах в пустующем бассейне. Думаю, читатель уже смеется и 
ужасается. Да, вы правы, именно так: сотрудник отеля пришел рано утром и, ничтоже 
сумняшеся, пустил в бассейн воду. Говорят, гости побили то ли его, то ли своего гида.

Стоит гид в коридоре одного из дворцов перед гардеробом. Напротив туалет. Груп-
па французов не может найти выход. У гида, хоть он и не говорит на французском, 
рефлекс: хочет помочь. «Que est le sortir?» — спрашивают французы. Гид показывает 
на туалет. Заходят. Через мгновение выходят, недоумевая. Французы никогда не могут 
найти выход, вечно попадая в туалет. Это у них национальное.

Правду говорят, что за границей без знания языка человек теряет 80 процентов сво-
его интеллекта. 

Внезапно свалившейся японской группе достался последний из дежурных гидов — с 
английским языком. Девушка-гидесса не растерялась, посмотрела несколько выраже-
ний в словаре: Ленинград — Ренинградо, Невский проспект — Нева Одоори, Дворцо-
вая площадь — Винтер хироба, император — микадо. Вооруженная этими знаниями, 
спокойно спустилась к автобусу. К тому же ее уверили, что японцы немного понимают 
по-английски. Ну и здравствуйте, меня зовут Наташа. «Намайе ва Наташа дес». Все 
улыбнулись, слегка наклонили голову и ответили: «Коничева», сложив ладони перед 
грудью. Наташе понравилось. Повторила еще раз. Ответили. Ободренная радушным 
приемом, спросила по-английски: «Кто из вас понимает английский?» Все опять улыб-
нулись и ответили «Хай-хай», что означает что-то типа «хорошо». Ну значит, все пре-
красно — перемешивая английские фразы с «параццо хироба», «Ренинградо» («р» 
вместо «л»!) и «Сморный», провела половину экскурсии. Японцы молчали, улыбались, 
послушно выходили фотографировать. В середине экскурсии Наташа должна была уз-
нать у руководителя, где закончить экскурсию, и спросила: «А кто у вас руководитель 
группы?» Реакция была предсказуема: все опять закивали, запричитали «хай, хай». 
Слух о знании английского оказался сильно преувеличен. Страшно вежливый народ. 
Вторую половину экскурсии Наташа изъяснялась жестами и междометиями. Около 
Спаса на Крови: «Микадо Арександро пиф-паф!» И нажимает воображаемый курок 
в сторону Спаса. На Дворцовой, обведя рукой полукруг в сторону площади: «Хироба 
revolution — пиф-паф». На площади Декабристов: «Хироба Декабристо, микадо Ни-
корай пиф-паф!» У «Авроры»: «Цушима пиф-паф!» У Инженерного замка: «Микадо 
Павер» — и жест вокруг шеи. У Петропавловки, указывая на место повешения декабри-
стов, — еще несколько жестов вокруг шеи! Жалобу японцы не написали. Хотя могли. 
Испугались, видать. А вот водитель еле доехал, от смеха не мог на газ жать, на руль 
падал. 

Японцам вообще плохо дается английский. Рассказывают, что японский дипломат 
сказал нашему президенту: «Congratulation on your erection». Вместо election (выборы). 
Ох уж этот звук «л», чуждый японцам…

Эта «эрекция» мучила изрядно начинающих английских гидов: все здания у них 
были erected — возведены. На экзамене, во время объезда по городу, преподаватель-
ница не выдержала, вырвала у юной гидессы микрофон и выдала списком 15 или 20 
синонимов, которые можно употребить по поводу строительства и возведения зданий, 
не вспоминая об эрекции. 
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Японская переводчица встретила в старом «Пулково» группу, сообщила, что сейчас 
они садятся в автобус, потом едут в отель, где их ждет ужин. Дошли до автобуса — од-
ного туриста не хватает. Обежала весь аэропорт, вплоть до мужского туалета — нет 
одного японца. Уехали, оставив в аэропорту фирмачку. Через час японец появляется. 
Выходит как ни в чем не бывало из автобуса номер 39. Оказывается, чуть поотстал от 
группы, что-то там слышал про автобус, увидел, как люди садятся в 39-й, и тоже сел. 
Контролер заподозрил неладное. Душевные у нас люди — водитель позвонил коллеге, 
который вез по 39-му маршруту пассажиров в аэропорт. Когда они поравнялись, япон-
ца перевели на другую сторону Московского проспекта, посадили в 39-й, и он благопо-
лучно попал в объятия фирмачки.

Японцы — душки. Отстояв час на плацу на входе в Екатерининский дворец (это по-
зади дворца), потом час внутри у контроля, они, наконец, попали в так называемую 
тапочную. Там настежь огромные окна и прекрасный вид в парк: пруд, клумбы, Эр-
митажный павильон вдали. Они замирают в восхищении и, надев тапки, спрашивают 
гида: «Теперь мы выйдем и прогуляемся в тапочках по этому прекрасному саду?»

Пожилой японец подходит к гиду, гид по привычке наклоняется к нему ближе, что-
бы лучше расслышать вопрос, а тот как гаркнет прямо в ухо хорошо поставленным 
голосом: «Вдоооооорь по Питерской!» И через паузу: «Эх, ред трещит да не комар пи-
щит!» Выучил на слух, уж больно понравилось.

Шведы после экскурсии по Эрмитажу сообщают гиду, что они в восторге от Лувра. 
«Почему от Лувра!? Это Эрмитаж!» — «Мы знаем, — говорят гости, — но это очень 
трудно произносить, можно мы будем называть его Лувр?»

Любопытно посмотреть, как входят в музей иностранные группы. Японцы всегда в 
полупоклоне, плотной группкой, строго за гидом, частенько одинаково одеты (вообще 
хуже японцев не одевается никто). Немцы ровным строем, чуть ли не маршем. Ита-
льянцы и испанцы растягиваются на километр, идут неспешно, отвлекаются на все, 
перекрикиваются — полный релакс! Однажды услышала, как испанская переводчица 
отчитывала за что-то клиента на сильно повышенных тонах. Я пришла в ужас: как 
ты можешь, это же клиент! И получила резонный ответ: если их не строить, они на 
шею сядут, группа никуда не успеет, программа будет сорвана. Итальянские гиды рас-
сказывают, что, придя к автобусу, итальянцы частенько просят остановиться где-то в 
ближайшее время и выпить по чашечке кофе. Это всем-то автобусом, всей группой! И 
просят об этом как раз опоздавшие. Удивляются, что это невозможно.

Восточные люди сами не свои до питания. У меня была тайваньская группа каких-
то супервипов, прилетевших на один день в Питер из Москвы после важной встречи. 
Самолет опоздал, их привезли в «Пулковскую» гостиницу обедать. Предложили два 
варианта: или после обеда они едут в Эрмитаж, но потом сразу обратно в аэропорт, тог-
да поужинать не успеют. Или посмотрят ближайший музей, военный, тут же, на пло-
щади, но успеют поужинать до отлета. Был единогласно выбран второй вариант. Вот и 
увидели они в Питере площадь Победы и аэропорт. Хозяин — барин! 

Американцы удивляют своим пониманием демократии (даже в мелочах). Я сби-
лась с ног, разыскивая туриста, потерявшегося на Дворцовой. Потом оказалась, что его 
жена преспокойно сидела в автобусе и наблюдала за моими метаниями. Действитель-
но, почему она должна напрягаться? Она — тоже клиент. Представьте, ваш муж/жена 
потерялись где-нибудь в Ватикане — да вы с ума сойдете! 

Торопиться они не любят. Американка может целый час преспокойно выбирать ма-
трешку за пять долларов, и вся группа будет тихо сидеть и ждать, никто не пикнет. Пред-
ставьте, русская тетка за границей задержалась со шопингом — как ее встретит группа?

Но у представителей всех наций сдают нервы, если на вход в загородный дворец ки-
лометровая очередь, идет дождь, и тут какой-то гид пытается протолкнуть свою группу 
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вперед. Я видела, как итальянцы дрались с французами, а поляки поминали немцам, 
как однажды уже немецкие «группы» внедрились на их территорию. Без очереди.

Японцы никогда к вам не подойдут ближе, чем на метр, а то и на два. Скандинавы 
тоже. Китайцы напрыгивают на вас, буквально заглядывают в рот, будто пломбы хотят 
пересчитать. Американцы, если что не так, начинают скандалить сразу. Англичане не 
скажут ни слова, но потом такую «телегу» напишут, что хоть увольняйся. И как можно 
говорить о всеобщем равенстве? Равны нации разве что перед Богом. А впрочем, и боги 
у всех разные.

В 90-х годах маленькая группа японцев заехала поздно вечером в захолустный 
отельчик где-то на Военно-Грузинской дороге. Японская переводчица с трудом доби-
лась размещения, потом хоть какого-то ужина в душном ресторанчике, больше похо-
жем на столовку. Один японец, выйдя из туалета, спросил ее, какова система действия 
водопроводного крана. Он, видите ли, ручку покрутил — не крутится. Решил, что там 
стоит фотоэлемент — помахал руками перед краном. Без толку. Потом догадался! Кран 
реагирует на звук! Похлопал крану в ладоши, покричал на него. Вода не льется. Пере-
водчица объяснила: кран безнадежно сломан, вот и вся система. Когда же после этого 
турист спросил, нет ли в ресторанчике холодного пива, — переводчица порадовалась, 
что японцам совсем недоступен русский язык со всей его непереводимой игрой слов.

В глазах иностранца гид всеведущ. Он знает разницу между Путиным и Распути-
ным, раскроет туристу глаза на то, что Петр Первый вовсе не был мужем Екатерины 
Второй, обьяснит, что Сталинградская битва была не здесь и речушка наша вовсе не 
Волга. Гид скажет точно, сколько кусочков мозаики ушло на украшение Спаса на Кро-
ви. В глазах иностранца гид всемогущ. Ему можно не только поставить на голову, как 
на штатив, фотоаппарат (китайцы!), но можно попросить подсократить балет, ведь го-
сти за день устали…

Несмотря на все издержки, большинство гидов обожают свою работу, делают ее ар-
тистично в прямом и переносном смысле, преданы ей и заставляют самых скептически 
настроенных гостей менять мнение о стране, ее культуре, истории и людях.

Общаясь с новыми сотрудниками нашей туристической компании, я всегда искрен-
не уверяю, что скучно точно не будет.

Всякая работа, если ею заниматься серьезно, вызывает профессиональную дефор-
мацию. Гиды в быту любят повторять одно и то же: будто все вокруг дебилы и не по-
нимают с первого раза. Громкий поставленный голос, желание идти впереди всех, даже 
если «все» — это твой муж и ребенок (у нас на 90 процентов это женская профессия), 
ярко выраженная жестикуляция, четкая артикуляция (актеры позавидуют) — все это 
гиды. А также гиды Петербурга — это кладезь знаний в самых разных областях истории 
и культуры, непредсказуемые информационные всплески, умение сориентироваться и 
найти выход из любой ситуации, терпение и дипломатия, способность оказать первую 
медицинскую и психологическую помощь. Мне кажется, если человек научился быть 
хорошим гидом в таком большом городе, как наш, — он сможет работать кем угодно, 
вплоть до космонавта или президента. Гид — это не только профессия, но и творчество, 
призвание, миссия.

Спасибо тем, кто поделился своими историями.
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