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Валерий ДУДАРЕВ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Есть высшая доля:
однажды,

Всю жизнь отложив на потом,
Пойти одиноким, миражным,
Проселочным, диким путем.

Но в той навалившейся доле,
Когда опускается мгла,
Есть счастье добраться до поля,
Увидеть, как дремлет ветла,
Печальную кликнуть старуху
В глухом, в незнакомом селе,
Свою разделить с ней краюху
На этой вечерней земле,
А там уж, совсем по старинке,
Как будто столетья назад,
Испить из предложенной крынки
Под долгий, внимательный взгляд,
А после скупого прощанья
Услышать:

«Исусе, спаси!»,
Сдержать вековые рыданья
И дальше пойти по Руси.

ПОПЫТКА ПСАЛМА

Что на кресте, что на холсте —
Смешно и зримо!
Неповторимы муки те.
Неодолимы!
То в немоте, то в колготе,
А мимо, мимо!
Неповторимы храмы те.
Несотворимы!
Ни в пестроте, ни в тесноте
Иного Рима
Неповторимы взоры те.
Неопалимы!

Валерий Федорович Дударев — русский поэт, главный редактор журнала «Юность». О
поэзии Дударева писали Лев Аннинский, Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, НовелA
ла Матвеева, Инна Ростовцева и другие.
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Как одиночная мольба,
Звезды касаясь, —
Лишь повторяется судьба,
Не повторяясь.

МЕТЕЛЬ

Замри, как замирает ель!
Умри, как тень на дне колодца!
Как начинается метель —
Жизнь бесконечная начнется!
Ее природы не постичь —
Нет тайны вечного движенья.
В нем предстоит всего лишь жить,
Стать ремеслом и отраженьем
Кочевья брошенных костров,
Полуразрушенного сада,
Полузадуманных миров,
Предтечей рая или ада.
Сплетеньем стать корней и жил,
Подножьем древнего колодца.
Метель даруется как жизнь!
И вот теперь она начнется…

СЕНЬ

Россия не поет.
Россия умирает.

Как мертвенноAбледны! — и брошены стога.
Безропотны леса...

И время замирает…
Ужели эта Русь была мне дорога?

Напрасно горевать, попутку ожидая, —
Отсюда не сбежать, не вырваться уже.
Лошадка на холме — понурая, худая,
Да несколько лачуг на дальнем рубеже —

И все!

И так везде — без смысла, без подвоха
На сотни долгих верст, на сотни гиблых мест
На всех одна душа, на всех одна эпоха,
Лошадка, и стога, и лунный перекрест.

Кого искать в полях?
Пророка?

Скомороха?
Деревня умерла — не плачет, не болит.
Лишь у колодца хмур, лаская кабыздоха,
Далекой той войны последний инвалид.
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* * *

В эпоху смут и революций
селиться лучше вдалеке
от этих смут и революций,
соорудить домишко куцый
в забытом Богом уголке.
Поверь, другого места нету,
спастись от глупого декрету!
Пока дурной декрет дойдет
в страну избушки и колодца —
глядишь, а то уже пройдет,
что революцией зовется.

* * *

Бог со мной. И больше никого.
Спал потоп. Сияние земное
Катится. Я думаю о Ное,
Чей ковчег, приставший роково.

Господи, в пучину нет возврата!
Как же это вдруг произошло?!
Гулкое гуденье Арарата
Голубя поставит на крыло.

У случайно уцелевшей речки,
Что питала пропасти надысь,
В кущах светлоокие овечки
Станут одинаково пастись.

Где пахать и что потом посеять?
Хворосты таскаю на горбу.
Пусть потом слепцы и фарисеи
На мою позарятся арбу.

А пока — чумазый и премудрый —
В шалаше, где звезднее всего,
Я займусь с девчонкой златокудрой
Продолженьем рода своего.

СТАНСЫ

Смирять верлибром или ямбами
Тобольский зной,
Где день напрасно пахнет яблоком,
А ночь — сосной.

Пусть будет северным сияние,
Кедровой — длань,
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Непоправимым расставание
Меж трасс и бань.

Пусть соловьиное звучание
Сквозь пыль и гарь —
На посошок толкнемся чарками,
Сменив словарь.

В путь перекрестится бабульками
Святой отец.
Напрасен короб со свистульками
И леденец.

Ни ермаками, ни кучумами
Храним Тобольск.
Мы под горой кремлевой чуяли
Иную боль.

О сколько звезд на землю сброшено
За столько лет —
А все идет Флоренский рощами
Под пистолет.

В УСАДЬБАХ

ТакAтак.
Начинается новое время.

Но что остается от ближнего древнего парка?
Пустяк!

Неразумно и вредно
В усадьбах искать:

вот качается арка,
Весь портик и даже колонны немножко.
Внимать:

вот торжественно гибнут фасадные балки,
С фронтоном карнизы и даже окошко
У самой земли, где робеют две галки,
Гортензия, кошка. А дальше — дорожка.
И снова дорожка…

В моей стороне не сыскать —
не сберечь классицизма.

О, сколько в ней лишних веков и мелодий!
Но если опомнишься —

в этом судьба и Отчизна,
И даже великая вроде…

В последнее небо
Заглянешь едва, ненароком —
И даже мечтательно: мне бы!
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Но скуп Сумароков.
Сквозь липы сияют далекие вешние воды.
Так что ж остается?

Лишь оды.
Лишь вздорные оды…

УКРАИНА

Не ладана запах на тризне —
В нем смирна, и терн, и лимон.
Негоже грустить об отчизне,
Где небо метнется вдогон,
Где Гоголь умрет на рассвете,
А сотник лишится погон,
И ангел запьет, но ответит:
Не он это, Боже!

Не он!
А Тот, о Котором попросят
Распущенных женщин глаза,
Взойдет на Голгофу под осень,
Спасая свои чудеса…

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ЭТЮД

А. О.
Из снегопада в снегопад —
Он встречным елям лишь по пояс —
Вперед,

назад,
мостами над

По осевой промчится поезд.
Им завершат полутона
Несовершенство старых станций.
В нем осевого полотна
Полупоэмы,

полустансы.
Его вагоныAкороба
Взлетают запросто на кряжи.
И пустослов, что жизнь — борьба,
Еще страшнее,
горше даже.
Непобедимы боль и труд.
Боль,

труд и боль
остановимы.

Акробатический этюд!
И поезд рушится в долины.
Летит над склонами —

стык в стык
Под ним гудящие полотна —
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На абордаж ли,
напрямик!

Поодиночке ли,
поротно

Пусть воскресают!
Пусть живут!

Смешно стесняться жизни тленной —
И на какихAто пять минут
Вдруг стать, как музыка, —

вселенной.
Пусть подстаканники звучат!
Звучат при полном бесколесье!
Неотличимы рай и ад
В сиреневом многоголосье.
Железный поезд взадAвперед,
Стесняясь собственной болтанки,
Вдруг удивится

и замрет
Под семафор на полустанке.
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Валентина КОКОРЕВА

ВЕК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Повесть-быль

С Валентиной Александровной Кокоревой мы познакомились уже после ее сто	
летнего юбилея. В Ленинградском областном издательстве «Вести» готовилась к
изданию ее первая поэтическая книга, и нужно было отобрать с автором стихи,
рассортировать их.

В поселок Мурино я ехал с особым волнением. С таким «дебютантом» встре	
чался впервые. И, безусловно, чрезвычайно любопытно было пообщаться с человеком,
перед глазами которого прошел практически весь ХХ век.

Валентина Александровна — не профессиональная поэтесса. Всю жизнь прора	
ботала врачом. И это главное ее призвание. Что такое сельский доктор, никому
объяснять не нужно. Это круглосуточная работа, ты, по сути, член каждой семьи в
округе. И ночью, и в выходные, и в праздники, случись что, — спешишь на помощь.

Врачом она стала по завету отца — сельского медика из	под Демянска Алексан	
дра Александрович Четверухина. Окончила Ленинградский Первый медицинский ин	
ститут, работала детским неврологом, готовила диссертацию, вышла замуж.

Когда общаешься с человеком, уже разменявшим свой второй век, какие могут
быть сомнения: жизнь удалась. Валентине Александровне сейчас сто два года. Она
энергична, бодра. Пока внучка с мужем на работе, ухаживает за соседом, которому
немногим за семьдесят, но немощен и слаб. Валентина Александровна прекрасно
рассказывает. Хороший и, увы, сегодня достаточно редкий русский язык ясно мыс	
лящего и очень начитанного человека. Только когда вспоминает о самых страшных
событиях в своей жизни, немного приглушает голос.

Отношения с семьей мужа не сложились, и она, комсомолка и максималистка,
сбежала от новых родственников на советско	финскую войну. Как военврач попала
в самое пекло. Была удостоена медали «За отвагу» за вывод своей части из окру	
жения.

После финской ее не комиссовали. А направили в Брест, где она и встретила Ве	
ликую Отечественную. Попала в плен, прошла четыре концлагеря.

Со всеми освобожденными военнопленными фашистских концлагерей беседовали
«особисты». И с Валентиной Александровной встретился молодой капитан. Он
спросил, сколько ей лет, она ответила: тридцать два. А он по	простому признался,
что думал — далеко за пятьдесят.

Как интересно устроена судьба. Самые жестокие и тяжелые годы века Вален	
тины Александровны совпали и с самыми важными, и, если бы не обстоятельства,
радостными. В фашистском лагере она встретила свою настоящую любовь — со	
ветского пленного военврача Николая Петровича Кокорева. В бараке родила дочь, со	
хранила и выходила своего первенца. Дочь Людмила тоже стала врачом. Вместе с

Валентина Александровна Кокорева родилась в 1913 году. Врач, ветеран Великой ОтеA
чественной войны, поэт. Печаталась в периодических изданиях, литературных журналах,
поэтических сборниках. Автор сборника стихов «Когда вспоминаю — молодею» (2013).
Живет в пос. Мурино (Ленинградская область).
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мужем Валентина Александровна прожила пятьдесят четыре года. В этом счаст	
ливом браке у них родилось еще две дочери — Вера и Наталья.

После освобождения Валентине Александровне с мужем не разрешили вернуться
в Ленинград. И все последующие семьдесят лет Валентина Александровна прорабо	
тала и прожила в Ленинградской области. Это сегодня поселок Мурино застроен
многоэтажками и, по сути, «спальный район» Санкт	Петербурга. А тогда это
была «глубинка» в полном понимании этого слова. Семья Кокоревых жила в комна	
те без удобств в доме барачного типа.

И своеобразной отдушиной для Валентины Александровны были стихи. Она ув	
лекалась поэзией с детства. Но не серьезно, скорее баловства ради. Приходили в го	
лову строчки, что	то запоминалось, записывалось, терялось, оставалось

Стихи Валентины Кокоревой — замечательные. Они чистые, немного наивные,
но искренние.

До издания книги что	то печаталось в газетах, журналах, поэтических сборни	
ках самодеятельных поэтов. С появлением Интернета поэзия Кокоревой нашла
множество поклонников и откликов на сайте «Стихи.ру». Для сборника удалось
тогда отыскать чуть больше пятидесяти стихотворений разных лет. Книжечка
вышла, разошлась.

И тогда же обнаружилась еще одна рукопись, написанная в середине 1970–1980	х
годов, когда Валентина Александровна Кокорева вышла на пенсию. Воспоминания о
военных годах. Тогда их никто публиковать не решился, слишком уж откровенными
они показались для того времени. Сегодня их хочется представить читателю.

Анатолий Аграфенин

Глава 1

С тех пор прошло более четверти века, но события того времени
сохранились в памяти яркими и свежими. Порой мне кажется, что это было вчера...

После недолгой финской кампании, где мне пришлось выполнять обязанности
батальонного врача, я была зачислена в кадры и направлена в 650Aй стрелковый
полк. Служила я там недолго, часть была переброшена в Иран, а ленинградцы после
курсов усовершенствования продолжали службу в Латвии.

Госпиталь, куда меня определили, был развернут по всем правилам. Меня наA
значили начальником пункта сбора легко раненных. В основном же мне приходиA
лось лечить бойцов, получивших легкие травмы и страдающих дизентерией.

15 июня 1940 года нас направили в Особый Белорусский округ, в город Картуз
Береза. В феврале 1941 года я прибыла в город Брест в армейский госпиталь, где и
стала работать по своей основной специальности — невропатологом.

Госпиталь был расположен рядом с Брестской крепостью, вернее, впереди ее на
ничем не защищенной местности. Наше нервное отделение возглавлял Яша Крымко.

Поначалу работы было немного. В свободное время я занималась немецким
языком, много читала и даже поступила в консерваторию на вокальное отделение,
но уже ближе к весне дел в госпитале прибавилось: после обхода больных я спеA
шила в приемную комиссию, где мы допоздна отбирали среди призывников самых
здоровых на флот, в авиацию, в погранвойска.

Многие врачи с семьями жили на территории госпиталя, который располагался
в бывших польских казармах. Я жила в городе и на работу ходила пешком. ВыхоA
дила рано, часа за полтора до начала. Мне нравился этот уютный зеленый городок
со своими парками и статуями, слегка напоминающий Ленинград.
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Дорога от Бреста до самой крепости была обсажена каштанами, в пору цветения
от них исходил нежный аромат. Иногда мы шли гурьбой, но больше я любила хоA
дить одна: все вспоминалось острее, мыслям и чувствам было просторнее.

Еще не улеглись воспоминания о финской кампании, об этой короткой, но кроA
вопролитной войне. Слава богу, я жива, думалось мне после каждого нового боя,
после каждой удачной эвакуации раненых с передовой. Теперь войны не было. Все,
казалось, осталось позади, и вспоминать ни о чем не хотелось, но шум от проходяA
щих поблизости вагонов отвлекал от легких мыслей и снова напоминал о войне,
На открытых вагонах, мчащихся с запада на восток, лежал каменный уголь антраA
цит. Мы его получали из Германии (у нас в стране с добычей угля было еще неважA
но). Мы же отправляли в Германию хлеб, замечательный русский хлеб. КакAто мы
увидели погрузку вагонов: из развязавшегося мешка посыпалось отборное крупное
золотистое зерно. До боли в сердце стало обидно: у самихAто еще хлеба не хватало,
а мы должны его отправлять. Да кому — Гитлеру! Договор договором, но все равно
обидно.

За последнее время в наш госпиталь все чаще и чаще стали поступать раненые
пограничники, двое из них скончались. А мы немцам хлеб отправляем. А вчера на
бреющем полете над нашим госпиталем прошли немецкие машины с большими
черными крестами. Что им наш яркий красный крест на крыше, что на междунаA
родном языке означает полную неприкосновенность?! Впрочем, мы были достаA
точно обстрелянные солдаты, чтобы понимать, что наша крепость не отвечает соA
временным стратегическим требованиям и вряд ли сможет устоять против сильA
ного врага. Мы понимали, что в случае войны наш госпиталь очутился бы в каменA
ном мешке. Разговоры же об его эвакуации шли уже больше года, но все оставаA
лось поAпрежнему.

И опять вспомнилась эта спешка в призывных комиссиях, зачем и для чего таA
кая горячка в мобилизации? Почему в Бресте в магазинах все исчезло, кроме спиA
чек и хлеба? И некоторые доброжелатели из местного населения, не стесняясь, осA
танавливали нас тихо и, оглядываясь, предупреждали:

— Пане, буде война, не ходите в крепость! — Я решила поделиться своими соA
мнениями с комиссаром Богатеевым и с заместителем начальника НКВД Бреста
Сидоровым Федором Ивановичем. «Уж ониAто должны знать»,— думала я. КомисA
сар же на мой вопрос коротко ответил: «Не наводите паники». А Сидоров сказал,
что у меня болезненная фантазия.

А потом вспомнила первомайский парад. Впечатление было ошеломляющее: в
течение нескольких часов шли наши войска, демонстрируя молодость, красоту,
силу и оснащенность новейшим оружием, и немного успокоилась.

Я давно уже прошла и каштановую аллею, и мост через Буг. Пройдя через всю
крепость, я вышла Холмскими воротами и вступила на мост через реку Мухавец. У
медсанбата повернула налево к своему госпиталю. Навстречу мне в распахнутом беA
лом халате вышел Вася Моставлянский. На самом деле он был Иосиф, но няньке
трудно было его так называть, и она нарекла его Васей.

— Слушай, Валентина, — попросил он, — выручай — подежурь за меня сегодня, а
я подежурю за тебя завтра,

— В чем дело? — спросила я.
— Потом объясню, — заторопился он, — я уже и комиссару доложил, и начальA

нику госпиталя. Я знал, что ты согласишься.
— Ну ладно, — ответила я, — мне все равно. Но объясни, пожалуйста, в чем

дело?
— Видишь ли, — оглянувшись, шепнул Вася, — вчера ночью и сегодня прошли в
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городе аресты. Взяли некоторых из моих товарищей: коммунистов и работников
НКВД. Я их знаю как прекрасных людей и настоящих товарищей. — Неожиданно
он замялся и сморщился, как мне показалось, чтобы не расплакаться. — И вообще
вся эта обстановка в городе мне не нравится: и эти аресты, и эти немецкие самолеA
ты, и наши раненые пограничники.

И я сразу же напомнила комиссару о том, как на прошлом дежурстве мы вместе
с ним перевязывали и тащили в операционную раненого пограничника. (В проA
шлом комиссар был фельдшером.) Но увидев в его глазах непонятную мне боль и
тоску, я ничего не могла спросить.

И сейчас мне вдруг стали ясны слова комиссара: «А вот это ни к чему». ПровеA
рятьAто оружие было действительно ни к чему, ведь при мне его действительно
уже не было. «КобуруAто надо отстегнуть, только зря болтается, ну да потом», — с
внезапно охватившим меня безразличием подумала я и, поправив на ходу пилотку,
поторопилась за комиссаром.

Глава 2

В красном уголке (он был штабом и медсанчастью) никого не было. От каменA
ных стен веяло прохладой. Было тихо. Комиссар стоял, нагнувшись над столом, где
были размещены новые медицинские препараты с пояснительными надписями.
По углам стояла новейшая аппаратура для хирургических и других отделений.

На 22 июня 1941 года была назначена выставка под девизом «Новые достижеA
ния современной медицины».

Не замечая меня, комиссар снял фуражку с давно облысевшей головы и медA
ленно вытер лицо и шею носовым платком.

— Разрешите, товарищ комиссар! — обратилась я.
— Да, да! — ответил он. — Входите, пожалуйста. И на минуту присядем, хотя

рассиживаться сегодня некогда. Так вот, — продолжал он, — получен приказ о
срочной эвакуации госпиталя в Пинск и Кобрин.

Мы, медики, любили своего комиссара, прошедшего не одну войну, не растерявA
шего в житейской суете ни мужества, ни ясности ума, ни доброты, ни любви к чеA
ловеку. Мы ему верили больше, чем себе. Но сейчас у меня появилась к нему жаA
лость от того, что неловко было видеть его уставшим, как мне тогда показалось,
нерешительным, почти что рассеянным. Помня о вчерашнем, я ни о чем не спрашиA
вала, так как понимала, что он ведь тоже человек, как и все мы, и, как и мы, ничего
не знает, а только смутно о чемAто догадывается. И все же я осмелилась спросить:

— Товарищ комиссар! А начальник армейского госпиталя Маслов и начальник
корпусного госпиталя Бабкин знают об этом приказе?

— Знают. Идите к Маслову. Он вам обо всем расскажет! — добавил он уже решиA
тельнее.

Начальник госпиталя Борис Алексеевич Маслов сидел в кругу врачей в ордиA
наторской первого хирургического отделения. Все были в халатах, но Маслов был
без него, что всегда не соответствовало его всегдашней аккуратности. Он хотел
казаться спокойным, но дрожащая папироса в сжатых пальцах выдавала его волнеA
ние. Он беспрерывно курил и гасил одну папиросу за другой. Да и многие врачи куриA
ли, что прежде во время сдачи дежурств никогда себе не позволяли. В ординаторсA
кой стоял непривычный гул. Доктор Маховенко, начальник второго хирургического
отделения, громко возмущался непредвиденным обстоятельством — получением
срочного приказа об эвакуации, изAза чего срывались срочные операции.

Доктор Петров, начальник первого хирургического отделения, чтоAто записыA
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вал в блокнот. Остальные вполголоса переговаривались между собой, на всех лиA
цах были недоумение и ожидание, о чем сообщит сейчас Маслов.

Невысокого роста, он сидел, насупив свои густые брови над небольшими колюA
чими серыми глазами. «И всегдаAто он был неразговорчивый, а сейчас тем боA
лее», — подумала я и неожиданно для себя, не дождавшись, когда он начнет, сама
первая обратилась к нему:

— Товарищ начальник, я только что от комиссара Богатеева. Как ответственноA
му дежурному по госпиталю мне хочется спросить вас: что все это значит? Чем
вызвана такая срочная эвакуация и с чего начинать?

Мне давно пора уже было быть осмотрительнее и не задавать лишних вопроA
сов. Маслов, казалось, был ошеломлен моим натиском и недовольно заметил:

— Вы всегда любите задавать много вопросов, но сейчас я не смогу ничего отвеA
тить. Посмотрите сами вокруг. Ничего сам не понимаю.

Оказалось, что приказа об эвакуации еще не было, все было решено на месте.
— Вы ответственная за эвакуацию! — сказал он мне и добавил, обращаясь ко

всем остальным:
— Всем по своим отделениям! — и вместе с хирургами вышел из ординаторской.
«Только время зря теряю», — с досадой подумала я и побежала догонять хирурA

гов. С их помощью отобрав первую партию транспортабельных больных и ранеA
ных, на ходу отдавая распоряжения о вызове машин, по пути забежала на кухню, в
аптеку и гараж. За мной едва успевал дежурный фельдшер Бондарь и ответственA
ный административный дежурный Тунанов. И снова у меня появилась уверенность
в себе и стремление делать все быстро и хорошо. По пути, беседуя с товарищами, я
почемуAто пришла к выводу о невозможности войны. «КакойAнибудь конфликт
местного значения, как в Финляндии, — рассуждала я, — в крайнем случае займем
активную оборону».

На одном из учений в Гродно заместитель начсанарма третьей армии врач НиA
колай Кокорев, докладывая о работе медицинской службы во время наступательA
ных боев, заикнулся какAто о действиях в случае отступления наших войск. Его
неожиданно прервали, закрыли карту и строго указали: «Ни о каком отступлении
ни при каких обстоятельствах речи быть не может. Запомните это и усвойте раз и
навсегда». (Этот врач впоследствии стал моим мужем и, как и я, около четырех лет
провел в плену.)

«Итак, — думала я, — эвакуация в Пинск и Кобрин».
— Нет, Кобрин близко, только в Пинск, — вслух произнесла я.
— О чем это вы? — удивленно спросил меня фельдшер.
— Я? А это мысли вслух. Это у меня бывает, а вы не подслушивайте, это нехороA

шо. — И мы заспешили к машинам. Первая партия больных, послеоперационных,
раненых и выздоравливающих была уже погружена. Фельдшер Банников передал
документы ответственному фельдшеру Наталье Кулаковской, которая работала
операционной сестрой. Отправляя ее вместе с послеоперационными ранеными, мы
были спокойны. Встретились же мы с ней в городе Бресте только в 1975 году. Она
мне рассказала, как в пути у одного послеоперационного больного открылось желуA
дочное кровотечение, и в Пинске доктору Смирницкому его пришлось оперироA
вать вторично.

В те годы у Наташи был жених, врач соседней части под Брестом. За несколько
дней до войны его и еще нескольких бойцов привезли в наш госпиталь с тяжелым
отравлением. В своей части он снимал пробу с обеда. Через несколько часов начаA
лись судороги и рвота. Солдат спасли, но сам врач погиб. В целом же Наташа окаA
залась счастливее меня: она прошла всю войну в качестве операционной сестры и
плен ее миновал.
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Итак, в эвакуацию включились все. Срочно выписывался и командный состав.
Командиры отказывались ждать.

Глава 3

К восьми часам эвакуация раненых и больных была закончена, вернее, прекраA
щена. Из последнего рейса ни одна машина не вернулась. Итак, в тыл успели отпраA
вить 278 человек, около двадцати осталось в госпитале: одиннадцать в хирургии,
один в неврологии и остальные в других отделениях. Как сейчас, вижу лица оставA
шихся. Помню одну мать с трехлетним сыном. Отцом его был врач Степанов. МаA
лыш получил сильные ожоги, опрокинув на себя горячий чайник, но ожоги хороA
шо заживали. Троих из этих двадцати я потом видела в плену, судьба остальных
мне не известна.

Вымотанная до изнеможения, я отправилась в свое неврологическое отделение.
Когда я поднималась по лестнице, у меня закружилась голова, потемнело в глазах и
подступила тошнота. «Что со мной? Не упасть бы мне». — подумала я. Присев на
ступень, я вспомнила, что с утра ничего не ела. А день был тяжелым и напряженA
ным, ведь я не только занималась отправлением в тыл раненых пограничников, но
еще вместе с фельдшерами готовила шины, укомплектовывала сумки и ящики
скорой помощи. С трудом поднявшись на свой этаж, я отправилась к себе в
нервное отделение. Здесь у меня оставался, как я уже говорила, всего один больA
ной, старший лейтенант Крахмалев с обострением поясничноAкрестцового радикуA
лита. Он не захотел отправляться в тыл, мотивируя свой отказ тем, что есть более
нуждающиеся в эвакуации. Войдя в палату и тяжело опустившись на стул, я попроA
сила Крахмалева дать мне стакан воды. И только после того, как выпила почти цеA
лый стакан, я пришла в себя.

— Что, Валентина, я вижу, вы совсем замотались? — спросил лейтенант.
— Немного есть, — вяло улыбнулась я. Этот уже немолодой человек в звании

лейтенанта, несмотря на свою болезнь, сопровождающуюся острыми болями, ниA
когда не падал духом. За это его все и любили. Выпускник Ленинградского инжеA
нерноAстроительного института, он в числе других ленинградцев был направлен в
Брест укреплять границы. Вот и все, что я знала о нем. Я подошла к нему. В сгусA
тившихся сумерках, слегка опираясь на палку, пригнувшись, он уже не казался таA
ким высоким. Мы стояли рядом у раскрытого окна и смотрели на быстро бегущие
облака и качающиеся деревья.

— А ведь в воздухе пахнет грозой! — прервал он тишину.
В палате стало темно, и я выключила свет.
— Так почему же вы, Александр Борисович, не эвакуировались хотя бы с

последней машиной?
— ВоAпервых, я не думал, что рейс будет последним. А теперь куда и на чем

ехать? — и осторожно, усевшись на край кровати, он попросил: — с вашего разреA
шения я закурю?

— Пожалуйста, ради бога, — поспешно ответила я.
— Брянск, где я живу, отсюда далеко, — задумавшись, продолжил он, — там у

меня осталась жена, тоже медик, как и вы, работает медсестрой в больнице, и сын
Юрий.

— Так сколько же лет ему, вашему Юрию? — поинтересовалась я.
— Десять лет. Я с опозданием закончил институт. Моим сокурсникам по двадA

цать дваAдвацать три года, а мне уже тридцать. Семья. Надо было работать, помоA
гать. Жена тоже училась. Сюда, вы уже знаете, я был прикомандирован к тридцать
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третьему инженерноAстроительному полку.Мы строили укрепления по всей граниA
це; Брест, Лида, Гродно, Белосток. Строили в любую погоду. На этой работе меня и
прихватило. Не повезло. Наверное, вам известно, что на этом участке фортификаA
ционными работами руководил генерал Карбышев?

— Да, это мне известно.
— Мои товарищи стоят здесь неподалеку, — продолжал он, — так что мое место

здесь. Жаль только, что можем не успеть, — тихо закончил он. Я молчала. — Да что
там говорить, чему быть, того не миновать. УгощайтесьAка лучше конфетами.— И,
открыв тумбочку, он достал кулек конфет. — Досадно, что у меня оружия нет. У нас
его отобрали, а у вас, я смотрю, осталось.

— Да, оставили, — почемуAто солгала я. — Напрасно вы волнуетесь, Александр
Борисович, ведь сейчас еще не ночь. Давайте лучше ваши конфеты, — и я, отстегA
нув кобуру, бросила в нее несколько штук «Эльбруса».

Крахмалев, увидев пустую кобуру, вопросительно и вместе с тем осуждающе
вскинул глаза:

— А где же ваш пистолет?
— Не надо об этом, — нехотя ответила я, — вчера приказали сдать.
Крахмалев чуть не подскочил на кровати.
— Ну и ну! Черт бы все побрал на свете! РасскажитеAка, расскажите, — оживилA

ся он и, быстро встав, поморщился от боли.
Но я не успела ответить. Неожиданно погас свет. Стало совершенно темно.

Слышно было, как забегали внизу, захлопали дверьми. За окном была непроглядA
ная темень. Мне стало не по себе. Вскоре свет появился снова и опять исчез. Это
продолжалось неоднократно, причем ритмично.

— Это уже не похоже на сигнализацию, — с тревогой заметила я.
— Она и есть, — глухим голосом проговорил Крахмалев.
Света долго не было. В палате и за окном уже ничего нельзя было различить.

Неожиданно налетевший ветер рванул оконную раму, сгорбилась парусом занавесA
ка, зазвенели разбитые стекла. И снова наступила гнетущая, наваливающаяся тиA
шина. Стало жутко... Снова появился тусклый мерцающий свет. Но говорить уже
ни о чем не хотелось. И я, помахав рукой Крахмалеву, быстро спустилась вниз.

В вестибюле первого этажа начальник медицинской части доктор Коган успокаA
ивал больных, покинувших палаты. Малыш с забинтованными руками плакал. Все
окружили доктора. Санитарки вносили керосиновые лампы, убирали у разбитых
рам стекла.

Начмед был человеком, с которым всегда было спокойно, — умный, выдержанA
ный, хороший семьянин. Много говорить не любил, но в беседе и на совещаниях его
мнение всегда было решающим. Он хорошо играл на рояле, и в свободное от работы
время мы с ним музицировали и пели. Послушать нас подходили другие медики и
служащие госпиталя. Сейчас, окруженный больными и ранеными, он больше похоA
дил на доброго отца, чем строгого начмеда. Он нервно улыбался и успокаивал всех.

— Савва Семенович, — обратилась я к нему, — вы были у Бабкина? Может
быть, зайдем к нему?

— Я у него уже был, — сразу погрустнел начмед, — у него какойAто пакет, привеA
зенный из Орши.

Я отправилась к начальнику корпусного госпиталя. Осторожно постучав в
дверь, вошла в кабинет. Бабкин пил чай. Свет был тусклым, лампа горела вполнаA
кала. Мы утром виделись, и я сразу же спросила, где его семья.

— Семью я не привез, — уставившись в одну точку и о чемAто задумавшись, отA
ветил он. — Хотите чаю, за компанию?

Я поблагодарила и отказалась,
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— Но почему, почему не привезли? — нетерпелось узнать мне.
— Видите ли, об этом долго рассказывать. Я ее оставил в Орше.
— А приказ? Вы же привезли еще какойAто приказ? О чем он?
— А этого сейчас я не могу вам сказать. Да, приказ есть, но вскрыть его можно

будет только завтра, — ответил он.
Спокойствие начальника госпиталя вывело меня из себя. Я не знаю, что вдруг

стало со мной. Мне захотелось закричать, заплакать, кудаAнибудь убежать.
— Завтра?! — со злостью выкрикнула я. — Почему не сегодня? Ведь вся обстаA

новка нас обязывает немедленно вскрыть пакет. Связи с одиннадцати часов нет —
раз, — загибала я пальцы, — машина последняя не вернулась — два, этот водопроA
водчик, возможно, шпион — три, эти самолеты с крестами... — чуть не плача отсчиA
тывала я.

Майор Бабкин подошел ко мне ближе и погладил по плечу.
— Успокойтесь, я и сам все понимаю. Но мы — коммунисты, поэтому прежде

всего необходимы порядок и дисциплина. Из крепости никому уходить нельзя.
Завтра на открытии выставки приказ вскроем, — отведя взгляд, сказал он.

И тут я поняла, что он уже и сам не верил в то, что говорил.
— Вы говорите, — продолжал он, — срочная эвакуация. ПриказаAто на эвакуаA

цию не было.
Уже давно в штабе шел разговор об эвакуации армейского госпиталя, так как он

не должен находиться на самом переднем крае крепости. Теперь я уже отказываA
лась чтоAнибудь понимать.

— То есть как это приказа о строгой эвакуации не было? Так ведь тем более вам
необходимо вскрыть пакет, — громко говорила я, — да, собственно, кому нужен теA
перь какойAто приказ, когда, кого успели, эвакуировали?

Бабкин перебил меня:
— Комиссар Богатеев, начальник армейского госпиталя Маслов и я посоветоваA

лись и решили сами срочно эвакуировать госпиталь и медсанбат. Теперь говорить
больше не о чем. Я сейчас хотел пройти к комиссару, но его нигде нет. Еще утром у
него были боли в сердце. Медсестра из санбата заходила. Недавно он был у нее,
принимал валидол. Давайте лучше пить чай, — оживился он, — и послушаем арию
Ленского. Вы любите Чайковского? — как ни в чем не бывало обратился ко мне, заA
водя патефон.

Я сидела, нахмурившись:
— Да что это за издевательство какоеAто? Все успокаювают, уходят от прямого

ответа. Заведено так у начальства, что ли?
И в ответ на мои сомнения полилась музыка: «Куда, куда, куда вы удалились,

весны моей златые дни?» «Только бы не разреветься, не обнаружить своей рассеA
янности», — пронеслось в голове. А мелодия все лилась: «Что день грядущий мне
готовит?» И наконец: «Паду ли я, стрелой пронзенный?»

Я больше не могла, наваждение какоеAто, стрелой или пулей? Не все ли равно
теперь? Порывисто встала, невежливо попросила остановить пластинку и включиA
ла радиоприемник. Бабкин смотрел на меня, не узнавая. Была полночь. ЗаворажиA
вающий голос Левитана сообщал: «За последнее время английское радио неодноA
кратно передает о том, что на западной границе происходит скопление советских
войск». И далее наше опровержение. «Какие там войска, — зло подумала я, — все
наоборот. ПоследнихAто направили в летние лагеря. Оружия нет. Поступающее ноA
вое «пополнение еще не успели ни обмундировать, ни вооружить. Кроме заставы
пограничников, у заставы остались почти небоеспособные части: обозы, строитеA
ли да незащищенная медицинская часть».
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Не дослушав последних известий, я направилась в приемный покой. «Но как
мы могли? Как же мы дожили до такого? Неужели война? И мы все в каменном
мешке?»— думала я. Проходя по двору госпиталя в кромешной тьме, я услышала
позади себя какойAто шорох и сразу же схватилась за наган, но пальцы лишь мягко
погрузились в расплывшиеся шоколадные конфеты. «Тьфу ты! Так мне и надо, заA
была Бабкина угостить», — вспомнила я.

Из дежурной комнаты чуть брезжил мерцающий свет. Сзади меня снова послыA
шался шум. Я оглянулась и увидела бежащего доктора Худякова, работавшего в лаA
боратории. Он был чемAто расстроен и бледен. Не ожидая расспросов, сам обо всем
рассказал. Оказалось, что он в полдесятого проводил жену и дочь в Москву. Но обA
ратно в крепость не мог добраться целых два часа. «Да мне и самому сюда не осоA
бенно хотелось, но ведь вы сами знаете, что приказ при любых обстоятельствах
крепость не покидать. Дело в том, что это был последний поезд. Больше поездов не
будет, — взволнованно произнес он, — вы бы только видели, что творится на вокA
зале — столпотворение какоеAто. Очень много гражданских. А главное, много военA
ных. И некоторые говорят поAнемецки. Кажется, дело дрянь. Как бы не было какой
провокации», — закончил он и пошел к себе. Как выяснилось позднее, уже к двадA
цати часам в городе Бресте вся связь и железная дорога были в руках у немцев. И
последний состав, прибывший из Германии, был не с антрацитом, а с солдатами
вермахта, переодетыми в нашу форму. Так вот зачем они убивали наших пограничA
ников!

Свой путь к дежурной комнате я продолжила одна. Давящая тишина временами
нарушалась шелестом листьев на огромных, как великаны, деревьях, обступивших
меня со всех сторон. В дежурной комнате горел свет. У аптеки на посту стоял молоA
дой боец, прибывший с новым пополнением из Средней Азии. Небольшого роста,
черноглазый, он крепко сжимал винтовку. При моем появлении он подтянулся.

— Дежурный? — нарочито бодро спросила я.
— Так точно, военврач третьего ранга! — коротко ответил он.
Я пришла к себе. За столом сидели дежурный Тунанов, медсестра Изумрудова и

врач Тимофеева и пили чай. Я хотела было рассказать о встрече с Худяковым, но
раздумала, пусть лучше спокойно пьют чай, ведь неизвестно какая будет ночь.
Было уже около двух часов ночи, когда мы с Тунановым обошли отделения и верA
нулись к себе. Уже полусонная, расстегнув ремень, я сбросила с себя туфли и, едва
голова коснулась подушки, сразу же погрузилась в сон.

Глава 4

Проснулась я от страшного грохота. Огонь, дым, земля, небо — все смешалось в
один непрерывный гул. Ничего не соображая, я подняла голову от подушки, еще в
полусне пыталась застегнуть ворот гимнастерки, просунуть ноги в туфли, но руки
мне не повиновались. Вдруг после оглушающего взрыва на меня поползла противоA
положная стена. Едва успев отскочить к дверям, я бессознательно ухватилась сзаA
ди за гимнастерку административного дежурного Тунанова и несколько секунд беA
жала за ним, но какойAто сильный вихрь оторвал меня от него, и я упала. Пришла в
себя от удушья и нестерпимой жары. Вокруг все горело, рвались бомбы, стоял гул
в ушах, едкий желтый газ щипал глаза, беспрестанно слезящиеся. Огненные смерчи
вспыхивали вокруг.

ГдеAто Тунанов, медсестра Изумрудова, дежурившая со мной? Оглянувшись, я
увидела того молодого солдата, стоящего у аптеки, которого совсем недавно я подA
бадривала, и он меня поприветствовал. Он лежал под грудой развалин и был погреA
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бен. Видны была только часть лица и одна рука. Он был мертв... Я оказалась замуA
рованной вместе с ним. Быстро вскочив на ноги, сквозь дым я различила проем
окна (самого окна уже не существовало) и выбралась из него. Под окном у стены
лежала раненая медсестра Изумрудова, Она прижимала руки к животу, сквозь
пальцы сочилась кровь. К счастью, ранены были лишь мягкие ткани, и она остаA
лась жива. «Убитые, раненые...» — пронеслось в сознании, и только сейчас я поняA
ла, что это — война. Медсестра Изумрудова направилась к газоубежищу, а я, вспомA
нив еще об одном молодом бойце, выскочила на плац к поликлинике. Солдат стоA
ял с вытянутым вперед ружьем и тупо смотрел перед собой. Увидев меня, он проA
должал так же стоять и только беспрерывно спрашивал:

— Что это? Что это?
— Убери ружье, — отведя дуло, направленное на меня, приказала я. — Это войA

на, — уже кричала я, так как в этом кромешном аду уже ничего нельзя было расA
слышать,

— Бежим, ложись! — кричала я, не слыша своего голоса, и, ухватив его за руку,
потащила за собой. Но он вырвался и побежал под дерево, а я с разбега упала в свеA
жевырытую от снаряда воронку. И вовремя, так как с неба начали падать бомбы.
Оглянувшись назад, я увидела этого солдата, стоящего под большим деревом. «Вот
чудак, — подумала я, — ведь дерево — хорошая мишень». И только так подумала,
как солдат стал медленно оседать, скользя спиной по стволу дерева, и упал наA
взничь, Я быстро подбежала к нему. Под левой ключицей торчал огромный оскоA
лок артснаряда. Тонкая струйка крови бежала с левого угла рта. Лицо его было сеA
рым. Солдат был мертв... Но я не поверила в это: искала пульс, припадала ухом к
сердцу, натыкаясь на осколок под ключицей, чем усиливала кровотечение из раны.
Это был первый наш советский человек, убитый фашистами у меня на глазах. НеA
сколько минут я стояла на коленях около погибшего, бессильно опустив руки, но
рядом разорвавшийся снаряд вывел меня из оцепенения, и я прижалась к мертвоA
му. ЧтоAто больно ударило меня в левую ногу, как бы приподняло над землей и отA
несло рядом в яму. чтоAто больно щелкнуло в левом ухе и левой половине головы,
и вдруг наступила тишина, затем появился звон в ушах, и я на какойAто миг потеряA
ла сознание. Придя в себя, услышала гул немецких самолетов. Шум в левом ухе не
проходил, из раны на левой голени текла кровь, рана была небольшая, кость не заA
дело. И вдруг мне стало жаль погибшего товарища, себя, всех своих товарищей,
всей нашей земли... Хотелось плакать, но слез не было. Тогда я сняла туфель с ноги,
с остервенением стала им копать землю вокруг и кричать: «А, гады, сволочи! ХотиA
те нас всех убить? Так нет же, нет! Назло вам буду жить!» В голове мелькнуло: «ДоA
бежать бы до своего нервного отделения», — но увидела его горящим. «Все погибA
ло», — застонала я и попыталась ползти к своему корпусу. И вдруг явственно услыA
шала немецкую речь. Оглянувшись, с ужасом увидела бегущих фашистов. В сероA
зеленой военной одежде они, как крысы, перелезали через дощатый забор. Доски
под ними скрипели, ломались, задние ряды немцев напирали на передние, иногда
они падали, казалось, прыгали друг на друга. И мне вдруг представилось, как
огромная лавина крыс наваливается на меня, мне душно, нечем дышать. Я на миг
закрыла глаза и уже ничего не видела, кроме огромных немецких сапог. Я еще тогA
да не предполагала, что эти поганые сапоги будут в течение многих лет топтать и
осквернять мою священную землю. Мгновенно пришла в себя: «Бежать, бежать
туда, в мой корпус к своим больным», — решила я, но, оглянувшись, увидела, как
здание неврологического и хирургического корпусов уже догорали. «Остался ли
жив?» — и я поползла, а потом побежала к пылающему зданию. Звон в ушах не проA
ходил, рана на ноге саднила, но не кровоточила, опершись на правую ногу, зажав



НЕВА  5’2015

Валентина Кокорева. Век человеческий  / 19

уши, я смотрела вокруг, ничего не узнавая. На месте госпиталя была груда дымяA
щихся развалин, от деревьев остались одни пни: свежие вперемежку с обгорелыA
ми. ИзAпод обломков выбирались люди — взрослые и дети. Я подхватила двух деA
вочек доктора Медведева и стала пробираться к газоубежищу. Нужно было перебеA
жать Волынское шоссе, но оно, очевидно, было пристреляно немцами. С большим
трудом нам удалось его перебежать. Перед нами было газоубежище, каменное изA
нутри, снаружи обложенное толстым слоем дерна. Вбежав, мы долго не могли отA
дышаться. Вдоль одной из стен расположились дети, рядом с ними полулежала
беременная женщина, аптекарь. Собралось нас человек десять взрослых и пятнадA
цать детей. Раненых перевязывать было нечем. Снимали с себя белье и рвали на
бинты. Хотелось пить, дети плакали. А вокруг шли бои. Крепость стонала и ревела
от взрывов, переплетались немецкий говор и русская речь. Порой все это переA
крывали крики наших «ура!».

Впоследствии мы узнали, что 22 июня в Брестской крепости нашими было отA
бито восемь немецких атак, в боях было много раненых и убитых. Но фашисты
крепость взять не смогли.

Вдруг наступила такая тишина, что не верилось, будто идет война. Да мы и на
самом деле думали, что это обычный эпизод на границе, какие бывали уже не раз в
Финляндии и здесь.

Но вот прошли сутки, нестерпимо ныла раненая нога, сухость во рту и звон в
ушах мешали забыться, а во время короткого сна мне казалось, что я плыву по реке
Буг и в прохладную водяную гладь погружаюсь, ныряю и пью, и пью... Но вдруг
внезапный грохот, разрыв снаряда над самой моей головой приводит меня в себя,
и я с ужасом просыпаюсь и готова умереть от ужасающей меня действительности.
Дети уже не кричат, а слабо пищат осипшими голосами. Берем их на руки, успокаиA
ваем, на минуту они замолкают, и в их огромных запавших глазах столько мольбы
и просьбы, что хочется кричать и плакать.

— Я хосу касету, я хосу какава, — лепечут они сухими губами, больно слышать
это. Какое уж там какао? Хоть бы глоток воды, один глоток! Мы все разом решаем
идти за водой.

— Я иду за водой, — говорит начальник нашего госпиталя Маслов. Его не отпусA
кают жена и дочь.

— Я с вами, — хриплю я, в душе боясь, что он согласится взять меня с собой.
— Нет, нет, — строго говорит он, — вам я поручаю раненых. Я сейчас. Да и

страшно смотреть на вас: ишь как глаза провалились. Вам не доползти, — и он ныA
ряет в темноту.

Мне стыдно от своей радости, оттого что он не взял меня с собой и что я, возA
можно, буду жить. И снова теряю сознание, проваливаясь в какуюAто темноту. ТеA
перь наступает самое мучительное: ждать Маслова.

Я не выдерживаю, выползаю из газоубежища, вокруг свистят пули. Как же он
дошел? Возвращаюсь обратно. Больные и раненые бредят. КтоAто плачет. Громко
стонет аптекарша: у нее начинаются роды.

Глава 5

Наконец уже глубокой ночью возвратился наш начальник и, кто бы мог подуA
мать, с моим больным лейтенантом Крахмалевым.

— Александр Борисович?! Вы живы?
— Да, как видите. — И он рассказал о невероятных приключениях с ним. — КогA

да началась бомбежка, я попытался спуститься на первый этаж, но не успел: рядом
разорвался снаряд, и взрывной волной меня отнесло к стене, а кровать и тумбочку
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к противоположной стене. Я успел схватить с тумбочки часы, вот они, целехоньки,
ходят. — Он устало прислонился к стене.

В это время Маслов делил детям добытые им в госпитальной грязные помои,
оставшиеся от мытья посуды:

— Только детям, — говорил он, — вот еще два сырых яйца, больше ничего не
смог, — продолжал он, отдавая одно яйцо роженице. «А самиAто они, видать, даже
попить не смогли, вишь как у них провалились глаза и щеки», — подумала я. Да и
за эти продукты начальник госпиталя чуть не лишился жизни. Мало того, что полз
под огнем, так когда добрался до кухни и подошел к шкафу, где хранились продукA
ты, его ктоAто схватил за горло и чуть не задушил.

— А, гад, попался! — кричал этот ктоAто.
Услышав русскую речь, он успел прохрипеть:
— Отпусти, это я, Маслов, — тогда Крахмалев разжал руки, и они бросились обA

нимать друг друга.
Так хотелось пить, но мы только облизывали сухие губы. Шли вторые сутки от

начала войны. Сколько же еще терпеть? Дети, утолив немного жажду, стали смеA
яться, шутить, громко разговаривать. Напрасно мы пытались их успокоить. Вдруг
над нами чтоAто загрохотало и с потрясающей силой взорвалось. Наш каземат заA
трясло как в лихорадке, земля и штукатурка посыпались с потолка. Мы все разом
бросились на каменный пол, прижавшись дуг к другу.

— Вот гады! — привстал Крахмалев. — Они над нами установили огневую точку,
дальнебойное орудие! — и снова содрогалась вокруг нас земля. Дети было притихA
шие, опять заголосили и запищали.

— Тише, — прошептал Крахмалев, подойдя к самому высокому окну, — они нас
обнаружили, идут. Все пропало...

Сквозь наступившую тишину послышалось шуршание песка и прекратилось.
КтоAто подошел к дверям и остановился.

Глава 6

Со скрипом и скрежетом открылась тяжелая дверь.
Солнечный свет яркого июньского дня ворвался в наш темный каземат, ослепив

всех нас своею неожиданностью. Дети вдруг перестали плакать. Мгновенно наступиA
ла тишина. Почти сразу, привыкнув к дневному свету, широко раскрыв глаза, мы
смотрели на вошедших немцев, а они на нас. Два солдата с автоматами, не решаясь
подойти к нам ближе, остановились в дверях и, о чемAто посоветовавшись между
собой, быстро ушли. Все снова погрузилось в темноту. Мы с облегчением вздохнули.

— Живы! — Сразу стало шумно, дети вновь заголосили.
— Ну сейчас они явятся, пара гранат — и все, — тяжело вздохнул Маслов, обвоA

дя всех глазами и, помолчав, продолжал, обнимая жену и дочь: — Будем прощатьA
ся, умрем хоть вместе.

Я не поверила своим ушам, ведь вчера он принес воды, рискуя жизнью, не по—
боясь фашистов, успокаивал нас, а сегодня? Да, не у каждого хватает нервов, мужеA
ства и воли, побывав не раз в аду. Один из лейтенантов, случайно оказавшись с
нами, встал и громко сказал:

— Я знаю, что делать, бороться! — Все вопросительно смотрели на него и молA
чали. — Да, да, бороться, — продолжал он, — и напрасно мы этих двух немцев не
втащили сюда и не придушили!

— Я с ним согласна! — обернулась к нему молодая зубной врач. — Нельзя же сиA
деть сложа руки.
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Их слова подхлестнули и других.
— Да, — пролепетала я осипшим голосом, едва шевеля спекшимися губами, — у

меня в левом нагрудном кармане лежит моя карточка кандидата партии. Я помню,
как во время финской кампании в бою одному солдату осколком мины пробило
сердце и комсомольский билет. Пусть и меня расстреляют, но в плен я не сдамся!

— Товарищи! Товарищи! Постойте! Что вы здесь такое наговорили? — во весь
рост встал Ермолаев Сергей Сергеевич. — Пока я еще секретарь парторганизации,
поэтому прошу слова. ВоAпервых, спектакль сейчас разыгрывать ни к чему, строA
ить из себя героев — тоже. ВоAвторых, «бороться». Да, надо бороться, но как? чем?
Вот этими голыми руками? У нас же нет оружия. И этих двух немцев мы бы не
схватили, они покосили бы нас моментально из автомата. И, наконец, кто бы встуA
пил с ними в борьбу? Мы — военные и не имеем права рисковать жизнью других:
среди нас раненые женщины, дети и гражданское население. Мы не можем, не долA
жны подставлять их под удар, — он опустил низко голову, задумался, — очевидно,
нас военных расстреляют, а гражданских, возможно, отпустят. — Он увидел у одA
ной женщины чемодан. — Нет ли у вас гражданской одежды, нам переодеться?

— Нет, — бросила она, — сейчас война! И это мне и самой пригодится!
Я никогда не забуду, с каким остервенением доктор Ермолаев посмотрел на нее:
— Видела? — повернулся он ко мне, — Смотри и запоминай! Еще мы не плену и

не знаем, что будет через несколько минут, а она уже не наша, не советская. Помни,
сейчас уже нет ни русских, в узком смысле слова, ни других, а есть только советA
ский и несоветский человек! Кстати, не позируй со своей карточкой, — обратился
он ко мне, — никому не надо, чтобы себя пристрелили. Одно дело там, в бою, погиA
бают, другое — так... Да тебя, возможно, и не убьют, но документ твой фашисты исA
пользуют, — он чтоAто еще хотел сказать, но не успел — дверь резко отворилась, и
вошли немцы. На этот раз их было восемь. Нацелив в упор на нас автоматы, зажав
всех в плотное кольцо, они больно били по рукам прикладом, повторяя: «Лос, лос,
хин аб, хенде хох». Я едва успела сунуть в землю свою кандидатскую карточку и
придавить ее ногой, как всех нас с поднятыми вверх руками вывели из овощехраA
нилища.

Глава 7

Было чудесное утро. Крепость воевала. Доносились крики «ура», наши шли в
атаку.

Нас повели кудаAто в гору, налево от овощехранилища, к западу. Вокруг была
взрыта земля, по пути попадались убитые наши и немцы, слышались стоны ранеA
ных. Я смотрела вокруг, не узнавая ни госпиталя, ни его территории: огромные деA
ревья были свалены, вместо зданий — груды кирпичей. Только здесь, на свету,
взглянув на моих товарищей, я увидела незнакомые мне лица: запавшие глаза, безA
надежно уставившиеся в землю, впалые щеки на сероAземлистых лицах. Особенно
страшно было смотреть на детей: вместо наших веселых, жизнерадостных малыA
шей перед нами были сморщенные старички с потухшим взглядом, не имеющие
сил даже заплакать.

Нас подвели к большой поляне.
«Сейчас расстреляют», — подумала я. Спазм сдавил мне горло. Как не хочется

умирать, так вот просто, бесславно, нелепо. Мы шли, плотно прижавшись друг к друA
гу и молча прощаясь. У многих на глаза были слезы. Я не плакала, Я почти была увеA
рена в том, что все вижу в последний раз, и сейчас старалась объяснить себе переход
от страстного желания жить к какойAто апатии опустошающего безразличия...
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Из оцепенения меня вывел голос подошедшего к нам немецкого офицера, он
был рыжий и весь в веснушках.

— Что же вы там, оглохли? Не отвечали на наши предложения сдаться. Я в руA
пор тысячу раз предлагал. На что вы надеялись? Ждали своих? Напрасно, — прогоA
ворил он без запинки на русском языке. — Зря вы боялись. Сейчас мы отвезем вас
дальше, примете ванну, переоденетесь, вас покормят, так что не волнуйтесь,. — проA
должал он, с презрением и злостью глядя на нас.

Естественно, ничему этому мы не поверили и молчали. На зеленой поляне, куда
нас привели, стоял патефон, вокруг него под танго танцевали немецкие солдаты.
Полуголые, в широких трусах, бесновалась они, гогоча и гримасничая, не замечая
нас. При нашем приближении они все же остановились, некоторые подходили к
нам ближе, рассматривая нас как какоеAто заморское чудо, без конца щелкая фотоA
аппаратами. Тот заросший рыжей щетиной фашистский майор снова подошел к
нам и приказал остановиться. Мы в изнеможении опустились на землю.

— Пить! Пить! — стонали дети, которых мы опускали с отяжелевших рук.
— Принесите воды, — небрежно бросил стоявший рядом офицер. Появилось

целое ведро воды, которое мы сразу же опустошили в один момент. Один из офиA
церов поочередно подходил к каждому из нас, тыкал пальцем в грудь и .на ломаA
ном русском языке спрашивал:

— Документы ист? КакиеAнибудь документы?
Первым с краю был доктор Худяков.
— Вот все, что есть, — хрипло проговорил он, протягивая немцу бумагу, сложенA

ную вчетверо.
Офицер быстро пробежал ее глазами, на момент застыл в недоумении, а потом,

откинув голову назад и расставив широко худые длинные ноги, поAмефистофельсA
ки захохотал. Мы ничего не понимали, с удивлением смотрели на него. Быстрыми
шагами он подошел к рыжему майору и протянул ему документ доктора Худякова.
Прочитав его, рыжий фашист скривил рот и ехидно заулыбался.

— Сочи? Сочи!.. ХаAхаAха! Путевка в Сочи, — хохотал он. — Не будет вам
Сочи! — зло выкрикивал он. — В Сочи будем мы! — от его улыбки не осталось и
следа. Круто повернувшись на скрипучих каблуках и артистически ударяя себя
стэком по коленям, он крикнул уже поAнемецки: — Лос, лос! Шнеллер! Отберите
гражданских и отпустите в город. А этих всех военных в машины и в лагерь.

Нас под зад пинками загнали в машины, и мы поехали.

Глава 8

Так вот она, арийская раса! Проклятые фашисты! «Вы же не люди, а скоты!» —
хотелось мне крикнуть из машины. Но я только плакала. Крахмалев, сидевший со
мной рядом, меня успокаивал: «Ну будет вам. не надо, это совсем на вас не похоA
же». Наверное, я задремала, привалившись к нему на плечо.

Проснулась я от резкого толчка. Машина остановилась. Немцы торопливо пинA
ками выпроваживали нас из машины. Приехали на какойAто перевалочный пункт.
Стояли палатки, из которых вышло несколько немцев. В некотором отдалении
прямо на траве лежали и сидели наши пленные раненые. Они обрадовались нашеA
му приезду, мы тоже, увидев их. Многие плакали, тихо переговариваясь, ктоAто в
углу стонал. Мы хотели подойти к ним, но нас остановил немецкий солдат. В это
время из немецкой палатки вышел немецкий врач и спросил, кто из нас медики.
Мы назвались. Он принес бумажные бинты и сказал, что наши пленные не перевяA
заны. Мы были удивлены: неужели не могли до сих пор перевязать? Но ничего не
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сказали, а только, взяв бинты, поспешили к своим товарищам. У многих повязки,
пропитанные кровью, присохли. С трудом освободив раненых от зловонных повяA
зок, мы увидели под ними множество ползающих червей. Тогда мы обратились к
тому же врачу, осторожно и как можно спокойнее, стараясь выяснись, почему до
сих пор не перевязаны наши раненые? Врач, докурив сигарету, тихо нам сказал, что
он не мог это сделать. Все раненые очень ослаблены, их необходимо накормить, и
для перевязок нужен какойAнибудь дезинфицирующий раствор и побольше бинA
тов. Он покачал головой, объясняя, что растворов нет, и вынес несколько наших
индивидуальных пакетов.

«Вот такAто лучше», — тихо проговорил доктор Ермолаев, и мы вернулись к раA
неным. Вскоре немецкий солдат принес суп со «шрапнелью», и мы накормили раA
неных. Я, несмотря на мучивший меня голод, долго не решалась есть, так как видеA
ла, как немецкие солдаты обедали и объедки сливали в это ведро. «Ты опять за
свое? Не будешь есть, подохнешь скорее!» — сказал доктор Ермолаев, и пришлось
есть. Очень хотелось спать, лечь здесь прямо на траве и уснуть. Но нас снова посаA
дили по машинам и повезли. Здесь я встретила доктора Маховенко, Шелудко, ТиA
мофееву Ксению Александровну, фельдшера Аню Львову и доктора Петрова.

В лагерь военнопленных БялаAПодляска мы прибыли утром. Было непонятно,
как эта небольшая станция в Польше вмещала в себя и железнодорожные составы,
переполненные вооруженными немцами, и, наконец, составы с пленными беженцаA
ми. Вокруг шум, гвалт от уходящих и приходящих железнодорожных составов.

Надоевшая мне до омерзения немецкая речь смешивалась с разноязычной реA
чью несчастных беженцев, пленных, причитающих женщин, молитвами стариков
и надсадным, несмолкающим плачем детей. Сытые, самодовольные рожи гитлеA
ровцев и худые, изможденные лица побежденных (пока побежденных), с глазами
тоскливоAбезнадежными, иногда вспыхивающими гневом.

От станции нас погнали в расположенный неподалеку лагерь военнопленных.
Представлял он из себя огромное пустынное поле, обнесенное многорядной колюA
чей проволокой, под открытым небом. На грязной соломе находились наши ранеA
ные. Иногда холм на соломе шевелился, и из него высовывалась то перевязанная
рука, то нога, а иногда появлялся и весь человек. Здесь тоже стоял шум, но не тот,
что был на станции — висел надсадный стон, подрывающий душу. Здесь были и
военнопленные, и гражданское население, вперемежку лежали легкораненые и тяA
желораненые. Временами люди вставали, искали, нет ли покурить. Оживлялись,
находя своего земляка или служившего в одной части. Это был лагерь пересыльA
ный, долго тут не задерживались. Некоторые потому, что их отправляли дальше, а
другие не задерживались потому, что здесь же и умирали.

Все пленные на этом «Богом данном» поле не умещались, их скопилось более
двадцати тысяч. Поэтому часть пленных, которым сильно «повезло», находилась в
неподалеку расположенном сарае, где была насквозь дырявая и щелястая, но все
же так называемая крыша над головой. Умирало ежедневно очень много. Голодные
больные с угнетенной психикой умирали быстрее, особенно в прохладные и дождA
ливые ночи. Больных и раненых обходили врачи: Маховенко, Кокорев, Петров,
Медведев и я. Составляли списки раненых и сразу же отправляли в приспособленA
ный для перевязочной небольшой летний деревянный домик. Материала перевяA
зочного было недостаточно, преимущественно бумажные бинты, которое быстро
промокали и рвались. Вместо ваты давали немного лигнина, его мы ценили на вес
золота. Лигнин и наши индивидуальные пакеты выдавали нам немцы трясущимиA
ся от жадности руками. Странно... Это только первое время казалось странным,
ведь они давали наворованное у нас. Мародеры! Крохоборы! Кстати, удобными и,
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можно сказать, талантливо сделанными нами индивидуальными перевязочными
пакетами немцы восхищались, Потому, наверное, и выдавали их нам очень ограниA
ченно.

Вместе с докторомAлаборантом, Ксенией Александровной Тимофеевой, и с
фельдшером Аней Львовой я включилась в работу перевязочной. От ран исходил
гнилостный запах, под повязками шевелились белые жирные черви. Такого в своA
ей жизни я еще не видела и вначале при виде этого не могла справиться с тошноA
той. Но вскоре привыкла. Раненые были все грязные, часто завшивлены, лица сеA
рые, бледные, исхудавшие. У многих раны были осложнены столбняком. газовой
гангреной, у раненных в живот — перитонитом, у раненных в голову — энцефалиA
том, вернее, абсцессом мозга. Эти несчастные люди часто не нуждались ни в уходе,
ни в перевязке, иные здесь же, в перевязочной, и умирали. Самой мне повезло:
было осколочное ранение мягких тканей левой голени и контузия. Рана гноилась
более трех месяцев. Левая нога после контузии стала сохнуть, левое ухо — плохо
слышать. Появился панариций первого пальца левой кисти. Ночами не спала. ТемA
пература тридцать девять градусов. И доктор Шелудко, владеющий немецким языA
ком, повел меня к немцам в госпиталь, так как у нас не было условий для малой хиA
рургии. Собственно, и согласилась я вскрыть панариций больше из любопытства,
как там у немцев в перевязочной и какое у них настроение. Рядом с нашим перевяA
зочным домиком, только за проволокой, в деревянном здании были двухэтажные
нары, правда, с белоснежным бельем. Мы прошли между этими койками, как
сквозь строй. Раненые с любопытством рассматривали меня, русскую женщину,
врача, в военной форме, с короткой стрижкой, как говорили у нас, «под горшок».

В большинстве, раненые были молодые, но бледные и худые. По их глазам угаA
дывалось подавленное настроение. Одно дело — громкие речи Гитлера, другое —
лежать на койке с оторванными руками и ногами, часто без одного, а то и без двух
глаз.

В перевязочной никого не было. Два хирурга не без любопытства посмотрели
на нас. Доктор Шелудко объяснил причину самого прихода, поприветствовал их. Я
тоже едва внятно пролепетала: «Гутен таг». Они еще раз на меня посмотрели, как
мне показалось, с некоторой жалостью,

«Ого, — подумала я, — у всех на руках свастика, но не все фашисты, не все злые.
В этом я убеждалась не раз в дальнейшем, когда некоторые немецкие врачи и проA
сто солдаты относились к нам гуманно, особенно австрийцы.

Один из хирургов подозвал меня подойти к нему ближе. Он осмотрел мой паA
лец и покачал головой. После проводниковой локады усадил меня в кресло,
вскрыл панариций по Клаппу (метод немецкого профессора), У нас в Советском
Союзе уже давно отказались от этого способа, так как считали его «нефизиологиA
ческим», резко снижалась чувствительность пальца и в косметическом отношении
рубец становился безобразным. Но не могла же я спорить о способе оперирования,
настаивать, что наш способ более совершенный, и заикаться в тех условиях о косA
метике шва. Да у меня и языкAто не повернулся бы.

Вернувшись к себе в сарай, опьянев от новокаина, я бухнулась на солому и сразу
же заснула.

Глава 9

Сквозь сон я услыхала чейAто незнакомый хриплый голос. Приподнявшись,
увидела женщину с заострившимися чертами лица. На вид ей было лет пятьдесят,
на самом же деле, как я потом выяснила, ей не было и тридцати пяти. Она о чемAто
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быстро рассказывала, то и дело облизывая запекшиеся губы. Широко распахнутые
ее серые глаза лихорадочно блестели. Временами ее речь прерывалась всхлипываA
ниями и мучительными стонами. Очевидно, ее доставили сюда в то время, пока я
спала, и положили рядом со мной на солому. Правая нога ее была неестественно
откинута далеко от тела и существовала как бы сама по себе. Женщина пыталась
сесть, но это ей не удавалось, и она со стоном вновь падала навзничь. Исхудалые
руки со следами запекшейся крови она то отбрасывала в стороны, то судорожно
прижимала их к груди, пытаясь прикрыть ее клочьями разорванной кофты. Густые
русые волосы ее спутались, на лбу и висках были влажны, на лице блестели каA
пельки пота. Я вскочила, наклонилась к ней и рукой коснулась лба:

— Не бойтесь, я врач, — тихо сказала я. — Вам плохо? — поймала пульс, он был
нитевидный. — Хотите пить?

— Да, да, очень, — пролепетала она. Я попыталась приподнять ей голову, но раA
неная застонала и рухнула на солому. — Ой, нога, нога, — прошептала она, теряя соA
знание.

Молодого фельдшера Аню Львову я послала за нашатырным спиртом, а сама
растирала больной руки, опрыскивая ее холодной водой. С трудом напоив женщиA
ну, я предложила рядом лежащим отвернуться, а ходячим выйти, чтобы я смогла
осмотреть ее. То, что увидела, было ужасно: правый тазобедренный сустав был разA
дроблен, тазовые кости оголены, разорванные мышцы болтались сами по себе. В
правой половине живота зияла огромная рана, очевидно, было проникающее
ранение в брюшную полость. Живот был резко напряжен и болезненный. От ран
исходил гнилостный запах.

И снова я послала фельдшера за хирургом. А раненая то впадала в беспамятство,
приходя в сознание, сбивчиво продолжала свой страшный рассказ. Звали ее
Анной.

Сама она местная, из БялаAПодляски. В ночь с 21Aго на 22 июня муж ее, слесарь,
дежурил в депо на станции, а она с детьми спала дома. Проснулась от страшного
грохота и вспышек огня. Подумала, что это гроза. Но когда услышала гул самолеA
тов, поняла, что война. Подхватив спящих детей, выбежала из дома. Вокруг все гоA
рело, полыхало огнем, гремело от взрывов. Мимо дома пробегали люди, проезжаA
ли машины, мотоциклы, но когда совсем рядом прозвучала чьяAто непонятная ей
чужая речь, от страха Анна остановилась и снова вернулась в дом. «Бежать, бежать
в соседнюю деревню к родителям», — подумала она и, наказав старшему Мише,
чтобы он не отставал (ему было шесть лет), подхватила на руки младшенькую ТаA
нюшку. Пробираясь садами, огородами, добрались они до поля и залегли во ржи.
Немного передохнув, побежали дальше, Миша отставал, плакал, кричал: «Мама,
родненькая, не могу!» А Танюшка стала сама не своя, губы сжала, молчит, только
вся дрожит. «Бегу, падаю, сердце совсем зашлось, — рассказывала Анна, — виски
колет, горло пересохло, ноги подкашиваются, того и гляди, упаду». Поле с рожью
уже кончалось, начинался большой луг, за которым уже виднелся родительский
дом Анны, и она, радуясь предстоящей встрече, опустила Танюшку на землю и приA
села с детьми на краю луговины, как неожиданно появились немецкие солдаты и в
упор стали расстреливать сначала детей, а потом и саму мать. Дети сразу же погибA
ли, а тяжелораненую женщину ктоAто доставил к нам в лагерь. Рассказ ее прерыA
вался рыданиями, да и мы не могли сдержать слез. «Я все думала, что мои бедA
ненькие детки живы, и все их баюкала, прижимая к себе. Потом потеряла сознаA
ние, придя в себя, их уже не нашла!» — со слезами и криком закончила несчастная.
Начался бред. «Кажется, поздно, слишком поздно. Навряд ли ее можно спасти», —
подумала я и пошла навстречу идущему к нам хирургу, Маховенко Ивану Кузьмичу.
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Осмотрев раненую, он помрачнел. Молча вышел, я — вслед за ним. «Ты и сама поA
нимаешь, что несчастной помочь нельзя ничем, — с грустью промолвил он, — кроA
ме перитонита, раны осложнились газовой гангреной. Она в агонии. Чтобы облегA
чить ее страдания — морфий».

Через два часа ее не стало.
А ночью в нашем бараке повесился солдат, у него не было правой руки и левой

ноги. Повесился на ремне — не выдержал, бедняга.

Глава 10

Пошатываясь от пережитого, я пошла в перевязочную.
После операции палец ныл, но физическую боль можно было хотя бы на время

облегчить. А вот куда деваться от душевной боли?
Ко мне подошли врач Ксения Александровна Тимофеева и фельдшер медсанбаA

та Аня Львова, Вечером из барака нас перевели на второй этаж караульного помеA
щения. В первом этаже под нами располагались немцы. И хотя вместо соломы
здесь были коеAкакие матрацы, но нам стало еще хуже: каждую ночь пьяные солдаA
ты из караула пытались лезть по лестнице к нам. Пока мы считали все двенадцать
ступенек лестницы, сердце готово было выскочить из груди от страха, и мысли о
той неизбежности, что могли бы немцы с нами совершить. И только окрик поA
явившегося офицера «Лёс, лёс, назад» их останавливал, и они с грохотом скатываA
лись по ступеням вниз. До сих пор не понимаю, как они еще не успели совершить
над нами своего гнусного дела. Наше положение женщин оставалось безвыходным.
Внизу у дома под окнами стояла их стража, и они не спускали с нас глаз. Даже разA
бить стекло было нельзя — они бы нас сразу расстреляли. Но и отдать себя на поA
ругание грязным фашистским свиньям мы не могли. А двери к нам не запирались.
И я предложила, коль скоро, возможно, наступит этот момент, то перегрызем себе
на руках сосуды и живыми не дадимся, на худой конец перережим стеклом артеA
рии, пусть в нас стреляют. Выхода другого не было. И мы, придя к такому решеA
нию, как будто успокоились.

Эта пытка продолжалась почти месяц.
А потом нас троих и доктораAокулиста Шелудко отправили в Брест, затем в

Южный городок, где был расположен лазарет военнопленных.
Рано утром 22 июля нам приказали спуститься вниз и ждать у комендатуры.

Глазной врач нашего армейского госпиталя доктор Шелудко и сопровождающий его
немец встретили нас у выхода. Врачи, остающиеся у нас в лагере, и ходячие больные,
раненые вышли нас проводить. Мы тепло с ними простились и направились на
станцию. Здесь, в лагере БялаAПодляска, мы пробыли целый месяц, когда нас приA
везли из Бреста, и вот снова нас отправляют в Брест. На станции, как и в тот раз, стоA
ял шум, разноязыкая речь. Железнодорожные пути были забиты составами с
оружиями, танками, солдатами вермахта, идущими на восток, и товарными вагонаA
ми, до отказа заполненными людьми, уезжающими на запад. Солдаты загоняли люA
дей, как скот. Дети плакали, старики молились, причитая. Теснота в вагонах была таA
кая, что сесть было невозможно, люди ехали стоя, сжатые со всех сторон.

— Куда вас? — спросила я одну женщину, держащую на руках бледную девочку.
— Вайс нихт. — ответила она.
Они прильнули к окну, как рыбы на суше, широко открытым ртом хватая возA

дух. Бедные, несчастные люди! Сколько же еще придется вам так мучиться? ФашиA
сты, озверев, прикладами загоняли в вагоны ослабленных людей, со скрежетом и
лязганьем железа наглухо закрывали двери и на ходу прыгали в свободный соседA
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ний вагон. Вскоре нас погрузили в соседний товарный вагон. Мы и радовались
тому, что едем на восток, ближе к родине, и огорчены расставанием с друзьями,
больными и ранеными товарищами... Свидемся ли?

Сопровождающий нас немец был лет сорока пяти, глубокие морщины прорезаA
ли его лицо. «Я под ружьем уже три года», — грустно улыбался он. Этот немец не
был похож на тех оголтелых головорезов фашистов «СС», которые нас брали в
плен в первые дни войны. Он улыбался, переговаривался с соседними немецкими
солдатами, вспоминали детей, дом, предложил закурить доктору Шелудко. Но тот
отказался, он не курил.

День стоял солнечный, в разгаре было лето. Вагоны были открытые. Перед
глазами расстилались поля, леса почти без деревьев, деревни, города, сожженные
дотла. И только одиноко торчащие трубы отдаленно напоминали о человеческом
жилье. Снова все вспомнилось: и разбитая Брестская крепость, и наш сожженный
госпиталь, и погибшие под его развалинами наши люди. До хруста в суставах сжиA
мались кулаки, кровь приливала к сердцу, стучала в виски, и не хотелось слушать
сопровождающего нас немца. А он, пригретый солнцем и разомлевший от сытной
еды, прислонив автомат к стенке вагона, все болтал и болтал с доктором Шелудко,
благо тот хорошо .владел немецким языком.

Доктор Шелудко упросил зайти в Бресте к своей жене, которая преподавала в
детской музыкальной школе, вела класс рояля. Немец согласился. А мы, женщины,
подумали о том, что с таким неповоротливым деревенским увальнем, как наш неA
мец, по дороге ближе к Бресту можно будет попытаться бежать. И мы уже прикиA
дывали, строили планы побега. Оживились. Но когда к нам в вагон на одном из
полустанков неожиданно подсели еще четверо вооруженных немцев, мы сразу же
сникли, и надежда на побег вмиг улетучилась. Наконец мы добрались до города
Бреста. Сопровождающий нас немец предложил нам выйти из вагона, легко вскиA
нув автомат. И мы снова очутились «под ружьем». От прежней его веселости и
улыбок не осталось и следа, так как рядом у вагона стояло высшее фашистское наA
чальство. Среди них были и эсэсовцы. Они нагло смотрели на нас, смерив с голоA
вы до ног презрительным взглядом, чтоAто лопоча поAнемецки. Наш немец, стоя
навытяжку, им объяснил, кто мы и куда направляемся. И мы поплелись дальше.
Здание вокзала частично уцелело, но все было изрешечено осколками снарядов и
пулями, окна были без стекол, затянуты фанерой. Неподалеку от вокзала я снимала
прежде комнату в одной еврейской семье. Прожила я там с февраля по май сорок
первого года. У них был небольшой уютный домик на улице Первого Мая. Теперь
от дома не осталось и следа. Вместо его и соседних зданий лежали груды обугливA
шихся развалин. Потом я узнала, что мои бывшие хозяева заживо погребены под
обломками рухнувшего и сгоревшего дома. Мне стало жаль их, они были добрые,
работящие люди и тепло ко мне относились. На другой стороне улицы, где стояла
раньше гостиница, было пустое место. Дальше перед глазами открывалась та же
картина: руины вместо домов, угли, пепел. Меня поразила гнетущая тишина в гороA
де, будто все вокруг вымерло. Редко проходили спешащие люди, чаще в одиночку
пригнувшись, прижимаясь к уцелевшим домам. По улицам иногда вышагивали
солдаты, офицеры, иные слегка пошатываясь, с губными гармошками. СпустивA
шись по улице Первого Мая, мы подошли к дому поляков, у которых снимал комA
нату доктор Шелудко. Когда вошли в кухню, хозяйка так перепугалась, увидев немA
ца с автоматом, что долго не могла прийти в себя и вымолвить слово. Но из глубиA
ны комнаты выскочила жена доктора и со слезами бросилась к мужу на шею. НеA
мец какAто сочувственно посмотрел в их сторону, сел на стул и закурил. Мы попроA
сили напиться воды. Минут через сорок доктор Шелудко, успев принять ванну, выA
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шел к нам. Снова слезы жены при прощании и слова напутствия беречь себя. Мы
едва сдерживались, чтобы не расплакаться. Наконец мы вышли из дома. Перейдя
на улицу Ленина, я увидела своих знакомых евреев. Они пытались нам передать
еду, хлеб, кринки с молоком. Сопровождающий нас немец делал вид, что ничего не
замечает, и мы уже потянулись к еде, предвкушая пообедать на ходу, но появился
патруль «СС». Стали орать, стрелять вверх по горшкам, выставленным на дорогу,
так что всем пришлось убраться восвояси. Но всеAтаки мы успели узнать коеAчто у
наших друзей. Скоро их соберут в гетто, и дальше «один Бог знает, что с нами буA
дет». Кругом облавы, обыски. Брестская крепость не сдалась, и оттуда тоже гонят
по городу пленных, иных вешают на площади, сгоняя население города присутствоA
вать при этом. От их рассказов повеяло таким ужасом, что не было сил дальше
идти. Но все же я упросила немца зайти к моей последней хозяйке на улице ЛениA
на, где я жила последний месяц на свободе и откуда 22 июня ушла в госпиталь на
дежурство, да так домой и не вернулась. Хозяйка моя тоже в ужасе отпрянула от
дверей, когда увидела входившего с нами вооруженного немца. Он тут же сел, закуA
рил, давая понять своим видом, чтобы его не боялись. Я попросила Соню (так зваA
ли мою хозяйку) дать мне чтоAнибудь из одежды. Но она испуганно прошептала,
что голодает и почти все продала.

— Но вот осталось ваше летнее пальто, уж простите, — сказала она.
— Что вы, за что прощать? Это вы меня простите, ради Бога, что своим вторжеA

нием вас напугали. — Я ей верила. Она работала у нас в госпитале лаборанткой и
жила со своей сестрой, которая была хорошим стоматологом. Рояль, стоявший в
большой комнате, вокруг которого мы собирались по вечерам, немцы кудаAто
увезли, угрожая хозяевам и их кудаAнибудь отправить в скором времени. В комнаA
те, где я жила, все было перерыто. Книги, тетради с записями, ноты, фотографий
валялись на полу, все было смято, порвано. Только на столе, залитом водой, в вазе
стояли засохшие ирисы и нарциссы. Я горько улыбнулась и хотела взять нескольA
ко фотографий себе, но вошел немец и не разрешил их взять. «Уже. поздно, — скаA
зал он, — надо спешить в лазарет военнопленных, куда вас направляют». Я подняла
с пола листок, это было неотосланное письмо маме. В нем я приглашала свою маму,
сестру и братьев в себе в гости. Спустив голову и с минуту постояв над ним, как бы
прощаясь с прошлым, я поспешила за немцем.

До Южного городка, где был расположен лазарет военнопленных, было три киA
лометра. Смеркалось. Мы устали. Были голодны. Немец не улыбался, иногда с
опаской поглядывал на нас. Мы шли молча, тяжело вздыхая. Наконец мы добраA
лись до Южного городка. Прежде здесь располагались наши танковые части. ОчеA
видцы рассказывали о том, что в первый день войны (в первые часы) его бомбиA
ли. И танки были в боевой готовности. Но оборону наши танкисты занять не могA
ли, тем более наступление: бензин из танков был выкачан, основные механизмы
повреждены, Такая же участь постигла и самолеты на аэродроме, расположенном
неподалеку от Барановичей.

Было уже темно, когда мы добрались до лазарета военнопленных. Навстречу
нам выбежали фельдшер Аня Львова, Вячеслав Щеглов, хирург Петров. Поодаль
стоял высокий интересный с сединой мужчина, его лучистые карие глаза улыбаA
лись. Мы познакомились. Это был хирург их Минска. Немцы его назначили наA
чальником лазарета военнопленных. Сергей Владимирович Козловский пригласил
нас пройти в первый корпус. На первом этаже жил медперсонал, находились опеA
рационная и перевязочная. Даже не верилось, что нас считают врачами, и мы буA
дем заниматься своим любимым делом.

В комнате, где расположились врачи, собрали нам нехитрый ужин, которому
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мы были несказанно рады, ведь с утра у нас ни маковой росинки во рту. На столе
были нарезаны ломтики хлеба с повидлом, стоял большой чайник с кипятком. Мы
с жадностью набросились на еду, даже не подозревая о том, что, возможно, с нами
делились последним. (Вот что делает с человеком голод.) И только в конце спросиA
ли: «А выAто с нами что же?» Все улыбались и заявили, что уже поужинали. Сергей
Владимирович очень деликатно и коротко расспросил нас обо всем, посочувствоA
вал и, видя нашу усталость, предложил соседнюю комнату, где мы могли бы переA
ночевать. Ноги гудели от усталости, голова кружилась, От сдвинутых табуреток
мы отказались и, расстелив свои старые шинели на полу, тут же уснули мертвым
сном.

На другой день начальник лазарета меня направил на работу во второй корпус.
А положение было таково, что каждый корпус, их было четыре, возглавлял немец
и в то же время один из наших врачей. Войдя в здание второго корпуса, на первом
этаже я увидела приоткрытую дверь и, постучавшись, вошла в небольшой «кабиA
нет», если можно было назвать небольшую комнатку. Двое мужчин сидели за тумA
бочкой и играли в шахматы. Меня это поразило. «Как дома», — подумала я. Но окаA
залось, что эти шахматы выстругал сам начальник этого корпуса.

Один из играющих, увидев меня, встал и чтоAто хотел спросить, но я его опереA
дила:

— Вы Токорев? Меня к вам прислали на работу.
— Не Токорев, — с ударением поправил он меня, — а Кокорев!
— А мне все равно, — небрежно бросила я.
— Давайте знакомиться, — и он протянул мне руку.
— Так мы уже познакомились, — мне все это начинало надоедать, но я тоже проA

тянула ему руку, он на минуту задержал ее в своей, и я вдруг почувствовала такую
нежность и теплоту его ладони, но вместе с тем и силу, что невольно улыбнулась и
еще с неясным страхом поняла: «Я пропала. Как же так можно влюбиться с первого
взгляда?» Припомнила, что я его видела там, в БялаAПодляске, но не обращала
внимания. А сейчас... Сердце гулко застучало, и мне не хотелось расставаться с тепA
лом его руки.

Он был красив: среднего роста, прекрасно сложен, с сияющими голубыми глазаA
ми, с волнистыми каштановыми, аккуратно подстриженными волосами. И весь он
был как бы воплощением аккуратности и подтянутости. Но больше всего меня поA
разил его высокий красивый лоб. «Да он еще и умный», — подумала я. Посмотрев
на его блестевшие начищенные сапоги, я в смущении опустила глаза на свои стоA
птанные туфли. Он заметил мое замешательство и, пропустив меня впереди себя,
показал, где я и с кем буду жить. Одна из четырех коек на четвертом этаже предA
назначалась мне. Комнатка была очень маленькая, но «в тесноте, да не в обиде». Я
хотела было остаться, но он решил мне показать перевязочную больных и ранеA
ных. «Вы невропатолог, но будете работать в перевязочной», — объяснил он мне.
Спустившись снова на первый этаж, он живо поинтересовался, где я служила, где
воевала, как попала в плен. Но больше рассказывал о себе. Прислонившись к подоA
коннику в вестибюле, за какихAнибудь полчаса он поведал мне почти обо всей
своей жизни: о том, что он кадровый врач, в 1938–1939 годах участвовал в
польской кампании, затем был как и я в Латвии, перед самой войной был заместиA
телем начсанармии в Гродно, в третьей армии. Успел сообщить о том, что у него
есть сын трех лет, но растет без матери, так как она умерла в 1943 году от туберA
кулеза. Также сказал, что он не женат и так далее... Я не знала, как его прервать,
ведь надо было работать. Но мне все было интересно, хотя и какAто не по себе,
ведь он меня совсем не знает, зачем же все так откровенно? «Зачем вы все это
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говорите? — не выдержала я, — я замужем». Он грустно улыбнулся и медленно поA
шел по коридору. Мне стало стыдно за свою бестактность, ведь он, возможно, хоA
тел комуAто излить свою душу независимо от воли, пока сам того не понимая и не
задумываясь, во что это может вылиться. А ведь начиналась большая настоящая
любовь и дружба. (Спасибо господину случаю.) Я, несмотря на разные трудные,
иногда просто непосильные переживания в жизни, всеAтаки была с ним счастлива,
потому что любила его безоглядно, безумно, страстно. И чтобы какAто смягчить поA
ложение, я перевела разговор о том, долго ли продлится война, что он думает по
этому поводу.

Он был уже в перевязочной и, подавая мне халат, с тихой грустью сказал: «Не
знаю, думаю, что воевать придется долго, но об этом какAнибудь в другой раз».

Прошел месяц с небольшим от начала войны, а в нашем лазарете уже насчитыA
валось около десяти тысяч человек. Размещать людей было негде, а пленные все
прибывали и прибывали. Работали мы очень много. Немцы для перевязок давали
бумажные бинты, а оставшиеся наши бинты приходилось ежедневно стирать, да и
они от частой стирки приходили в ветхость. При посещении нас немецкими враA
чами мы доказывали им необходимость доставки качественного перевязочного
материала. И немцы обещали, но очень редко выполняли свои обещания, ведь нас
они считали людьми второго сорта.

Лето того ужасного года было необыкновенно жарким. Работать было все трудA
нее и труднее. Раненые, больные были истощены, потому что на день мы получали
около ста граммов эрзацAхлеба, на обед — баланду из гнилых картофельных очистA
ков — лушпаек, на ужин — кружку эрзацAкофе с сахарином. Правда, первое время
разрешали передачи. Через проволоку передавали нам местные жители, чаще жены
военных и бывших военных, некоторые из них находились с нами за проволокой,
если смог кто выжить. За этими передачами зорко следили немецкие солдаты.
Процедура передач длилась несколько минут. Получали мы овощи, иногда немного
молока и хлеба. Это было большим подспорьем к нашей скудной еде. Я была моA
лодая и еще не очень истощена, поэтому всегда делилась едой со своими больныA
ми и ранеными. Но вскоре передачи прекратились. В одно воскресное утро пришло
много посетителей, больше было женщин и детей. Как обычно, вооруженные немA
цы бдительно следили за передачами, особенно выделялся один, восседавший на
лошади. Вдруг он рванулся к одной из женщин, передававшей бледному юноше буA
тылку с молоком. Солдату показалось, а может быть, и в самом деле, что в бутылке
с молоком была записка. Или это был просто предлог к тому, чтобы прекратить пеA
редачи. С позеленевшим от злости лицом немец поставил лошадь на дыбы и замаA
хал нагайкой, угрожая всех расстрелять. Все стали расходиться, но в это время в
лазарет пригнали новую партию пленных, и тот бледный юноша, которому женщиA
на передавала злополучную бутылку с молоком, неожиданно рванулся вперед к
проволоке, хотя это было строго запрещено. Навстречу ему с противоположной
стороны бежал такой же юноша. Они были похожи друг на друга как две капли
воды. Немцы чтоAто кричали, пытаясь их остановить. Наконец одного из них немA
цы схватили, но он снова вырвался. И когда оба юноши уже были почти рядом и
протягивали друг другу руки, раздалась короткая очередь, и все было кончено. Я
помню только, как хотела побежать к ним, чтобы оказать помощь, возможно, они
были еще живы, но чьиAто сильные руки пригвоздили меня к месту и потом увели
в корпус. Это был Коля, с этого времени я так стала называть начальника корпуса.

— Так больше продолжаться не может, — какAто сказала я ему.
— Да, ты права. Завтра нас переводят в третий корпус. Будем готовить побеги.
За побег или попытку к побегу карали жестоко. Ловили, расстреливали или
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просто могли зарубить лопатой. Помню, как одного пленного после неудачного поA
бега привели в лазарет, привязали к лошади и возили вокруг лагеря до тех пор,
пока он, замученный, не умер.

Врач Николай Кокорев в третьем корпусе один из тридцати врачей организоA
вал группу готовящих побег. Меня поражали его организаторские способности. Он
удивительно тонко разбирался в настроении, психологии людей, какимAто чутьем,
как у нас говорят, «седьмым чувством», безошибочно отличал своих советских от
чужых и враждебно настроенных по отношению к нашей советской власти. Он выA
делил палату для командного состава. Это был костяк, на который всегда можно
было опереться и с кем посоветоваться. Теперь нужно было найти выход из нашеA
го третьего корпуса. Спустившись в подвал, обнаружили канализационные трубы,
ведущие к выходу. Вокруг них было довольно просторно, и можно было стоять в
полный рост. Но там, где эти трубы сливались в коллектор, позади него вдруг обнаA
ружилась стена из кирпича. Пришлось ее продолбить, прежде чем попасть в следуA
ющий отсек. Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Потому, что предA
ставьте себе, ведь к этому ответственному делу можно было привлечь только
самых смелых, надежных и преданных людей. Такими оказались во главе с НикоA
лаем Кокоревым два наших «баландера», те, что разносили нам еду «баланду»,
ярославец, один парень из Ярославля (фамилии его не помню), и второй ЗаржицA
кий. Там еще было несколько командиров и политруков, Поздняков и Юкин из РоA
стоваAнаAДону. Работать было очень трудно. Люди должны были быть постоянно
начеку. Пробивали стену сантиметр за сантиметром и только тогда, когда немцы из
корпуса уходили к себе в казарму. Но чтобы не попасть впросак и не выдать себя,
на втором этаже по черной лестнице у окна незаметно проводились два провода: в
случае появления немцев или других подозрительных лиц в подвале зажигалась
лампочка, предупреждая людей о прекращении работы. КтоAнибудь постоянно стоA
ял у проводов, при соединении их лампочка загоралась.

Первыми вышли обожженные летчики, потом оба раненые комиссары, затем
доктор Маслов с фельдшером Тереховым.

Начали готовить побег большой массе людей, но неожиданно ушел из корпуса
один человек и люк, в который он вышел из второго отсека, не закрыл. То ли не
успел, так как неподалеку от люка уже по ту сторону проволоки расхаживал на поA
сту немец, и надо было осторожно и быстро, пока немец прохаживался в другую
сторону, проскользнуть в темноту и скрыться в ней. Или просто изAза эгоизма и неA
брежности не закрыл люк. Но факт был налицо. И эта оплошность чуть не стоила
жизни начальнику корпуса Кокореву. Утром, когда обнаружили незакрытый люк,
немцы подняли тревогу. Набежало крупное фашистское начальство с собаками.
Вызвали начальника корпуса и, наперебой перебивая друг друга, стали его допраA
шивать, махая оружием перед самым носом. Коля стоял бледный, но спокойный.
Уверял, что про люк ничего не знал, ведь и немецкие солдаты ежедневно его провеA
ряли. Иногда люди уходили и через проволоку, бросив на нее какоеAнибудь тряпье.
Об этом тоже все знали. «Видите, вот и сейчас на проволоке лежит какаяAто поA
душка (откуда они ее только взяли?)», — сказал он.

Не знаю, чем бы кончился этот допрос, только в дверях появился Вахтанг, наш
пленный. Он был тапером в городском ресторане у немцев. Он объяснил им то, что
поздно вернулся из ресторана и забыл в корпус закрыть дверь. «Во всем виноват я,
а не Кокорев. Теперь больше этого не повторится», — сказал он. Может быть, ВахA
танг и не разрядил бы обстановку, но в это время приехало в лазарет еще более
высшее начальство, и все поспешили к нему. Надо было теперь за шестирядной
проволокой, где был люк, из которого убегали, поставить еще двух солдат с автомаA
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тами. Но побеги прекратились, рисковать жизнью никто не хотел. Однако с угроA
зой риска был совершен еще один побег.

Рядом с госпиталем в Брестской крепости был медсанбат. В нем работала
фельдшером Аня Львова. Мы снова с ней встретились в плену в лазарете военнопA
ленных в Южном городке. У нее было много друзей в Бресте, так как она на неA
сколько месяцев прибыла туда раньше меня. Фельдшер Терехов, ее знакомый,
тоже был здесь и сумел достать ей аусвайс — пропуск, с ним свободно ходили жиA
тели города Бреста.

О побеге Аня поделилась со мной. Мы стали к нему готовиться. Раздобыли
портянку и из нее сшили берет. На территории лазарета военнопленных была баня,
и когда в очередной раз нас туда повели, то после мытья мы задержались в моечA
ной. Уже все ушли, а мы — я, Аня Львова и еще одна подруга фельдшер Маруся
Приходько — все мылись, гремели тазами, отвлекая дежурного немца. Наконец он
не выдержал: велел срочно одеваться. Аня быстро одевалась и заплакала, говоря
немцу, что она из рабочей команды, которая приходила сюда из Бреста, но ее теA
перь не выпустят, так как она потеряла пропуск. Аня так естественно плакала и приA
читала, что немец поверил и пинком вытолкнул ее за дверь. (Пропуска здесь и в гоA
роде были разными, поэтому она не могла показать свой городской пропуск.) Мы
даже не успели с ней попрощаться. Всю войну она пробыла в партизанах армии
Черняховского. После войны мы с ней не раз встречались на праздниках в Бресте
и в крепости. Сейчас она живет в Воронеже.

В лазарете начался сыпной тиф. И хотя мы все, врачи и товарищи, помогали
друг другу, чем могли: делились последней крохой, морально поддерживали, все
равно люди умирали пачками. Их, как дрова, укладывали на телегу и увозили. Это
были сплошные скелеты — кожа и кости.

По ночам я старалась обогревать несчастных доходяг — включала физиотераA
певтическую аппаратуру, кварц. Но это не помогало истощенным людям. Помню,
умер ленинградец Толя Фомин; украинец Скитченко (был тяжело ранен в коленA
ный сустав), врач Прокопенко и начальник лазарета Козловский умерли от сыпноA
го тифа, Некоторые больные были на гране сумасшествия. Возьмут и побегут к воA
ротам или к проволоке, тут же их и расстреливали.

Одного пленного, который собирал отбросы на помойке, зарубили лопатами. А
одного из убегающих привязали к лошади на виду у всех и тащили его по земле,
пока он не умер. Мы собирали в коробки сыпнотифозных вшей и подбрасывали
их к немцам. Они дохли как мухи. Наши некоторые больные выздоравливали, но
умирали от слабости и голода. Если ктоAнибудь умирал, то начальник лагеря майA
ор Дулькельт задерживал списки, не подавал сведений немцам, и питание умершеA
го отдавали оставшимся живым. Так им продлевали жизнь, вселяя надежду на
выздоровление. Александр Эмильевич встретил День Победы в одном из лагерей
военнопленных, но на родину возвратиться не смог, так как после освобождения
умер от туберкулеза, о чем я впоследствии сообщила его родным на Дальний
Восток.

Но не всем можно было доверять. В нашем корпусе появился военнопленный
Люлява, кажется, младший командир. Вскоре выяснилось, что он украинец и наA
ционалист, лебезит перед немцами, шпионит. Врач Николай Кокорев решил его
«убрать». Узнали, что он получает обеды с немецкой кухни, удалось туда подмеA
шать морфий. А ведь этим делом прежде никогда не занимались. Дозу Коля не расA
считал, переборщил, и у Люлявы началась неукротимая рвота. Может быть, он доA
гадался о чем, но ему мы пригрозили, когда он начал «возникать». А утром на слеA
дующий день его внесли в списки в рабочую команду и отправили в глубь ГермаA
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нии. В дальнейшем мы узнали о том, что наши с ним расправились: утопили его в
туалете.

Выжить и жить становилось все труднее и труднее. С наступлением зимы голод
еще больше заявил о себе. Но больных и раненых надо было поддерживать и фиA
зически и морально. Для этого нужно было и самим верить в победу. Появился ноA
вый шефарцт, который «подбрасывал» перевязочный материал. Доктор Петров,
назначенный вместо Козловского начальником лазарета, добился у нового шефарA
цта доставки сосновой хвои, из которой мы готовили «экстрат», это было подспоA
рьем к рациону. Другие немцыAфашисты приносили нам газеты на русском языке,
издававшиеся в Германии, в которых была такая ложь о нас, нашей стране и тольA
ко о наших недостатках. Прославлялся рейх, и шла агитация. Конечно, мы ничему
не верили, хотя газета и называлась «Русское слово». Но среди немцев были и друA
гие люди. Так мы «нащупали» одного коммуниста. Звали его Курт. Он нам доставA
лял немецкую газету, которая была более объективной, и уже тот факт, что среди
немцев есть коммунисты, нас радовал.

Наступила зима. И хотя была не такая суровая, как в России, а более мягкая, гоA
лод еще больше напоминал о себе. Полуистлевшая одежда мало согревала, но у
меня в запасе было еще мое гражданское пальто. Шинель совсем «светилась», туфA
ли развалились. А немцы у мужчин стали отбирать сапоги и хорошие брюки. МужA
чины срочно начали прятать одежду и перешивать обувь. Специалисты у нас были
свои. Из Колиных сапог вышли небольшие сапоги для меня, бриджи его пошли
мне на юбку. Немцы не могли разгадать, куда что подевалось. А мы, как дураки, раA
довались, что их перехитрили. Николаю гдеAто достали кирзовые сапоги.

Вскоре наступило самое страшное, то, о чем я до сих пор не слыхала: началось люA
доедство. В первом корпусе много раненых в челюсть. Эти люди были несчастны
более других: им было очень трудно жевать, что бы то ни было. Они стали есть труA
пы, которых было предостаточно. Отрезали кусочки и варили в котелках или в банA
ках на «буржуйках». Не знаю точно, сколько это продолжалось, только эти больные
стали охотиться за живыми людьми. В первом корпусе была молоденькая сестричка
Лидочка. Наверное, эти больные были на грани помешательства (немцы и своихAто
психических больных расстреливали, а не лечили). В общем, эти раненые стали преA
следовать Лидочку и других. КтоAто доложил немцам. Вызвали они меня и стали
допрашивать: больны эти люди или нет. Я знала, что если скажу, что больны, то немA
цы их расстреляют, если же признаю несчастных здоровыми, то немцы, видя ложь,
расстреляют меня. Раздумывать не приходилось, и я ответила:

— Нет, они психически здоровы, но от голода и авитаминоза у них малокровие
и общее малокровие мозга. И если им улучшить питание, все явления исчезнут.

ШтабAврач расхохотался мне в лицо:
— Сейчас война, и в Германии тоже многие голодают! А вы говорите, чтобы

усилить питание. Идите! — приказал он, добавив: — Пока идите.
Что означало это «пока», до меня, очевидно, еще не дошло, но я проплакала всю

ночь. Наутро всех нас выгнали из корпусов на площадь между корпусами и на наA
ших глазах всех семерых расстреляли. Свалили их на другие уже замерзшие трупы
как дрова и увезли за ворота. (Нет сил вспоминать это. Но надо, надо.)

О побеге мы уже не помышляли, потому что и силAто не было. С наступлением
весны пробуждалась какаяAто надежда. А вдруг нас освободят? Но приходивший к
нам Курт сказал, чтобы на скорое освобождение мы не надеялись. И что самого
его, очевидно, скоро направят на фронт. Все это было грустно и безнадежно. Но
надо было жить!

А в июне нас направили на запад, в лагерь военнопленных в Замостье.
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Глава 11

Железнодорожная станция города Бреста была сплошь забита составами.
Мы уже знали: если вагоны переполнены и в них было нечем дышать, значит,
участь из трагическая — концентрационный лагерь и газовая камера. В других
вагонах слышалась напевная музыкальная речь: если плач и причитания, то
хлебнут лиха; если шутки, смех и наглые выкрики в нашу сторону и дешевая агитаA
ция против советской власти, то это резерв полицаев, головорезов. Мы позволяли
себе лишь с презрением смотреть им в лицо, а ведь как хотелось плюнуть в эту
наглую харю. Но иногда не выдерживали и отвечали им, что «цыплят по осени
считают» и «отольются кошке мышиные слезки», подонки и предатели. Но что
можно было доказать этим двуногим животным, если они за окурок, за корку хлеA
ба, недоеденную фашистом, могли предать и уже предавали самое святое — свою
Родину.

Только спустя два часа нас смогли отправить на Запад. Поговаривали, что рабоA
тали партизаны, взрывая железнодорожные пути и мосты.

О Замостье, куда нас везли, было очень смутное представление.
Прежде это был польский город. И еще помнили песню: «На Дону и в Замостье

тлеют панские кости». Но это о панской Польше. Сейчас же мы ехали в порабоA
щенную, прежде свободолюбивую страну, теперь сплошь перекрещенную колючей
проволокой концлагерей.

Нас ждали одноэтажные бараки, та же шестирядная колючая проволока, та же
гнилая баланда. У ворот лагеря выстроились эсэсовцы, держа за поводки рвущихA
ся из рук ощерившихся псов. Да и сами «победители» так напоминали овчарок.
Разница была лишь в том, что почти все носили пенсне, нелепо торчащее на их сиA
зых глазах. Перетрясли наши скудные пожитки, брали расчески и белье, сшитое из
тряпья, и даже носовые платки (по сути, тоже тряпки, но вышитые, надерганные
нитками из старья). И вот что удивительно: уже ни страха, ни какогоAлибо гнева
все это не вызывало, ведь мы привыкли. И уж знали, что чем спокойнее и выдерA
жаннее мы будем, тем скорее победим, для этого нужно беречь нервы, остаток сил.
Пусть фашисты это считают покорностью, но пусть «зверь спит» и копит силы.
Наше время придет.

Мужчин и женщин сразу же развели по разным баракам. Появившийся шефA
арцт «развел» врачей и больных по баракам. Слава богу, я осталась работать с НиA
колаем Кокоревым. Мне снова привезли аппаратуру для физкабинета, и, кроме
того, что я работала в перевязочной, иногда чувствовала себя невропатологом, это
была моя любимая специальность. Приходили лечиться по пути даже и некоторые
немецкие солдаты; помню, один был философ с поражением лицевого нерва. ВнаA
чале он был молчалив, но потом, когда узнал, что мы советские люди, такие, как и
все, разговорился. Много я тогда узнала и о Германии прежней и «гитлеровской»
Германии. Этот немец был верующим и, показывая на пряжку от своего ремня, где
было написано: «Мит унс Гот, — с нами Бог», иронизировал: «Какой уж там Бог,
когда подряд всех стреляем и вешаем». Я молчала. Я только верила тому коммуниA
сту Курту в Бресте. Мы все научились быть сдержанными и молчаливыми. ОсоA
бенно нас насторожил один случай, произошедший с нашим фельдшером Аней
Каменевой.

К нашему женскому бараку часто подходил и старался завести беседу о чемAниA
будь немецAефрейтор, но больше всего его интересовала наша прежняя жизнь. Я
уже говорила, мы научились быть осторожными, но Аня какAто упомянула о том,
что у нее были раскулачены родители. Еще до этого мы заметили, что у нее появA
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лялся то лишний кусок хлеба, то какаяAнибудь дешевая конфетка. На наши предуA
преждения она отмахивалась и шутила. Но когда ефрейтор завел разговор о ее роA
дителях, нас это насторожило. Аня тоже поняла, что своей ненужной откровенA
ностью совершила ошибку. Вскоре ее вызвали в гестапо, и мы ее больше никогда
не видели. Не думаю, чтобы она добровольно туда пошла «работать». А впрочем,
чем черт не шутит. Некоторые не могли переносить голод. С нами в бараке была
одна девушка из Нальчика, комсомолка и патриотка. Когда нас стали вызывать в
гестапо, ее взяли первой, возможно, чувствуя ее неопытность и, таким образом, наA
деясь на ее согласие работать на них. Безусловно, прямо об этом эсэсовцы не говоA
рили, сулили сладкую жизнь, посылая на работу. Люся им было поверила. Но мы с
Николаем попытались ей все объяснить. Неужели она не видит, на какие только
ухищрения не идут фашисты, лишь бы им поверили. Мы уже знали, что согласивA
шиеся девушки «работали» у немцев в ресторанах, казино и так далее, потому что
возвращались оттуда с сифилисом, ублажая грязных фашистов, которые днем охоA
тились за непокорными — коммунистами, партизанами, — а по ночам устраивали
оргии.

А чего нам стоило не взять обратно к себе в корпус этих больных растленных
девок. Нас хотели расстрелять, но мы твердо настояли на своем, и ничего с нами не
сделали. С этого момента мы окончательно поняли, что ЕСЛИ НЕ ЗАХОЧЕШЬ, НЕ
ПРЕДАШЬ!

К счастью, Люся нас поняла, и когда ее вторично вызвали в гестапо, она наотрез
отказалась идти к ним на «работу». «Мне так хотелось есть», — со слезами говориA
ла она. Мы были рады, что спасли эту девочку.

Настала очередь и мне идти в гестапо. «Что они там еще выкинут», — подумала
я и переступила порог этой преисподней. Все вижу, как сейчас. За столом сидел поA
жилой, аскетического вида эсэсовец: седой, выцветший, со змеиными губами, бесA
прерывно шевелящимися, он был до того противен, что подкатила тошнота и поA
темнело в глазах, но когда я увидела на руке у него кольцо со свастикой и второй
перстень с черепом и скрещенными костями, то успокоилась и подумала: «Так вот
почему мне стало плохо — ты же похож на инквизитора, жаждущего крови, ты таA
кой же череп с костями, что крутится на твоем полуистлевшем пальце, — тронь
тебя, и ты развалишься. И все вы — тлен! И всем вам придет скоро конец!» Его
скрипучий голос заставил меня повернуться к нему:

— Коммунист?
— Нет! — ответила я. — Так чего же вы спрашиваете?
— И чего вы все такие несговорчивые, ведь все равно подохнете, мы хотим вам

помочь. Знаете, как у вас живут? Есть знакомая вдова, так у нее двенадцать простыA
ней, и она ест сливочное масло.

Я чуть не рассмеялась ему в лицо, не удержалась.
— Но она, к сожалению, недавно умерла, — продолжал он.
— И все же умерла. И масло не помогло, — не вытерпела я.
Тут лицо гестаповца позеленело от злости, он встал изAза стола и, приблизив

свое змеиное лицо почти вплотную к моему, прошипел:
— Ну, довольно, пора кончать. Пойдете или нет к нам работать?
— Подумайте, ведь жизнь бывает один раз, — спокойно сказала я и, открыв

дверь, пошла к своему бараку.
Коля нервно прохаживался и, встретив меня, спросил:
— Ну как?
— Обыкновенно, пойдешь — узнаешь.
Продолжалась агитация, спрашивали, почему мы не верим в Бога. У нас был
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очень милый и веселый доктор, так он при этом отвечал: «Я не верю в Бога, но
православный», — чем озадачивал немцев, мол, понимай как знаешь. И над этой
шуткой мы потешались.

В женском бараке мне доверяли и прислушивались ко мне, но от этой довериA
тельности вскоре я попыталась избавиться. Дело в том, что мне доверили разреA
зать и делить хлеб. И я, производя это с точностью до унции, незаметно стала
обделять себя, мне стало казаться, что я беру больше, и поэтому я стала брать
меньше, чем мне положено. Вскоре я едва таскала ноги и предложила делить пайки
по очереди, и мне стало жить легче.

Не получилась агитация в гестапо, так решили к нам подослать «роашников»,
так мы называли власовцев, членов Русской освободительной армии под руководA
ством бывшего командира Красной армии, ныне предателя Власова. Согнали всех
нас в один из больших бараков, предназначенных для выступления, и один роашA
ник, бывший наш майор, теперь уже в немецкой форме, решил блеснуть своим
красноречием:

— Господа, — начал он.
— Мы не господа! — голос с места.
— Друзья, — предложил он.
И снова выкрик:
— Мы не друзья.
Он не ожидал такого и прогнусил:
— Ну, товарищи!
Тихий ропот нарастал, превращаясь в гром небесный, и уже гул голосов, как лаA

вина, прокатился по рядам. Казалось, что сейчас чтоAто произойдет, и чтобы разA
рядить обстановку, ктоAто крикнул:

— Расскажите лучше, что на фронтах?
— Наши бегут, — сказал майор.
— «Наши» — это немцы? — голос с места.
— Да нет, русские бегут, а наши наступают. — В зале смех.
— А давно ли вы стали уже не русским? — ктоAто спросил.
Майор не знал, что ответить на этот вопрос.
Спустя несколько минут он продолжил:
— Советских пленных очень много, и их ряды пополняются, и если вы не пойA

дете на нас работать, то в скором времени передохнете…
Ему не дали даже договорить, и один из пленных крикнул:
— Ты — шкура, ты сам себя кроешь. Ты, советский командир, пришел сюда агиA

тировать пленных советских людей. Ты предатель!
Что тут было! Немцы бегали по рядам, хватая людей, стреляли вверх, предупA

реждая, что в нас будут стрелять. Неожиданно один молодой человек, не помню
сейчас его имени, выскочил на сцену и запел: «Крутится, вертится шар голубой», —
и так далее, мы все подхватили. Нас едва утихомирили.

— Все же я вам зачитаю нашу конституцию, — снова начал майор.
Ему не дали даже договорить, и один из пленных крикнул:
— Ты — шкура, ты сам себя кроешь. Ты, советский командир, пришел сюда агиA

тировать пленных советских людей. Ты предатель!
Он читал, никто его уже не слушал. Помню только первый абзац: «Бей жидов и

коммунистов», далее в конституции обещали райскую жизнь и прочий цинизм.
Заметив снова нарастающий гул, ветерком пробежавший по рядам, майор опустил
голову, сложил свою конституцию и отпустил нас, видимо, эту затею считая беспоA
лезной. А ночью по несколько раз приходили в бараки эсэсовцы, фонариками
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светили нам в лицо. Мы стояли полуголые, босые на ледяном полу, сдерживались,
чтобы не плюнуть им в рожи. Главный среди немецких овчарок был некто
Меккер, это было исчадие ада. Он прекрасно говорил поAрусски, так что действоA
вал без переводчика. При очередной отправке в другой лагерь или дальше в
газовую камеру он раздевал догола прямо на площади, отбирал все до нитки,
приговаривая: «Ну, что ты, я сам полужид, это вы, проклятые коммунисты, расA
стреляли мою бабушку в РостовеAнаAДону, теперь я буду с вами расправляться. И
расправлялся.

Или сам чуял, как ищейка, и выявлял политработников, коммунистов, евреев и
инакомыслящих, или ему подсказывали находящиеся среди пленных. Но «дело»
свое выполнял отменно. КакAто ночью явился снова в наш барак и приказал от
меня отобрать мое гражданское пальто, которым я прикрывалась (шинельAто поA
чти истлела). Немец Поволжья Вальдман, главная ищейка Меккера, сдернул его с
меня. Потом этот Вальдман сшил из него пиджак и дразнил меня, как собачку. Я
притворялась слепой и глухой.

Этот Меккер какAто нам сказал, что он русский и его настоящая фамилия КозA
лов. Зачем он поведал нам об этом, неизвестно. То ли этим признанием хотел приA
близить и расположить нас к себе, то ли дать понять, что и мы можем дослужитьA
ся до его прочного положения и счастливой жизни.

В октябре 1943 года врача Николая Кокорева направили в другой лагерь, распоA
ложенный в городе Холм. Это было для меня большим ударом. Я поняла, как он
мне стал дорог. Он был настоящий человек, советский смелый человек. Я горько
плакала при разлуке, впереди была неизвестность и тяжелые испытания. Но гдеAто
в глубине души я верила, что мы встретимся.

В декабре того же года наш лагерь рассортировали, и я вместе со своими товаA
рищами попала в лагерь военнопленных в Сувалки.

Глава 12

Замостье было на юге Польши, а Сувалки — на севере, вернее, на североAвостоA
ке ее.

Раз пять откладывалась наша эвакуация из Замостья: немцы боялись налета
партизан, которые, по слухам, то взрывали железнодорожные пути, то портили пеA
реправы и орудовали в тылу у них. Наконец после того, как снова Меккер перетряс
наше шмотье со словами: «Там будет похолоднее, чем в Замостье, перемерзните
все, как тараканы», нас посадили в теплушки и отправили. Опять мы ехали через
Брест, но во время всего пути теплушки ни разу не открывались.

Голодные и замерзшие приехали в Сувалки. Более унылого места я не встречаA
ла: равнина, покрытая снегом, серые голые кусты и пестреющие в бесконечном
хаосе крыши многочисленных одноэтажных бараков, обнесенных колючей провоA
локой. Бараки были мужские и женские. Нары, холод, мрак.

В соседнем мужском бараке находились уже знакомые мне врачи по Бресту и
Замостью: Петров, Филиппов, Медведев, Ермолаев. А врачей Цирульникова, ЛерA
нера, Ушакова, Никольского и Щеглова направили из Замостья в Ченстохов, где
тоже был лагерь военнопленных.

Я у всех наводила справки о Коле, где он, что с ним. Но никто ничего о нем не
слыхал.

У меня под сердцем уже зарождалась новая жизнь, ночью не давала спать, толA
кала в живот, напоминая о себе. И как я была рада встрече здесь со своей подругой
еще по Бресту, с фельдшером Галей Ероховой. Она прибыла сюда из Ченстохова.
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Тоже ждала ребенка от любимого человека. Павлик Пербейнос, так звали ее друга,
возглавил группу, готовящую побег из лагеря. Достал гдеAто карту и связался с месA
тными поляками. Но ктоAто их предал. Павлика забрали в гестапо, а Галю направиA
ли в Сувалки. Она сокрушалась, что ничего о Павлике не знает. Наши судьбы были
так схожи, что мы сдружились еще крепче. Нары были рядом, и мы отводили душу
в беседах. Кормили нас так же плохо, кружилась голова, но в нас еще теплилась наA
дежда. Не может быть, чтобы мы здесь погибли, не имеем права, ведь в нас зароA
дилась другая маленькая жизнь, и так интересно, кто родится. И теперь мы вдвойA
не ответственны — за свою и ИХ жизнь.

Однажды к нам в барак ввалился дряхлый старик в сопровождении немца.
«Это русский барон, он хочет поговорить с вами», — сказал немецкий солдат. ПоA
чти никто не обратил на них внимания, так как уже были осведомлены об успешA
ном наступлении наших войск на фронтах и о поражении немецких войск, поэтому
мы ничего не боялись.

Русский барон был настолько дряхл, что, шаркая ногами, запнулся о проваливA
шуюся половицу и чуть не упал. Сел на табурет. Мы притихли. И он заговорил о
том, что мы должны помочь немецкому народу, что нас зря кормят, что на фермах
Германии некому работать, так как все воюют, и т. д. и т. п.

Эта дешевая агитация нам уже осточертела. И мы дружно отказались идти раA
ботать на немцев. Знаем немецкую колбасу и эту «работу». Хотелось спросить этого
барона: когда он убежал из России? Был военным или «прославил» Россию, будуA
чи деятельным помещиком? Впрочем, мы настолько отвыкли от понятий «барон»,
«господин помещик», просто «барин», что не стоило его ни о чем и спрашивать. На
него мы смотрели как на полуистлевший экспонат. И смешно нас агитировать, обеA
щая в Замостье масло, чистые простыни и счастливую жизнь. Мы были верны
себе, и, хотя подчас наша жизнь в России была нелегкой, мы были счастливы и
свободны.

А если нас завезут в глубь Германии и расселят по хуторам, то хлебнем лиха.
Мы жили в предверии сорок четвертого года. И уж если нас не согнули за четыре
года, то теперь мы еще больше укрепились в своей правоте.

Барон потоптался и ушел ни с чем.
В соседнем бараке умирала молодая женщина от туберкулеза — ленинградка

Надя. Отец у нее был не то генерал, не то полковник. Когда началась война, он сраA
зу же ушел на фронт. А Надя без разрешения родителей убежала из дома тоже воеA
вать, как она рассказала. Попала в разведку, была связисткой. Затем в 1943 году
попала в плен, когда ей исполнилось двадцать лет. В плену у Нади родился ребеA
нок. Назвали его Юрием. Когда ему исполнилось два месяца, у Нади начался туA
беркулез легких. Пропало молоко. Процесс в легких был «срокотечным». И когда
я выслушала Надю, то поняла, что жить ей осталось считанные дни. Началось кроA
вохарканье. По ночам она бредила и металась, обливаясь потом. Помогали ей все,
чем могли: делились последней крохой хлеба, выменивали у рабочей команды, у
немцев за вышитую тряпку, вышитые салфеточки и даже поделки из дерева на
хлеб, повидло, лишний черпак баланды. По ночам дежурили.

Возились с малышом. В последние дни его совсем забрали у нее. Приходили из
местного населения русские люди, гражданские (цивильные), просили отдать
Юрика, так как не было детей. Но Надя наотрез отказалась отдать малыша. Вскоре
у Нади начался понос, процесс перешел на кишечник. Два дня она находилась без
сознания и затем сразу умерла. В сопровождении немцев мы отнесли Надю на
кладбище, поплакали, попричитали, обещали сообщить родителям. Я, к сожалеA
нию, фамилии ее не запомнила, писать не разрешалось, а в памяти не удержала.
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Вскоре малыша забрала одна русская бездетная семья, по виду добрая и симпаA
тичная. Хорошо было бы, если бы мальчику эти люди стали родными. Так мы ниA
чего и не узнали о дальнейшей судьбе Юрика.

Уже в феврале, когда нас перевели в лагерь военнопленных в Гогенштейн, мы
узнали о трагической судьбе одного из наших врачей в лагере Сувалки, о Сергее СерA
геевиче Ермолаеве. Он был врачомAлаборантом. С ним вместе я была в Бресте; в
Замостье и в Сувалках. В нашем гарнизонном брестском госпитале он был секретаA
рем партийной организации. В Сувалках он работал в туберкулезном бараке и, как
говорили, сам заболел туберкулезом. Кроме того, его разлучили с лаборанткой, с коA
торой он дружил с 1941 года. Он тяжело переживал эту разлуку, а тут еще заболел.
Стал какимAто нелюдимым. И вот однажды на прогулке возле мужского барака поA
лоснул себя по шее бритвой. Врачи бросились его спасать, и все, что было в их силах
в тех условиях, они сделали. Но спасти Сергея Сергеевича не смогли. Я вспомнила,
как мне он помог своими советами и примером в плену, о чем я писала в предыдущих
главах, вселяя надежду в тяжелых условиях плена. Почти приказывал жить и
бороться мне, а сам не смог вынести всего и разом свел счеты с жизнью.

Он был москвичом, дружил с артистом Абрикосовым. Наташа обещала сообA
щить его родным в Москву и свое обещание выполнила.

Так трагически закончилась эта жизнь.

Глава 13

Это было в июне 1944 года. Лагерь военнопленных находился в Гогенштейне, на
границе Польши и Восточной Пруссии.

Моей дочке Люсе было два месяца. Я находилась в женском бараке. Мой муж
только что прибыл сюда с офицерским составом, это был интернациональный лаA
герь военнопленных. Небольшая группа сюда была доставлена после неудачного
побега, и у Коли на запястьях еще не зажили следы от кандалов. Немцы не были
уверены в том, что офицеры снова попытаются бежать.

Коля был страшно худым, но волевое лицо с пронзительноAголубыми глазами в
меня вселяло надежду на скорый конец войны, и я, сдерживаясь, чтобы не заплаA
кать, улыбалась. Улыбка получалась вымученной и скорее напоминала гримасу.

Молодой врач немецкой армии был австрийцем. Они были несколько мягче и,
если можно так сказать, иногда сердечнее, чем немцы. Он разрешил свидание мужу
со мной и дочерью.

«КрохотулькаAто какая», — говорил Коля. После родов я целый месяц лихораA
дила. Роды принимали наша русская акушерка Полина и русский врач. Но какое у
меня было молоко? От недостатка питания у девочки развилась дистрофия, и я боA
ялась ее потерять, поэтому и нервничала. Обстановка там была напряженная, и у
меня пропало молоко.

Рядом стоял лагерь французских военнопленных. Им помогал Красный Крест.
Они были все розовощеки, загорелые, здоровые, целыми днями играли в волейA
бол, гольф и другие игры. И сходство с нами было лишь в том, что и мы, и француA
зы были за колючей проволокой. Но мы были доходягами, вечно голодные, а те
как амуры. Иногда к ним под проволоку подлезали наши женщины и девушки. Они
не могли переносить голод, очевидно, и морально были малоустойчивые. Но за
эти минуты, проведенные с французами, они были сыты. КакAто раз, стороживший
меня немец принес мне от французов передачу: печенье, несколько мармеладин и
кусочек засохшего кекса. Этот немец к моей гнилой баланде добавлял своего гороA
хового супа. Мы с ним часто беседовали,
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«Я не фашист, — говорил он, — я не хочу убивать. У меня ревматизм, а я в арA
мии уже три года. Надо бы Сталину с Гитлером подраться. Дуэль, дуэль», — говоA
рил он на русском ломаном языке. Я благодарила его за суп и молчала, иногда киA
вала головой. Доказывала то, что зря Гитлер напал на нас, столько причинил беды
и горя. Он с этим соглашался. Я не видела в нем врага, не могла видеть, так как он
был продукт войны, а не гитлеризма.

ГдеAто он раздобыл большой таз, похожий на ванночку, и приносил воду для купаA
ния Люськи. Все это он делал потихоньку, чтобы не заметили другие немцы. От красA
нокрестного французского печенья я наотрез отказалась, зная, как его «зарабатываA
ли» наши девушки, но немец убеждал меня: «Надо есть, чтобы жить, Гитлеру скоро
капут, и вы поедете нах хаузе, домой, домой». А у Люси от голода начались рвота, поA
нос, и она погибала. Я смолоду знала, на что только не пойдет мать ради своего ребенA
ка, и печенье это дочке скормила. Но улучшения не наступало.  Я совсем потеряла гоA
лову. «Спокойно, спокойно, не психовать. Ты же врачAпедиатр. Что в таком случае
надо делать?» — убеждала я себя. Голод, голод двадцать четыре часа. Но ведь и больA
наAто она от голода. И все же в течение суток я ей ничего не давала, кроме кипяченой
воды. Временами у меня от голода и переживаний кружилась голова, и я боялась
уронить дочку, а иногда охватывало такое отчаяние, что хотелось поскорее умереть,
чтобы не мучить себя и ребенка. А ночью, прижимая к себе этот дорогой и теплый
комочек, я согревала ее и забывалась в тревожном и чутком сне.

КакAто раз пропустили ко мне мужа. Он меня обрадовал, узнав о наступлении
наших войск по всему фронту. «Близок конец войны», — сообщал он мне, вытирая
увлажненные глаза. Я не поверила ему, зная то, что он просто меня успокаивает. Но
все же его слова подействовали на мою психику, и я немного успокоилась. Вскоре
меня перевели в общий барак к женщинам.

Неожиданно меня вызвали в гестапо. «Зачем?» — недоумевала я. Пошатываясь,
вошла в просторную комнату соседнего барака. Мой муж уже там сидел. Фашист со
свастикой в чине офицера предлагал ему закурить, табак был высыпан прямо на
угол стола. Николай сворачил цигарку чуть дрожащими пальцами и поднял на
меня глаза, слегка кивнув головой. «Битте, битте, фрау!» — заторопился немец,
подсовывая мне стул. Я чуть не упала и, держа Люсю, присела на стул. Офицер на
минуту вышел в соседнюю комнату, и здесь Коля быстро заговорил:

— Они нас вызвали агитировать работать на них. Помнишь, мы говорили, что
никогда, нигде... Только через наш труп и труп ребенка... — торопясь и путаясь в
словах, продолжал муж, — или ты думаешь иначе?

— Как ты мог об этом подумать? — проговорила я, глотая слезы и боясь разрыA
даться.

В это время вернулся немец, рыжий, горбоносый фашист, с уже привычными
нам бутылочного цвета глазами, светлыми бровями и развязными манерами:

— Ну что? Как киндер? Мы хотели вам предложить поехать во Францию, будете
вместе с французами строить новую жизнь. Вы — врачи, будете там хорошо жить,
работать. Согласны? — Он был уверен в нашем согласии, потому что видел наше
безвыходное положение. Мы, не сговариваясь, а лишь только посмотрев друг другу
в глаза, одновременно ответили:

— Нет, никогда!
— Подумайте, — уже со злостью заговорил немец и с грохотом уронил свой стул.
— Мы подумали, — ответил Коля, — у нас есть своя Родина и только одна, наша

Советская Родина!
Что тут было! Куда девались вежливость и галантность? Разъяренный фашист

подскакивал то ко мне, то к мужу, то к ребенку, чтоAто зло выкрикивал. Схватил со
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стола табак, которым только что угощал мужа, наконец подскочил ко мне, выхваA
тил у меня ребенка и унес его в другую комнату.

Мне стало плохо, я потеряла сознание. Если бы не муж, успевший подхватить
меня на руки, я разбилась бы о каменный пол. Очнувшись, я спросила о дочке: «Где
она? Что с ней?» Вокруг было тихо, Коля молчал и гладил меня по голове. Я услыA
шала плач Люси и снова потеряла сознание. Придя в себя, увидела, как немец нес
ко мне дочку. Он швырнул ее, как куль мякины. Мы оба подскочили к ней, Коля
сморщился, а я уже не могла сдерживать слез. Качала ее на руках, прижимая к груA
ди и приговаривая: «Ты моя радость, жива, жива!» Пинками немец выгнал нас на
улицу. Николая под конвоем проводил в офицерский барак, а я поплелась в свой
женский. С мужем мы не виделись больше до 1946 года.

Из Гогенштейна его отправили в Нюрнберг, а меня с женщинами и детьми посаA
дили в товарные вагоны и кудаAто повезли.

Я все это сначала смутно помнила. Помню, как заскрипел засов вагона и как на
соломе возле меня очутилась моя Люся. Она уже почти не плакала.

— Умерла, — спохватилась я и затрясла ее.
— Валентина Александровна, зачем вы ее так? Пусть она спит, скорее поправитA

ся, — успокаивали меня мои товарищи.
Пеленки были уже мокрые и грязные. Все, что можно было, я с себя сняла.

Шинель надела прямо на голое тело. Спасибо товарищам, у когоAто чтоAто наA
шлось.

Через несколько часов открыли вагон. От слепящего солнца было больно глаA
зам. Дочка проснулась и за многие дни впервые улыбнулась. Я была так рада, что,
оступившись, чуть не выпала из вагона. Моя подруга Галя Ерохова помогла мне
выйти. Всех нас сразу же посадили в открытые вагонетки и повезли на запад. ВокA
руг были лиловые поля из ирисов. Казалось, что мы едем по лиловому морю и нет
ему ни конца, ни края. Нежный аромат, исходящий от цветов, нас всех опьянил, и
мы вдруг на какоеAто время забыли и про плен, и про Германию, а вспоминали
свои васильки и ржаное поле.

Глава 14

К вечеру нас привезли на станцию Дзялдова, откуда пешком пришли
на большой двор, окруженный со всех сторон трехэтажными кирпичными здаA
ниями.

«Ну что ж, — подумали мы, — добровольно не хотели работать, так теперь нас
заставят насильно. Мы не сомневались в том, что сюда нас привезли на какуюAто
фабрику. Нас посадили в центре двора на голый асфальт. Хотелось только одного:
поскорее попасть под крышу, в тепло. Очень хотелось спать и еще пить. Стал накраA
пыватъ дождь. Малыши плакали. К нам подошли эсэсовцы и стали нас расспрашиA
вать: кто мы и откуда прибыли. Посовещавшись между собой, один из них
направился к ближайшему зданию, а второй остался с нами и сказал; «Айн момент».
Вдруг мы увидели, как из одного здания выбегают люди, худые, как живые мощи,
кто хромает, кто ползком, а кто и коеAкак передвигается, если медленно, немцы подA
гоняют их прикладами и пинками, и только несколько человек бежало быстро.

Одеты эти доходяги были поAразному: кто в полосатую одежду, кто в старое
заплатанное тряпье, только приблизительно напоминающее одежду. В общем, все
пестрело перед глазами. По этой полосатой одежде и по тому, как фашисты обраA
щались с людьми, мы поняли, что попали не на фабрику, не на завод, а в настояA
щий концентрационный лагерь. И что сейчас перед нами разыграют такой «спекA
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такль», который запомнится на всю жизнь... Один из фашистов приказал построA
иться военнопленным и рассчитаться. Первыми в ряду, очевидно, были поляки,
так как начали рассчитываться поAпольски. Тогда, немец подскочил к ним и начал
бить по щекам, приговаривая: «Нихт еден! Нур дейтш, айн, цвай, драй! Не еден!
Только поAнемецки! Один, два, три!»

И без того обессиленные и ослабленные люди от ударов, сыпавшихся на них,
качались из стороны в сторону, неловко закрываясь худыми руками. А озверевA
шие фашисты, увидев кровь, еще больше разъярились и продолжали бить наотA
машь кулаками куда попало, отсчитывая: «Драйцен, фиирцен...»

Мы смотрели на это, будто видели дурной сон, не в силах вымолвить чтоAлибо,
не смея пошевелиться. Слезы душили нас. Мы прижимали к себе детей. Они тоже
плакали. Тогда немец вновь загнал людей в здание тюрьмы, а перед тем с победоA
носной наглостью посмотрел на нас, мол, то же самое будет и с вами. Так вот куда
мы попали?! И как это все вынести? Нас тоже загнали в трехэтажное здание, в каA
меры на втором и на третьем этажах. На площади восемнадцать квадратных метA
ров расположились нары в один ряд, впритык друг к другу, Нас вместе с детьми
здесь было четырнадцать человек. Большие два окна давали бы достаточно света,
если бы не были зарешечены и замазаны до половины масляной белой краской.
Поэтому камера была полутемной. В углу у двери стояла параша. Запах застиранA
ных сушившихся пеленок легче переносился, чем наполненная нечистотами параA
ша. Фортку открывать не разрешалось. От голода, недостатка света и спертого возA
духа все стали болеть. У детей развился рахит, фликтены на глазах — «золотуха»
на роговицах. (У моей дочки, родившейся позднее, в девять месяцев не было ни
одного зуба, текло из обоих ушей, а жидкие волосы остались на всю жизнь.)

В два часа под конвоем нас отводили на обед. Перед этим загоняли на однуAдве
минуты в туалет, что, естественно, нам облегчения не приносило. Затем с побоями,
пинками нас гнали в столовую. Деревянные колодки, в которые нас обрядили, неA
имоверно стучали, спадали с ног, и пока мы их на ногах поправляли, снова стучали
в очередной раз по затылку или по спине. Рассаживались за большие деревянные
столы из грубо сколоченных досок и приступали к еде. Недоваренная полугнилая
брюква, иногда — морковка, а чаще гнилые лушпайки, картофельные очистки на
обед, а на завтрак и ужин по кружке эрзацAкофе с сахарином и небольшой кусочек
хлебаAэрзаца из опилок, грамм стоAсто двадцать. Иногда, сняв колодки, быстро
спускались в подвал, где женщины из рабочей команды чистили картофель, и если
нам удавалось схватить горсть очистков и вечером поджарить на «буржуйке», то
это было бОЛЬШИМ праздником. Чаще не удавалось захватить очистков, и мы возA
вращались из подвала с пустыми руками. У выхода из подвала нас ожидала наша
вахманка Эмма — исчадие ада. С какой ненавистью она смотрела на нас, сжимая
кулаки, предвкушая расправу над нами. Подойдя ко мне вплотную, приблизив свои
белесые глаза, она прошипела, как змея; «Покажи, что в карманах?» И тут я была
рада, что не достала ничего, и, торжествуя и празднуя заранее свою победу над ЭмA
мой, артистично с вызовом вывернула пустые карманы: «Вот, смотрите, ничего
нет!» А «на нет и суда нет». На. этот раз Эмме ничего не оставалось, как, позеленев
от злости, отойти к очередной жертве. Полуголодные, мы спешили к своим детям
в камеру. С ними поочередно оставалась одна из матерей. Пеленки разворачиваA
лись, и малыши сучили ножками и жадно хватали полупустую материнскую грудь.
А кто постарше, сидя раскачиваясь, схватывал оставленную от обеда корку эрзацA
хлеба и мусолил, кивая, обсасывая пустые кулачки. (Это невозможно без слез
вспоминать.)

Один раз в неделю вас выводили во двор гулять с детьми. В стороне от асфальA
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тированного двора был небольшой участок земли, засаженный травой и нескольA
кими деревьями: тополем, березой и кустами боярышника. Траву часто скашиваA
ли, но она быстро отрастала. Мы ее поедали, как и листья на деревьях, а вновь поA
явившимся почкам никогда не суждено было распуститься и стать листьями, так
как мы их тут же съедали. За это нас жестоко наказывали немцы и служившие у
них полицаи. На траве мы расстилали имеющиеся у нас тряпки, заменяющие нам и
одежду, и простыни, и подушки. Сажали на них детей. Они вяло улыбались, бледA
ные, рахитичные. Если светило солнце, то дети быстро утомлялись и, обессиленA
ные от авитаминоза, ложились. Немного отдохнув, тянулись худыми ручонками за
травинкой: подорожником, пастушьей сумкой... Мы, матери, тоже подставляли
свои худые лица солнцу, наслаждаясь теплом, светом, вспоминая свою счастливую
жизнь на родине, свою любимую работу, родных, друзей. Говорили приглушенныA
ми голосами, так как неподалеку стоял полицай, украинец, отъевшийся на немецA
ких хлебах. Краснорожий, он следил за каждым нашим движением, сверля нас с
головы до ног сВоИМИ ПОХОТЛИВЫМИ глазами, особенно тогда, когда ктоAнибудь из
нас ложился на шину. Мы незамедлительно поворачивались к нему спиной и на
время замолкали, Потом принимались шить из мешковины юбки для рабочей
женской команды. За одну сшитую юбку мы получали по луковице. Около полиA
цая, сторожившего нас, постоянно лежала большая овчарка, И вот однажды полиA
цай, разморенный жарой, задремал, поставив рядом с собой винтовку, задремала и
овчарка. Какой соблазн был подползти к нему, выхватить винтовку и убежать. Но
что можно было сделать с одной винтовкой здесь, на виду у всего лагеря, когда неA
подалеку ходили немцы и немецкие холуи. Нас тут же подстрелили бы. Попытка
завладеть оружием была мечтой, от которой мы отказались, Но отважились на
другое. Заметив, как захрапел полицай и усмирела собака, я и подруга москвичка
Галя Ерохова подползли к ним и схватили у собаки миску с едой. Это были жирA
ные щи с несколькими кусками мяса. И едва мы успели все это разделить со всеми
и съесть, как пес и полицай проснулись. Пинками нас загнали в здание концлагеря,
через полчаса всех выгнали на плац и заставили прыгать «жабку» — вприсядку. На
этот раз наказание было не столь долгим, так как пошел дождь, но под дождем все
равно пришлось стоять два часа. Спереди фашисты били по лицу, а сзади стояли,
ощерив зубы, овчарки, готовые броситься на нас.

Но с наступлением зимы такое наказание («жабка») было выдержать гораздо
тяжелее, ведь вместо травы был лед. Нас самих заставляли заливать плац — больA
шую площадку возле здания, где мы жили. Вода замерзала, и по льду нас заставляA
ли бегать вприпрыжку. Это было в декабре. Ноги в деревянных колодках скользиA
ли, мы не могли удержаться на ногах и падали. Полицаи и сами фашисты пинками
или прикладами нас поднимали, и это истязание продолжалось от одного до пятA
надцати часов. К концу такого экзамена некоторые не могли вынести и умирали. У
меня от ушиба распухло левое колено, и весь сустав представлял из себя кровавое
месиво, Я пролежала полтора месяца, помогали мне товарищи по камере. И когда
девятнадцатого января наша армия освободила нас из плена, я еще немного приA
храмывала.

Глава 15

Это случилось совершенно неожиданно 19 января 1945 года. В концлагере
Дзялдова после так называемого обеда, баланды из гнилых картофельных очистA
ков, мы вернулись в камеру, как всегда, с остатками корочек, эрзацAхлеба. Малыши
с радостью бросились сосать эти жалкие крохи, а мы, взрослые, примостились



44 / Проза и поэзия

НЕВА  5’2015

около них на топчанах. Мы были все ослаблены, и нас стал уже одолевать сон, как
вдруг послышались топот кованых сапог и хлопанье дверей на первом этаже, ПроA
никал к нам и отделенный звук артиллерийской канонады. Подбежав к окну и соA
скоблив масляную краску со стекла, я увидела бегущих немцев и нашу вахманку
Эмму. Солдаты на ходу подтягивали штаны и застегивали ремни. Один из них огA
лянулся на окно нашей камеры и разрядил пистолет. Наверное, он заметил остроA
вки чистого стекла без красок. И сразу же к окну бросились бежать и все остальA
ные. Пули в нас не попали, потому что мы были на втором этаже, но во избежание
беды мы все же отошли от окна и, вслушиваясь в нарастающий артиллерийский
обстрел, поняли, что наступают наши. Мы и радовались, и вместе с тем с ужасом
уяснили себе и то, что теперь от своихAто можем погибнуть: из камеры нам не
выйти: мы, как всегда, заперты на замок.

Но вот за дверью послышались торопливые легкие шаги. Тяжелые удары по
замку. Дверь неожиданно отворилась, и на пороге появилась пленная итальянка,
отбывавшая наказание в карцере. Ее черные глаза от возбуждения ярко блестели,
черные волосы растрепались. Она размахивала руками и о чемAто торопливо говоA
рила на непонятном нам языке. Но мы все же уловили самое главное: «Русс, вихоA
ди! Сталин гут! Гитлер капут! О, корумба!», или чтоAто вроде этого проговорила она,
исчезнув так же стремительно, как и появившись. Мы даже не успели ее поблагоA
дарить и были настолько ошеломлены этим известием, еще не осознав до конца
того, что скоро будем на свободе и избавимся от адовых мук концлагеря, что стоA
яли не шевелясь, в оцепенении. И только спустя несколько минут мы пришли в
себя, и я со слезами на глазах воскликнула: «Господи, неужели свобода?» А моя
подруга Галя Ерохова перекрестилась и дрожащими губами прошептала: «Царица
небесная! Если ты есть на свете, то спаси нас!»

Теперь, казалось бы, нам следовало скорее собраться и убежать, но не было
сил, и даже долгожданная радость, сулившая нам избавление от всего страшного,
нечеловеческого, отняла у нас эти последние силы. Но надо было все превозмочь,
прийти в себя и бежать...

И мы стали одеваться, нанизывать на тебя и на наших детей все имеющееся у
нас тряпье. Руки не повиновались, ноги дрожали. А малышам наше необычное поA
ведение тоже передалось, и они, примолкшие, сосавшие свои корочки, мусоливA
шие свои прозрачные от худобы пальчики, смотрели на нас широко распахнутыми
глазами, полными недоумения и удивления. Наконец, отдышавшись мы двинуA
лись к выходу, как в дверях появились наши пленные женщины с третьего этажа,
которые предложили вместе с ними спрятаться в подвале и ждать наших. Мы с
ними не согласились, сговорившись между собой уйти подальше отсюда, а то, не
ровен час, вдруг ктоAнибудь из немцев нагрянет, да и от наших наступающих можно
погибнуть, так как артиллерийская канонада приближалась с каждой минутой. Но
не успели подойти к двери, как на пороге появился сам комендант лагеря с пистоA
летами в обеих руках. «За мной, — сказал он, — следуйте за мной!» — мы, едва пеA
редвигая ноги, двинулись за ним. Появилось какоеAто безразличие, а ведь, казаA
лось, наступил удачный момент, чтоб разоружить его, всем скопом навалиться и
придушить.

Но все это не так просто сделать, как кажется на первых порах. Всем хотелось
жить, а он вооружен, и кемAто из нас пришлось бы пожертвовать. Но жизнь у кажA
дого одна, и, сдружившись в одной камере, мы жили уже одной семьей. Например,
как можно отрезать какойAто палец на руке, когда они все нужны и каждому из них
одинаково больно? Кроме того, мы почемуAто надеялись на то, что он нас оставит в
покое, так как со своим больным сердцем не сможет долго идти, отечен и задыхалA



НЕВА  5’2015

Валентина Кокорева. Век человеческий  / 45

ся на ходу. Мы не знали точно, что он из себя представляет, бесчинства чинили его
помощники, которых мы хорошо знали в лицо и по их твердым кулакам. Еще с коA
мендантом был связан один случай: моей дочке Люсе нечаянно попала в глаз марA
ганцовка. Этот комендант сам сходил за врачом (этот врач был тоже пленный евA
рей), доктор промыл глаз дочке, и он скоро зажил. Это хорошее впечатление о коA
менданте у нас сохранилось, поэтому мы подумали, что вряд ли он способен на
убийство, да и наши вотAвот подойдут. Но все же в такой момент не хотелось бы
пулю получить ни за что ни про что. Все же он — фашист, а в душу к нему, как говоA
рится, не влезешь. Спустившись по лестнице и выйдя на плац, начальник концлагеA
ря остановился, совсем задохнувшись, спрятал оружие и, махнув на нас рукой, проA
бормотал: «Идите за нами», указал на отступавших немецких солдат и в изнеможеA
нии уселся на крыльцо. Ворота из концлагеря были распахнуты настежь, из них то
и дело выходили пленные. Рядом по шоссе отступали фашистские солдаты и их
командиры. Колонна сбилась, все спешили на запад в беспорядке, ряды колонны
перекосились, шли неровно, пошатываясь. Эта движущаяся масса в замызганных
зеленоAсерых шинелях мне снова напомнила Брест. Но там эта перелезающая через
госпитальный забор крысиная лава, арийская раса, была в аккуратной форме верA
махта и с наглой улыбкой на тонких змеиных губах. Теперь же эти крысы бежали
с разбитого корабля пока с обрубленными хвостами, но скоро, очень скоро остаA
нутся и без голов.

Мы оглянулись на концлагерь. Комендант сидел все в той же позе, держась руA
кой за сердце. Мы пристроились к колонне, но, пройдя несколько шагов, пока не
исчез из нашего поля зрения начальник концлагеря, устремились от шоссе в поле.
От бессилия и волнения мы вместе с детьми падали на снег, немного отдышавA
шись, снова шли. На помощь к нам спешили мужчины, покинувшие вместе с нами
тюрьму, но и они смогли пройти несколько шагов, а потом, как рыба на суше, шиA
роко открывали рты, делая глубокий вдох, и снова брали на руки наших детей. Мы
спешили еще и потому, что приближались наши наступающие войска, грохот оруA
дий различался все ближе и ближе. Не хотелось попасть под снаряд. Люська почти
вся вылезла из тряпья и, раскрывая свой ротик, дула навстречу ветру. Наконец мы
добрались до ближайшего хутора. Усталые, голодные, но счастливые, войдя в
большой одноэтажный дом, все разом уместились у стены комнаты. Топилась печA
ка, и, разомлевшие от тепла, мы стали засыпать, как вдруг за дверью услышали тоA
пот взбирающихся по крыльцу ног, немецкую речь вперемежку с польской. Дверь
отворилась, и через порог перевалились двенадцать немецких солдат, а впереди
них — пленная из нашего концлагеря, полька, которая не раз выдавала нас вахманA
ке Эмме. Последняя нас жестоко наказывала, если нам удавалось в подвале под
кухней взять пястку картофельных очистков. «А вот они! — со злостью проговоA
рила она, указывая пальцем на нас и открывая дверь немцам. — Это пленные русA
ские, они убежали из концлагеря», — продолжала она, путая немецкую речь с
польской. Мы остолбенели от ужаса. Сна как не бывало. Мы подняли глаза на неA
мецких солдат, боясь поверить в услышанное, и подумали, что теперьAто нам коA
нец. А как была близка свобода! Но, знать, не судьба. Я готова была заплакать от
горя и злости, но тут один из немцев, очевидно командир, посмотрел на нас и скаA
зал: «А нам ншиске, что вы русские, что поненке, а что еще кто...» И затем, обернувA
шись к столу, за которым сидя спал один наш мужчина, немец потряс осторожно
его за плечи, разбудил и хриплым голосом попросил: «Покажи нам, куда отстуA
пать?» Немецкие солдаты были все похудевшие, с небритыми и изможденными
лицами, в грязной, местами оборванной одежде, с оторванными на шинелях пугоA
вицами. В их воспаленных глазах была такая безысходная тоска, что у нас сразу же
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прошел страх. Нет! Эти вояки уже не солдаты, ничего они нам не сделают. И когда
наш пленный их выпроводил, то мы и вовсе успокоились. Но польке пригрозили,
что когда придут наши, ей покажем. С тем и уснули. Мы настолько устали, что, поA
грузившись в глубокий сон, не слышали ни артобстрела со стороны востока, ни
бомбежки. Сквозь сон мы услышали громкую русскую речь. Сначала подумали,
что это сон, но неожиданно к нам в комнату ввалились несколько наших русских
советских солдат. И я тут же написала стихи:

Навстречу нам родные лица,
На шапках звездочки блестят, —
Освободил нас из темницы
Родной наш, русский наш солдат.

Мы все разом повскакали с постелей, с пола и бросились к солдатам на шеи, приA
нялись обнимать, целовать их, приговаривая: «Родные вы наши, милые, дорогие!
Как долго мы вас ждали». Говорили сбивчиво, сквозь слезы. Они нас успокаивали и
сами чуть не плакали, очевидно, их напугал наш вид: мы были доходягами, хоA
дячими скелетами. Да и сами солдаты выглядели не очень крепкими; худые, небриA
тые, с покрасневшими от бессонницы глазами, они едва выговаривали слова и здесь
же, привалившись к стене, заснули. Такая солдатская доля. И сквозь сон спросили:

— А ребятишки у вас не от немцев?
— Что вы. что вы! Конечно, от своих, русских.
— Ну хорошо, это хорошо.
Мы пошли по ближайшим домам искать чтоAнибудь поесть, накормить малыA

шей и солдат. И едва успели заварить чай, как наши освободители были уже на ноA
гах: «Некогда нам рассиживаться, пора дальше, на Берлин».

По пути, наскоро глотнув горячего чая, на ходу достав помятую шоколадку, соA
вали нашим малышам. А во дворе уже шли построения и команды. Провожая, мы
желали остаться им живыми и поскорей вернуться на родину.

На следующий день стало твориться чтоAто невообразимое. Пришли новые солA
даты, те были сибиряки — добрые, честные, а эти были штрафными, как их назыA
вали, «банда головорезов». Я не хочу очернить всех поголовно, но большинство из
них были пьяные, приставали к нам со своими низменными, беспутными требоваA
ниями, и мы от них отбивались, как могли.

Неожиданно вошел лейтенант (было видно по знакам различия) и сказал: «Я
капитан, и сейчас из танка всех вас расстреляю, немецкие подстилки». Такой неA
ожиданностью мы были ошеломлены, хотя рядом военные нас успокаивали: «Не
бойтесь, мы не позволим ничего такого, не видите — они пьяные». Мы молили
Бога, чтобы хоть еще ктоAнибудь нас защитил. И вдруг явилось высшее начальA
ство, и тоже навеселе.

Один из комиссаров или политработников сказал: «Ничего не бойтесь. А вот
посмотрите листовку, обращение генерала Голикова к военнопленным. В ней сказаA
но, чтобы особо внимательно отнестись к тем, кто попал в плен в Белоруссии. Но
вы знаете и помните историю, когда воевал Суворов. Теперь же время совсем друA
гое. Основные завоеватели — солдаты, они мужчины, они изголодались по женщиA
нам. Вам лучше уйти отсюда. В бывшем концлагере развернете поликлиники, устA
роите общежития. Пока будете там. А вас, — обратился он к пьяному лейтенанту, —
за ваши выходки давно отдали бы под трибунал. И чего вы мне лжете, что вы каA
питан, — вы лейтенант». Последний перепугался, протрезвился и кудаAто сразу же
смылся.
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Но нам надо было разобраться еще с той полькой, которая нас много раз предаA
вала, и, набравшись храбрости, мы пошли к начальнику пожаловаться на нее. Она
же нас опередила: успела забраться к этому начальнику в постель. От этой неожиA
данности мы чуть не упали в обморок и едва успели унести ноги.

На следующий день рано утром мы вернулись обратно в город Дзялдова, в свой
бывший концлагерь. Огромный плац, на котором еще совсем недавно нас выстраиA
вали фашисты для очередной экзекуции и травили собаками, был заполнен людьA
ми с разными повозками, вещами, скарбом и на нем сидящими детьми; стоял шум,
гул, разноязыкая речь, слышалось ржание лошадей. Мелькали военные мужчины
и женщины, гражданские, поAразному одетые и обутые. От быстрой ходьбы у нас
подламывались ноги, кружилась голова. Но мы были рады тому, что снова со своA
ими, уцелевшими в фашистской неволе. Некоторые из них успели приодеться,
коеAчто приобрели у своих бывших хозяев, там, в Германии, им пришлось порабоA
тать и на полях, и на заводах. Но вместе с радостью от встречи с бывшими советA
скими людьми пришли и огорчения от того, что мы увидели вокруг. Расхаживая
между возами, повозками или усевшись на них, люди чтоAто ели, жевали и здесь
же бросали объедки и даже почти рядом и оправлялись. Еще совсем недавно этот
большой дворAплац был чистым, прибранным, так как немцы нас заставляли убиA
рать. Сейчас это место было все загажено, превращено во чтоAто страшное, и я поA
думала, что не все эти люди перенесли голод, не все испытали тяготы фашистской
неволи, а если и страдали, то быстро обо всем забыли. А ведь до туалета рукой поA
дать. Да и там, наверное, уже все загажено. Как бы не начались болезни при такой
гигиене. И я не ошиблась: появились инфекционные заболевания, но об этом
потом.

А сейчас сопровождавший нас наш русский солдат, веселый, разговорчивый,
старался шутить, подбодрить нас. Он подвел нас к зданию бывшего концлагеря, где
мы не так давно были узниками. Пришлось снова пониматься по лестнице на треA
тий этаж. Мы поминутно останавливались, и солдат улыбался: «Что, устали? Ну,
ничего, все образуется скоро. Небось не хочется возвращаться сюда, ведь все напоA
минает вам о плене? — И, не дождавшись ответа, снова заговорил: — Ну отдохниA
те». И сам остановился, опершись на перила каменной лестницы.

На этот раз нас разместили на втором этаже, где мы были, и на третьем. КомнаA
та была большая, человек на двадцать, окна выходили на юг, и солнце щедро залиA
вало своими лучами наше новое жилище. Двойных нар уже не было. Вдоль стен
стояли одноместные кровати с матрасами, пока еще без простыней и подушек. Но
мы привыкли ко всему и этому уюту были рады. Главное, надежная крыша над гоA
ловой и трехразовое питание. На завтрак мы получали какиеAнибудь каши, чаще
всего манку с маслом, на обед — мясные щи или суп, компот, на ужин — кашу или
макароны, сладкий чай и вдоволь хлеба. Наконец зажили поAнастоящему. После
прихода сюда, разместившись, отдышавшись и уложив детей, мы поднялись на
четвертый этаж, где прежде находились еврейские семьи. Во время пребывания в
концлагере они каждое утро ходили на работу: кто в сапожную мастерскую, кто в
портновскую. Мы переговаривались с ними только взглядами. Шли они под конA
воем, как и мы, и разговаривать с ними было строго запрещено. Они были такими
же доходягами, как и мы — кожа и кости. И, очевидно, их не отправляли в другие
концлагеря. Оставляли их лишь только потому, что они были здесь нужны как раA
ботники, — так нам объяснял врач, тоже еврей, оставшийся в живых. У него на
глазах расстреляли жену и дочку. ОдинAдва раза в месяц он забегал к нам в камеру
и передавал то пачку маргарина, то витамины, наверное, отрывая от себя. Он нас
предупреждал, что в нашей камере есть предательница, Галька, в углу ее койка. Она
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обо всем докладывает немцам, и чтобы ей не доверяли, за это мы его благодарили.
Он еще говорил, что на втором этаже есть очень больная женщина, но ее все равно
фашисты гоняют на работу. Вот мы и пошли ее и всех навестить. Постучав в дверь,
мы услыхали быстрые шаги и увидели те же исхудавшие, бледные лица, но уже
улыбающиеся, с надеждой в глазах. А та больная женщина, о которой нам расскаA
зывал врач, тяжело дышала, в перерыве между словами пыталась нам передать,
как рада она свободе. Эта радость настолько ее потрясла, что ослабевший оргаA
низм не выдержал, и, несмотря на все усилия присланного врача с лекарствами,
вскоре она умерла. Мы все были огорчены. Дальнейшую судьбу оставшихся наших
мы не знали, но пока они поAпрежнему работали в мастерских и были счастливы.

На следующий день к нам явилось начальство — командование и медики. ПриA
шли как бы познакомиться с нами. Спрашивали, при каких обстоятельствах попаA
ли в плен. Ведь среди нас были люди, которые уже не один год воевали; были и раA
неные, и контуженные. Было и гражданское население. А затем нас стали вызывать
поодиночке на более обстоятельный допрос, как мы говорили — «на проверку».
Дошел черед и до меня. Люсе было уже десять месяцев, и, несмотря на очень хороA
шие немецкие смеси и пудинги, она еще плохо стояла на ногах, больше сидела. ПоA
этому я попросила соседку по койке присмотреть за ней и пошла на допрос.

Со мной разговаривал капитан, очевидно из разведки, крупный мужчина, сеA
роглазый, вежливый. Предложил сесть и спросил, сколько мне лет:

— Тридцать два года, — ответила я...
— Вас удивил вопрос? — продолжал он. — Простите, я подумал, что вам года

пятьдесят три.
Он прошелся по кабинету. И вдруг неожиданно предложил:
— А вы не могли бы со мной поехать дальше, на запад, мне нужен секретарь?
Я чуть не упала в обморок.
— Да вы что? Мы так ждали этого часа освобождения и вдруг... Нет и нет.
Я подумала: знаю эти штучки, сначала секретарша, потом... Но ведь у меня есть

муж, любимый, дорогой.
Этот капитан снова начал:
— И приоделись бы получше, а то я вас за старуху принял.
Мне это начинало надоедать, и я резко спросила, зачем он меня вызвал.
— Да не волнуйтесь вы. Нам стало известно, что вы с мужем участвовали в ряA

дах сопротивления, и отзывы о вас при встрече с пленными самые хорошие. Так
что успокойтесь. И мне известно, что вы по кличке Александра. И теперь будете
приходить и докладывать нам о настроениях ваших товарищей.

«И это ему известно», — подумала я.
— У меня маленький ребенок, да и вообще хотелось бы отдохнуть.
Но он и это предусмотрел:
— За детьми присмотрят. А мы еще на вас возложим медицинскую работу. БудеA

те вести амбулаторный прием, выявлять венерические болезни, вести палату с инA
фекционными больными, ведать питанием, то есть проверять работу кухни.

— Что же, раз вы доверяете, я согласна, — и началась повседневная работа. УтA
ром — прием больных, было много сифилиса.

Начался брюшной тиф, холера. Стали умирать дети. Я потребовала для них осоA
бое питание, и здесь один из начальников сказал: «Ну что ж, умирают дети, — сейA
час война». Меня всю затрясло: «Так тем более не надо лишних жертв». И своего
добилась.

Однажды решила вечером заглянуть в пищеблок и снова чуть было не упала в
обморок. В одном из котлов, где варили пищу, мылся тот самый лейтенант, котоA
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рый не хотел мне помочь в устройстве питания. Его мыла одна женщина, выливаA
ла ведро воды ему на голову. «Может быть, поэтому и инфекционные заболевания
начались», — подумала я. Обо всем доложила начальству, а сама боялась, как бы
мне не досталось. Ведь мы были пока бесправные.

Несколько дней спустя меня снова вызвали в кабинет, где всех проверяли. За
столом сидел майор, тоже молодой. Я доложила, что все мои товарищи по плену
настроены нормально, а вот о венерических заболеваниях следует поговорить.

— Одна женщина, что была со мной в плену, заболела острой гонореей. Она себя
величает полковницей. Зовут ее Марией, — сказала я.

Майор резко встал изAза стола и нервно закурил. Он знал, о ком идет речь.
— А вы точно установили диагноз? — спросил он.
— Уж куда так, — ответила я.
— Идите.
Я медленно пошла к дверям и вдруг остановилась, подумала: «А что если этот

майор мне влепит пулю в затылок?» Я поняла, почему он волновался. Конечно, у
него были близкие отношения с этой Марией, и я могу предать огласке все. Но это
была моя фантазия. Майор сидел, опустив на руки голову. Я обернулась и сказала:

— Больше я к вам не приду. Недавно после ухода от вас я застала своего ребенка
посиневшим. Соседка, что была с ней, отвлеклась, и Люся упала. Ее голова застряA
ла между койками. И если бы я не пришла в этот момент, то потеряла бы ребенка.

Он, конечно, ничего не сказал. И я, выйдя, больше туда не входила. Когда верA
нулась к себе, мне сказали, что тут какойAто капитан разыскивал своих земляков—
ленинградцев. Вскоре у меня с ним состоялась встреча, о которой нельзя не расскаA
зать. Начал он с того, что сам был в окружении, но выбрался. «А вот вы, — обраA
тился он ко мне, — как же могли попасть в плен, почему не убежали?» И посыпался
град обвинений по этому поводу. Я было начала объяснять ему все, но вижу, что он
все равно ничего не поймет. Такой холеный, все на нем блестит. Да воевал ли он?
Оказалось, что из снабженцев, как я и думала.

Вскоре я узнала, что его понизили в должности, и дело о нем передано в суд.
Здесь надо пояснить. Со мной в амбулатории работала медсестраAполька. И этот
интендант с ней пил. Эту польку вскоре забрали как шпионку, поэтому и ему достаA
лось. При встрече я ему всеAтаки высказала: «Эх вы! Казните нас, что мы были в
плену, сами вышли из окружения, а из окружения одной польки не могли выйти.
Не разобрались. Поэтому не надо над нами издеваться». Мне его было совсем не
жаль.

К счастью, через несколько дней нас перевели в маленький домик. От работы
нас освободили. Подошли новые военные части. НаконецAто мы смогли отдохнуть
со своими детьми, гуляли, грелись на солнышке. Но все равно хотелось скорее доA
мой. И однажды тоска по родине настолько меня захватила, что, узнав о приезде
одного военного врача, я пошла к нему:

— Уже четвертый месяц, как нас освободили, а домой не отправляют, — со слеA
зами обратилась я к нему.

— Милая девочка, — ласково сказал он, — там, на родине еще плохо, трудно.
Здесь вам пока спокойно, отдохните, подкрепитесь, а дома скоро будете.

Я снова его уговаривала, умоляла:
— Вот вы на самолете, возьмите меня с собой.
Он засмеялся и снова меня успокаивал. Затем тепло простился. И, сев в самоA

лет, помахал мне рукой, а я, как сумасшедшая, побежала за ним и по дороге, обо
чтоAто споткнувшись, упала. Теперь я вспоминаю об этом с улыбкой. 23 апреля
1945 года нас наконец отправили на родину.
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* * *

История закончится на мне
Не будет больше ни войны ни мира
Ни Господа, злаченого кумира
Который опостылел в жизни мне

И перед смертью я не помолюсь
Грехи отпустит мне жена. Ее служенье
Дороже Господа, а жизни наважденье
Останется другим. И ладно ну и пусть.

Средь ра´спятых не нахожу распятья
Средь сладостных осталась лишь одна
Я слышу ее пульс и в голубом запястье
Вся жизнь моя, весь мир и вся война.

* * *

Ласточкино небо
В голубях
Поцелуй нетвердый
На губах
Поцелуешь в лоб
ПростиAпрощай
Сальной свечкой
Прорубь освещай
И быть может молодость всплывет
Поцелует в губы или в лоб
Поцелует
Скажет
Милый мой, прощай
Сальной свечкой
Прорубь освещай.

* * *
Отлетающую жизнь
Проводи туманным глазом
Хороша была зараза
Хоть слезою подержись

Виктор Гейдарович Ширали родился в 1945 году в Ленинграде. Автор нескольких поA
этических книг. Член СП СПб. Живет в СанктAПетербурге.
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Хороша была в бою
Со всесильною державой
Одряхлела и ослабла
Я же вечно на краю

То ли некуда упасть
Все заляпано дерьмовьем
То ли держит жизни сласть
Вечной девы славословьем

Подымаю два крыла
Безголовая победа
Жизнь созрела
Прорвалась
И душа за гноем следом.

* * *

В ладонь проклюнулся листок
Из малой почки
И жаворонка голосок
Судьбу отточит
Спрошу как там на небеси
Грозой ответит
Не надо Бога в словесах
Он не заметит

Живи покуда ты живой
Хоть понаслышке
И жаворонок луговой
Тебя услышит
И девочка в мирском саду
В саду Эдема
Надкусит яблоко в бреду
И жизнь нетленна.

* * *

Выпью
Полегчает на душе
И июнь
Не кажется последним
Значит друг
Еще помельтешим
Жизнь прошла
Но ведь была намедни
И прикрыв глаза
Впадая в сон
Чуткий
Чтоб твое дыханье слышать
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Тереблю я лиру
В унисон
Господу
Скорей судьбе
Что свыше
Наших бед
Объятий
И обид
И стихов
И пульса что в запястье
Говорю я
Благодарствуй Бог
Подарил мне
Этой жизни счастье.

* * *

Проснулся я с мелодией в душе
Сон позабыл, мелодию запомнил
Какую золотинку я нашел
В минувших днях
Охальных и скоромных
Какую вспомнил девочку иль сад
Октябрьский
В золотом уборе
Я молод был и встречной жизни рад
Участвовал с Невою в разговоре
И город был прекрасен и велик
Я был достоин города и боги
Меня вели
Я сам был юный Бог
И музыку свою твердил в дороге.

* * *

Я от этого мира устал наконец
О голубка, в башне Эйфеля
Ты пасешь это стадо паршивых овец
Я устал. Я устал в самом деле

Опускается солнце
Взрезана вымени плоть
Мне остался сосок
То ль коровы. То ль девы
Говорю: исполать
И прошу быстрей ночь
Чтобы фарами небо
Как прожекторами гвоздили
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Начинается третья мировая война
И всегоAто — украинской плоти кусок
МалороссияAматушка
Тебя ходоки бороздили
Этот Крым, этот вопль
Но стоил он пули в висок
Казаки и поляки
И татары тебя голосили

Видно веку никак
Не прожить без войны
Видно днепровская речка
Должна быть червоною кровью
У России под брюхом
(а Россия вся брюхо)
Ночью июньской поют соловьи
Может последней
А может начальной любовью.

* * *

И девочка с песчинкой на губе
Входила в море и являлась морем
И отдавалась не ропща не споря
И с ноздреватым камешком в руке

Я это отдаю, мой Петербург,
Твоим заплаканным и с кожей ноздреватой
Твоим окошкам с сероватой ватой
И слава Богу что послал мне Бог

И эту девочку с песчинкой на губе
И это море и закат над морем
Меня, повернутого к солнечной судьбе
Еще не онемевшего от горя.
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Рассказ

Первый день

«Ну, где ты болтаешься? Почему не на улице? Такая погода! Первый
день...» Это — мама. Она сегодня дома. Сегодня выходной. И правда: солнце светит
вовсю, небо синееAсинее! А вчера и позавчера и много дней раньше было холодно,
моросило, дуло. Конечно, надо скорей на улицу, в наш двор. А улица, дом и двор —
все в Витебске! Наша улица — Фрунзе, но все называют ее поAстарому — «ЗадунавA
ская» (за ручьем Дунай, впадающим в Витьбу). По какому такому старому — не
знаю. И не спрашиваю: боюсь. Мне и так часто говорят, что я много спрашиваю,
много болтаю. Пусть будет поAстарому… ПоAмоему, Фрунзе все же лучше. Он был
красный командир, но умер после Гражданской. А дом наш номер 36. Деревянный,
небольшой: полуподвал с окнами у самой земли. Наш этаж — окнами на улицу, где
звенит трамвай, прямо под окнами. Если по улице идти направо — придешь в гоA
род, если налево — к синагоге и военному городку. Оттуда по праздникам шагают
военные с музыкой. Мы бежим и кричим: «Ура! Маневры едут!» Но налево от дома
на Задунавской мы ходим редко…

А двор широкий и большой. За нашим двором — такой же дом. Вдоль его стеA
ны — скамейки и завалинки. Сейчас они и половина двора на самом солнце. ДруA
гая половина — в темной тени от нашего дома. Я выбегаю и усаживаюсь на скамейA
ку. Там уже расположился Шурка из подвала, еще ктоAто из мальчишек и нескольA
ко взрослых. Греются, жмурятся, хвалят погоду. Тут же валяются старая камера от
мяча и рваная покрышка. Чинить неохота — футбол надоел. Лучше посидеть, поA
молчать, поболтать про школу. Шурка осенью пойдет в шестой, а я — в четвертый.
Но это не скоро.

Вдруг ктоAто кричит: «Радио слухайте! Молотов выступает! Гитлер напал! ВойA
на!» Еще чего… У нас ведь с ним договор… Взрослые о чемAто тихо заговорили и
разошлись. Мы остаемся ненадолго, смотрим кругом и на небо. Замечаем высокоA

Ким Семенович Померанец родился в Витебске в 1930 году. В 1948–1950 годах учился
в Высшем арктическом морском училище (ВАМУ) в Ленинграде. Окончил географический
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ект» во Владивостоке, затем на геофаке ЛГУ. Кандидат географических наук. Автор более
пятидесяти научных статей, более ста научноAпопулярных статей, а также книг «НаводнеA
ния» (1982, в соавторстве); «Наводнения в СанктAПетербурге» (1998); «Погода, люди,
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высоко какойAто планер или самолет, совсем незнакомый, блестящий. Своих мы
знаем: недалеко от нас, за оврагом, военный аэродром. Там поднимаются и садятся
«ястребки» или двукрылые, с которых прыгают парашютисты. Интересно смотA
реть, как изAпод крыла отрывается точка и почти сразу раскрывается парашют.
Мы часто пробираемся через овраг, чтобы посмотреть поближе, но там столбы с
колючей проволокой и охрана. Разбегаемся по домам... На улице уже оживление,
беспокойство, тревожные разговоры: «Скоро кончится… Да… скоро… Вон с белоA
финнами думали скоро, а получилось…»

Дома мама плачет и приговаривает поAеврейски: «Ой, вэй из мир! Горе мне», и
поAрусски: «Опять война…Что будет? Что делать?» Появляется сестра, Сарра, она
старше меня на семь лет, учится в педучилище. Была в городе, ничего не знает, там
все спокойно. «Кого слушать?» — спрашивает мама. Папы с нами нет. Он работал на
швейной фабрике «Знамя индустриализации». Его забрали ночью 7 апреля 1938
года, когда я спал. Мама с Саррой говорили, что пришел участковый мильтон БогоA
рад с дворником, сказал, что надо выйти на пять минут — проверить паспорт. ПоA
том пришли с обыском. Получилось не пять минут, а 18 лет… Я помню только, как
наутро на полу валялись красные книжки Ленина с серпамиAмолотами внутри обA
ложек. Я их называл «книжки с молоточками». Шурка донимает меня: «Твой
батька — ворог народу?» Я молчу или ругаюсь. Богорад часто заходит, чтоAто спраA
шивает у мамы и соседей. Однажды было интересно: мама погнала его метлой, и он
упал с крыльца. Я смеялся, а мама плакала. Но сейчас ни до чего — война…

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Принес нам общую беду
На всех, на все четыре года.

К вечеру того дня все стало другим. Не хотелось гулять. Взрослые почти не разA
говаривали, многие кудаAто торопились. Соседи — военные медсестры Шура и Ася
и с ними ТимаAТимофей, лейтенант с двумя кубиками на воротнике, — умчались
первыми. Вот их фотография с надписью для нас, помеченная маем 1940 года.
Шура — в шапкеAбуденовке и спортивной маечке, Ася — нарядная, в белом, Тима —
в форме. Таких простых, открытых лиц теперь не встретишь… Шура пыталась
учить меня играть на гитаре: «Кимка, у тебя хороший слух…», а я стеснялся… С того
дня мы их больше не видели. Слышались тихие разговоры: «Немцы — сволочи,
напали вероломно. Они сильные...» И погромче: «Красная армия даст отпор. Война
скоро кончится...» Тетя Аля — Элла Наполеоновна Эрентраут, воспитательница
детского дома, немка — тоже ушла, правда, не спеша: «Не знаете вы немцев. Они
быстро не сдадутся...» Она очень обо мне заботилась. Я часто забирался к ней в
комнату, устраивался в большом кресле. Она учила меня читать, писать и считать.
В ее комнате вкусно пахло конфетами и табаком. Она какAто красиво курила. Когда
я пошел в первый класс, она подарила мне пенал с карандашами, синие носки и
желтые сандалии, красивые, но твердые. У меня ничего не было…

Отец Шурки, всегда мрачный, лохматый, заросший бородой, вышел вечером во
двор и широко и вызывающе посмотрел вокруг. Таким я его ни разу не видел. КогA
да стало темнеть, мимо наших окон, направо, к центру города, по тротуару и прямо
по трамвайным рельсам двинулось много людей. Они шли в основном парами, но
друг за другом. Почти все мужчины были в кепках, в тюбетейках, некоторые в мяA
тых шляпах и даже в «испанках» — пилотках с кисточками, которые носили приA
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ехавшие к нам испанские дети, спасавшиеся от фашистов. Во дворе зашептались:
«Объявлена мобилизация… Как это вы не знаете, что в конце Задунавской — военA
комат… Это туда и оттуда идут… Белоруссия, Украина, Москва и еще много мест —
на военном положении…» Стало темно, но света не было. Радио молчало. Трамваи
ходили, но очень редко. Становилось страшно. Мы втроем стояли у окна, мама
плакала. Она разговаривала с Саррой поAеврейски. Я все понимал, но говорить не
умел. А Сарра даже училась в еврейской школе, ее закрыли еще в 1937 году, когда
папа был с нами. Он когдаAто окончил два класса хедера, потом освоил русский, в
основном по газетам и политическим книгам. А мама совсем неграмотная, распиA
сывается поAеврейски, а поAрусски — крестиком. А у меня пока — три класса, и
сколько еще учиться — неизвестно… Но — буду!..

Ничего, что немцы в Польше…
Но сильна страна.
Через месяц, но не больше
Кончится война…
РиоAрита, риоAрита —
Крутится фокстрот.
На площадке танцевальной сорок первый год.

Сарра чтоAто едва слышно напевает.
— Перестань, — просит мама.

Вспомните, ребята, вспомните, ребята!
Это только мы видали с вами,
Как они шагали от военкомата
С бритыми навечно головами…

Другие дни

Назавтра немцы бомбили Витебск. Горел наш военный аэродром. Были хорошо
слышны разрывы. Но совсем не было видно, чтобы поднимались наши самолеты.
Мы — кучка мальчишек, с которыми я недавно гонял мяч и играл в городки (мне
очень нравилось сшибать «бабушку в окошке» и «пушку» ножками от ломаных
венских стульев: настоящих бит у нас не было), — побежали к оврагу и за овраг —
смотреть. Распоряжался худощавый чернявый пацан. Покрикивал: «ДавайAдавай!
Не бойся! Сейчас будет воздушный бой!» Его иногда окликали: «Жорка, Жорка».
(Сейчас мне кажется: не будущий ли академик, нобелевский лауреат Жорес АлфеA
ров это был? Он ведь родом из Витебска. Впрочем, это не важно…) Редкие взросA
лые кричали: «Не смейте туда!», но никто не слушался, и я тоже. Мама на работе в
швейной артели «Вперед», Сарра побежала в свое училище. Мне некого слушаться:
нет ни соседей, ни тети Али… А на аэродроме — дым и огонь с утра. Страшно, но
вида никто не показывает. Наоборот, стараемся пробраться поближе. Увидели груA
зовик с красным крестом, в него грузят носилки. На одной полностью забинтованA
ный человек. Страшно… Дружно убегаем на свою улицу, в свой двор. Пытаемся во
чтоAто поиграть, но не получается. А днем начинается бомбежка, но далеко от нас,
гдеAто у вокзала и в конце Гоголевской улицы. Небо все в черном дыму. Не знаем,
что делать: прятаться или чтоAто узнавать. Взрослых очень мало, милиции и военA
ных нет совсем.

Скоро прибегает Сарра. Рада, что получила аттестат об окончании училища. МоA
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жет работать учительницей младших классов. Через много лет расскажет, что вмеA
сте с ней окончили училище будущие героиAпартизаны и белорусские партийные
секретари Машеров и Мазуров или один из них. Мама пришла к вечеру, плачет: в
артели все боятся войны: «Что будем есть?» — и варит чечевичный суп с клецками.
Я его всегда любил.

Бомбежки продолжаются каждый день и становятся все сильней. Но страшнее
не становится: привыкаем. Не помню, где я наслушался всяких разговоров — путаA
ных, бодрых, страшных, непонятных: «Наши уже в Германии! Сталинские соколы
бомбят Берлин!.. Немцы прут… взяли Минск… Скоро будут здесь… У них очень
много танков и авиации. Они разгонят колхозы. Они любят красивых девчат.
Очень не любят евреев, коммунистов и начальников. Всех наших поснимают и поA
ставят своих, честных и умных...» Я не понимаю — наши, значит, плохие?..

В какойAто день приходит мама, говорит: «Выступал Сталин, сказал, что идет
народная война, что Гитлер хочет уничтожить Советский Союз, что нельзя ничего
оставлять немцам, все надо увозить в тыл или сжигать». У нее на работе начали
складывать всякое имущество, будут отправлять. И работников тоже. Я спросил:
«Что значит минское направление?» Мама нахмурилась и сказала, что немцы наA
ступают… Потом навестила наших лучших знакомых — Иоффе, тетю Риву и дядю
Самуила. Они живут в самом центре Витебска, напротив каланчи. У них балкон, с
которого мы всегда смотрели демонстрации. Они собираются уезжать со школой,
где дядя Самуил, большой, высокий, весь седой, работает учителем. У них три
сына: Шеля, Гриша и Люся (Елизар). Шеля и Гриша много возились со мной —
учили бороться и боксировать. Они высокие и худые, шумные, быстрые, играют в
футбол и волейбол. Все время чтоAто напевают. Мне запомнилось непонятное:
«Трудно жить, мой друг Пеструха, в мире одному…» Их взяли в армию 22 или
23 июня, и о них ничего неизвестно. Люся, старший, 1915 года рождения, еще
дома. Шеля и Гриша так никогда и не вернутся, а Люся, ленивый, неповоротливый,
будет служить в артиллерии РГК (резерва главного командования), пройдет всю
войну без единой царапины, до 90Aх годов будет жить Ленинграде, работать в ПубA
личной библиотеке и каждый год 9 мая ездить в Москву встречаться с фронтовиA
ками у Большого театра.

Бежим из Витебска

Мне страшно уезжать. Но и в Витебске все страшнее. Все время бомбят, все блиA
же горит. Все больше паники и беспокойных разговоров. Прибегает тетя Аля: «ПоA
лина Марковна! Давайте Кимку ко мне в детдом. Вам нельзя здесь оставаться». Я
боюсь, что мама согласится. Но она говорит: «Пусть будет что будет, но разлучатьA
ся не станем». Больше Алю не видели. Нас учат ловить шпионов: «Если видите:
высокие, блондины или рыжие, с длинными лицами, много говорят и спрашиваA
ют — следите за ними, зовите милицию или взрослых». Мы старались, но никого
не выследили. Однажды меня затащили в соседний переулок, там ребята раздаваA
ли марки, потому что уезжают. КтоAто сказал: «Сегодня пятое июля».

Вдруг прибежала Сарра: «Скорей домой! Будем эвакуироваться!» Я не сразу поA
нял это новое слово. А дома мама в волнении сердито сказала: «Ты что, хочешь у немA
цев остаться? Надо торопиться, моя артель уезжает! Больше нас никто не возьмет».
Быстро, быстро коеAкак собираем вещи в котомки, в наволочки и скорее на трамвай
и на вокзал. Все закрыли, выходили через черный ход. А тут Шурка: «Закрывайте,
закрывайте… Усе одно, мы у вас усе сломим и усе заберем…» Я кричу: «Ах ты, собака,
гад, сволочь!» Он готов драться, он намного сильнее меня, но я не боюсь. Мама неA
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ожиданно спокойно говорит: «Не связывайся, некогда...» В трамвае ехали очень медA
ленно, то и дело останавливались, потому что бомбили, забегали без вещей в подвоA
ротни. Я насчитал до вокзала четырнадцать остановок вместо двух или трех.

Приехали на вокзал уже в темноте. ОткудаAто появился Темкин, заведующий арA
телью. На бегу спросил маму: «Всех забрала?», показал вагон и убежал. Вагон товарA
ный, нам помогли забраться, кругом мамины знакомые. КакойAто дядька сидел на
полу и бормотал: «Столыпинский товарняк, сорок человек, двадцать лошадей; все
как в ту войну...» Я подумал: «Плохой вагон, еще успею в нем насидеться» — и выA
прыгнул наружу. Не успел отойти от вагона, как меня схватил красноармеец, маленьA
кий, меньше винтовки со штыком, в пилотке на глазах, в ботинках и размотанных
обмотках, в гимнастерке без ремня: «Ты чей? Откуда? В белой рубахе! Мало нас бомA
бят! Перебьют как мышей! Марш в вагон!» Голос у него срывался. Я понял, что он боA
ится. И я очень испугался. Пожалуй, впервые за все дни войны. Как это? Боец КрасA
ной армии, наш защитник, и боится? Залез обратно в вагон, получил подзатыльник
от мамы, забился в угол и заплакал. Совсем не помню, были ли еще дети в нашем ваA
гоне. Проснулся, когда поезд дернулся, и мы поехали. Через много лет, когда стал инA
тересоваться, как все было, узнал, что 6 июля, на рассвете, начались бои на окраинах
Витебска, а дата оставления его нашими войсками указывалась противоречиво: 9,
11 и даже 17 июля (Эренбург «Люди, годы, жизнь»).

На следующее утро, то есть 6 июля, проснулся: поезд шел очень тихо и вдруг соA
всем стал. Открыли широкую дверь вагона на правую сторону по ходу эшелона. ЯрA
кое солнце поднималось впереди, освещая и согревая все вокруг. Народ выскакиA
вал из тесных вагонов навстречу солнцу и теплу. Перед нами стоял еще эшелон, а
перед ним зеленые пассажирские вагоны. Говорят, что это поезд комсостава, для
его семей. «Где мы, где мы?» — спрашивали люди. «Ну, что вы, не видите, что ли?
Вон же будка, написано „Рудня”. Это на полпути от Витебска до Смоленска — до одA
ного и другого города расстояние 60 километров. «Как интересно!» — подумал я.
Но не успели мы согреться на утреннем солнце и размяться после неудобного сна,
как слева появились самолеты. Их было много, они летели широким строем, быстA
ро приближались, постепенно снижались, очень противно выли. Стали видны
кресты на крыльях и на хвостах. Я стою на откосе, в той же белой рубахе, вижу,
как изAпод крыльев отрываются черные точки. И почти сразу на земле недалеко от
нас возникают разрывы. Значит, это не парашюты, а бомбы. Они рвутся все ближе.
Загораются зеленые вагоны пассажирского поезда. Пламя на солнце рыжее и треA
щит. Кругом крики: «Воздух!!! Вон из вагонов! Все в лес! Это „юнкерсы”! Ложись!»
Сарра хватает меня за руку и тащит в сторону от эшелона. Не помню, как мы оказаA
лись на его теневой стороне, среди густых кустов. Мамы нет с нами, все время зоA
вем ее, но без толку. Сарра не отпускает мою руку. У нее лицо в крови и царапинах.
А бомбежка продолжается, но уже дальше, слева от железной дороги. Все бегут и
кричат. Подбегаем к вагонам и — опять в кусты. Самолеты, снижаясь, с противным
ревом уходят в сторону, откуда прилетели. И опять прилетают, и так весь день. И
ни одного нашего самолета. Только к вечеру, когда солнце показалось слева от эшеA
лона, низкоAнизко, как будто прячась, пролетели три наших «ястребка». ПостепенA
но стало стихать, все поспешили к вагонам. Увидели маму, она весь день, оказываA
ется, бродила по кустам с чужим пятилетним мальчишкой. Тут же нашлись его роA
дители. Мы забрались в вагон. Очень хотелось есть. А у нас только вермишель в
чулке, перемешанная с печеньем. Едим эту сухую смесь чайными ложечками. Мама
сокрушается: «Так спешили в Витебске...» Кругом разговоры: «Надо возвращаться
домой. Все равно нас захватят. Немцы высадили десант… Нам никто не поможет.
Наши войска отступают по шоссе. Это их бомбили весь день».
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Опять отступаем, товарищ.
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора
Садится за нашей спиной…

Воспоминания ветерана Манделя

В середине 1960Aх мне довелось работать с Моней (Соломоном Захаровичем)
Манделем. В 1941Aм он дослуживал действительную в механизированных частях
под Москвой. Днем 11 июля у станции Рудня вместе с другими попал к немцам в
плен. Их разоружили, отняли ремни, разделили на небольшие группы, раздали лоA
паты и заставили поправлять дорогу. Их охранял молоденький солдатик, который
все время чтоAто наигрывал на губной гармошке. Скоро поползли слухи, что к
ночи приедет СС, — будут расстреливать командиров, комиссаров и евреев. Моня
с приятелем попросились по нужде — солдатик их сразу отпустил, и они бросиA
лись бежать. Дня два пробродили по лесу и без приключений вышли к своим. Без
всяких допросов им выдали винтовки и включили в часть. Моня прошел всю войA
ну без ранений, только зимой 1941Aго обморозил ноги, ему ампутировали пальцы
обеих ног. Он заметно хромал, но казалось, что у него просто такая походка…

Он вспоминал, как для него началась война. Утром 23 июня к ним прибежал поA
литрук и объявил: «Едем на войну! Завтракаем здесь, обедаем в Варшаве, ужинаем
в Берлине!» Политрук исчез… В тот же день в полном снаряжении их отправили на
фронт. ГдеAто, не доезжая Вязьмы, ночью, попали под страшную бомбежку, погиб
командир полка, потеряли знамя, растеряли все мотоциклы, ручные пулеметы,
небольшие пушки. Потом бомбили еще и еще. Уцелевших собрали в одну часть и
под Витебском бросили в бой против танков — без боезапасов, без связи, без еды
и питья. И вот — плен… Еще Моня рассказывал об участии в первомайском параде
1941 года. Его подразделение проходило мимо Мавзолея, где стояли Сталин, МоA
лотов, Ворошилов и другие вожди. Предупредили: «Если мотоцикл застрянет на
Красной площади — статья саботаж, трибунал и десять лет!» Но проехали с тресA
ком! После спуска с площади остановились и истерически захохотали…

После войны Моня окончил географический факультет ЛГУ, работал в военной
гидрографии, в Океанографическом и Арктическом институтах, плавал на экспедиA
ционных судах, пользовался большим уважением.

Эвакуируемся дальше

После бомбежки и печенья вперемешку с вермишелью сидели тихо, как и все
вокруг. В нашем вагоне все живы. Сказали, что впереди разбирают разбитые пути.
Стемнело, и я улегся на полу вагона. Утром поехали, и довольно быстро. Это было
7 июля. За другими датами я уже не следил. Опять днем было жарко. Скоро начали
попадаться дома, сначала — небольшие, деревянные, потом — побольше, побольше
и каменные. «Это Смоленск», — сказал ктоAто. Довольно близко проехали мимо
большого красного кирпичного дома на возвышенности. Но когда поезд повернул,
оказалось, что это только стена, а дом весь разрушен. Медленно, не останавливаA
ясь, проползли мимо разбитого вокзала. Всюду брели очень усталые бойцы, в опуA
щенных руках винтовки, командиров не видно. Тащили пулеметы, подталкивали
пушки, коеAгде чтоAто копали. Наверно, это была подготовка к смоленскому сражеA
нию — к первой, самой долгой остановке врага перед Москвой. Здесь, около СмоA
ленска, сестра чуть не отстала от эшелона. Поезд полз совсем тихо. КтоAто объA
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явил, что поблизости продают хлеб, молоко, творог. Она с какимиAто парнями (я
еще подумал: почему они не в армии…) побежала за продуктами. И вдруг поезд усA
корил ход. Мама побледнела, заохала. Я очень испугался. Но поезд опять останоA
вился. Все обошлось: все вернулись, успев купить еды. Меня успокоили, и я забилA
ся в угол вагона. Больше происшествий не помню. Когда отъехали от Смоленска,
над нами очень низко пролетел немецкий самолет. Я стоял у открытой двери —
было видно летчика в шлеме и в очках, он еще и рукой помахал. Я закричал: «ФаA
шист, немец летит!» Меня оттащили от двери: «Не разводи панику...» В вагоне загоA
ворили о том, что мы поедем через Москву, что нас встретят, чтоAто выдадут. НиA
чего этого не случилось. Двигались стороной, через незнакомые станции. ЗапомниA
лись Рузаевка и Кузнецк. В Кузнецке нас действительно встречали. Пришло много
пионеров в галстуках. Раздавали воду, кричали: «Вода свежая, вкусная! На рубль
досыта! Пейте на здоровье!» Многие и я попробовали немножко. Но больше хотеA
лось не пить, а есть… А война осталась позади. Мама приговаривала каждый день
поAеврейски и поAрусски: «Только бы сверху не падало, только бы не падало...» От
войны сбежали, а война еще только начиналась…

Бой был коротким.
А потом
Глушили водку ледяную,
И выковыривал ножом
ИзAпод ногтей я кровь чужую.

После Кузнецка проехали немного и встали надолго: пропускали составы в обе
стороны. Рядом остановился очень чистый поезд с зелеными вагонами. Вышли
военные, все командиры, в очень новой форме с кубиками и шпалами и новыми
желтыми ремнями. Один, высокий и красивый, подошел к Сарре, и они разговоA
рились. На меня — никакого внимания. Я побежал к водокачке, где паровозы набиA
рали воду, изловчился и стал под ледяную воду. Рабочие отогнали меня. Скоро коA
мандирский поезд поехал, и наш вслед за ним.

Гудят накатанные рельсы...
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку...
А это я на полустанке...
Худой, веселый и задорный…

Сарра потом рассказала, что военный объяснил ей: их везут не на фронт, а в АстA
рахань и дальше, по Каспийскому морю, — в Иран, в Тегеран, где надо встретиться с
англичанами, чтобы выгнать оттуда немцев, которые очень нагло ведут себя в Иране
и мешают англичанам помогать нам. Я подумал: «Вот так военный! Так все рассказыA
вает...» Через много лет, в 1946 году, мы жили в Новогрудке, маленьком древнем гоA
родке в Западной Белоруссии. Там после войны было очень много военных, размеA
щенных в старых казармах, построенных еще при царях и служивших в разные вреA
мена и русским, и полякам, и немцам, и советским. Наши после Победы ждали демоA
билизации, вели себя очень свободно: многие офицеры снимали комнаты в городе,
их дети ходили в нашу русскую школу (была и белорусская), в клубе и на танцплоA
щадке почти каждый день и вечер играл военный духовой оркестр. Военные много
рассказывали о себе, о жизни, о войне. Я близко сошелся с капитаном, противотанA
ковым артиллеристом Семеном, лихо гонявшим на английском мотоцикле «харA
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лей». Он рассказал, что в 1941Aм оказался в числе наших военных в Иране, прослуA
жил там всю зиму, жилось прекрасно. А в марте 1942Aго их перебросили в Крым, в
район Феодосии. Началось немецкое наступление. У наших, кроме отличного обмунA
дирования («таких сапог нам и на парады не выдавали») и личного оружия, ничего
не было. От военного дела в Иране отвыкли, снаряжения, танков, артиллерии почти
не было. «Три снаряда на орудие, — вспоминал Семен, — за четыре, если обнаруживаA
лось, — трибунал». А командовал холуй Мехлис, который только кричал: «За СталиA
на! Ни шагу назад!» Их прижали к Керченскому проливу — потери были огромные.
Мехлис бросил всех и улетел на двукрылом УA2. Люди спасались, как могли. Семен
переплыл пролив, держась за пустой снарядный ящик и отбиваясь от тонущих. ВыA
брался, воевал под Новороссийском, был дважды ранен, контужен, еле выжил в
марте 1945Aго при кровопролитном Балатоне («И на груди его светилась медаль за
город Будапешт…»). Из Новогрудка он исчез внезапно: его подчиненный, солдатA
денщик (так называли в то время ординарцев), объяснил: «Моего капитана срочно
дембильнули, поехал домой, на Украину...» Такая была война! Великая! ОтечественA
ная! А ее истории до сих пор нет…

Скарлатина. Больница в Куйбышеве

Мне было очень приятно после холодной воды, но недолго. Потом стало проA
хладно, потом жарко. Вокруг крики: «Да он заболел… У него жар… Может быть, заA
раза...» Мама ругала Сарру за то, что она не уследила за мной. Утром была Сызрань,
пришли врачи, сказали: «Температура выше тридцати восьми, сыпь. Скарлатина.
Надо довезти до Куйбышева, это близко, там помощь будет лучше». Очень скоро
прибыли в Куйбышев, меня вынесли на носилках, маму и Сарру высадили. Все поA
ехали дальше. Очень недолго мы оставались на перроне, появился извозчик с крыA
тым верхом, на котором был красный крест. Копыта лошади очень громко стучали
по мостовой. Далеко внизу мелькнула вода, кучер сказал: «Вот и Волга...»

В больнице меня осмотрели женщины в очень чистых белых халатах. Раздевали,
трогали, мыли в большой чистой ванной. Одна из них сказала: «Ой, да это парнишA
ка!...» Было неприятно… Одели в чистое гладкое белье, поставили градусник, сказаA
ли: «Жар, скарлатина...» Отнесли на руках в большую светлую палату. Маму оставиA
ли со мной. Она качала меня на руках, потом рассказывала, что я бредил, ругался плоA
хими словами. Видел страшные сны: волосатый дядька, похожий на Шуркиного
отца, заваливал меня тяжелыми кирпичами. Потом меня осматривали большие
мужчины в белых халатах поверх военной формы. Они были добрые, приговариваA
ли весело: «Ничего, ничего, пройдет, до свадьбы заживет...» Это были врачи из ЛеA
нинградской военноAмедицинской академии. Сколько мы пробыли в больнице — не
знаю. Помню, когда стал поправляться, ктоAто сказал, что немцы бомбили Москву.
Потом меня выписали, говорили хорошие слова. Уходить из больницы было жалко.
Как только вышли из больницы, появилась Сарра, сказала, что ей дали направление
в марьевскую школу Новоспасского района, что надо ехать до станции Репьевка. Как
ехали — не помню. А в Репьевке — поезда, поезда в обе стороны, в одну — на фронт, в
другую — в тыл. В одном поезде людей не видно, только в окнах — забинтованные
руки и ноги. «Это санитарный поезд, везут раненых с войны», — сказала мама. Она
высматривала встречные эшелоны, нет ли кого из Витебска. Но — никого…

Вдруг появился какойAто оборванный старик, спросил: «Где тут учительша?» Он
подвел нас к телеге с худой, унылой лошаденкой, сказал: «Полезайте...» Забрались,
вещей было совсем немного, тронулись. Сначала по полю, потом по неровной дороA
ге среди низких кустов. Лошадь шла совсем тихо, после шумной железной дороги
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было мирно и спокойно. «Далеко до Марьевки?» — спросила Сарра. «Да нет, верст
семь…» — ответил старик. А я подумал: «Что за версты? Сколько это?..» Хотелось
есть и спать. Спустя много лет, посмотрев новое кино «Сельская учительница»,
вспомнил наш переезд. Только у нас не было глобуса и книг… Наконец приехали на
просторную площадь, к длинному одноэтажному дому с вывеской «Марьевский
сельский Совет Новоспасского района Куйбышевской области». И еще одна:
«Правление колхоза». Сарра пошла в сельсовет, вышла оттуда с какойAто теткой,
которая показала в сторону: «Там школа… А жить будете на Банкете, у НовикоA
вых...» Мы не знали, что Банкет — название деревни. Мама засмеялась: «Мы про
банкет давно забыли». Совсем не помню, как очутились во дворе и в доме у Ольги
Ивановны Новиковой, высокой худощавой женщины с простым серьезным лиA
цом. Мне показалось, что она нисколько не удивилась таким гостям. Только спроA
сила: «Вакуиранные? — и добавила: — МальчишечкаAто какой тощой и маленьA
кий...» Дала чегоAто поесть и показала, где будем спать.

Банкет

Так началась наша жизнь в Банкете, где мы оставались всю войну. Одни из эваA
куированных, без всяких знакомых. Банкет — третий и последний из трех поселA
ков, если считать от сельсовета. Все они состояли из одного ряда домов, «порядA
ков», как их называли жители. Между поселками — небольшие пустыри, «прогаA
лы». За домами — огороды, коеAгде бани. За огородами — речка Сызранка. А перед
домами — широкая улица, от которой полого поднимались холмы, особенно высоA
кие в Банкете. На холмах, «горах», — сады напротив каждого дома. Там много ябA
лок. За «горами» — ровное необозримое колхозное поле.

В сентябре 1941Aго началась учеба. Сарра учила первый класс, а я пошел в четA
вертый. Ко мне особого интереса не проявляли. У всех отцы на фронте, у многих и
старшие братья. У меня спрашивали об отце, о войне, видел ли я немцев. Я никому
не сказал, что отец арестован, но оказалось, что Сарра все рассказала директору
школы и учителям. Последствий это не имело. Про Витебск, про Рудню я рассказал
в классе, но никто особо не удивился. Мы сразу обратили внимание, что в Банкете
и во всем колхозе совсем нет мужчин. Только председатель дядя Вася Озернов,
разъезжавший на бричке с красивой лошадкой, да еще три старика — инвалида
Первой мировой, один из них встречал нас в Репьевке. В самом начале зимы стали
забирать и школьников. У нашей соседки тети Любы Кузнецовой забрали сына
Витю, девятиклассника. Их увозили в Новоспасское на санях, ктоAто пел, ктоAто
играл на гармошке, все плакали. Говорили, что этих школьников сразу послали на
фронт, под Москву. От них не дождались ни одного письма. Правда, и похоронок,
которые стали приходить в 1943Aм, тоже не было.

Первая зима в эвакуации была очень холодной и голодной. Для меня нашлись саA
поги, но совсем тонкие и легкие. Ольга Ивановна называла их «голенькими». Пока
добегал до школы, ноги замерзали до боли. Потом нашли «подшитые» валенки, в
заплатах, но все же теплее сапог. Дома тоже было холодно, топили чем попало: сучьяA
ми, прутьями, соломой, кизяками — кирпичиками из навоза с соломой. Но печки
быстро остывали. Все местные жители говорили, что не помнят такой морозной
зимы. В школе мне вначале показалось, что я подружусь со всеми. Но не получилось.
Как только вокруг собиралось троеAчетверо, так на меня переставали обращать вниA
мание. А то и начинали толкать, обзывать «выковыренным», валять в снегу. Это
было непонятно и обидно: толькоAтолько все были дружны, и вдруг как чужие. ОдA
нажды по пути из школы меня всего изваляли в снегу. Я обежал всех огородами —
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«задами», бросил книжки, схватил палку и встретил обидчиков. Они забрались в
сугробы и почти не сопротивлялись. Потом примчалась соседка: «Марковна! Твой
мальчишка совсем дурной! Моего отлупил до крови!» Еще подрался с хозяйским сыA
ном — он сказал: «Скорей бы Гитлер пришел, в школу бы перестали ходить...» Мама
расстраивалась, говорила: «Нас изAза тебя могут выгнать отсюда...» Еще было проA
тивно, когда мальчишки болтали, что евреи не воюют на фронте. Однажды летом поA
явился взрослый парень из Сызрани и рассказывал: «Евреи в Ташкенте иголками
торгуют...» Я кричал: «Врешь!», но меня не слушали и смеялись….

А вообщеAто все шло своим чередом. Очень тревожным было лето 1942Aго. По
слухам, немцы бомбили известный мост через Волгу вблизи станции Батраки.
Ольга Ивановна сказала: «Вот вы к нам прибежали. А нам куда бежать? В СиA
бирь?..» У нее в зиму 1941–1942Aго умерли от дифтерита сын и дочь. «Вот придет
Матвей с войны, что я ему скажу...» Но от Матвея никакой вести не было до лета
1945Aго, пока мы там жили. А по всему Банкету похоронки стали приходить с 1943
года. То из одного, то из другого дома раздавались плач и причитания: «На кого ты
нас оставил...» Мама каждый раз пугалась и плакала. Возвращались с войны соA
всем немногие. Я запомнил только одного — Сережу Ефрина, без левой руки. Он
очень ловко закуривал правой рукой: насыпал в газетку табак, скручивал цигарку,
высекал искры в фитиль, приговаривая: «Машка, Машка, дай огня...» Он стал ухаA
живать за нашей математичкой Александрой Федоровной, которая очень сдружиA
лась с Саррой. Они долго переписывались после войны. Сережа про войну не расA
сказывал. Про Сталинград мы узнали только летом 1943Aго, про Курск и Орел —
осенью. О блокаде Ленинграда не знали ничего. Газет у нас не было, только в сельA
совете, но я туда не ходил.

КакAто летом я с соседскими ребятами попался на воровстве картошки. СоседA
ского Борьку отлупили ремнем, а меня мама закрыла в доме. Но я вылез в окно и
спрятался в старой силосной яме. Меня искали весь вечер, пока я сам не вылез.
Мама с Саррой плакали: «Какой стыд...» Однажды весной, в паводок, я пытался
ловить рыбу. Говорили, что в паводок идет много рыбы. Сызранка была вся, до
краев, полна водой. Почему я остался один — не помню. Запомнилась только пеA
сенка: «Солнышко, солнышко, выдь из тучки, я озяб, сижу на кручке...» Не успел
ничего поймать, как кручка подо мной поехала, и я с сеткой оказался в мутной
бурлящей воде. Стал махать руками, ногами — плавать толком не умел. Не успел
испугаться, как меня вынесло на мелкое место. Прибежал домой весь в грязи.
Мама в ужасе, Ольга Ивановна: «Как не утоп, просто диво...»

Четвертый класс я закончил без особого труда, как и остальные, с пятого по
седьмой. Многих предметов просто не было, потому что не было учителей. Не
было физики, геометрии, химии, иностранных языков. Из математики была тольA
ко алгебра, да и то коеAкак. Эти пробелы я так и не наверстал после войны, в
восьмомAдесятом классах, в Новогрудке. Правда, и склонности к этим наукам у
меня не было, но они очень понадобились бы потом в арктическом училище и на
геофаке ЛГУ. В марьевской школе удивлялись, что Сарра, учительница, моя сестра.
Она, кроме начальных классов, преподавала еще Конституцию СССР. Раза два выA
гоняла меня из класса за болтовню и плохое поведение. Рассказывала маме, и та
огорчалась. Никого из учителей в Марьевке, кроме математички Александры ФеA
доровны, не помню, да и то потому, что она дружила с Саррой. Помню, как они наA
певали: «При лужку, лужку, лужку, при широком поле...»

Жили мы трудно. Потом вспоминали только плохое, главное — голод, особенно
весной каждого года. Хотя было много и хорошего: летом было жарко, и я купался
в Сызранке, осенью было красиво и болееAменее сытно. Мама с 1941 года работала
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в колхозных детских яслях и нянькой, и уборщицей, и посудомойкой. Меня подA
кармливала с разрешения председателя колхоза. Маму все очень уважали. К Сарре
тоже хорошо относились. Одно время, кроме школы, она работала в охране на
мельнице. Было такое предприятие на Сызранке, километрах в четырех от БанкеA
та. Мне оно представлялось настоящим заводом. Там был даже клуб, куда мы неA
сколько раз ходили в кино; показывали киножурналы — про немцевAдураков. ЗаA
помнилась «Песнь о России» с красивой музыкой и бородатым стариком колхозA
ником. Только через много лет я узнал, что это был Первый концерт Чайковского и
великий Михаил Чехов. А в общем, не было ни газет, ни книг, ни библиотеки. ПоA
мню одну книжку — «Цусима», откуда взялась — не помню. На мельнице иногда
выдавали мякину — отходы от проса. Мама пекла из нее лепешки, они всеAтаки поA
могали от голода, но от них болел живот… Мы немного научились работать в огоA
роде, Сарре дали от школы маленький участок земли. Выращивали лук, картошку,
тыкву, огурцы. Но на всю зиму не хватало.

Колхоз в Марьевке был богатый, до войны участвовал в Москве, в сельскохоA
зяйственной выставке. Ольга Ивановна и тетя Люба весело вспоминали, как они
там побывали. Было похоже на кино «Свинарка и пастух». Первую зиму у жителей
еще оставались коеAкакие запасы. А потом все отдавали «для фронта, для победы».
Себе не оставалось ничего. На трудодень давали очень мало: двести граммов проса.
Маме выписывали за работу в яслях, Сарре, как и всем учителям, тоже чтоAто поA
лагалось. Я и то заработал немного трудодней: помогал пасти коров и овец. Это
было совсем непросто: коровы разбегались в жару, а овцы, наоборот, в пасмурную
погоду. Я научился щелкать кнутом — это мне казалось очень важным. К весне у
хозяек не оставалось кормов, корова у Ольги Ивановны висела в хлеву на веревA
ках. Ее было очень жалко. Еще проводились подписки на заем, на танковые колонA
ны. Прославился саратовский колхозник Ферапонт Головатый, отдавший все
деньги на постройку самолета. Меня удивляло, что в Банкете почти не интересуютA
ся событиями. Помню, как соседки пришли к Ольге Ивановне, болтали о разном, и
вдруг слышу: «Как надоела война, только народ мучают… Пусть бы Сталин с ГитлеA
ром подрались, да и кончили бы войну...» В 1943Aм образовали Ульяновскую обA
ласть, и наш Новоспасский район вошел в нее. В школе было собрание в честь этоA
го события. Говорили, что мы должны гордиться именем УльяноваAЛенина, лучше
работать и учиться, больше помогать фронту.

В 1944 году настала пора наших побед. О них мы узнавали, хотя и с опозданием.
После войны этот год стали называть «годом десяти сталинских ударов». КакойA
то по счету удар пришелся на Белоруссию. Помню, Сарра принесла газету с прикаA
зом Сталина о том, что 26 июня наши освободили Витебск. В нем перечислялись
части и их командующие — генералы Баграмян, Черняховский, Белобородов, ЛюдA
ников и другие, которые участвовали в боях. Они получили наименование «ВитебA
ских». Я от руки переписал этот приказ и долго его хранил. Мама очень радоваA
лась, думала, что мы скоро вернемся в Витебск. Мы не знали, что город практичеA
ски весь разрушен, что там уцелело всего несколько зданий, что там оставалось
всего 118 жителей (в начале 1941 года, по «Энциклопедическому справочнику»
1988 года — 180 тысяч). 3 июля освободили Минск. Мама с Саррой решили, что
надо написать, чтобы Сарру вызвали на работу в Белоруссию. Написали сразу, но
вызов пришел не скоро. 1944–1945 учебный год я учился в марьевской средней
школе — заканчивал седьмой класс.

Запомнился День Победы 9 мая 1945 года. Мы уже знали, что наши штурмуют
Берлин, но не знали, когда закончится война. Рано утром 9 мая раздался стук в
окно. Председатель колхоза Озернов кричал: «Семеновна! Победа! Войне конец!
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Собирайтесь к правлению! Поскорей!» За все четыре года мы не слыхали его голоA
са, он был молчаливым, всегда мрачным и озабоченным. Колхозницы о нем плохо
не говорили, но и не хвалили. А в это утро голос у него был веселый и звонкий. Он
подъезжал к каждому дому. Я добежал до правления едва ли не первый. Собралось
много народу, все женщины. Еще ничего не сказали, а многие уже плакали. ВывесиA
ли флаг, выступили председатель сельсовета Озернов и ктоAто из учительниц. ЗаA
помнилась погода: тепло, сыро после ночного дождика, от земли поднимается тепA
лый пар, свежая травка. Всем казалось, что теперь начнется другая жизнь. Только
и слышалось: «Ну, вот и дождались! Теперь заживем! Вот мужики придут...» Но дни
шли, а ничего не менялось. Так же с утра выходили с граблями, с вилами на работу.
И мужики не возвращались. Только к лету появились двоеAтрое, да и то не в БанA
кете, а в двух других деревнях.

Вскоре я получил свидетельство об окончании средней школы. Красивый плотA
ный лист бумаги с оценками по разным предметам, даже по тем, которым нас не
учили. Помню душный пасмурный день, беззаботно иду один по деревне босиком,
загребаю пыль, обуви никакой, в руке свернутое трубочкой свидетельство. МысA
лей — никаких… Только мама с гордостью: «Ты теперь образованный! Я даже не
представляла, что так будет...» И — плачет… Скоро Сарра получила из Минска выA
зов на работу учительницей в Белоруссии. Он давал право на проезд вместе с ижA
дивенцами. Мы стали готовиться к отъезду.

А чего нам готовиться и собираться? Как говорили в деревне, «нам собраться,
только подпоясаться...» Ничего, конечно, за войну не нажили, так что уезжали наA
легке. Перед самым отъездом запомнилось полное солнечное затмение 7 июля
1945 года. Александра Федоровна организовала наблюдение. Сказала, что, несмотA
ря на каникулы, наблюдения будут вместо уроков физики и астрономии. Мы раA
зыскали осколки стекла, закоптили их, перемазались, перессорились, но были
вознаграждены: ровно в указанное учительницей время затмение началось. ОблаA
ков, которых опасались, не было, и все удивлялись происходящему. По мере того
как закрывалось солнце, все вокруг менялось, становилось какимAто серым, таинA
ственным. Интересно вели себя куры, утки, гуси: купались в пыли, укладывались,
будто на ночь. Когда солнце закрылось полностью, наступила почти полная темноA
та, показались звезды. А вокруг солнца образовалось огненное, тревожное кольцо.
«Это протуберанцы», — сказала Александра Федоровна. Тут же все повеселели,
оживились, стали склонять мою фамилию. КтоAто крикнул: «Подумаешь, затмеA
ние! Айда купаться!»

Путь домой!

Ехали в поезде, в пассажирском вагоне с откидными полками. Ничего не запомA
нил, кроме прибытия в Москву. Вышли на большую площадь, народу было немноA
го. Я сразу обратил внимание на военного в летной форме со звездочкой Героя. ХоA
тел подбежать к нему, но Сарра остановила. Думали посмотреть Москву, но спешиA
ли. Успели только войти в метро. Стали с Саррой на эскалатор (мама интереса не
проявляла), увидели ступени и — бегом. А я босой… Но заметили, что люди стоят.
Никуда не поехали, город не посмотрели. Скоро сели в минский поезд, проезжали
места, где была война. Попадались разрушенные станции, обгорелые дома. Мама
ахала: «Где же тут жить?» Очень странно было видеть по обе стороны железной доA
роги пенечки одинаковой высоты, немного выше травы. КтоAто сказал: «Это немA
цы спилили — боялись партизан». Приехали в Минск: вокзала нет, платформа из
новых струганых досок. Вышли в город. Ни одного целого дома, только груды муA
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сора на месте домов. Но одно огромное здание с ровными стенами, слева от вокзаA
ла, устояло. «Дом правительства, уцелел, успели разминировать», — сказал дежурA
ный железнодорожник. Потом заметили, что на развалинах копаются люди в неA
знакомой форме, непонятно переговариваются. Мама сказала: «Это пленные немA
цы. Не надо на них смотреть. Пусть они восстанавливают все, что разрушили...» Я
подумал, что они могут убежать, только потом заметил наших солдат с винтовкаA
ми. Они сидели в сторонке на камнях, курили.

Сарра сходила в отдел образования. Ей сказали, что в Витебск учителей не поA
сылают, так как там работает после освобождения всего одна школа и совсем нет
жилья. Ее направили в Барановичи, в Западную Белоруссию, где укажут конкретA
ное место работы. Мама обрадовалась, потому что это близко от Пружан — ее и паA
пиной родины. В Барановичах Сарра получила направление в начальную школу на
станцию Бытень, недалеко от Бреста (мама сказала: «БрестAЛитовск»). Мы добраA
лись туда, я очень хорошо запомнил эту станцию. Маленькая, тесная, темная, тудаA
сюда снуют мрачные парни. На улице дождь, холодно. Меня охватила тоска. Мимо
станции проносятся в обе стороны поезда. Но больше в сторону Минска. Это из
Германии возвращаются победители — в товарных вагонах, обвешанных портретаA
ми Сталина, зелеными ветками, набитых велосипедами и мотоциклами. Сарра
узнала, что в школе нужен учитель, но жить негде. Ей подписали направление обA
ратно в Барановичи. Обратный путь, хоть и недолгий, был трудным: ехали на отA
крытых платформах, с пересадками, пролезая под вагонами, которые могли вотA
вот тронуться. Новое направление Сарра получила в Новогрудок. Туда от станции
Новоельня ходила узкоколейка — малая железная дорога, очень забавная, с маA
ленькими вагончиками и маленьким, но чистым паровозиком.

Новогрудок: школьные годы

Приехали утром. Мне сразу понравилось: тихо, солнечно, тепло, спокойно, наA
роду мало. Это было примерно в конце июля — начале августа. Кругом виднелись
небольшие деревянные дома и сады, все в яблоках. Сарра узнала о работе. До начаA
ла учебного года ее направили воспитательницей в детский приемникAраспределиA
тель. Были такие после войны, туда собирали детей без родителей. Сарру принял
начальник, потом взглянул на меня и маму, сказал: «Устраивайтесь». Дали поесть,
а мне еще и одежду. Впервые после Банкета я перестал ходить босиком. Стали исA
кать магазин, но нам сказали: «У нас все покупают на базаре». Базар оказался удиA
вительным. На большой площади толпилось много сытых мужиков с возами и
обилием продуктов. Я подумал: «Здесь что, войны не было?» Потом объяснили,
что этих крестьян наши не успели призвать в армию, что они еще считаются поляA
ками, и немцы их не трогали, потому что те обеспечивали их продовольствием.
Названия некоторых продуктов я даже не знал. Но мы смогли купить совсем неA
много — не было денег.

Новогрудок еще долго продолжал нас удивлять. Он не был таким мирным, каA
ким показался с первого взгляда. Война и здесь оставила свои следы. Почти на
каждой улице вблизи центра виднелись остатки домов богатых евреев, разрушенA
ных немцами в первые дни войны. Напротив базара устроили гетто, где находиA
лись более двадцати тысяч евреев, согнанных из разных мест Западной БелорусA
сии. Их постепенно убивали, проводя «акции» или просто погромы — как называA
ли эти действия сами евреи. После войны об этих событиях напоминал гранитный
камень по дороге на Лиду с надписями на русском, еврейском, белорусском и
польском языках с указанием дат акций и числа жертв: 7, 11, 8 и 4 тысячи человек.
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Я побывал в Новогрудке в августе 1983 года. К тому времени памятный камень не
сохранился.

Новогрудок вообще город с древней историей. Первое упоминание о нем содерA
жалось в Ипатьевской летописи середины ХIII века. Позже здесь Литва и Польша
заключили унию. Вблизи города родился Адам Мицкевич. Его крестили в католиA
ческом соборе, где установлена памятная доска. Костел сохранился: большой, беA
лый, покрытый красной черепицей. В конце 40Aх годов в нем было довольно
оживленно, в начале 80Aх — почти полное запустение.

В Новогрудке нам везло. Быстро устроились с жильем: уезжали евреи и поляA
ки, сохранившие польское гражданство. Нам оставила часть дома врач Ида МоисеA
евна, прошедшая гетто, партизанскую войну и армейскую службу. Она много
рассказывала маме о себе. Я помню только, что из гетто она сбежала под обстреA
лом охраны, в лесу лечила всех и все, потом участвовала в освобождении Вены.
Было непонятно, почему она уезжает... От голода мы не страдали — спасибо базару.
ЧтоAнибудь почти всегда удавалось купить. Но ели не досыта: не хватало денег.
Особенно плохо было в 1947 году, после жестокой засухи летом 1946Aго. К началу
1947Aго заметно оскудел базар: активно проводилась коллективизация. Зато в конA
це 1947Aго, после денежной реформы, стало гораздо лучше. Цены на базаре устаноA
вились не сразу, а спрос на новые деньги был велик. Помню обед, устроенный маA
мой после первой Сарриной получки… Очень плохо было с одеждой, обувью,
бельем. Я ходил в «сборном обмундировании» — перепавшем от наших солдат и,
как ни противно было, брошенном немецком. Помню сапоги на дваAтри размера
больше, штаныAгалифе (смешные, но удобные), зеленый немецкий китель, перешиA
тый мамой, и немецкий ремень с надписью на пряжке: «Гот мит унз» («С нами
Бог»). Запомнилось также, как мама тщательно отстирывала немецкое офицерское
полотенце с красивыми цветами и вышивкой «Гебраухе дайне крафт, ман лебт нур
вен ман шафт» («Применяй свою силу, живут только, когда творят»). Очень не
скоро подумалось: «Какие странные у фашистов надписи: „Бог“, „Творчество“?..»

В моих делах главное место заняла школа. Я оказался новичком в восьмом класA
се: остальные десятьAпятнадцать человек учились вместе с 1944 года. Среди них
были парни на триAпять лет старше меня — фронтовики и партизаны. Они заметно
отставали, особенно по русскому. Началу учебы предшествовала заготовка дров для
школы. Меня удивил белорусский лес: огромные деревья, настоящая чаща, некотоA
рые говорили «пуща». Предупредили: «Не ходите далеко, еще не все разминироваA
но». Дивился умению и сноровке местных ребят и девчат. Мне поручили обрубать
сучья и складывать их для костра. Пилить у меня получалось плохо. Лесоповал нас
сблизил. С первого дня учебы я почувствовал к себе интерес: «Где учился? Что прохоA
дили? Физику, математику знаешь? Что читал? А сочинения по литературе писал?»
Отвечал, как мог. Мое отставание сразу подтвердилось на уроках.

Учителя оказались интересные, жаль, забыл их именаAотчества. Даже непонятA
но было, откуда в заштатном городке сразу после войны собрались такие учителя.
Запомнились два Ивана: завуч Иван Данилович и директор Иван Сергеевич, возA
можно, потому, что их побаивались. Завуч преподавал ботанику и анатомию, всеA
гда неотлучно находился в школе. Крепкий, коренастый, с шапкой густых волос, в
гимнастерке с подворотничком, с широким командирским ремнем, в защитных
брюках и солдатских сапогах. Мне от него доставалось: «Опять ты носишься как
угорелый. Опять ты в шапке по школе. Не умеешь вести себя. Ржешь по поводу и
без повода, пустосмех! Сестру подводишь. Мама у тебя такая умная, спокойная, а
ты ее огорчаешь...» Он участвовал в школьных вечерах, сзывал всех в круг, восклиA
цая: «Коло!!!» Запевал «краковяка»: «Краковьячек еден, мял коняку вседем...» НоA
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сил орденские планки, но о войне не рассказывал. Директор преподавал историю и
географию. Про него говорили разное: то ли служил в полиции, то ли возглавлял
партизанское подполье. Худой, высокий, почти лысый, в очкахAпенсне, в польском
офицерском кителе, он медленно ходил по классу и четко рассказывал о западных
республиках СССР и европейских странах. Не упускал случая подчеркнуть бездарA
ность бывших польских руководителей. Сарра говорила, что директор очень вниA
мательно относится к учителям, особенно к молодым, дает советы, помогает.

Математичка, дама суровая, после одногоAдвух уроков объявила: «Этого мальA
чика из деревни я выучу к новому году на четверку». Учила она замечательно. К
концу десятого класса я, по ее же словам, стал «крепким середняком». Она же вела
физику, но, поAмоему, скучновато. Кстати, мы скоро убедились, что сухая матемаA
тичкаAфизичка внимательно следит за нами, очень тонко и точно разбираясь в наA
ших подростковых делах. Даже лучше нас самих… Химия показалась простой и наA
глядной, все реакции представлялись живыми. Химик был строгим, но только с
виду. Громко вопрошал: «Вы хотите знать или сдать?» Устраивал опросы и дополA
нительные занятия. ЗачемAто были уроки черчения. У меня, как когдаAто по чистоA
писанию, ничего не получалось. Чертежник, в прошлом видный польский инжеA
нер, ходил по классу, угрожающе размахивал длинной линейкой, покрикивал: «Бо
тень шепну, нават моцно!» («Вот щелкну, даже крепко»). Забавной была учительниA
ца белорусского языка. Говорила только поAрусски, но очень хвалила белорусских
писателей и поэтов. Всегда спешила, всегда приходила с мешочками, свертками,
жаловалась: «Как все дорого! Как мало денег!» В конце десятого класса четверка по
белъязу лишила меня серебряной медали…

Самым необычным был учитель русского языка и литературы, словесник, как
он сам себя называл. Небольшого роста, кругленький, совсем лысый, небрежно
одетый, очки на кончике носа, он так и сыпал цитатами из русской классики. Не
терпел малограмотности, всячески старался помочь отстающим. Поручил мне поA
дучить русскому Мишку (Мойшу) Гобермана, убежавшего из гетто по подземному
ходу и заслужившего орден и медали за партизанские подвиги, но говорившего на
чудовищной смеси еврейского, русского, польского и белорусского. У меня ничего
не получилось бы, если бы учитель не следил за моими усилиями, пресекая хвасA
товство и лень. Однажды я выразил недовольство редкой тройкой за сочинение.
Он подошел близко, глянул поверх очков прямо в глаза и негромко сказал: «Иди за
дверь...» Мне стало жарко от стыда. Этот случай не изменил его справедливого ко
мне отношения. Именно он сформировал у меня интерес к литературе. Он тихо и
плавно входил в класс, держа в одной руке изрядно потрепанный портфель, а друA
гой обхватывая кипу книг. Подходил к столу, бережно ставил портфель, отпускал
руку, и книги аккуратным веером рассыпались по столу. В книги не заглядывал, неA
понятно, зачем таскал их в таком количестве. Ждал тишины и, если шум не стихал,
повышал голос: «Подзаборники! Кабацкий звук слышу!» От него узнали много неA
известного о классиках, о совсем незнакомых нам Батюшкове, Баратынском, ТютA
чеве, декадентах, символистах, акмеистах и других, «забытых» программой. Это не
только интересовало, но и волновало. Артистично, но просто он читал или расскаA
зывал, а потом называл автора: «Лютики, ландыши, ласки любовные, ласточки леA
пет, лобзанье листка…» — Бальмонт. «Что ты смотришь синими брызгами? Или в
морду хошь?» — Есенин. «Любить — это значит: в глубь двора вбежать и до ночи
грачьей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи» — Маяковский.
«Хорошо здесь: и шелест и хруст; с каждым утром сильнее мороз… И на пышных
парадных снегах лыжный след, словно память о том, что в какихAто далеких веках
здесь с тобою прошли мы вдвоем…» — Ахматова. Класс замирал, вздыхали даже
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видавшие виды фронтовики и партизаны, а девицы краснели и опускали глаза.
Вот как, например, он рассказывал о Пушкине: «Какую силу надо иметь, чтобы в
неполные тридцать лет сказать о себе: „И с отвращением читая жизнь мою, я треA
пещу, и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не
смываю”». Запомнилась его реакция на постановление 1946 года о журналах «ЗвезA
да» и «Ленинград». Был необычно мрачен, никак не мог начать урок, ворчал, глядя
в окно: «Ну, у Ахматовой можно найти упадок… А Зощенко? Обличает мещан, котоA
рые кругом. Боевой офицер в ту войну. Не понимаю… Может, вы разберетесь?» В
начале десятого класса мне поручили сделать доклад к 800Aлетию Москвы. После
доклада словесник подошел и вполголоса, лукаво спросил: «Что ж ты, голубчик,
товарища Сталина всего один раз упомянул?» — и похлопал меня по плечу. А когда
в апреле 1948Aго отец сообщил, что вместо освобождения его выслали в сибирA
ский Енисейск, и я устроил в школе чтоAто вроде скандалаAистерики, и мне приA
грозили исключением из комсомола, учитель, успокаивая, сказал: «Берегись, дерA
жись. Тебе жить. Еще не то может быть...»

В школе не было скуки и в то же время не было суеты. Соблюдались порядок и
чистота, хотя никаких условий для гигиены не было. Можно было оставаться после
уроков, учителя помогали выполнять домашние задания. Я подружился со школьA
ной библиотекой, читал все подряд, без разбора. Но так и не наверстал пропущенное,
детское: Жюль Верн, Майн Рид, Вальтер Скотт, Дюма. Однажды учителя устроили
диспут по повести Ванды Василевской «Просто любовь». Я обратил внимание, что
наш словесник в нем участия не принимал. Было шумно, все спорили, я так и нороA
вил выступить, но подумал: «Что я в этом понимаю?» — и сдержался. Потом прочел,
кажется, у Чехова, что русские люди особенно бурно спорят о том, чего не знают…

Условий для занятий спортом в школе не было, только «турник» — тонкая труA
ба на двух столбах. Я мог подтянуться раз десятьAпятнадцать. Когда наконец поA
явился учитель физкультуры, выяснилось, что спортсмена из меня не получится.
Немного бегал, но быстро выдыхался, немного гонял футбол, побывал в БарановиA
чах на областных соревнованиях, удивлялся, как это можно прыгать в высоту, поA
нравилось выступать в форме «Трудовых резервов».

Шло время. То быстро, то, иногда казалось, медленно. Наступила весна 1948Aго —
окончание школы; теплые дожди, пышная сирень. Суета с экзаменами. Потом
рассказывали, что звонили во Владивосток и в Хабаровск, узнавали темы сочинеA
ний и контрольные задачи. Мне ничего не сказали. КтоAто заметил: «Ким и так наA
пишет...» Почти ничего об экзаменах не запомнилось. Зато памятны вручение аттесA
татов и выпускной вечер. Прошло какAто буднично. Кстати, к началу лета 1948Aго в
Новогрудке не стало базара, а в магазинах было пусто. На выпускном не было торA
жественных речей, напутствий, были тосты, чоканье гранеными стаканами с мутноA
ватым самогоном и простая закуска. Иван Данилыч подбадривал: «Привыкайте,
только понемногу…» Никто не вспомнил: «Наставникам, хранившим юность нашу...
Не помня зла, за благо воздадим». Все понимали — это прощание.

Только и разговоров было: «Куда поступать? Куда ехать? В Минск, Москву, ЛеA
нинград, Одессу?» Иван Сергеич для каждого находил душевные слова. Ткнув длинA
ным пальцем в мою сторону, объявил: «Вот ему надо в журналистику или в диплоA
матию. Но кто его туда пустит?» Откровенно, понятно и потому — не обидно. О
призвании — ни слова. И понятия такого не было. Стране нужны молодые силы,
страна еще не остыла от войны. Не исключена и новая: бывшие союзники по оруA
жию какAто сразу стали ее поджигателями. «Когда страна быть прикажет героем, у
нас героем становится любой...» Как это может быть — любой и герой? Про себя,
поAмоему, мало кто думал о геройстве, хотя быть военным считалось самым преA
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стижным. Все парни действительно разъехались по военным училищам. А я знал
одно: хватит быть иждивенцем у сестры. Надо поступать туда, где кормят и одеваA
ют. Была дикая (ныне так кажется) мысль — в танковое училище. Знакомые танкиA
сты, шутя, подговаривали: «Ты по росту в самый раз». Всерьез они же говорили:
«С ума, что ли, сошел? Мать пожалей...» Решил, не имея ни малейшего представлеA
ния о море: в Ленинград, в мореходку. Поехал, в анкете (пятьдесят вопросов, не
меньше) все написал честно. Не приняли. Поехал на другой конец города, на Малую
Охту, тоже в мореходку, но в арктическую. (Вскоре они слились в одну, под именем
адмирала Макарова.) Соврал, что отец пропал на войне. Приняли. Спустя два года,
узнав о чужом печальном опыте, донес в первый  отдел о своем обмане и с подачи
самого начальника училища Игоря Владиславовича Максимова (сына известного
слависта ЕвгеньеваAМаксимова) перешел на географический факультет ЛГУ. Но
это уже другая история. Добавлю только, что знакомые удивлялись: «Наверно, у
Максимова ктоAто сидит...» Они же уговаривали: «Черт тебя несет в мореходки.
Иди лучше в текстильный. А еще лучше — возвращайся домой...» Максимов дейA
ствительно рисковал: завершалось страшное «ленинградское дело». Но об этом
никто не знал… Пока творились формальности перевода, беспечно болтался по гоA
роду, изучал «Петра творенье», пока не почувствовал, что могу сказать ему «любA
лю». Июль того года был нежарким, спокойным и все же тревожным, молчалиA
вым. Не решался спрашивать, не получалось активно узнавать. Обратил, например,
внимание на то, что не стало Музея обороны Ленинграда. Пожалел, что не успел
там побывать. Никто не думал, что это акт политический. На дворе стоял год, о коA
тором позже Эренбург напишет: «Весной 50Aго года никто не знал, чем все кончитA
ся. На любом перекрестке любого города Европы можно было услышать: вотAвот
начнется война. Имя Сталина пугало не только буржуазию, но и крестьян, интелA
лигенцию, даже многих рабочих. Газеты писали, что русские танки за несколько
дней могут дойти до Атлантики. Летом загремели пушки в Корее. Правда, Сталин
занялся вопросами языкознания, но обыватели закупали соль и мыло...»

Так из курсантов я, совсем неожиданно для себя и для многих знакомых, стал
студентом. И не просто студентом, а знаменитого Ленинградского университета.
Началась совершенно другая жизнь: другие науки, хотя и близкие тем, что изучал в
мореходке. Оказалось, что можно опоздать на лекцию, а то и вовсе пропустить.
Кругом известные ученые — обращаются на «вы» и здороваются за руку. Но самое
интересное — вокруг девушки: их на курсе более ста и только двадцать три парня.
Правда, на моей кафедре — океанологии — нас почти поровну. После строго одноA
полого училища необычно. Вскоре, однако, стало привычным. Особенно после соA
вместных экспедиций, знакомств домами и вечеринок в общежитиях. Три незабыA
ваемых студенческих года, хотя и вдали от дома и без «общаги» (снимал «угол»),
очень много значат потому, что они прошли в Ленинграде. И не только поэтому!
Узнал страну: Дальний Восток, тамошние моря, Камчатку, Сибирь, Магадан, АрктиA
ку, Атлантику...

Как была бы прекрасна жизнь, если бы не было чертовых войн. Нас с самых
ранних лет преследовали призывы: «Если завтра война», «Пройдет товарищ все
бои и войны», «Краснознаменная, даешь отпор» и все в таком духе. Потом настояA
щая, народная, священная, голодная, холодная. И вот семьдесят лет без войны, но
отравленных войной «холодной». И вот, казалось бы, — тишина. Но... «Опять газеA
ты пишут о войне, опять ругают русских и Россию...» Что делать, как быть? СмиA
риться? Принять как утешение здравую мысль: «Времена не выбирают, в них жиA
вут и умирают»? Жить!!! И передать детям, внукам и правнукам надежду, пусть и
слабую, на лучший мир и всепрощающую любовь.
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Максим ЖУКОВ

* * *

Закат в Киммерии. Над городом пыль.
Скрывая похмельную робость,
Сойди на платформу, себя пересиль
И сядь на вокзале в автобус.

За окнами переместятся дома,
И перекупавшийся в море
Курортник, от скуки сошедший с ума,
Пройдет через двор в санаторий.

И свет на домах, как пришедший извне,
Как будто описанный в сказках, —
Блуждает огонь в голубой вышине
Среди переулков татарских.

И пригород тот, что являлся во снах,
Покуда ты значился в списках,
Мелькнет за окном, исчезая впотьмах
В пологих холмах киммерийских.

Отсюда твоя начинается быль:
Ни чести, ни славы, ни денег;
Лишь ходит по степи волнами ковыль —
Устойчивый крымский эндемик.

Как будто с Отчизной не порвана связь
И только с годами крепчает…
И та, что тебя так и не дождалась,
Стоит на перроне, встречает.

Как будто бы ты не погиб на войне,
А вышел, как все горожане,
На свет, где огонь разгребают во тьме
Татарские дети ножами.
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народного конкурса «Таmizdat» специальный приз (2007). Победитель конкурса «ЗаблудившийA
ся трамвай» (2012). Обладатель Григорьевской поэтической премии (2013). Публиковался в
журналах: «Мулета–Скват», «Знамя», «Нева», «Юность», «Сибирские огни», «ДиН», «Шо» и др.
Автор трех поэтических книг. Живет в г. Евпатория (Крым, Россия).
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* * *

Ряды кариатид меж столиками в зале,
Где сцена, микрофон и рампа без огней;
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
И подпевал тапер все глуше, все пьяней.

Ты пела до зари, как канарейка в клетке
(Надеюсь, этот штамп читатели простят).
Бухали калдыри, визжали профурсетки,
И за двойным окном луной был полон сад.

Пока не пробил час, — в объедках рататуя
Танцующий в дыму ламбаду и фокстрот,
Излишне горячась, толкаясь и быкуя, —
Догуливал свое уралвагонзавод.

Сама себе закон, в слезах изнемогая,
Ты пела о любви — все тише, все слабей.
Гремя под потолком и жалости не зная,
Мне голос был — он звал: «Забудь ее, забей!

Не будучи знаком ни шапочно, ни близко,
Ты думал, будет с ней и просто, и легко?»
Я отвечал кивком. «В притонах СанAФранциско»
Наигрывал тапер слабеющей рукой.

ТарамAтарамAтарам — в пылу цыганских арий
Поклонники ее — соперники мои…
В саду был ресторан, за садом дельфинарий,
За ними порт и рейд, на рейде корабли.

И дела нет важней, чем выйти на поклоны;
Нет счастья, нет измен — есть только вечный драйв,
Есть рампа без огней и дама у колонны:
По виду (и вообще) — типичная sexAwife.

Под солнцем и луной не изменяя градус,
Не требуя любви и верности взамен,
Мелодией одной звучат печаль и радость…
Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.

КУРОРТНЫЙ РОМАН(С)

Прощается с девочкой мальчик, она, если любит — поймет.
Играя огнями, вокзальчик отправки курьерского ждет.
Чем ветер из Турции круче, тем толще у берега лед.
Кольцо Соломоново учит, что все это — тоже пройдет.
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Но евпаторийский, не свитский, под вечнозеленой звездой
Мерцает залив Каламитский холодной и темной водой.
И чтобы сродниться с эпохой, твержу, как в бреду, как во сне:
Мне по фигу, по фигу, пофиг! И все же не по фигу мне…

Не ведая, как, поAкаковски я здесь говорю вкось и вкривь,
Но мне отпускает в киоске похожая на Суламифь
Скучающая продавщица — помятый стаканчик, вино…
И что еще может случиться, когда все случилось давно?..

Вполне предсказуем финальчик, и вряд ли назад прилетит
Простившийся с девочкой мальчик. Она никогда не простит —
Пойдет целоваться «со всяким», вокзал обходя стороной,
На пирс, где заржавленный бакен качает в волнах головой.

Где яхта с огнем на бушприте встречает гостей под «шансон».
Над городом темным — смотрите! — наполнилось небо свинцом.
И волны блестят нержавейкой, когда забегают под лед,
И чайка печальной еврейкой по кромке прибоя бредет.

И весь в угасающих бликах, как некогда Русью Мамай,
Идет, спотыкаясь на стыках, татароAмонгольский трамвай.
Он в сварочных швах многолетних и в краске, облезшей на треть.
Он в парк убывает, последний… И мне на него не успеть.

И путь рассчитав до минуты, составив решительный план,
По «самое некуда вдутый», домой семенит наркоман;
В значении равновеликом — мы схожи, как выдох и вдох:
Я — в сеть выходящий под ником и жаждущий смены эпох (!),

И он — переполненный мукой и болью, испытанной им, —
Как я, притворяется с…, но выбрал другой псевдоним.
И все это: девочка, мальчик, и я с наркоманом во тьме,
И пирс, и заснувший вокзальчик, и все, что не по фигу мне —

Скользя, как по лезвию бритвы, и перемещаясь впотьмах,
Как минимум — стоит молитвы, с которою мы на устах
Тревожим порой Богоматерь под утро, когда синева
Над морем, как грязная скатерть, и в воздухе вязнут слова.

Пусть видит прибрежную сизость и морось на грешном лице.
И пусть это будет — как низость! Как страшная низость — в конце.

* * *

От повтора к повтору, зная все наперед…
Проповедует хору трудодни Гесиод.

Я, не видевший Рима, не понявший Москвы,
Говорю тебе прямо, без прикрас и ботвы:
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Каждый вдох (или выдох), как на сломе эпох;
Между делом проидох и тщету обретох.

Словно жил не по правде, разеваючи клюв,
Как дырявые лапти, Dr. Martens обув.

На витрины глазея, оскользаясь на льду,
По гламурной Москве я, как по Риму, бреду.

Переменится климат. Повторятся стихи.
Нас поAдоброму примут, несмотря на грехи.

Невзирая на лица, всех, кто избран и зван;
Я хочу возвратиться, как последний баклан.

Как последняя с… — инфернальный, больной!..
В этом мире разлука — лишь прообраз иной.

Только так, не иначе. Захожу я во двор —
С туеском от Versace и в лаптях от Dior.

В пиджачке от Trussardi, как большое дитя…
Мне до Рима по карте два огромных лаптя.

В безвоздушном пространстве надо мной, как всегда,
ПоAцерковнославянски — догорает звезда.

Мне бы сил поимети, дабы не лебезя,
Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя.

Идут белые снеги (а поAрусски снега),
Оглянусь я во гневе, а кругом хуерга.

Это грустная шутка. Как сказал бы пиит:
На прощанье — ни звука; только хор Аонид.

Но непереводимо хор по фене поет,
Что не видел ни Рима, ни Москвы Гесиод;

Что отныне не днями измеряется труд;
Идут снеги над нами (а поAрусски идут) —

Без ботвы и разбору, без прикрас и забот;
От повтора к повтору, зная все наперед.

МОСКОВСКИЙ РОМАН(С)

Заснул сосед уже, любитель сейшенов —
Крикливых дамочек под Mötley Crüe.
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Портрет без ретуши: у занавешенных
Зеркал полуночных стою, смотрю.

В моем скворечнике стена с прорехами,
Окно на улицу, где вечно пьют.
Пиплы успешные отсюда съехали,
Одни лишь гопники окрест живут.

А через двор от нас, над эстакадою
Ночное облако скрыло луну.
Костер давно погас, и я с досадою
Стою и думаю за всю хурму.

Скрипя б/уAшными полуботинками,
Тебя привел ко мне какойAто шнырь —
Спина — с татушками: дракон над стрингами —
И грудь тяжелая, как пара гирь.

За пивом посланный, шнырь испарился, и
В момент прелюдии сказала ты:
«Давай поAвзрослому, забей на принципы,
Интеллигентские откинь понты».

На сердце гаденько, но, «осчастливленный»,
Стою и думаю в ночной тиши:
«Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный
В любую сторону твоей души». [bis]

Купите бублички, горячи бублички,
Гоните рублички, да поскорей!
Скажите: губы чьи скрутили в трубочки,
Чтоб не раскатывал их до ушей?

…Храпит сосед, как зверь; во тьме за шторою
Погасли окна все и фонари.
Живу с другой теперь, на ласки спорою,
Но плоскогрудою и childfree.
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Дмитрий ВЛАСОВ

О ВОЙНЕ ИЗ ПЕРВЫХ
И ВТОРЫХ РУК…
Рассказ

У Светланы Алексиевич среди нескольких пронзительных и пронA
зающих книг, издаваемых и читаемых у нас, но еще больше — за рубежом, есть и
«Последние свидетели». Она имела в виду детей дошкольного и младшего школьA
ного возраста, в том числе эвакуированных во время войны с детскими домами,
оторванных от дома и от родителей. Как бы мало они ни помнили и понимали, но
наступит (и почти уже наступило) время, когда именно они окажутся последними
свидетелями войны. ПятиAшестилетки, услышав о Победе из тарелки репродуктоA
ра в общей праздничной суматохе, вставали лесенкой, потом менялись местами,
чтобы дотянуться и поцеловать эту черную тарелку. Это действительно самые посA
ледние свидетели, но и им сегодня по семьдесят пять лет…

Но есть еще менее людная популяция «предпоследних» свидетелей. Поэтому
наши свидетельства — детей школьного возраста — волейAневолей приобретают
все большую цену, даже если мы не сталкивались напрямую с фронтом, оккупацией
и не сыпались именно на нас бомбы.

Предвоенная школа

В 1938 году на девятом году жизни меня отправили в школу, сразу во второй
класс. Это было обычной практикой в образованной прослойке, по крайней мере в
Ленинграде. ВосемьAдесять учеников из сорока с лишним впервые пришли в шкоA
лу, умея уже читать и писать. Но и столько же примерно было второгодников, это
никого не удивляло. Эти ученики и дальше по два года оставались в каждом класA
се, с трудом к четырнадцати годам оканчивали начальную школу и шли работать,
как правило — учениками ФЗО на заводы.

С «отстающими» занимались дополнительно, в том числе отличники и их роA
дители, но только начальное образование было тогда обязательным, и к второгодA
ничеству школа и общество относились спокойно, учителей за это не шпыняли, а
короткий период «соцсоревнования» классов по успеваемости классов так же бысA
тро закончился.

На другом полюсе были отличники, их награждали грамотами, фотографироваA
ли, некоторых встречали бабушки с нотными папками и вели их еще и в музыA
кальные школы. Второгодники не любили, конечно, эту белую кость, при случае
дразнили, но не более того.

Дмитрий Георгиевич Власов родился в Ленинграде в 1930 году. Окончил ЛенинградA
ский политехнический институт, кандидат технических наук, преподает в Московской гоA
сударственной академии водного транспорта. Автор литературных очерков и рассказов,
опубликованных в журналах «Наука и жизнь», «Нева», «Московский Парнас», альманахе
ЛИТО Московского дома ученых. В 2009 году издана монография «Вместе с Пушкиным»,
в 2010 году занял второе место в номинации «Малая проза» на фестивале «Славянские
традиции». Живет в Москве.
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Четвертый класс, 1940 год, появились учителяAпредметники с естествознаниA
ем, географией. И как раз пришли новые карты с новыми границами и с шестнаA
дцатью республиками. А на уличные лотки выплеснулся вал латвийских и эстонсA
ких конфет с красивыми фантиками. Но еще раньше была «война с белофиннами»
и Ленинград на время стал прифронтовым городом с барражирующими истребитеA
лями в воздухе. Но вернулись по окончании войны грузовикиA«полуторки», и у
многих были пробиты пулями ветровые стекла. Говорили, что это следы снайпеA
ровAкукушек, остававшихся в тылу и стрелявших с деревьев. Мы, конечно, не догаA
дывались тогда, насколько кровопролитной и — для нас — позорной в военном отA
ношении в том числе была эта война.

Из вторых рук

В больнице уже после войны оказался рядом гражданин постарше и не военA
ный. Он рассказал, как, будучи на военной службе рядовым красноармейцем, осеA
нью 1939 года случайно отстал от своей части, был задержан патрулем и ждал на
гауптвахте дальнейших неприятностей. Но вдруг всю гауптвахту будят и строем отA
правляют в другое место, там переодевают в незнакомую военную форму с погонаA
ми, снова строят, объявляют их бойцами финской народной армии и перевозят на
грузовиках в только что «освобожденные» Терийоки (ныне Зеленогорск) на КаA
рельском перешейке, где они снова выстраиваются перед трибуной, с которой выA
ступает Куусинен — лидер подпольной тогда еще финской компартии. Он провозA
глашает создание Финской народной республики со своим правительством и финA
ской народной армией и от имени его правительства обращается за помощью к соA
ветскому правительству. Все это потом было опубликовано в наших газетах как
«радиоперехват».

После нескольких месяцев этой «незнаменитой» и позорной на самом деле
войны, закончившейся наконец миром и новыми границами (но не победой «финA
кой народной армии» над своими буржуазными угнетателями), о Финской народA
ной республике и не вспоминали. Правда, Куусинен возглавил вместо этого новую
союзную республику — КарелоAФинскую, много позже превратившуюся в КарельA
скую АССР (для спокойствия дружественной теперь уже Финляндии).

На этом фоне Ленинград все предвоенные годы готовился к большой воздушA
ной и химической войне. Но не готовился, естественно, к голоду и блокаде. УчебA
ные воздушные тревоги с сиренами, затемнениями, эвакуацией людей с улиц в
бомбоубежища повторялись довольно часто. Вместо затемнений, то есть штор на
окнах, можно было ввинтить синие лампочки, даже на главных улицах появились
дополнительные линии освещения с синим светом, и то же — в фарах автомобиA
лей (синий свет виден только на малых расстояниях).

Интенсивно велась также подготовка к химической войне. Даже все школьниA
ки младших классов имели противогазы и умели ими пользоваться. Химическая
тревога имела особый сигнал — удары металлической штангой по висящему рельA
су. Добавим еще, что противогаз в отдельной сумке входил в экипировку каждого
красноармейца. В отступлениях 1941 года все эти противогазы были выброшены
(а сумки от них как раз пригодились), но в каждой дивизии всю войну был «начA
хим» со своей службой, у артиллеристов был запас химических снарядов. ХимиA
ческое оружие в итоге в серьезных масштабах воюющими сторонами не применяA
лось, но были отдельные случаи использования немцами ядовитых газов — наприA
мер, в керченских и одесских катакомбах. И еще, конечно, смертельный газ «цикA
лон» обеспечивал бескровное и быстрое умервщление перед печами Освенцима…
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Я рано научился читать, а газеты начал читать еще до школы. Садился на диван,
брал газету «Известия» и читал, как полагалось, сверху вн из и слева направо, то
есть начинал с передовой. Но потом вслед за взрослыми научился искать вне очеA
реди две темы: «На фронтах Испании» и «Военные действия в Китае». Это были
две полномасштабные войны. Особенно переживали все за гражданскую войну в
Испании. Не было секрета, что Советский Союз помогал республике и оружием, и
советниками, и добровольцамиAлетчиками, и танкистами. Как и другие страны,
мы приняли к себе тысячи испанских детей, спасая их от бомбежек итальянской и
немецкой авиации — союзников генерала Франко. Прямо на нашей улице появилA
ся детский дом со школой для испанских детей. Фактически война в Испании
была преддверием и репетицией мировой войны, которая и разгорелась в полных
масштабах ровно через полгода после поражения республики весной 1939 года.

Июнь 1941 года

И вот газеты первых дней войны… они заполнены сообщениями и фотографияA
ми огромных митингов на заводах с возмущениями и протестами против «вероA
ломного нападения» и тут же массовой записью в народное ополчение. Что до воA
енных сводок… об отступлении Красной армии и сдаче городов не было ни слова,
это невозможно было произнести вслух. Был изобретен «парафраз»: «Идут тяжеA
лые бои на минском и каунасском направлениях». А через несколько дней появляA
лись другие «направления» — смоленское и рижское…

На третийAчетвертый день в сводке Совинформбюро появилась фраза: «На
всем протяжении фронта от Черного до Баренцева морей идут ожесточенные бои.
Обе стороны несут огромные потери». Большая же часть сводок была заполнена
описанием подвигов отдельных пехотинцев или артиллеристов. О потере целых
армий и городов, естественно, не сообщалось.

В первых числах июля, как раз перед выступлением Сталина по радио, газеты
вышли с шапками: «Крах немецкоAфашистского блицкрига. Германская армия за
две недели потеряла 700 тыс. убитыми». Сейчас уже можно сказать точно: германA
ская армия теряла в первые дни войны по пять тысяч убитыми в день, то есть за
две недели — 70 тысяч. Тоже немало. Но пришлось для внутреннего употребления
увеличить эту цифру как раз в десять раз и, конечно, ни слова не говорить о наших
потерях, где счет шел уже на миллионы…

В первые дни войны ждали тем не менее мощного контрудара Красной армии,
переноса войны «на чужую территорию», восстания немецкого пролетариата, долA
гожданной «мировой революции», наконец, — такова была сила предвоенной наA
шей пропаганды. И ведь не только мальчишки этого ждали…

Эвакуация ближняя и дальняя

Была объявлена и практически осуществлялась массовая эвакуация детей (чтоA
бы спасти их от возможных бомбардировок). Для этого во все стороны поехали
наспех организованные интернаты. И часть из них поехала на запад, то есть наA
встречу врагу (но они этого не знали). Потом было объявлено, что детей можно
эвакуировать и поAсемейному — с матерями. Наш «семейный совет» трезво оценил
быстро сменяющиеся «направления» в сводках, связался с родственниками в гоA
роде Кирове и отправил двух матерей с четырьмя детьми в этот пока еще глубоA
кий тыл. На Московский вокзал мы ехали на извозчике (такси уже не было, но в
Ленинграде перед войной действовало триста извозчиков), сели во вполне комA
фортные плацкартные вагоны и двинулись на восток с чемоданами и зимними веA
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щами. Большинство же эвакуированных ехали налегке, без зимних вещей, и сходиA
ли с поезда на полпути, чтобы далеко не уезжать, рассчитывая скоро вернуться.

Детям было все интересно: дальняя дорога с кипятком на станциях, подводы с
лошадьми, деревянные тротуары. Жизнь в Кирове поначалу была вполне мирной,
в магазинах все было, но хозяйки предпочитали рынок со свежими продуктами
тоже по довоенным ценам. Потом по части хлеба прикрепили к определенным маA
газинам, потом ввели карточки. Керосин — тоже продукт первой необходимости —
развозили в конных цистернах, к которым выстраивались все более длинные очеA
реди. Стало обязательным затемнение окон, во дворах вырыли «щели», перекрыA
тыми досками, — в качестве бомбоубежищ.

Все еще было терпимо, пока не наступил обвал осенней московской эвакуации.
Во вторую, резервную столицу — Куйбышев — были эвакуированы главные наркоA
маты и посольства. Но и в Киров переехала часть наркоматов, плюс военные завоA
ды, плюс госпитали. Все школьные здания были заняты, учебный год начался с
опозданием в старых деревянных зданиях, где занимались в четыре смены по чеA
тыре урока в каждой. А чтобы расселить москвичей, по каждой улице шла «чрезA
вычайная комиссия» и вселяла их семьями в частные и коммунальные дома, не
спрашивая хозяев, хоть им на голову, хоть в проходную комнату, как у нас. Я еще
удивлялся, что молодые здоровые мужчины рано утром уходили на завод (а почеA
му не на фронт?). Электроэнергию перестали подавать в частные дома, тут же на
рынке появились «коптилки» — небольшие керосиновые лампы без стекла, с фиA
тильком и небольшим огоньком. Цены на привычном рынке непривычно в десятьA
двадцать раз взвинтились.

В том же сентябре я загремел в больницу с дизентерией. Антибиотиков еще не
было в помине, но спасал бактериофаг, если болезнь не была запущена. В больнице
еще неплохо кормили. Однажды медсестры пришли заплаканные: было сообщение
о сдаче Киева (такого скрыть уже было нельзя).

Из больницы с опозданием попал в четырехсменную школу. Но там детей еще и
подкармливали: на перемене раздавали по булочке. В новогодние дни в городском
театре шли представления новогодней елки с подарками, для эвакуированных деA
тей — в первую очередь. Все это было очень важно для детей в голодном и затемA
ненном и переполненном городе.

В новогоднюю ночь все ждали выступления Сталина с обещанием скорой побеA
ды (в декабре немцы были разгромлены под Москвой и началось наше контрA
наступление). Но выступил Калинин («всесоюзный староста»), он упомянул, кроме
победы под Москвой, еще освобождение Тихвина и Ростова и действительно наA
звал 1942 год годом победы (в дальнейшем союзные державы «на высшем уровне»
объявляли победными 1943 год, потом — 1944Aй и, наконец, 1945Aй…).

Уже весной 1942 года и тоже в Киров был эвакуирован через Ладожское озеро
переживший блокаду отец, вместе с Лесотехнической академией. Ленинградских
дистрофиков, несмотря на голодное время и здесь, в тылу, подкармливали дополA
нительно. Через два месяца отец получил назначение в Красноярск. Фактически
это тоже была дальняя эвакуация (а дальше Красноярска не эвакуировали — на
случай войны с Японией).

Железные дороги военного времени, сибирская эвакуация — отдельные темы.
Там же в 1943 году мы услышали первые рассказы о немецкой оккупации, причем
от ленинградцев. Часть выживших после голода ленинградцев была весной
1942 года через Ладожское озеро эвакуирована в глубокий тыл — на курорты СеA
верного Кавказа. Но не успели они прийти в себя, как попали в оккупацию. Для
этого края она, к счастью, была недолгой, после Сталинграда немцы и отсюда откаA
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тились, опасаясь еще более грандиозного котла. И люди снова были эвакуироваA
ны, уже в Сибирь, в Красноярск. И вот — война еще на середине. А эти «мирные
граждане» уже прошли все пять кругов ада: ленинградскую блокаду с голодом и обA
стрелами, оккупацию и две эвакуации.

Так вот, как рассказали очевидцы, когда пришли немцы, тут же объявились каA
киеAто старухи, которые несли новым властям списки евреев и коммунистов. Но
немцы от них отмахивались: «Мы и так знаем…» Сам рассказчик как раз был поA
хож на еврея и неоднократно попадал в комендатуру или в русскую полицию. И
каждый раз его спасала сохранившаяся у него бумага о дворянском происхождеA
нии… Вообще же именно там испытывались автобусыAдушегубки — очередное
изобретение арийской мысли. Обреченных людей сажали в более или менее комA
фортный автобус. И пока он ехал, выхлопные газы поступали прямо в салон. Люди
просто угорали, и на место, к какомуAнибудь рву, поступали готовые трупы, ни кроA
ви, ни выстрелов…

Уже в 1944 году пошло обратное движение к Ленинграду. Мы ненадолго снова
оказались в Кирове, и там мама «завербовалась» на работу на оживающие ленинA
градские военные заводы. Помню, как поезд шел медленно по насыпи гдеAто около
Мги, по обе стороны, сколько хватало глаз, было недавнее поле боя: окопы, воронA
ки, колючая проволока. В вагоне все прильнули к окнам и только смотрели в мертA
вой тишине. Как теперь известно, кроме миллионных потерь самого города от гоA
лода и блокады, в оборонительных и наступательных боях вокруг Ленинграда, беA
зуспешных до поры до времени попытках прорыва блокады погибло военнослужаA
щих тоже под миллион…

По рассказам отца о блокадном Ленинграде

После первой бомбардировки пришел стекольщик и вставил новые стекла.
После второй — вставили фанеру. Потом уже никто не приходил… ЛесотехничеA
ская академия, где всю жизнь работал отец, организовала свои военные производA
ства. Они делали приклады для автоматов (и он сам вместе с другом пытались
собрать целый автомат на случай уличных боев). Лесохимики производили пищеA
вую целлюлозу и заменители мыла. За это их всех немного подкармливали «из обA
щего котла», помимо двухсотпятидесяти граммов хлеба по рабочей карточке. ПиA
щевая целлюлоза, кстати, делала хлеб более белым и благородным на вид, но и
только, организм ее не усваивает.

ВсеAтаки те, кто был связан с какимAто коллективом, производством, тоже еле
двигались, но выживали чаще. Когда ЛТА эвакуировали через Ладожское озеро —
уже по воде почти поверх льда, уцелевших студентов и сотрудников все время преA
дупреждали, что нельзя им набрасываться на еду. Но многие не верили, не выдержиA
вали и именно набрасывались на любую еду и… умирали уже на том берегу (у человеA
ка после голода все атрофировано, еда не проталкивается через кишечник, и он сам
себя отравляет). Когда же отец с трудом иногда через весь город добирался к нашему
дому за Таврическим садом, надо было еще подняться на четвертый этаж по обледеA
невшей от нечистот лестнице, и этому тоже мешала или неразорвавшаяся бомба пеA
ред домом (никого тогда не пропускали), или чтоAто подпирало дверь изнутри. ОкаA
залось — это было обледеневшее телоAбревно соседа, умершего пряло в подъезде.

Он был неважный муж и алкоголик.
Он умер у входных дверей без боли,
И редкие жильцы им подпирали дверь…
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Сейчас все так же смотрит голубая твердь,
Его же внуки вниз несутся, ту же дверь срывая с петель…
Так нужно или нет напоминать про этот пепел?

Дистрофия и голод накладывали отпечаток еще на годы. В эвакуации тоже
было голодно. Нас, как и многих, спасала картошка с собственных делянок. ОчистA
ки при этом выбрасывались. А вот эвакуированные ленинградцы, знающие цену
настоящему голоду, сушили и оставляли эти очистки впрок…

Город постепенно заполнялся возвращающимися из эвакуации и вновь заверA
бованными гражданами, по всем улицам, включая Невский, двигались трамваи.
Не хватало места внутри — висели на подножках и «на колбасе», это никого не
удивляло. Автобусных маршрутов вообще не было вначале, потом они по одному
восстанавливались, причем машины были еще довоенные, тоже прошедшие войну
как санитарные. Разрушений каменных домов в центре города было не так много. А
вот все деревянные дома (а их перед войной было десять процентов) или сгорели
при бомбежках, или были разобраны на дрова.

В самом конце 1945 года публично судили дюжину немцев, изуверствовавших в
Ленинградской области. Был среди них и генералAмайор (бывший комендант города
Пскова). Теперь они имели жалкий вид, но дисциплинированно сотрудничали с
судом. Им дали и адвокатов. Желая хоть какAто проявить себя защитником, один из
адвокатов нашел противоречие в показаниях одного из обвиняемых: в одном проA
токоле было сказано, что по пути из одной деревни в другую он убил пять человек
(просто так, от нечего делать), а в другом протоколе было названо три человека.
Немец напряг память и вспомнил: трех он убил, когда шел туда, и еще двух — на пути
обратно. Лицо его просветлело — он был доволен, что помог суду внести ясность. ПоA
чти всех их приговорили к смертной казни через повешение, это был единственный
в своем роде акт публичной казни на площади перед кинотеатром «Гигант». Они
стояли на открытых бортах грузовиков под виселицами. Грузовики отъехали, а они
остались висеть. Но у достаточно многочисленных зрителей если и были чувства
мщения, удовлетворения, то никак они не проявлялись. Военнопленных еще неA
сколько лет развозили работать по заводам и стройкам, и к ним тоже относились
равнодушно, А к румынам и венграм — так почти дружественно: они, к примеру, без
особой охраны обустраивали дорогу в Терийоки (теперешний Зеленогорск).

Маленькая справка: в советском плену оказалось 430 тысяч немцев, а убыль
была почти естественной, порядка одной десятой. Через немецкие концлагеря проA
шло почти пять миллионов наших пленных, из них больше трех миллионов погибA
ло, а уцелевшим еще надо было пройти через наши лагеря…

В 1946 и в 1947 годах были первые полнокровные приемы в вузы. Но ленинA
градцев среди них было еле по три тысячи, остальные 15 тысяч — иногородние.
Недавние фронтовики сразу составили партийный и комсомольский актив, и они
действительно было авторитетны в среде молодежи. И именно их потом, в разгар
«ленинградского дела», перешерстили, многих исключили из партии и из институA
тов под надуманными предлогами. Они все равно потом закончили заочные фаA
культеты и уже на производстве проявили себя.

Из «вторых рук», живые рассказы
своих же товарищейPстудентов

Когда шли в прямую атаку на вражеские позиции и, особенно, когда достигали
их, страх кудаAто уходил, было ожесточение, в глотках — сплошное «аAаAа» (и ниA
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каких «За Родину, за Сталина»). Иногда давали перед атакой всем по стакану водA
ки, то есть двойную норму (по сто граммов и так полагалось ежедневно). А вот
едой перегружаться перед боем старые солдаты не советовали (на случай ранения).

Когда захватывали наконец немецкие окопы и блиндажи — удивлялись относиA
тельному комфорту, с каким немцы устраивались: блиндажи сухие, просторные, с
электрическим освещением. Между блиндажами — деревянные мостки, не зависяA
щие от погоды. Еще удивляли «благоустроенные» воинские кладбища, где каждому
солдату полагалась отдельная могила с крестом и каской на нем. Трупы средних и
старших офицеров вообще увозили на родину. Наши тут же пускали по этим кладA
бищам танки или тягачи, чтобы сровнять их с землей, и это воспринималось солA
датами и населением как единственно возможное действие. Немногие уцелевшие
немецкие кладбища на нашей территории, куда сейчас приезжают немцы, это в осA
новном кладбища около лагерей и госпиталей военнопленных.

Наши огромные братские могилы, особенно процессы их быстрого заполнения,
если попадалось это на глаза, производили гнетущее впечатление, и каждый солдат
еще примерял это к себе… После тяжелых многодневных боев в Будапеште осталось
много отдельных наскоро сделанных захоронений. Мой сосед по больничной койке
рассказывал, как он после легкого ранения по окончании боев попал в похоронную
команду. Они получали письменную «разверстку»: на такойAто улице закопали
столькоAто человек. Раскапывали, перегружали на повозки, сколько сказано в приA
казе (а там оставалось еще больше, как правило), прикрывали брезентом и везли в
общую братскую могилу под будущий памятник. Для них это была рутина. Однажды
под ногами оказался бесхозный череп, солдаты начали играть им в футбол. ПроA
езжавший на «виллисе» офицер увидел это, устроил разнос, и их «малину» расфорA
мировали. Но они нашли другое дело. Подружились с местным, знающим русский
язык мадьяром, и тот «наводил» их на сельских кулаков, на которых наши солдаты
устраивали ночные налеты с конфискацией пары хряков с последующей продажей.

Вообще с весны 1945 года несколько месяцев на территории Германии, ВенгA
рии, Румынии была вольница. И дружили с «союзниками», особенно легко с амеA
риканцами. Без конца ездили друг к другу в гости, то есть пьянствовать. По догоA
воренности между союзниками военнослужащим в форме даже не требовалось
специальных разрешений для пересечения зональных границ. Это, конечно, тоже
способствовало «дружбе», но через несколько месяцев командирам, особенно коA
миссарам, было приказано навести порядок…Что касается «женского вопроса» —
здесь тоже была вольница. Особых насилий не требовалось, все совершалось поA
чти добровольно или за умеренную натуроплату. Особенно немки — как и их бывA
шие мужья, они тоже уважали силу и дисциплину. В дружественных Болгарии,
Югославии победителей охотно привечали и в семьях, передавая заодно и «семейA
ные» болезни, изAза чего первые демобилизации пришлось пропускать через переA
профилированные по этому случаю госпитали.

На особом положении была Австрия. Опять же мой еще один случайный попутA
чик, а тогда офицер, жил в роскошной квартире сбежавшего начальника полиции
города Вены. Вена, разделенная, как и Берлин, на зоны, голодала. Наша комендатуA
ра предложила и полуофициально организовала меновую «барахолку», и она, можA
но сказать, спасла положение. Крестьяне повезли продукты, а горожане — свои
«ценности». Наш офицер предлагал местным дворникам и консьержам, живущим в
полуподвальных этажах, взять из его квартиры, что они хотят, но они с ужасом отA
махивались.

Еще о союзниках Гитлера. Самым надежным и до конца воевавшим оказалась
Венгрия. А вот итальянцы, румыны, испанская «голубая дивизия» не были серьезA
ными союзниками, и наше командование это знало. И в то же время все эти не



НЕВА  5’2015

Дмитрий Власов. О войне из первых и вторых рук...  / 83

немцы всеAтаки лучше относились к местному населению, особенно к детям, немA
цам это не нравилось. Когда в окопах напротив сидели румыны, нетAнет да и подA
нималась над бруствером рука, ну, наши с удовольствием давали очередь, так «проA
тивник» еще и помашет другой рукой в знак благодарности. Это называлось — «гоA
лосовать», практиковалось и преследовалось во всех армиях, но румыны были
впереди. Их оккупационная власть в нашей Одессе тоже была не очень жесткой,
как немецкая, от нее можно было при случае откупиться. В самом конце войны РуA
мыния объявила войну Германии, а молодой король Михай даже получил наш
редчайший орден Победы «за мужественный акт капитуляции». Через пару лет он,
правда, еле унес ноги от «народной демократии», а в разгар перестройки вернулся
на родину глубоким старцем.

Покушение на фюрера

Уцелевшие фронтовики возвращались в семьи. Моя сверстницаAродственница
вышла замуж за молодого еще, но постарше ее демобилизованного фронтовика.
Вся родня его приняла без оговорок, но вскоре выяснилось, что он злоупотребляет
алкоголем. Именно «злоупотребляет», так как обычные и привычные стоAдвести
граммов водки в любом буфете при столовой, буквально на ходу иногда, были поA
чти нормой. На все увещевания наш друг говорил только: «Вам не понять, вас там
не было…» Дискурсов про фронт избегал, но однажды «раскололся» и рассказал,
как он участвовал в покушении на Гитлера.

Наш друг служил в разведке Ленинградского фронта. После захвата Новгорода
там должен был состояться парад в присутствии фюрера. Нашему командованию
это стало известно, и в город было заброшено несколько наших групп, одетых в неA
мецкую форму с документами отпускников. В тыловом городе и в самом деле болA
талось много отпускников и выздоравливающих из госпиталей, никто не обращал
на них внимания. В день «Х» в самом деле были выстроены войска, потом показаA
лись открытые машины, солдаты напряглись, а потом просто обезумели при виде
фюрера, из глоток только неслось «Хайль! Хайль!». Можно было стрелять, бросать
гранаты. Но… дело в том, что одинаковых открытых машин было четыре или пять,
и в каждой стоял и салютовал поднятой рукой фюрер. Наши разведчики знали, на
что шли, что ценой будет их собственная жизнь, но никто не хотел умирать за
двойников. С помощью партизан почти все они вернулись к своим, особые отдеA
лы, будущий Смерш несколько месяцев трясли их, но потом отпустили обратно на
фронт. «Вам этого не понять… Вас там не было…»

«Гитлер — это рыба?»

Вообще же покушений на Гитлера было без счета, и все они были неудачными.
Факт его самоубийства как будто бы бесспорен, но и после войны время от времени
наши органы по приказу свыше начинали снова ворошить его кости (и в буквальном,
и в переносном смыслах). Елена Ржевская — известная писательница, а тогда
военный переводчик — участвовала в этих акциях и однажды подобрала «бесхозA
ную» челюсть фюрера, и та долго лежала в обувной коробке на книжной полке…

А дети, играя на улице, выкрикивали иногда детскую считалку: «Внимание,
внимание! На нас идет Германия. Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом».
А потом спрашивали взрослых: «Гитлер — это рыба?»

Итак, завоевать почти всю Европу и кончить рыбой в детской считалке и
костью в обувной коробке… Какой урок всем диктаторам и правителям! Если бы
еще они хотели учиться…
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* * *

Снег идет, как житийная проза —
Крупностопно, светло, не спеша.
И от зимнего тлеет наркоза
Одинокая крошка душа.

Видно, нету роскошней подарка —
В предвкушенье стреноженной тьмы.
Снег идет от Луки и от Марка,
От Матфея, Иуды, Фомы.

От небесной церковной лампады,
Засыпая морей берега,
Досточтимые веси и грады,
Долы, горы, леса и луга.

Частоколы, дворы, буераки,
Трехугольные крыши домов…
Что ему потасовки да драки,
Колченогие людиAсобаки,
Низкопробный крысиный улов?

Не комета ль в потемках блеснула?
Как ты призрачен, звездный обоз!
Что тебе до вселенского гула?
Но такая тоска навернула —
Снег проклятый растрогал до слез.

* * *

Скорбят кусты черники в январе.
Их веточки тонки, как капилляры.
Беспомощные, в колком серебре,
Они о летней думают поре,
Их так пугают зимние кошмары,

Огромные, погромные снега
От серого подзола — до верхушек
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Столетних сосен, вечная пурга,
Заснеженные мертвые луга.
Им не хватает дятлов и кукушек.

Им не хватает рыжих муравьев,
Несущих в спешке высохшую хвою.
Тебя, кипрей. Тебя, болиголов.
Тебя, тебя, шуршанье мировое.

О где ты, комариный плебисцит!
Где мошкара, парящая без счета?
Им остается озеро Коцит —
ТочьAвAточь как их замерзшее болото.

* * *

Хрустнет лед от падения камня.
И в предчувствии свежей строки
Вдруг пойму — эта жизнь велика мне,
В рукаве не увидишь руки.

Велика мне она, однобока,
Тяжела, как медвежья доха.
Только искры безбожного тока
Высекают слепые меха.

Только искры безбожного смеха,
Истерический тонкий надлом.
Вот такая, мой милый, потеха.
…Поделом же тебе, поделом.

* * *

Я помню всё — немолчную возню
Упругих гласных, пляски светотени,
Листвы ветхозаветную броню,
Тургеневские заросли сирени.

Крыжовника промокшие кусты,
Шопена освежающую ноту,
Таинственную прелесть темноты,
Тропинку, ночь и томик Дидерота.

Ту дрожь по коже, тину на воде,
Задумчивых и хилых водомерок,
И кулика сомненье: «Быть беде,
Беде не быть», и каменистый берег,

И причитанье причта камышей,
И острую болотную осоку.
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…Кто я такой? Один из голышей,
Из Рая Богом выгнанный взашей,
Со страхом рыцарь, хоть и без упрека.

* * *

Глядел на Кудьму я — на илистое дно,
На водорослей тонкие травинки,
Смотрел многосерийное кино —
Как в гладиаторском кровавом поединке
Столкнулись лето с осенью… Оно
Не новое, но красочны картинки.

Хрустел сентябрь свернувшимся листом —
Сухим и ломким, как твои сосуды,
И лета обветшалого фантом
Напоминал про поцелуй Иуды.

Никак ответить я не мог — к чему
Сижу я здесь, зачем мне это пенье
Кузнечиков, поскольку не пойму
Ни этот мир, ни светопредставленье

И светопреломленье — видит Бог
Меня у речки, сломанную иву,
Цикорий, зверобой, чертополох,
Пырей, полынь, репейник да крапиву,

И сломанное старое весло
С намазанной кривою цифрой «9»…
Надежды все теченье унесло.
Как быстро всё исчезло и прошло!
И что теперь мне с этим миром делать?

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Сколько в мире завес и преград!
Как постыл ты мне, мир басурманский!
Помню — двадцать столетий назад
Я попал в удивительный сад,
Но не знал, что тот сад — Гефсиманский.

Было так далеко до беды!
На краю обветшалого мира
Прямо с неба свисали плоды
Золотого, как солнце, инжира.

И не чувствуя пут и помех,
Повинуясь Высокому Плану,
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Льнул к смоковнице грецкий орех
И олива склонялась к платану.

Там на фоне хрустальных небес,
Тех, что нет и светлей, и бездонней,
Появился и сразу исчез
Ангел с чашей на хрупкой ладони.

И, тончайший эфир вороша,
Покидая постылое тело,
Невесомая крошка душа,
Коченея, почти не дыша,
У последнего тлела предела.

* * *

И жизнь страшна, и жесткие стрижи,
Крылами дребезжащие по цинку,
Скребут жестокосердные ножи,
К смертельному готовясь поединку.

И сам ты, недобиток и дебил,
Поймав свою страну на добром слове,
Всю жизньAотраду подло загубил,
Но не пролил при этом вражьей крови.

Когда вздымался в небо красный флаг,
Ты был простой советской канарейкой,
Одним из голенастых бедолаг,
Толпящихся на утренней линейке.

Повязанный сермяжною судьбой,
Где каждый был товарищем и братом,
И Родина вставала за тобой
Огромным полыхающим закатом.

Зачем тебе янтарный звукоряд,
Шальная жизнь, полуночная свара?
И жизнь страшна, и нет пути назад,
И нет безумней русского кошмара.

НОЧНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА

Скажи мне, кто твой друг, а я скажу — кто ты.
Какая тьма вокруг! Лишь ели да кусты.

От Золотых ворот дорога прямо в ад.
Воскликнешь: «Кто идет?» А я шепну: «Твой брат».
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Блистательная роль. Неисправимый бред.
Ты крикнешь мне: «Пароль!» А я скажу: «Ответ».

Давно почил закон. Кругом крысиный писк.
Промолвишь ты: «Дракон!» Отвечу: «Василиск».

Как в зеркале дрожит чистейшая слюда!
Ты спросишь: «Кто бежит?» А я шепну: «Вода».

Ты помнишь маршAбросок, карательный отряд?
Спрошу: «Попал в висок?» Ответишь мне: «Снаряд».

Мучительная дрожь. Утоптанный насест.
Ты спросишь: «Что несешь?» А я скажу: «Свой крест».

Томление в груди. Слияние дорог.
Попросишь: «Не ходи». Отвечу: «С нами — Бог».
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Георгий КАЮРОВ

РАССКАЗЫ

КРАБ

Приятель, перебравшийся с семьей в Америку, попросил меня раA
зыскать могилу своего предка, похороненного еще в тринадцатом году. Я бродил по
городскому кладбищу, рассматривая надписи на могильных плитах. Слух уловил
тяжелый, грудной рык, заставивший оглядеться по сторонам, но я ничего не приA
метил. Рык повторился — в этот раз удалось понять, откуда он доносился. Особо не
раздумывая, направился на пробудивший любопытство звук, посматривая вокруг
в поисках того, кто бы мог его издавать. Неожиданно рык раздался совсем близко.
Справа от меня, наполовину скрытый небольшим постаментом, склонив голову поA
чти к коленям, сидел крупный мужчина и содрогался всей спиной. Одним локтем
он опирался на небольшой столик, на котором стояли початая бутылка водки и
граненый стакан с налитой на треть прозрачной жидкостью. Я взял бутылку и подA
сел к нему, протягивая стакан. Мужчина принял его, почти не поднимая головы, но
я успел разглядеть его большие, опухшие глаза. Он стукнул стаканом по бутылке и
залпом выпил.

— Федор Игнатьевич, — возвращая стакан, представился он, и на меня глянули
залитые слезами красные глаза.

— Юрий, — представился и я, плеснув себе немного спиртного.
— Батя мой, — едва сдерживая новый приступ рыка, произнес мужчина, поAсвоA

ему истолковав мою медлительность.
— Светлая ему память, — сказал я и выпил.
— Память… — с досадой проговорил Федор Игнатьевич и, схватив лежащий ряA

дом свежесрубленный сук, переломил его пополам. — Посмотри, какая липа
толстенная! Я срубаю ее, а она снова вырастает. Один год я каждый день приходил.
Решил, буду срубать на ростке, но добьюсь своего и изведу. Пока ходил, не росла.
Думал, все, покончено. Прихожу на годовщину батю проведать, а она снова стоит. И
когда только успевает силу набрать?

— Может, оставить, пусть растет? — предложил я.
— Как оставить? Она же растет прямо в изголовье.
С кладбища мы с Федором Игнатьевичем уходили вместе. Он слегка прихраA

мывал, но шел бодро.
— Ты кем работаешь? — неожиданно поинтересовался новый знакомый.
— Я писатель.
— Писатель? — с недоверием переспросил Федор Игнатьевич и схватил меня за

плечи. — Хочешь, я тебе про своего батю расскажу?
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— Расскажите, — согласился я.
Собеседник оказался запальчивым рассказчиком — говорил вкусно.
— Поехали ко мне, — переполняемый восторгом, предложил Федор ИгнатьеA

вич. — Я живу один. Супруга год как умерла. Дети живут отдельно. Гостей не жду.
Так что нам никто не помешает.

Мы устроились на кухне. Федор Игнатьевич насыпал в пузатый чайник заварку,
залил кипятком и накрыл вчетверо сложенным полотенцем.

— Пусть заваривается, — подмигнул мне и, не откладывая, приступил к расскаA
зу. — Мой батя всю войну прошел. С самого первого дня. В феврале сорок пятого
получили на него похоронку. Я тогда мальцом был. Мать только взглянула на желA
тый листок, как вкопанная замерла, глаза выпучила, тяжело задышала, а потом
вмиг стихла и говорит: «Жив. Забирай обратно» — и вернула почтальону. А соседка
наша, Павлючиха, причитает: «Как бы не тронулась». ЭAэх! — Федор Игнатьевич с
силой сжал кулаки. — Наши люди умеют поддержать. В общем, и правда, в апреле
получаем письмо. Детским таким почерком написано: приезжайте, ваш муж жив,
только надо его забрать, сам не доедет. Мы всей семьей поехали. Долго добираA
лись. В какой город приехали, сказать не могу, врать не буду. Когда это было? Всего
не упомнишь. Пятьдесят лет как отца нет, а он еще почти двенадцать прожил после
войны. Хорошо помню, был это большой, объединенный госпиталь. Со всех фронA
тов туда свозили раненых. Встретили нас хорошо. Разместили при госпитале. Мать
подметила чтоAто и нам, ребятишкам, говорит: «Прямо не смотрят, все исподлобья
на нас поглядывают или искоса, навроде стыдятся за чтоAто». НамAто, ребятишкам,
все равно. Мы встречи с батей ждем. Сестрички обходительные: сахару надавали,
а одна даже разрыдалась. Потом выяснили: она и писала письмо. Привели нас в
палату. Глядим: батя лежит. Такой смирный, в потолок глядит. Мне тогда почемуAто
сразу показалось: какойAто он странный, может, контуженный. Еще про себя подуA
мал: если малахольный стал, этого нам только не хватало. У Сереги отец тоже верA
нулся с фронта тяжело раненный, но у того на груди три медали, два ордена. БригаA
диром его сделали. А этот лежит — ни гимнастерки, ни орденов не видно, во всем
белом. Думаю, что это за герой? Мысли у меня были такие. Даже не подозревал,
что все куда хуже обстоит. Как сейчас помню: он лежал в самом дальнем углу палаA
ты и улыбался, а взгляд светлыйAсветлый. Как будто не он раненый, а мы к нему
раненые приехали. Через ряды коек пробираемся, мать нас вперед подталкивает, а
он глядит, улыбается и говорит матери моей, ну, своей жене: «Вам чего, гражданочA
ка?» Вроде не узнает или признать не хочет.

Мать к нему кинулась. Плачет. Медсестры вокруг тоже плачут. Раненые недоA
уменно смотрят, плечами пожимают, переглядываются. Мамка ему: «Игнат, ИгнаA
тушка». Он снова в ответ: «Вам чего, гражданочка? Вы ошиблись. Я не ваш Игнат».

Тут уже мы, дети, давай плакать: папка от нас отказывается. Вглядываемся, вроA
де похож, а вроде и нет. Я его только по фронтовой карточке помню. Он уходил на
фронт — мне и трех не было. Война людей добре меняет. Мать на груди у него леA
жит, жмется к нему, а он даже не погладит ее. Обидно мне за мать стало. Аж вознеA
навидел его!

Федор Игнатьевич умолк, обхватив лицо ладонями и скрежеща зубами, и с сиA
лой сделал глоток. Уняв эмоции, обтер жменями глаза и продолжил:

— Нас притянула и хочет, чтобы он потрогал, чтобы таким образом вспомнил
детей. Батя даже не пошевелился и все твердит: «Нет у меня никаких детей». Она
думала: наверно, контузией память отшибло. Руки его хватает и не находит. ОткиA
нула одеяло: может, прячет их — и тут все открылось. У бати не было ни рук, ни
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ног. Понимаешь, он всю войну сапером был. Вот и подорвался на противотанковой
мине. Это же надо было такому случиться перед самым концом войны! Всю войну
без царапинки прошел, а перед самым концом… В общем, похоронку поспешили
выслать, а врачи взяли и сшили его на авось. Выживет — так тому и быть, а
помрет — война спишет. Только конечности пришлось ампутировать. Батя крепкий
был — возьми и выживи. Мать давай еще сильнее рыдать. Схватила батю и давай
тискать, прижиматься к нему, а он все твердит: «Гражданочка, вы ошиблись. Я не
ваш супруг, — головой мотает, всем улыбается и все твердит:  — Люди добрые, это
не моя жена. Не было у меня никогда жены. Ни жены, ни родителей, ни детей,
сирота я».

Месяц мы жили в госпитале, а он все твердил: нет у него жены, он не наш отец и
не муж мамки нашей. Кто его только ни уговаривал, чтобы признался, а он ни в каA
кую. Мать столько слез выплакала. Раненые уже начали его стыдить. Главврач на
беседу забирал к себе в кабинет, а он на своем стоит — и все тут. Второй месяц поA
шел. Деньги кончились. Нас с матерью трое приехало. Еще домой возвращаться.
Дорога дальняя. Уже мы, дети, стали сомневаться и матери говорить: «Может, не
он? Не хочет ехать, пусть остается!» Мать на своем стоит: «Наш батька. Домой все
вместе поедем. Погодите чуток. Надо, чтобы обвыкся. Война никого не красит». А
сама прячет в платок заплаканные глаза.

В один день главврач нас к себе приглашает. Привозят и батю.
«Ну, вот что, Игнат Пантелеевич, — главврач говорит, — раз это не твоя семья,

тогда, значит, выгоняю их из госпиталя. Кормить больше не стану. Но если твоя, то
выделю денег на дорогу и на всех паек дам». Мать снова давай рыдать. Едва на ноA
гах стоит. Батю по волосам гладит, свои слезы с его щек вытирает. Ну, тут батя
сдался.

«Моя, — говорит, не удержался: давай плакать. — Зачем я тебе такой? Найдешь
мужика. Я ни к чему не способный. Ни ног, ни рук, какой из меня кормилец?»

Мать его на руки подхватила и давай тискать. Мы плачем. В общем, снарядили
нас в дорогу. Всем госпиталем провожали. Главврач слово сдержал: выделил паек,
денег дал на дорогу. Люди скинулись, кто чем помог. Посадили нас в полуторку и
отвезли на вокзал.

Прибыли мы на нашу станцию, а до городка, в котором жили, еще семь килоA
метров пешком. Подвод нет. Мы войсковым приехали. Не по расписанию машиA
нист остановился, чтобы нас высадить. Никто никого не встречает. Мать батю на
спину посадила, платком обвязала — и пошли домой. Так и зажили.

— Заварился, — хозяин сделал паузу и, пока переводил дыхание, разлил заварку
по чашкам. Разговор складывался для него непростой, но видно было — он нужA
дался в том, чтобы рассказать комуAто все накопившееся за эти годы. — Ты поA
нимаешь, зачем я тебе рассказываю? Ты же писатель! Кто, если не ты, напишет о
моем бате?

— О войне много написано, — попытался возразить я.
— Это не о войне, — в сердцах выпалил собеседник. — Сам знаю: о войне напиA

сано и переписано. Да и ни к чему тебе о войне писать. О человеке надо написать. О
простом труженике, семьянине, защитнике.

— Это можно, — неуверенно согласился я: не стал разочаровывать хозяина — о
простых тружениках тоже написано и переписано.

— Ты подожди отказываться, — взволнованно заговорил Федор Игнатьевич. —
Пей чай, а я буду рассказывать. О моем бате надо написать. На чем я остановился?
Так вот, с первых дней, как батя оказался дома, он стал с нашим кузнецом, цыганом,
подолгу переговариваться. Уединятся за ширмой и все чтоAто чертят и обсуждают.
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Потом цыган на дваAтри дня исчезнет, а придет — снова подолгу обсуждают. И все
потихоньку, тайком от нас, домашних. Не помню, сколько это продолжалось, но
какAто пришел цыган довольный, светится, словно вычищенный чугунок. В руках
два мешка, набитых какимиAто железяками.

Вынесли нашего батю в огород, и стал цыган вынимать из мешка всякие приA
чудливые приспособления, обвязанные ремешками. Одно достанет и бате на кульA
тю ноги наденет и ремешками пристегнет к пояснице. Мы с сестрой и братом смотA
рим, а батя встал на эти приспособления. Покачивается, но стоит. В общем, они с
кузнецом придумали специальные инструменты. Ну, знаешь, лопату, мотыгу, грабA
ли, топор, вилы, чтоAто еще. Целый арсенал. Он у меня до сих пор хранится. И стал
батя в огороде работать. Мать подвяжет к культе необходимый инструмент и ухоA
дит на работу, а батя выползает в огород и работает. Поначалу часто падал. ЕлеAеле
поднимется и снова давай копать. Потом приловчился и так здорово орудовал.
Культи в кровь разбивал. Мать на обед прибежит, перебинтует, другой инструмент
подвяжет, и батя снова в огород. Мать в слезах убегает на работу, а мы, дети, наA
блюдаем. Смешно было смотреть, как батя мается в огороде. Он позовет когоAто из
нас — помочь перенести то, другое. Мы бегом помогаем и что есть прыти в дом
прячемся. Стыдно нам было. Люди посмеивались. Хоть и прятали улыбки, но мы
замечали.

Весь поселок говорил о нашем бате. Сверстники смеялись над нами и зло шутиA
ли, поначалу за глаза, а затем все чаще и чаще в глаза. Мирная жизнь налаживаA
лась. Человек быстро забывает горе, а к чужому — всегда глух. Мы, дети, стали зло
зыркать в сторону бати. Мать часто приходила в слезах, и родители подолгу за
ширмой выясняли отношения. На коленях просила его не выходить на улицу в
этих грозных железяках. Батя молча выслушивал, чтоAто тихо возражал, успокаиA
вал мать, а утром все сызнова. Мать подвязывала ему на культю лопату, на другие
культи — костыли, и он выползал в огород. Мы, дети, тоже пытались не пускать
его: загораживали дорогу, закрывали двери на ключ, а он вылезал в окно и все равA
но полз работать. Пока были маленькие, он ругался на нас. Когда подросли, ему
уже тяжелее было с нами справиться, так он приловчился и бил нас своими жеA
лезными культями. Так ловко орудовал — больно было!

Вся семья выслушивала от соседей всякие злые и нелепые шуточки. Больше
всех доставалось матери. Над ней особо ядовито подтрунивали мужики. Мы не
знали, доходили ли слухи до бати и то, как его называют в поселке. Весь поселок
быстро окрестил его. У нас люди по части навешивания ярлыков мастаки!

КакAто я пришел в школу (в тот год заканчивал десятый класс), прохожу мимо
учителей и слышу — мне в спину тихо говорят: «Вон идет сын тогоAто»  — и обидA
ной кличкой батю называют. Мне так обидно стало, до слез, разворачиваюсь — и
домой. Решил — убью. Пусть меня посадят, но спасу семью от позора. Вбегаю в роA
дительскую комнату, а батя на полу сидит и пытается ртом завязать на культе топор,
мучается страшно. Мать с утра плакала, упрашивала его не выходить на улицу и наA
отрез отказалась ему топор пристегивать. Мы тоже не понимали, зачем все эти жерA
твы. Он дождался, пока все ушли из дому, и сам решил все сделать. Понимаешь, с
вечера привезли пять кубов дров, вот он и решил наколоть. Тут я вбегаю и давай на
него орать. Как сейчас помню, кричу: ты знаешь, как тебя называют? Ты знаешь? И
правдуAматку ему в глаза, такAто! У меня не отец, а… и снова правдуAматку, такAто!
Нас называют детьми такогоAто! Ору на весь дом. Ненавижу тебя! Чтоб ты сдох! А
он только головой покачивает. Я наорался, трясусь весь, а он поднял на меня полA
ные слез глаза, смотрит таким светлым взглядом — даже слезы искрятся — и тихо
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так говорит: «Сынок, помоги мне завязать». Всю жизнь живу с этим взглядом пеA
ред глазами, — Федор Игнатьевич замолчал, и я почувствовал, с какой неимоверA
ной силищей он давил в себе рыдания.

— Я тогда схватил все его железяки, — переведя дыхание, продолжил он, — поA
бросал в мешок — и на речку. Там и утопил.

Вскорости батя умер. Умер во сне. Бабы на похоронах говорили, мол, повезло —
не мучился. Что у нас за люди? Как не мучился? Попробуй походить в этих железяA
ках? А он в них работал, семью кормил. Представляешь, огород вскапывал! В обA
щем, уснул и больше не проснулся. Весь поселок собрался проводить его. ПриехаA
ли из районного военкомата солдаты. КакойAто полковник оркестр привез. Мать
достала батины награды. Стали солдатам раздавать, чтобы несли перед гробом, —
не хватило солдат. Оказалось, у моего бати наград уйма. Мы, дети, впервые видели
столько наград. Больше, чем у отца соседского Сереги, которому я завидовал. ВыA
строились люди, чтобы принять награду и нести с почетом. У многих были в руках
батины медали, ордена. Оказывается, мой батя был в особых списках нашего военA
комата, как геройски воевавший. Идет процессия, солдаты с винтовками. Когда
гроб опускали, салютовали трижды.

Федор Игнатьевич умолк и уставился на меня. Я молча смотрел на собеседника,
не находя что сказать.

— Ты не думай, — беря меня за руку, продолжил: — Мы ему гроб в полный рост
сделали. Как был у него рост метр восемьдесят, так мы ему рост в рост. Я даже пидA
жак его потихоньку от матери приколотил гвоздиками к доскам. Думаю, понесут, а
он сдвинется — ног же нет. Уже когда закопали, то люди подходили и на холм клали
награды. Представляешь, вся могила была выложена наградами. Вот какой у меня
был геройский батя.

Мой собеседник надолго замолчал, погруженный в воспоминания. Я тоже не
спешил нарушать тишину, потрясенный судьбой человека.

— Ну, — неожиданно обратился ко мне Федор Игнатьевич, — какой я тебе подкиA
нул материал? Напишешь?

— Как его называли? — пожимая плечами, поинтересовался я.
— Кого?
— Батю вашего.
— Краб.
— КаAак? — я пристально посмотрел на обескураженного вопросом собеседника.
— Краб, — одними губами проговорил Федор Игнатьевич, сотрясаясь от накаA

тившего нового приступа. Слезы хлынули ручьями. Он повалился на стол и, не
скрывая чувств, разрыдался. Я не мешал ему — самому было о чем подумать.

— Цыган ему сделал приспособления небольшие, — не поднимая головы, загоA
ворил хозяин, — чтобы сподручнее держать равновесие. И когда батя передвигалA
ся, то опирался на все четыре культи. Как бы тебе объяснить? Представь: к одной
культе руки пристегнута мотыга, к другой — скребок, чтобы с лопаты счищать наA
липшую землю; к ноге — лопата, а к другой — костыль. И вот все это передвигается.
Со стороны смешно было глядеть, и правда казалось, словно краб бежит.

Федор Игнатьевич снова захлебнулся слезами. Давя приступ, пытался продолA
жить рассказ, но только потрясал кулаком и скрежетал зубами. Наконец ему удаA
лось справиться.

— Ты знаешь, если бы не батя, мы бы в голод умерли. С сорок шестого по сорок
седьмой сильный голод был, а батя мой с самого утра в огороде: копает, сажает,
сеет. Все, что могло вырасти, он сажал и сеял. Каждый день обрабатывал землю.
По всей округе, по всем полям носился, собирал где что найдет. Десять колосков
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найдет, да что там десять, один колосок — так он ни одному зернышку не даст проA
пасть. Все соберет. Все в дом, чтобы семью прокормить и не дать погибнуть. СильA
ные семьи поумирали. Мужики здоровенные не выдерживали и с голоду валились
в снег, а мой батя носился с утра до поздней ночи. У нас за домом стояла тачка с наA
возом. Так он, знаешь что придумал? Зимой работы же нет в огороде, приспособил
в погребе эту тачку и выращивал грибы. Нашими грибами вся улица кормилась.

Федор Игнатьевич снова замолчал, потрясая уже двумя кулаками, и с силой обA
рушил их на стол.

— Вся улица кормилась, а они его — Краб!
— Можно инструменты посмотреть? — я поймал себя на ощущении дикой поA

требности увидеть орудия труда этого человека.
Федор Игнатьевич словно ждал этого. Резво подскочил и скрылся в коридоре.

Послышалось глухое бряканье кованого железа о паркет. Хозяин внес на кухню два
мешка и стал выкладывать прямо на стол.

— Вот они, все до одного. Я их потом из речки достал, чтобы память о бате остаA
лась. Вычистил. Цыган у нас был кузнец что надо. Дело свое добре знал. Гляди, каA
кой инструмент! Ты же знаешь, кованое железо ржа не берет! У меня и батя был таA
кой, настоящий русский мужик — кованый — ржа его не брала!

ЖУЧКА

Последние несколько лет Панкрат Лукич девятого мая надевал стаA
ренькую, выцветшую гимнастерку, на которую были прицеплены две медали и орA
ден Красной Звезды, и садился на лавочке у своего двора. Затем отстегивал от левоA
го колена новенький деревянный протез, прятал его за лавкой и только потом надеA
вал пилотку. Из нагрудного кармана доставал пожелтевшую карточку с потрепанA
ными от времени краями.

Все это мне предстояло увидеть лично, так же как и познакомиться с ветераном, а
пока за окнами автомобиля проплывали изумительные пейзажи Молдавии — я ехал
в обычную творческую командировку.

На юге Молдавии я бываю часто: собираю материал о нравах и традициях жиA
телей Бессарабии. Встречают всегда доброжелательно. Так было и в этот раз. ПредA
седатель сельсовета прикрепил ко мне общительную (я бы даже сказал, чересчур)
свою сотрудницу Меланью Дмитриевну. За полдня мы с ней успели посетить неA
сколько семей, где были старики старше девяноста, которые помнили много интеA
ресного. Выслушав уникальные свидетельства и все скрупулезно записав, я готов
был отправиться в обратную дорогу. Пока мы шли к сельсовету, Меланья ДмитриA
евна развлекала меня деревенскими сплетнями.

— Желималайка! Доброго дня! — неожиданно выкрикнула моя спутница, когда
мы поравнялись со странным стариком, с описания которого я начал рассказ. Тот
только помахал в ответ какойAто пожелтевшей бумажкой, прищурившись в
улыбке.

— Кто это? — поинтересовался я.
— А, наш ветеран, — помахав в ответ рукой, пояснила женщина.
— Что за странное прозвище — Желималайка? — мне чтоAто подсказывало:

нельзя обойти вниманием этого старика, как выяснилось, ветерана Великой ОтеA
чественной войны.

— У него фамилия — Желималай, — охотно пояснила женщина. — То ли турецA
кая, то ли гагаузская, бог его знает.
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— Семья у него есть?
— Была. Вдовый он, — останавливаясь и глядя на старика, отвечала моя провоA

жатая. — Дочка с зятем живут у вас в столице. Все Желималай. Внучка, Оксанка
Желималай, работает гдеAто в банке, кассиром, что ли? Не знаю точно.

— Как же фамилия зятю перешла? — удивился я.
— Попробовал бы не взять, — проговорила женщина, а для меня пояснила: —

Дочка у Желималайки баба что надо. Все у нее в кулаке, в бабку Лукерью, мать ЖеA
лималайки, пошла характером и нравом, — с гордостью за весь женский род расA
сказывала женщина. — Ее старый Желималай, отец Панкрата, откудаAто из Сибири
привез — настоящая была русская баба, — и уже с лукавинкой в глазах тише добаA
вила: — Да у Славки фамилия была не звучная, не совсем мужская — Попа. Лучше
уж Желималай.

— А где он воевал? — меня стала занимать судьба старика, сидящего напротив и
словно нас не замечающего.

— Да какой он вояка?! — с иронией продолжала женщина. — Две медальки. Вон
у нас ветераны: вся грудь в медалях и орденах, места свободного не найти. На
солнце сияют, как новогодние елки, — и обратилась к ветерану: — Костыль новый
надел?

Он снова заулыбался и немо закачал головой, помахивая все той же бумагой.
— Не только фамилия — и сам странный человек, — усмехнулась спутница. —

Сделал пять лет назад новый костыль и только раз в году, на праздник, надевает, а
ходит в стоптанном, старом.

— Вы пока ступайте, — мне не хотелось больше слушать хоть и забавную, но
всеAтаки вздорную бабу. — Я дорогу найду. Встретимся в сельсовете.

— Желималайка! Встречай! К тебе гости! — убегая, прокричала женщина. — ПиA
сатель из Кишинева!

— Ступайте! — с легким раздражением оборвал я.
Известие о том, что к нему идет писатель, ободрило ветерана: он приосанился и

уже не сводил с меня глаз.
— Можно? — показал я рукой на свободный край лавочки.
— Будьте любезны, — с достоинством пригласил Панкрат Лукич и, погладив доA

мотканую дорожку, показал, куда я могу сесть.
Ветеран оказался словоохотлив. Рассказывал интересно и красочно. Я едва усA

певал записывать. Всю беседу меня не оставляла мысль о фотографии, которой
размахивал старик, подкрепляя свои слова, и которую я принял за простой листок
бумаги.

— Что это за фотография у вас в руках? — наконец не выдержал я.
— То моя боевая подруга, — с гордостью произнес Панкрат Лукич и долгим

взглядом посмотрел на изображение, а потом постучал фотографией по груди и
сказал: — Это ее орден! — и задумался.

Я старался не мешать, терпеливо ожидая, когда же старик похвалится своей боA
евой подругой. С интересом разглядывал лицо собеседника. Неожиданно он ожиA
вился, словно чтоAто вспомнив, и повернул ко мне фотокарточку. Не стану скрыA
вать — я пристальнее всмотрелся в глаза старика: все ли у того с головой в порядA
ке? Со снимка на меня смотрела безобразного вида пучеглазая собака.

— Это моя Жучка, — с гордостью сказал он, оставляя меня на время в недоA
умении.

— На фронте я был кинологом, — начал Панкрат Лукич. — Со всей страны к нам
свозили собак. В основном овчарок, но и другие породы попадались. Мы их дресA
сировали под танки мины подкладывать. Такой приказ был, — пояснил, словно опA
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равдываясь. — Наших солдатиков берегли. А нам каково? Только к очередной соA
баке привыкнешь, а тут на смерть ее посылать. Каждая радуется перед заданием:
скулит, скачет, рвется исполнить все, что прикажет инструктор, а не догадывается
бестолковое животное — на смерть идет. Мы же их как тренировали? Надевали
пояс на грудь, и собака должна под танк заползти и замереть. Для дрессировки исA
пользовали подбитый «тигр», были и самоходки, но в основном «тигры». ВыполA
нила задание — получай лакомство: колбасу или сахар. На боевое задание отправA
ляешь пса, а сам места себе не находишь: он же думает — все это игрушки: выполA
нит, что приказано, и прибежит за лакомством, — старик тяжело вздохнул, чтобы
перевести дыхание. Было видно — и спустя годы ему тяжело об этом вспоминать.

— КакAто прибилась к нам дворняжка, — продолжил он. — Чтобы коротко опиA
сать ее, так скажу: когда Бог делал собак, то на ней решил отдохнуть. Коротконогая,
пучеглазая, прикуса нет, тело длинное, уши в разные стороны. Тьфу, а не собака! Вот
оно, творение божье, — и ветеран снова протянул мне фотографию. Убедившись, что
я внимательнее рассмотрел, продолжил: — Я сразу смекнул: сука. Наши кобели уши
навострили и рвутся вроде как в драку, но вижу: настрой у них не забиячный. ДуA
маю, нам еще приблудной суки не хватало в подразделении, своих о двух ногах
мало, — глядя на меня с прищуром, старик хитро заулыбался. — В общем, прижиA
лась она у нас. Стали подкармливать. Собаки наши были на полном армейском доA
вольствии, — важно подняв палец, уточнил Панкрат Лукич. — Нам могли урезать, а
собакам полный пансион: и мясо, и каша, и погулять, — старик покачал головой,
словно соглашаясь с командованием, и продолжил: — Прозвали мы ее Жучка.
Жила сама по себе, но каждый раз вместе со всеми выходила на плац. КакAто с поA
мощником заметили: наша Жучка все повторяет за кобелями. Те ползут, и она полA
зет. Те подбегают надевать нагрудник, и она подходит и так в сторонке стоит рядом,
навроде как, чтобы заметили и ей надели, а потом вместе со всеми кобелями ползет
под танк. Только наши кобели ползут под сам танк, а ей места нет, так она принороA
вилась и подползает сбоку, ложится у гусеницы и замирает. Делает все, как положеA
но по науке дрессировочной. Морду кладет на лапы и даже глаза закрывает. Вроде
как удовольствие получает.

Напарник мне и говорит: «Лукич, наденьAка на нее нагрудник, посмотрим, как
выполнит задание». Как же на нее овчарочий нагрудник надеть, если наша Жучка
любой овчарке по колено? Решили мы пошить для нее специальный нагрудник, по
ее убогому размеру. Подумали, пусть божья животина развлекается.

Никогда не забуду, сколько было визгу и лая, когда мы надели на нашу Жучку ее
личный нагрудник. Она скакала и лаяла так, что собаки во всех вольерах всполоA
шились и подняли такой лай, что мы их насилу угомонили. Тут мой напарник сноA
ва пристает: Лукич, говорит, давай проверим, как справится с заданием Жучка. НеA
далеко от нашего подразделения, на опушке, стоял подбитый немецкий танк. Давай,
говорит, отправим Регдая и Жучку: кто первый подложит мину, тот и победил. РегA
дай — это был наш самый лучший пес, из племенных немецких овчарок. Команды
выполнял безупречно. Мы его все придерживали, не отправляли на задание. Жалко
было, хорошая собака. Потехи ради решили: пусть мужики позабавятся. Война круA
гом, радости мало. Снарядили наших воинов… — неожиданно рассказчик умолк и
долго смотрел вдаль, словно желая заглянуть в прошлое. — Вот что важно: чтобы
пробраться к тому танку, надо было речушку переплыть. Она в низинке протекала,
мы туда за водой ходили. Для человека неглубокая, по пояс, а для собаки — преграA
да. Думаю, утонет наша Жучка в этой самой речке. Нагрудник утянет на дно. Мы же
все решили сделать поAнастоящему, как положено: по весу мины закрепили мешки
с песком, — он с любовью посмотрел на фотографию и воскликнул: — Ох ты, моя
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дорогая! В общем, дали команду. Собаки приготовились. Смотрю на Жучку, а она с
меня своих выпученных глаз не сводит. Подумал, поняло животное, что на глупую
смерть посылаем, сказать не может, бессловесная тварь, так корит взглядом. ОтверA
нулся от стыда и крикнул: вперед! Рванули с места наши собаки. Регдай голову приA
гнул, к земле прижался и рысью напрямик к танку. Жучка же, ушами по ветру разA
махивая, кудаAто в сторону как дала стрекача. В траве утонула, только след виден —
так стремительно неслась. Летит пулей, но не к танку, а вбок. Всем подразделением
потешаемся, а я про себя думаю: и слава богу, жива останется скотина. Регдай уже
скрылся из виду, значит, спустился к речке, глядим, и Жучкин след простыл. Ребята
наши выглядывают, на той стороне ищут Регдая, про Жучку даже не думают. Все боA
леют за лучшего кобеля. Мне за Жучку обидно стало, махнул рукой и отвернулся,
чтобы не быть свидетелем ее позора. И тут крик: Лукич, гляди, гляди! Смотрю, а на
той стороне, с левого боку летит пулей к танку наша Жучка, а Регдая не видать. Это
божье безобразие уже заползло под танк, а Регдай только появился, но с другого
боку и тяжело так взбегает в горку. Он еще издали заметил под танком Жучку, а та
его встречает — хвостом виляет. Они обнюхались и сели ждать нас. Мы ничего не
понимаем, как такое могло получиться? Все с мест сорвались и бросились бежать,
но не к танку, а в сторону, куда рванула Жучка, — и каково же было наше удивлеA
ние, переросшее в восторг, когда мы увидели, почему Жучка побежала туда. Там чеA
рез речку лежало дерево. Пока Регдай переплывал речку и его относило течением,
Жучка быстренько переправилась по дереву. Мужики стали подтрунивать над РегA
даем, а он голову пригибает, стыдится, понимает, значит. Неделю спустя погиб РегA
дай. Подорвал «тигр» немецкий, — ветеран даже пилотку снял, отдавая честь. —
Зато Жучка выглядела победительницей: голова высоко поднята, уши на ветру разA
веваются, губа верхняя вздернута, вроде улыбается.

— Много собак было? — поинтересовался я, пока старик собирался с мыслями.
— Много, — Панкрат Лукич снова покачал головой. — Когда война закончилась,

я так обрадовался за наших собак. Мне говорят: за людей радуйся, а не за тварей
земных. Как же? Вот ты писатель, так и скажи: прав я или нет? Люди сами себе
войну придумывают, а животные бессловесные, спасая человеческие жизни, гибA
нут. Думаешь, под танк кинуться не страшно? — он замолчал, пристально изучая
мое лицо, но мне нечего было ему ответить.

— Еще был случай. Отправились мы в разведку. Посмотреть надо было на местA
ности, где танки противника пойдут. Жучка за нами увязалась. Я ее гоню обратA
но — она отбежит, а потом глядим: она между кустов потихоньку крадется следом.
Что ты с ней ни делай, а малоуставная собака была. В общем, нервничаем: демаскиA
рует нас собака. Тут еще на нашу погибель дозор фашистский идет. Откуда взялся,
ума не приложим. Заблудился, что ли? Мы двое, с винтовками, налегке, а те до зуA
бов вооружены и с автоматами. Ну, думаем, конец. Дворняга проклятая залает и нас
выдаст. Залегли, я полный рот травой набил, чтобы от отчаяния не закричать, с
жизнью прощаюсь. Жучку всем сердцем проклинаю: изAза паскудной собачонки поA
гибнем. Ругаю себя: зачем оставил на базе, надо было давно пристрелить, тем более
по уставу не положено — боевых собак дезорганизует. В общем, чего только я не пеA
редумал. Вдруг в кустах возня и лай Жучки на всю округу. Немцы оживились, затвоA
ры автоматов передергивают, затопотали, побежали, значит. Ну, думаю, все, обнаA
ружили нас. Прислушиваюсь, а топот отдаляется, и гдеAто поодаль короткими очеA
редями из «шмайсеров» начали палить. Мы ноги в руки — и ходу. Несусь без оглядA
ки, а слышу, меж выстрелов, лай Жучки и гогот солдатни фашистской. Бегу, а сам
думаю: хана собаке. Это же надо, тварь убогая, а спасла нам жизни. Получается, отA
влекла врагов и за собой увела подальше от хозяев.
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Возвращаемся к своим, я сам не свой, места не нахожу. Все с расспросами что да
как. Молчим, на душе муторно. Мне вдвойне: почем зря хулил собаку, а она вот каA
кая геройская оказалась — ценой жизни своей нас спасла. Стыдно стало, хоть иди за
вольеры и стреляйся.

Мне командир говорит: а мы, мол, думали, вас обнаружили — Жучка сама в лагерь
вернулась. Меня как ошпаренного подкинуло. Побежал, кричу: Жучка, Жучка —
еле отыскал. Сидит себе за вольерами, спряталась, глаза долу, даже хвостом от радоA
сти не машет. Подхожу к родимой, слезы на глазах: Жучка, Жучка, ты моя милая,
дорогая собака! На колени падаю, обнимаю ее, а про себя прощения прошу. Про себя,
потому что вслух стыдно сказать, что собаку проклинал, а она вот, значит, какая
оказалась, — Панкрат Лукич замолчал, задыхаясь от комка, подступившего к горлу.

Я тоже не находил слов. Не вспомню, долго ли так сидели, каждый думая о своA
ем, но ветеран всеAтаки продолжил:

— Однажды сам командующий фронтом приехал к нам. Долго в штабе совещаA
лись. Вызывают меня. Жучка бежит рядом. Она всегда со мной везде ходила. ПриA
вязалась. Я в штабе два часа пробыл, выхожу, а она сидит у двери, ровно на часах, и
ждет. Встала и пошла следом, будто и не было двух часов. А приглашали новое заA
дание поставить. Мол, так и так, надо партизан, в тех краях воевавших, выручить,
ответственная задача перед вашими питомцами поставлена. Нужна собака, которая
под машину какогоAто важного немецкого генерала мину подложит. Зверь тот генеA
рал, много партизан извел и готовил новую операцию против них, — умолк и наA
долго задумался, поглаживая культю. Тяжело вздохнув, продолжил: — Мой команA
дир говорит: только твоя Жучка сможет такую задачу выполнить. У меня сердце и
остановилось. Я за это время прикипел душой к этому собачьему безобразию,
души в ней не чаял, она как семья моя была — и тут на смерть. Много же собак хоA
роших. Вон наш Рекс (был такой матерый), если бы не получилось мину подлоA
жить, так он зубами там, в машине, всех порвал бы. Уговариваю командира, стараA
юсь переубедить, но тот ни в какую. Жучка идет на задание — и все тут, стоит на
своем командир. Чуть под трибунал не угодил. Настал назначенный день. СнарядиA
ли мою родную. Всем подразделением прощаемся с ней. Она, бестолковая тварь,
радуется, пялит свою пучеглазую морду, хвостом виляет, места себе не находит от
радости, носится по всему двору. Думаю, дура ты, дура. Вечером пришли за нами
провожатые — партизаны, и небольшим отрядом выдвинулись мы за линию фронA
та. Притаились в леску, в укромном месте, у большой деревни (его нам партизаны
заблаговременно приготовили), залегли и ждем — в бинокль за деревней наблюдаA
ем. Туда, значит, должен генерал приехать. Над сельсоветом флаг немецкий развеA
вается, штаб у них там. Немчура снует тудаAсюда, по всему видно — ждут начальA
ство. Подходит назначенный час (немцы — люди пунктуальные), мы с Жучкой
выдвигаемся к околице, и как только автомобиль с хромированной решеткой въезA
жает на площадь перед сельсоветом, даю команду Жучке: вперед. Она, как пуля, влеA
тела в густую траву и исчезла, только слышно, как шуршит ее тело, удаляясь. Сам
во все глаза гляжу: только бы успела! Понимаешь, взрыв — это сигнал к всеобщей
атаке. Партизаны окружили деревню и ждут на изготовке. Автомобиль застыл, и
никто не выходит. Думаю, может, нет там никакого генерала? Зря собака погибнет.
А это они адъютанта ждали, который должен дверцу открыть. Не знаю, что на меня
нашло, только вдруг меня подкинуло, мысль прострелила: погибну вместе с собаA
кой и генерала с собой заберу. Не будет у меня спокойной жизни после ее смерти.
Через плетень прыгаю — и к машине. Немцы пока сообразили, а Жучка в это время
нырь под машину, и взрыв. Помню только огонь, и меня как шибануло, и промельA
кнуло в голове: хоть на мгновение увидеть мертвого генерала, и можно спокойно



НЕВА  5’2015

Георгий Каюров. Рассказы  / 99

умереть, — ветеран снова прервал свой рассказ. От долгого разговора он стал устаA
вать и нуждался в отдыхе. Передохнув, продолжил:

— Очнулся я в госпитале. В глазах мутно, начинаю понимать — живой, но где я?
В плену или на том свете? Взрыв когда прогремел, меня контузило и взрывной волA
ной откинуло. Потом, когда все закончилось, партизаны подобрали и в госпиталь
переправили. Побили всех немцев, машину разворотило так, что никто не выжил.
В глазах стало проясняться, смотрю, а передо мной сидит полковник. Не наш полA
ковник, чужой, и смотрит так поAдоброму, я даже сказал бы, весело. Как только я
глаза открыл, он закричал: «Сестра, очнулся!» Сестра прибежала, подушку мне
выше приподняла, чтобы полковник мог со мной разговаривать. Тот и говорит,
мол, спасибо вам, Панкрат Лукич, вот вам награда ваша, и кладет мне на грудь коA
робочку с орденом Красной Звезды. Я стал соображать — живой! Как такое могло
случиться? Взрыв был мощный. Ведь я уже с жизнью попрощался, а тут госпиталь?
Вспомнил про мою Жучку, и слезы сами ручьями как потекут — значит, я выжил, а
она погибла. Полковник давай меня утешать. Он думал, я от радости плачу, а я по
Жучке слезы лью. Он мне в руки коробочку с орденом подсовывает, а у меня руки
не держат — соскальзывают с кровати. Тут мои глаза на лоб начинают вылазить.
Полковник перепугался. Кричит снова: сестра, сестра, чтоAто с больным! А я повеA
рить не могу, чудится мне, или все это сон: чей это шершавый язык лижет мою
руку? Сестра вбегает в палату, и я слышу, она говорит: «Это его собака, товарищ
полковник. Его как привезли, она от кровати не отходит. Мы ее подкармливаем,
пусть сидит. Она не мешает. Когда надо, выйдет тихонько и так же тихонько возA
вращается».

Это была моя Жучка. На всю жизнь осталось для меня загадкой, как Жучка уцеA
лела. Я много раз с нашими мужикамиAминерами прикидывал, как такое могло
случиться? ПоAвидимому, нагрудник зацепился за чтоAто под машиной, и Жучка
выскользнула из него. Машина не танк, низкая, вот по этой причине и случилась
такая спасительная штука. Жучка же наша не дура, поняла, что освободилась от
опасного груза, и сквозняком в другую сторону пролетела.

— Что было потом с Жучкой? — я был покорен услышанной историей.
— А что с Жучкой может случиться после того, как взрыв ее не взял? Вместе со

мной комиссовали. Беспородных не положено держать в питомнике. Только ЖучA
ка иной раз и породистому псу, а то и человеку по уму фору даст. После того взрыA
ва мне ногу и оттяпали. Приехали домой. Да вон она, — мотнул головой. — Как и
положено, сторожит дом.

Только теперь я разглядел массивный железный крест, который принял понаA
чалу за столбAограждение, чтобы автомашины не подъезжали близко к калитке. На
кресте была сделана сваркой надпись: «Жучка».

НЕМАЯ СУДЬБА

Наконец отменили визы в Европу, и можно от этого получить таA
кое же удовлетворение, как от моря. Человек живет у моря и ни разу на него не поA
смотрит, но оно должно быть в легкой доступности. Вот так и с отменой виз — неA
важно, соберется человек ехать или нет, но сама возможность, само ощущение —
можешь свободно ехать куда захочешь — должно быть. Проку мало от золотой
рыбки в аквариуме, но она должна быть.

И вот я еду в поезде Берлин–БаденAБаден, на русский курорт в Германии. В этом
городе все построено русским человеком. Там русский дух даже в немцах. Надо отA
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дать должное великой немецкой нации: она трепетно относится ко всему великому
русскому.

На память пришел случай. В начале двухтысячных баденцы обнаружили вензеA
ля на досках, из которых были сколочены стеллажи аптеки, расположенной на одA
ной из центральных улиц — Софиштрассе. Историки изучили находку и выясниA
ли: вензеля принадлежат двору Его Императорского Величества — российского саA
модержца. Русский царь выделил деньги для организации аптеки еще в середине
девятнадцатого века. Даже аптечные весы имели императорские вензеля! Жители
города собрали средства и установили на стене аптеки памятную доску, а мэр БаA
денAБадена день открытия памятной доски объявил выходным. На торжество соA
брались все жители, и заурядное мероприятие превратилось в большой городской
праздник. Кто после такого посмеет подвергнуть сомнению право немцев назыA
ваться великой нацией?

Сюда же, в БаденAБаден, после дуэли с Александром Сергеевичем Пушкиным
направился и злыдень русской литературы Дантес. Он прогуливался по аллее СоA
фиштрассе и наслаждался курортной жизнью. Возможно, захаживал в императорA
скую аптеку за лекарствами. А Пушкина император так и не соблаговолил выпусA
тить за границу, о которой мечтал поэт и куда стремился.

Просторные, светлые вагоны, приветливые проводники и тихий шум колес
умиротворенно действуют на путешественника. Со мной в купе оказалась женщина
преклонного возраста, по манерам грандAфрау, с холеными руками, ухоженным лиA
цом и мягким — странно для немки — тембром голоса. Она вошла в сопровождении
вагоновожатого. По нашим меркам, это обычный проводник, но мундир, пафос,
менторство, с которым встречал пассажиров этот служитель, меньше чем на звание
вагоновожатого не тянули. Следом за ними носильщик внес в купе саквояж. ВзгляA
нув на меня, фрау отдала тихое распоряжение служителю. Для этого ей пришлось
слегка наклонить голову. Фрау была выше среднего роста, а вагоновожатый — толA
стячокAкоротышка. Поклонившись, тот также бросил короткий взгляд в мою стороA
ну и удалился. Не стану скрывать, поскольку дорога дальняя, я бы предпочел общеA
ство мужское или если женское, то помоложе.

— Вы русский? — устроившись напротив, неожиданно обратилась ко мне фрау
поAрусски. Ее проницательность и легкий, приятный для слуха акцент показались
мне любопытными.

— Как вы это определили? — не смог я скрыть удивления.
— АAа! Вы одессит! — мило воскликнула фрау. — На вопрос отвечаете вопросом.
— Извините! — попытался я исправить свою бестактность. — Да, я русский, но

не одессит. И всеAтаки как вы определили, что я русский?
— По глазам, — запросто пояснила она, махнув платочком и с выражением лица

человека, знающего, о чем говорит. — Смотрите с интересом на все, даже на малоA
интересные детали, например, на такую, как я.

— Не могу понять, как вы донесли саквояж до поезда, — ухватился я за спасиA
тельное оправдание.

— Сама не могу понять… — и фрау повела плечами.
Мой ответ сбил ее с последовательности умозаключений, и она задумалась,

вспоминая, о чем говорила, но быстро спохватилась.
— Не сбивайте меня, я и сама собьюсь, — и снова умолкла, а настроившись,

продолжила: — Взгляд вроде скользнул, и я вижу, уже смотрите в окно, но на меня
навалилось беспокойство: все заметил, все рассмотрел, все обо мне знает. Или я
ошиблась?

— Вы хорошо говорите поAрусски, — решил я ответить комплиментом, тем саA
мым уводя разговор от дальнейшего разоблачения.
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— Данке, — поблагодарила фрау с легким поклоном и спрятала платочек за манA
жету. — Уступаю вашей галантности. Не взыщите, если чтоAто не так. ВсеAтаки я
уже бабка.

— Все так, — ответил я, и мы посмотрели друг на друга.
Не знаю, что волновало фрау, но мне показалось: мы все поняли с полуслова, и я

испытал неловкость от первоначального сожаления о попутчике. В ее улыбающемA
ся взгляде я прочел: моя «бабка» прощена.

— Раньше я говорила лучше, — успокоенно продолжила она. — Много практикоA
валась. Теперь все больше стару… старушечьи… Я правильно сказала? — и, получив
мой одобрительный кивок, продолжила: — …разговоры с подружками, а они все
немки. Я люблю говорить на русском. Живете в Германии или вояж… — моя собеA
седница снова запнулась, подбирая правильное слово. — Как правильно сказать? В
гости приехали?

— Можно сказать — гощу, — мне не хотелось вдаваться в детали своего путешеA
ствия.

— Гощу, это что такое? — свела брови фрау.
— Гости — действие, глагол.
— Только у русских может быть и предмет, и глагол одним словом, — задумчиво

проговорила фрау. — Гости — люди, и гости — процесс. Чем вы занимаетесь?
— Писатель, — признался я.
— Я должна была сразу догадаться! — Мои слова привели фрау в восторг, и она

уставилась на меня вспыхнувшими глазами. — Этот цепкий взгляд! Конечно, вы
писатель! Вы мне и нужны! — восторженно протараторила она, протягивая руку. —
Грета Филипповна. Можете также обращаться ко мне Галина Федоровна. Мое наA
стоящее отчество поAрусски Федоровна. Моего папу на родине, в России, когда он
там жил с мамой, звали Федором.

— Очень приятно. Георгий Александрович, — представился я.
Мое любопытство лезло наружу, но я и не собирался скрывать: меня заинтереA

совало сказанное экстравагантной соседкой по купе.
— Как быстро я завладела вашим вниманием?! — продолжала возбужденно ГреA

та Филипповна. — Будьте любезны, подайте мой багаж, — и фрау Грета указала руA
кой на саквояж, который носильщик елеAеле затолкал на верхнюю багажную полA
ку. — Зачем он туда поднял? Под ногами полно свободного места. Я часто езжу этим
поездом, и людей всегда мало.

Мне пришлось приложить усилия, чтобы спустить саквояж, не уронив.
— Открывайте, — подавая маленький ключик, распоряжалась Грета ФилипповA

на. — Я все равно без очков плохо вижу. То отделение не трогайте. Оно не для поA
стороннего глаза, а вот это, маленькое, можно свободно.

Когда я открыл указанное отделение, хозяйка извлекла оттуда несколько толA
стых тетрадей, перевязанных лентой, и протянула мне.

— Вы должны посмотреть. Это дневники моего отца, русского морского капитаA
на, — Грета Филипповна заговорила надрывноAвзволнованно, она то и дело клала
руку на тетради, словно принося клятву. — Это мой долг. Я везу их Ренате Эфферн
в Тургеневское общество в БаденAБадене. Хочу передать ей. Рената училась в РосA
сии еще во времена Сталина, а теперь председатель общества. Она замечательный
человек и большая русистка! Так можно сказать?

— Можно, — подтвердил я.
Пока Грета Филипповна посвящала меня в историю своей семьи, я раскрыл

первую тетрадь и просматривал исписанные ровным почерком желтые листки.
Начало дневника датировалось сорок шестым годом. Каждая запись сопровождаA
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лась указанием времени суток, в которое делалась. Пролистывая страницы, я
словно переходил от часа к часу, от дня ко дню (автор в основном писал ночами):
23.15, 02.30, 00.20. В первых трех тетрадях записи делались еще чернильным
пером, затем автор перешел на шариковую ручку, но попадалось и много страниц,
написанных химическим карандашом. Чернильные записи раскрыли некоторые
черты автора. Это был обстоятельный, выдержанный, уверенный в себе человек:
все линии ровные и равномерно заполнены чернилами. Нельзя было определить,
в каком месте перо макали в чернильницу: не было ни одного разрыва и ни одного
неровного стыка.

«Дорогая дочь! Обстоятельства заставляют вести эти дневники, потому что
не имею другой возможности с тобой поговорить, а ты должна знать всю правду о
нас с мамой, о своей семье. Ты русская девочка, и нам с мамой очень бы хотелось,
чтобы такой и осталась. Никогда не забывай: настоящее имя твоего папы — Пота	
пов Федор Кузьмич».

Сверху, над именем отца, было дописано, но уже женским почерком: «А мамы —
Амалия Арнольдовна Бригген — русская».

«В России есть у тебя дедушка и бабушка — это мои родители». Окончания в
словах «дедушка» и «бабушка» исправлены на «и», и снова над «мои» дописано той
же рукой, что и в предыдущем случае: «и мамины». В отличие от основного почерA
ка, этот был нервный, с разрывами, и оставил многочисленные царапины на бумаA
ге: вносящий дополнения продолжал водить пером даже тогда, когда заканчиваA
лись чернила. Затем, спохватившись, обводил буквы свежими чернилами, но уже
не попадал в линии. Дописывающий не скупился на кляксы.

— Вы видите там дописочки? — поиграв указательным пальцем, фрау постучала
по тетради. — Это мама своей рукой делала уточнения.

Грета Филипповна хотела еще чтоAто сказать, но вошел вагоновожатый, держа
в руках два стакана с горячим чаем и упаковку цукатов.

— Битте, — улыбаясь, он поставил все это на столик.
— Я сразу заказала чай на двоих, — лукаво прищурившись, прокомментировала

фрау Грета.
— Спасибо, — я достал из своих припасов печенье и высыпал немного в тарелA

ку. — Угощайтесь. Домашнее. Делала моя жена.
— ОAоAо! — воскликнула Грета Филипповна и, придвинув к себе тарелку с печеA

ньем, внимательно его рассмотрела. — Она у вас кудесница. МAмAм, как вкусно! —
не скупилась на похвалы моя соседка, причмокивая. — Тает во рту. Признаюсь, у
меня никогда не получалось сделать тесто, чтобы оно было таким рассыпчатым.
МAмAм, внутри чтоAто есть?

— Это грецкий орех.
Мне было приятно слышать лестные отзывы о кулинарных способностях

жены, но особо забавляло то, с какой стремительностью печенье таяло на тарелке.
Грета Филипповна двумя пальчиками брала печенье за краешек и откусывала, чтоA
бы, закрыв глаза от удовольствия, медленно смаковать каждый кусочек.

— ОйAй, — вздохнула она, когда ее стакан опустел. — Это было чтоAто изумиA
тельное. На чем я остановилась? — резко став серьезной, спросила Грета ФилипA
повна, но, поймав мой улыбающийся взгляд, стушевалась: — Что, смешная старая
немка? Напишете обо мне сатирический памфлет: как я поедала вашу еду?

— Ну что вы! — рассмеявшись, поспешил я успокоить фрау. — Вы остановились
на дневниках.

— Дневники мне попали в руки после смерти мамы, — продолжила рассказыA
вать Грета Филипповна. — Я разбирала ее вещи и обнаружила их. Надо сказать,
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смерть мамы стала для меня ударом. Смерть папы я перенесла очень тяжело. Но
мама… это был удар. Последний год жизни папа тяжело болел, и я его почти не виA
дела. Он лежал, отгороженный ширмой. Я же никогда не слышала его голоса, —
словно оправдываясь, неожиданно громко выпалила фрау Грета, но быстро справиA
лась с эмоциями и тише продолжила: — Мама не болела. Легла спать и не проснуA
лась. Мама всю жизнь прожила очень тихим человеком. Она даже говорила полуA
шепотом, — рассказчица перевела дыхание и, достав из рукава платок, провела им
по лицу. — После ее смерти я долго не могла заходить в их с папой комнату. ЗакрыA
ла на ключ и словно потеряла его. На комнату родителей было наложено табу. —
Рассказчица задумалась, прежде чем продолжить. — У меня пятеро внуков. У сына
трое и у дочери двое. За ними глаз да глаз — шалуны, но и они знали: в ту дверь ниA
ни. Спустя годы всеAтаки решила войти. Что меня ожидало, только Бог знает… —
Грета Филипповна закусила губы, сдерживая слезы, и нервно постучала пальцами
по тетрадям. — Но самое ценное вот это.

За окном тянулась однотипная, уютная Германия, от этого становящаяся скучA
ной. ГдеAто вдали пролегла полоска автобана, по поверхности которого, как по нитA
ке, мчались автомобили, обгоняя поезд. Послышался протяжный гудок локомотиA
ва, извещающий о том, что впереди участок дороги повышенной опасности, —
вскоре мы въехали на мост. За окном замелькали металлические конструкции
ферм, стянутые многочисленными клепками, а внизу, искрясь и извиваясь, несла
свои воды речушка. Автобан также пересекал долину реки, но уже по своему мосту,
с высокими опорными террасами, сложенными из камней. Я не знаю, когда был
построен этот мост, но мне представилось: этому мосту века, и по нему, наверно, езA
дили еще рыцари. Есть ли летописи, которые могли бы это подтвердить или опроA
вергнуть, я тоже не знаю, но я знаю точно: у меня в руках летопись семьи этой
женщины.

«Мы с мамой договорились: эти записи ты прочтешь после нашей смерти. Нам
стыдно перед тобой, но ты поймешь наш обман и простишь. Если же нет, то все
равно мы не узнаем этого и унесем его с собой к Всевышнему».

— Мой папа был глухонемой, — в сердцах проговорила Грета Филипповна. —
Точнее, я так думала всю жизнь, — фрау Грета промокнула выступившие слезы и, с
усилием сглотнув снова подкатившийся ком, продолжила: — Я всю жизнь жила с
тем, что мой папа глухонемой. И тут мне попадаются эти записи, и из них я узнаю:
ничего подобного. Мой папа прожил до восьмидесяти пяти лет, и я ни разу не слыA
шала его голоса. Я даже не могу себе этого представить. Его истязали кошмарные
боли, но он не проронил ни звука. По отношению ко мне разве это справедливо? —
и фрау Грета всеAтаки не выдержала и разрыдалась.

Я продолжил читать:
«Дорогая дочь! Настало время рассказать тебе нашу непростую историю. Много

лет назад, а точнее, в сорок четвертом году мы бежали из России в Германию. Наш
побег был вынужденной необходимостью.

Мы с мамой познакомились еще в школе. Полюбили друг друга и собирались поже	
ниться. Я окончил мореходное училище, а она стала учителем немецкого языка».

— Моя мама была немкой по рождению, но немкой прибалтийской, — забегая
вперед, дополняла мое чтение Грета Филипповна. — Но родной язык у нее был русA
ский. Она была советским человеком, комсомолкой, верила в коммунистическую
партию. Мы тут, у нас в Германии, тоже верили в коммунистическую партию! —
воскликнула фрау Грета, кулаком прижав губы. Она шумно задышала, гася эмоции,
и, успокоившись, покорно продолжила: — И вот ее пригласили в органы, сами поA
нимаете какие. У нас они такие же, и мы их боялись не меньше. Так вот, пригласиA
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ли и сказали, что она должна сопровождать американских моряков, когда те схоA
дят на берег. Мама им отвечает, что не знает английского языка: «Я учитель немецA
кого», — а он ей бросает с ухмылкой, этот самый товарищ: «Для этого дела знание
языка вообще не нужно», — и стал ржать. Мама вспылила. Она у меня была всегда
очень властной женщиной. Она им говорит: я замуж собираюсь за капитана военA
ного корабля. Тогда товарищи ей и отвечают: если откажешься, то твой жених
пойдет в штрафбат, а ты поедешь на Колыму лес валить как враг народа, — фрау
Грета взволнованно стала разглаживать трясущейся рукой складки платья. Ее пеA
реполняло горе. Меня удивляло: откуда брала силы эта женщина? — Чтобы спасти
жизнь свою, а больше папину, мама согласилась. Папа пришел к ней вечером, а она
ему от ворот поворот, — Грета Филипповна отсекла рукой. — Уходи. Никаких сваA
деб не будет. Папа тоже был нрава крутого. Идет война. Не до сантиментов. ВспыA
лил и хлопнул дверью, — Грета Филипповна задумалась и тише проговорила: —
Почему она не сказала папе? Вместе чтоAнибудь придумали бы, — и умолкла, а я
продолжил читать дневники.

«Весной сорок четвертого меня, капитана военного корабля, вызвал начальник
штаба и вручил приказ. Также он сказал, что для выполнения этого задания надо ото	
брать надежный экипаж, потому что предстоит принять на борт секретный груз и
выйти в открытое море. А уже там, в море, получить инструкции, как с ним посту	
пить. В назначенный час команда собралась для выполнения поставленной задачи. К
причалу подъехали две хлебовозки, и из них выгрузили около сотни девушек. Это и был
наш секретный груз. Их сопровождал майор со взводом автоматчиков НКВД. Все под	
нялись на борт, и мы вышли в море. Среди девушек я увидел твою маму. К вечеру
конвоиры устроили попойку. Воспользовавшись этим, я увел маму к себе в каюту, и
нам удалось поговорить. Мы проговорили всю ночь. Страшную правду узнал я тогда.
Ценой своей чести она спасла меня. Все девушки, которых к нам погрузили, обслу	
живали американских моряков из конвоев, которые доставляли военную технику
для нашей армии. Также эти девушки должны были доносить в НКВД обо всем, что
слышали. Узнав эту историю, я понял, какая участь уготована им. Среди трофей	
ного хлама я нашел мундир рядового немецкой армии. Переоделся в него, и мы с ма	
мой выпрыгнули в море. Решение было принято: мы готовы были погибнуть, но вме	
сте. Нас подобрало норвежское торговое судно, а поскольку мама хорошо говорила
по	немецки и успела выучить английский, еще и мой мундир помог, нас передали бе	
реговым службам Норвегии. Там мне и пришлось стать глухонемым в результате
контузии. После нескольких месяцев скитаний по фильтрационным пунктам нам
удалось выехать в Германию. На руках мы имели временные документы, которые
выдали нам норвежские полицейские.

Фамилию пришлось записать мамину. У нее была фамилия немецкая — Бригген.
Спасло нас и то, что у мамы было спрятано ее свидетельство о рождении. Этот
единственный документ и случай, который благоволил нам, спасли нам жизнь. Так
мы стали герр Филипп Бригген и фрау Амалия Бригген».

— Когда я прочла в его дневниках, что он слышал меня, но не мог заговорить,
боясь, что я не выдержу и проговорюсь в школе или комуAто из сверстников... —
Грета Филипповна уже не могла сдерживаться и заплакала. — Он не верил в мою
русскую душу. Они оба мне не верили.

— Скорее всего, опасались за вас, — попытался я оправдать родителей Греты
Филипповны.

— Да, да, конечно, опасались, — фрау Грета тяжело вздохнула. — Вы, русские,
всегда готовы жертвовать и все понять и оправдать. Я — немка, — одними губами
вывела фрау Грета и задумалась.
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Я старался не мешать. Самому необходимо было собраться с мыслями. Все, что
я узнал, потрясло меня. Мне было жаль сидящую передо мной женщину. Эта фраза
«Я — немка» вырвалась из ее сердца сгустком горечи.

— Моя мама работала учителем русского языка. Безумие судьбы: в России преA
подавать немецкий, а в Германии — русский, — неожиданно Грета Филипповна
оживленно заговорила, а глаза ее, красные от слез, загорелись. — Это была уловка
мамы. Таким образом она могла научить меня русскому языку, чтобы папа слышал
и понимал меня. Дома мы с ней всегда говорили поAрусски. Только теперь я пониA
маю почему. Папа нас слышал и тоже как бы общался с нами, был участником наA
шей беседы. Какой сильной воли был мой отец! Он ни разу не выдал себя. Ни одA
ним мускулом на лице. Улыбался всегда тихо, беззвучно, как все немые, — фрау
Грета снова притихла.

«Я слушаю твой голос, как ты разумно рассуждаешь, и радуюсь. Мы с мамой гор	
димся тобой», — в подтверждение слов Греты Филипповны попалась мне на глаза
строчка в дневнике.

— Надеюсь, он не знал немецкого, — спустя некоторое время Грета Филипповна
заговорила, улыбаясь, — а то когда приходили ко мне подруги, мы о таком говориA
ли! Как представлю, что он все понимал, и сегодня стыдно становится, — и Грета
Филипповна зарделась.

В этот момент я едва удержался, чтобы не спросить, сколько лет моей собеседA
нице. Воспоминания молодости преобразили фрау Грету так, что я видел перед соA
бой молодую, бойкую женщину.

— Благодаря дневникам я стала отдавать себе отчет о тех событиях, которые проA
исходили, о тех условиях, в которых мы жили, — в отчаянии проговорила Грета ФиA
липповна, сжимая кулаки на груди. — Я же была ребенок! Как может оценивать реA
бенок? Нам, детям, кажется: весь мир вертится только вокруг нас. Но я помню, стаA
рики, — Грета Филипповна осеклась и, лукаво улыбаясь, задержала на мне
взгляд, —  в то время старики рассказывали шепотом, как ловили беглых советских
солдат. Война закончилась, и было много русских солдат, которые не хотели возA
вращаться в Россию. Они старались любым способом остаться в Германии. Их раA
зыскивали, ловили, связывали и отправляли на расстрел.

— Эта страница войны прошла мимо меня, — признался я и предполоA
жил: —  Может, дезертиры какиеAнибудь?

— Нет! — воскликнула фрау Грета. — Это были обычные русские солдаты. Они
победили Гитлера, стояли у рейхстага. Но когда надо было возвращаться в Россию,
они предпочли бежать, чтобы остаться в Германии. Их долго ловили. Некоторых
поймали только в шестидесятые годы. Сначала НКВД, а потом и немецкие полиA
цейские. Представляете, под какой угрозой постоянно жили мои родители? Если
бы поймали отца, то я даже боюсь гадать, что бы его ожидало. Капитан не выполA
нил приказ, устроил побег врагу народа и бросил судно! Представляете? Его бы раA
зорвали на куски. А что ожидало бы мою маму, я даже думать не могу без боли в
сердце.

Во время встреч с читателями я часто говорю: я продукт советской системы. Я
искренен, когда это говорю. Пока я слушал сидящую передо мной бедную женщину,
меня начал одолевать вопрос: и этой системы тоже? Воспитанному системой
нельзя отделиться от ее части и сказать: я продукт всего хорошего, а все, что плоA
хое, ко мне не имеет никакого отношения.

— Я продукт этой системы, — задумчиво проговорил я.
— Что? — Фрау Грете потребовалось время, чтобы понять смысл сказанного

мною. — Нет, вы не продукт. Вы писатель, вы не можете быть таким! — отрезала
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Грета Филипповна, оценивающе разглядывая мою перекошенную улыбку. — Вы заA
чем приехали в Германию?

— В гости, — глядя в окно, тихо ответил я.
— Потом уедете домой, — не находила себе места от нетерпения моя собеседница.
— Уеду.
— Вот видите! — воскликнула женщина. — Если перед кемAто Германия повинна

и комуAто Германия и должна, так это только русскому человеку. Я не могу понять,
почему мы, немцы, налогоплательщики Германии, должны содержать евреев, каA
кихAто поволжских немцев и всякий другой человеческий сброд, который к нам
едет, и ни одного русского не берем на обеспечение? Ведь все эти приезжают на
нашу шею, живут за наш счет и пользуются нашими благами, но не хотят учить наш
язык, историю, знакомиться с нашей культурой. Зато знают, как требовать! Какое
же нахальство?! — Грета Филипповна едва отдышалась от переполнявшего ее возA
мущения. — Мне рассказывала подруга. Ее дочь работает в социальной службе, коA
торая занимается поддержкой вот этих самых. На днях один еврей, по фамилии
Левензон, подал на них в суд. Это же каким надо быть наглецом! Мало того, что поA
весил на нашу шею свою мамуAинвалида, так он еще и сам живет за наш счет. Ну,
бог с ним. Но ты хотя бы не нарушай условий твоего обеспечения. А он что сделал?
Бросил свою маму на социальных работников и укатил на несколько месяцев к
себе на родину. Мы ему перечисляем деньги на счет, а он гуляет гдеAто там и тратит
наши денежки, вкладывая в чужую экономику. Думал, никто не заметит. ГермаA
ния — гуманное, социальное государство, но если мы и выделяем деньги ни за что,
то хотим, чтобы тратились эти деньги на покупку товаров немецкого производитеA
ля, чтобы деньги оставались в обороте Германии. И вот этот еврей подал в суд на
социальную службу за то, что его лишили социальной помощи. Каков нахал?! Но
ничего не вышло! Мы его заставили вернуть все денежки.

«Да, Федор Кузьмич Потапов, — размышлял я, слушая дочь русского моряка, —
ваша русская дочь с настоящей немецкой душой».
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 К семидесятилетию Великой Победы

Поэтический мемориал «Невы»

СЕРГЕЙ СМИРНОВ

НОЯБРЬ СОРОК ПЕРВОГО

Глубокий тыл.
Безлюдно и убого.
Придешь додой, и двери на засов.
И — «Граждане, воздушная тревога!» —

Здесь не звучит
во тьме ночных часов.

Здесь до рассвета
глухо, точно в яме.

Немая даль да степь со всех сторон.
И вот сюда

с последними друзьями
Меня привез холодный эшелон.
Чужой уют.

И здесь, в чужом уюте,
Мы, несмотря на то что спать пора,
Собрались и уселись, как в каюте.
Нас веселит картежная игра.

Лишь я без карт.
И пусть совсем некстати,
Но почемуAто любо видеть мне,
Как спит хозяйский мальчик на кровати,
Как ходики шагают на стене.

Сибирский кот дежурит возле печи,
Табачный дым висит, как сивый вал.
Я вспоминаю все былые встречи
И всех, кого когдаAто целовал.

Куда вы делись?
Много или мало
Осталось вас —

того не знаю сам.
Нас всех война взяла и раскидала
По самым невозможным адресам.

И не один мой друг пропал без вести,
А много их

умолкло навсегда
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За землю, на которой были вместе,
За дорогие сердцу города.

Не утаишь —
обидно,

тяжело нам:
Ключи у нас,
А отчий дом в плену.
И, может, завтра с первым эшелоном
Последний друг

уедет на войну.

Вот почему сегодня
с полным правом

Я оправданье нахожу всему:
Любви на час,
И карточным забавам,
И горькому раздумью своему.

У этого случайного причала
Я склонен думать, сидя за столом,
Что надо жить

и все начать сначала
И, может быть, не думать о былом.

И пусть за мной плетутся огорченья,
Я жить люблю

с поднятой головой.
И потому — любое порученье
От родины

приму, как рядовой.

Я улыбаюсь нашим новоселам,
Печалить их

мне совесть не велит.
Да здравствует уменье быть веселым,
Когда тебя

ничто
не веселит!..

(1963)

ИВАН СОЛОВЬЕВ

ДЕВЯТОЕ МАЯ

У вас, коммунистов, железные нервы.
Бросаясь в атаку, в огне умирая,
И в горьком году девятьсот сорок первом
Мы верим в это Девятое мая.
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Безмерную тяжесть солдатского горя
Несли, по родимой земле отступая.
Но даже и там, у кавказских предгорий,
Мы верили — будет Девятое мая.

Пришел, орденами и славой сверкая,
Пришел за Берлином,
Пришел в сорок пятом
Наш день долгожданный — Девятое мая,
День полной и честной солдатской расплаты!

Домой! — наше сердце тревожно кричало.
Домой! По путям и дорогам знакомым.
Хотелось, чтоб ктоAто встречал у вокзала,
Да только у многих не стало и дома...

Домой! — повторяли мы снова и снова.
Хотелось немедля к любимым рвануться.
Но что мы ответим бесчисленным вдовам,
К которым мужья никогда не вернутся?!

Хотелось увидеть родные березы,
Озера и реки в зеркальном затишье.
Но как осушить эти страшные слезы,
Недетские слезы в глазах ребятишек?!

За тех, кого смерть обошла стороною,
По братскому долгу мы тоже в ответе.
Они до конца рассчитались с войною.
Вернутся, а дома никто их не встретит.

Как нам поделить эту тяжкую долю
С людьми, что выходят встречать эшелоны,
Что ждут до конца и, согнувшись от боли,
Печально и горько глядят на вагоны?

Солдаты не плачут! Не плачут солдаты!
А если бы плакать над каждой могилой,
А если бы плакать о каждой утрате,
То нам океана бы слез не хватило!

Казалось, что самые страшные раны
Залечит вам время, неслышно шагая,
Забудется горечь могильных курганов
В победных салютах Девятого мая.

Но снова грозят повторить сорок первый,
Суровый и грозный урок забывая.
Напомним же им про железные нервы!
И дату напомним — Девятое мая!
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Девятое мая, Девятое мая!
Огнями ракет е вами, звезды, поспорим.
Ничто не забыто! Мы помним и знаем:
За счастье заплачено кровью а горем!

(1963)

ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ

* * *

Есть фронтовые города в России
среди лугов, лесов, дремучих гор…
Они как бы невидимый костер,
И в тот костер вступаю я впервые.

Двадцатый век, отчаянный мой век,
Грозящий белокровьем и распадом!
Ни в чем не виноватый человек
и на детей гляжу виновным взглядом.

О трудовых победах здесь молчат,
молчат о том, что сделано руками…
И девушки щемяще так стучат
На танцевальном диске каблучками.

Какая сила зреет здесь в лесах,
Способная все сокрушить на свете!
Рысь со звериной мудростью в глазах
Глядит вослед взметнувшейся ракете.

Я помню с детства край передовой,
весь в надолбах и проволоке ржавой,
с обугленною чахлою травой,
он, как река, лежал перед державой.

А нынче представляется он мне
Не краем крови —  тихой луговиной…
Молчат фронты России в глубине
Родной земли,

озерной, лебединой.
(1963)
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* По материалам фронтовых дневников, хранящихся в архивах.

Станислав САПРЫКИН

«ПЕРЕГОНЩИК»
Интересная вещь память: не всегда вспомнишь, что было вчера, но

давно прошедшие события, повлиявшие на судьбу, в мельчайших деталях следуют
за тобой всю жизнь. Кажется, я это гдеAто вычитал. И сейчас, по прошествии мноA
гих лет, помню, как совсем еще постреленком ходил c отцом косить майскую траву
и смотрел, как сочные стебли ложатся под острым лезвием, будто срубленные каA
валерийской саблей. И как, уже постарше, подростком, с деревенскими пацанами
бегал на озеро ловить золотистых лещей. Когда рыбина, вытащенная самодельной
удочкой, оказывалась на берегу, помню чувство гордости за свой трофей — «доA
бытчик». Кстати, самую большую рыбу я поймал с отцом во время ночной рыбалA
ки — это был карп весом больше четырнадцати килограммов. Нести его в вещмешA
ке домой доверили мне. Ноша была тяжелой. Говорят, что рыбы молчат, но я
помню, как этот бедняга сопел и свистел у меня за спиной. Не знаю: издавали подобA
ные звуки жабрыAлегкие или чтоAто другое заставляло его страдальчески стонать, —
тогда жалость к «говорящему» карпу не победила инстинкт охотникаAдобытчика.
Сейчас, наверное, услышав подобное сопение от рыбы, я, возможно, дрогнул бы и
выпустил ее в родную стихию. Вот такая сентиментальность! Помню, как в первый
раз робко поцеловал одноклассницу Зою... И, конечно, помню, как в десятом классе
в школу пришли два инструктора местного аэроклуба — агитировать учеников в
авиацию. В синей парадной форме, один — небольшого роста, лет за тридцать,
очень веселый и энергичный; другой — лет двадцати пяти, высокий и застенчивый,
стеснительно отвечавший улыбкой на постоянные шутки товарища. Затем была
летная школа в Оренбурге, которую я окончил в июне 1941 года, умудрившись
стать лейтенантом в «сержантский период», и откуда получил направление не в
строевую часть, а, как перспективный, в учебный полк. Собственно говоря, ничем
особенным я не выделялся, просто любил летное дело, и оно у меня получалось. В
училище я стал старшиной летной группы, по теории имел «отлично», вылетал саA
мостоятельно одним из первых, да и школьная база у меня была хорошая — успел
закончить десять классов. Начальник летной школы рекомендовал, присвоив лейтеA
нанта, направить меня в полк, где переучивались на новые скоростные типы истреA
бителей строевые летчики.

В июне 1941 года, перед самой войной, я приехал в запасной учебный авиациA
онный полк, базирующийся под Москвой. Без всякого блата, просто так сложиA
лись обстоятельства! На новое место я прибыл в приподнятом настроении. Служба
почти в столице открывала радужные перспективы для дальнейшей карьеры, но...
началась война. Вовсю действовал приказ № 0362 от 22 декабря 1940 года о переA

Станислав Рудольфович Сапрыкин родился в 1969 году в Симферополе. Окончил КаA
лужский УАЦ ДОСААФ (в СССР летные центры готовили летчиковAистребителей запаса) и
Симферопольский государственный университет. По специальности историк. ПубликовалA
ся в газете «Крымская правда», альманахе «Пегас» и на русскоязычных литературных сайA
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воде офицерского состава, прослужившего в армии менее четырех лет, на казарменA
ное положение. Это меня не сильно расстраивало: родители были далеко, женой я
еще не обзавелся. Всех попадающих под приказ поселили в большой полутораA
этажной казарме прямо на территории аэродрома. Полутораэтажной, потому что
казарма представляла собой просторное здание с высоким первым этажом и черA
даком под крышей. Там, в одном помещении, на двухъярусных кроватях, помещаA
лась вся учебная эскадрилья. Народ собрался разношерстый: и совсем юнцы, и
летчики с налетом. Будучи неплохим рассказчиком, я часто получал неофициальA
ное задание рассказать какуюAнибудь байку на ночь, когда после вечерней поверки
все уже были в койках. Служил у нас в группе сержант Володя, гитарист. Иногда,
заменяя меня, после отбоя он брал в руки гитару и негромко, душевно пел хорошие
песни. Тогда каждый, засыпая, наверное, вспоминал тепло и уют родного дома, детA
ство, мамины руки. Ведь мы все, по сути дела, были еще детьми, только вступивA
шими в настоящую взрослую жизнь.

Техсостав располагался в других зданиях неподалеку.
Открыв дверь казармы теплым летним утром, можно было видеть стоянку, на

которой располагались наши новые самолеты — МигA3 и старенькие ИA16.
Летный состав переучивался на Миги, «спарок» не было, и обучение на новые

типы происходило без вывозной. Во время первых самостоятельных полетов с
одним из молодых летчиков произошла катастрофа. В тот день я дежурил по аэроA
дрому и хорошо помню, как все случилось. Во время взлета, на высоте около ста
метров, пилот, возможно отвлекшись на чтоAто, перетянул ручку на себя, потерял
скорость и левым разворотом сорвался в штопор, успев сделать половину витка, —
самолет упал на краю аэродрома и загорелся. Все, кто находился на аэродроме, поA
бежали к упавшему самолету. Но огонь долго не удавалось потушить: баки были
полные. Летчик погиб сразу — от удара: ему снесло череп о передний обрез фонаря.
Высказывали предположение, что двигатель мог работать неустойчиво и не давать
полной тяги, однако рычаг управления сектора газа на сгоревшем самолете был в
положении «малый газ». Переместился он так от удара, или его случайно сдвинул
погибший летчик — неизвестно, но командир полка временно запретил полеты летA
чиков, не введенных в строй на МигA3, приказав учить матчасть до ожидаемого
прибытия в полк двухместных учебноAтренировочных ЯкA7УТИ, предназначенных
для обучения летчиков на ЯкA1. Двухместных Мигов в природе не существовало.
Считалось, что и ЯкA1, и МигA3 — самолеты новых типов со сходной техникой пиA
лотирования и что летчик, освоивший Як, сможет сразу же вылететь на Миге. КстаA
ти, дежурным по старту в полку меня больше не назначали — такова суеверная
авиационная традиция.

Более опытные летчики, успевшие вылететь на новой технике, продолжали поA
леты, а для нас начались утомительные для «летунов» «наземные» дни: строевая
подготовка, теория. Утомительные еще и потому, что шла война, и мы рвались в
бой. Война была еще далеко, но тревожные сводки сообщали, что немцы не остаA
новлены на границе, не повернуты вспять несокрушимой Красной армией, — война
штормовой лавиной неукротимо приближалась к Москве. И пока мы, в редкие
увольнительные, заигрывали с местными девушками и отъедались свежей куряA
тиной, поставляемой в столовую ближайшим птицеводческим совхозом.

Несколько «спарок» поступило только к началу осени, когда немцы уже взяли
Смоленск и вовсю двигались к Москве. Летчиков, освоивших Миги, перевели в дейA
ствующие части, да и сами самолеты вскоре направили на фронт. Я начал полеты на
учебном Яке. Нас осталась небольшая группа, поэтому, несмотря на нехватку саA
молетов, когда позволяла погода и было топливо, летали достаточно интенсивно.
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Это было трагическое время. Немцы почти приблизились к Москве, учебная
часть находилась в ожидании перевода в тыл. На аэродроме постоянно дежурило
несколько экипажей — на случай налета фашистской авиации; на учебные задания
мы вылетали со снаряженными ШКАСами. В одном из вывозных полетов мы с
инструктором заметили на горизонте группу бомбардировщиков, облетавших
Москву с юга. Вдобавок зима, а точнее, осень выдалась ранней и холодной; сменив
проливные дожди, с начала ноября ударили морозы, добавив к психологическому
дискомфорту и чувству тревожности физические трудности. Но, почти дрогнув,
Москва выстояла!

За неполные четыре месяца (осень и декабрь 1941 года) я смог налетать сорок
часов, причем, кроме обычных упражнений по кругу и на пилотаж, большое внимаA
ние уделялось полетам на стрельбу по учебным целям и отработку элементов возA
душного боя.

1 января, аккурат в первый день нового, 1942 года, я получил назначение в дейA
ствующий полк, базирующийся в районе Ленинграда, куда прибыл в ночь на 10 янA
варя транспортным самолетом. Сели на аэродром базирования 5 ИАП ВМФ. Через
некоторое время полк, куда я прибыл в качестве пополнения, был преобразован в
3Aй гвардейский истребительный авиационный полк. Так что служить мне предстояA
ло уже гвардейцем.

Будущий 3Aй ГИАП начал войну еще в июне и прошел славный путь, на счету
только моей второй эскадрильи было 40 воздушных побед, но и потери немалые.
Так, войну полк начал с пятью эскадрильями, а к моменту моего прибытия стал
трехэскадрильным. Вторая эскадрилья летала на Мигах (наконец, думал я, удастся
освоить боевой самолет и начать бить врага), но самолетов не хватало, и командир
полка Петр Васильевич Кондратьев временно перевел меня в наземный состав:

— Подожди, еще навоюешься, придут самолеты — получишь свой!
Летчик без самолета как птица без крыльев, считай: курица или страус! С одной

стороны — обидно чувствовать себя пятым колесом в семье бывалых пилотов. С
другой — и командира понять можно. Каждый «старый» летчик полка прошел огA
ненную школу нескольких месяцев со множеством боев и штурмовок, а я был ноA
венький, и заслужить доверие товарищей мне еще предстояло: идти в бой с непроA
веренным напарником — рисковое дело, хотя бой и так дело рисковое!

Командир моей эскадрильи капитан Александр Мясников, прищурившись и
приветливо улыбаясь, говорил:

— Прежде чем летать, лейтенант, освой самолет на стоянке.
Опять начались невзрачные будни «наземного» летчика. Я присутствовал на

построениях летного состава, посещал общие предварительные и предполетные
подготовки, изучал район боевых действий, но не летал; вместо этого помогал техA
никам готовить самолеты, выполняя, как правило, самую неквалифицированную
работу: заправлял топливом, мыл, помогал покрывать некачественным зимним каA
муфляжем — известковой краской, разъедающей руки и смывающейся дождем.
Нет, это не было наказанием, я просто временно выполнял необходимую работу,
внося посильный вклад в боеготовность истребительного полка. Не знаю, посмеиA
вались ли надо мной за глаза техники, но обращались с уважением как к летчику и
лейтенанту, просто пока не получившему самолет.

Близость войны и смерти хороших людей сплачивает, плохих — разъединяет!
Хороших людей в 3Aм гвардейском было подавляющее большинство. Летчики и техA
нический состав жили одной дружной фронтовой семьей, разделения на «белую»
(летную) и «черную» (техническую) «кость» я не чувствовал. А время было суровей
некуда: первый, самый тяжелый год осажденного Ленинграда, голод, холод и бои,
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бои, бои! Летный состав не испытывал трудностей с питанием: несмотря на блокаду,
хлеб, мясо, масло и сахар были почти всегда, хотя основу рациона составляла все же
перловка. Позже, в 1943Aм, появились американская тушенка и галеты (до этого надо
было еще дожить). КакAто раз командир собрал личный состав и предложил переA
дать дневную норму сахара (а это по сто граммов на брата) в одно из детских учрежA
дений Ленинграда. Конечно, никто не отказался, но принять такое решение без одобA
рения полка начальство не могло. Получилось несколько килограммов. Главное,
чтобы груз дошел по назначению — до детишек, а не был присвоен по пути какойAниA
будь сволочью. Если с питанием у нас было все в порядке, то холод давал о себе знать
постоянно. Грелись как могли и где могли. Через несколько минут работы на морозе
пальцы леденели и немели, перчатки не спасали. От мороза и влажности ноги мерзли
даже в зимних сапогах с мехом внутри (унтов с мехом наружу у меня не было), зато
кожаные сапоги лучше защищали от воды.

Так в наземных рабочих буднях прошли зима, а затем и весна 1942 года. Весна
принесла долгожданное тепло, но не приблизила меня к небу. В начале мая МясниA
ков, встретив меня в столовой, добродушно улыбаясь, сообщил:

— Летать не передумал — тогда радуйся: полк переводят на пополнение в БогоA
словно, скоро получишь самолет.

Действительно, через пару дней нас перевели в тыл. Полк переформировали,
оставшиеся две эскадрильи пересадили на английские «харрикейны». АнглийскиA
ми они были не полностью: перед отправкой на фронт на них установили более
толстую броню и новое вооружение. Мой «харитон» (так прозвали «харрикейн»
летчики) был оснащен двумя 20Aмиллиметровыми пушками ШВАК и двумя 12,7A
миллиметровыми пулеметами. По сравнению с пулеметным вооружением Мига,
на котором я так и не вылетел, это было мощное оружие. «Горбатый харитон», по
весу, мощности двигателя, скоростным характеристикам и виражу, был практичесA
ки равен «первому» Яку: несколько легче и слабее Мига, он значительно уступал
последнему в скорости, но имел более мощное вооружение и меньший радиус виA
ража. Это был как бы «усредненный» истребитель: на малых высотах уступал в гоA
ризонтальном маневре Яку, но превосходил Миг, на больших — превосходил Як в
любом маневре, но проигрывал Мигу в скороподъемности. Его главным преимущеA
ством по сравнению с нашими самолетами было то, что он сохранял свои качества
в любом диапазоне высот, тогда как МигA3 был высотным самолетом, а невысотA
ный двигатель ЯкA1 на высотах более трехAчетырех километров резко терял мощA
ность. «Харрикейн» не мечта пилотажника, зато идеален для уничтожения бомбарA
дировщиков, что продемонстрировали англичане два года назад. В отличие от
поликарповского ИA16, «харрикейн» — устойчивый самолет, доступный летчику
начальной квалификации. Несмотря на значительный перерыв (почти полгода), я,
прослушав вместе с остальными теоретический курс, без труда вылетел самостояA
тельно на второй день практических занятий. На второй, потому что в первый, осA
воив работу двигателя, самостоятельно вырулил на полосу «змейкой», дал полный
газ, разбежался и, подняв хвост, оторвался от земли; пролетев несколько десятков
метров на высоте выравнивания, приземлился на полосу. На следующий день я
выполнил ознакомительный полет над аэродромом на простой пилотаж и неA
сколько полетов по кругу. Оборудование кабины, по наличию пилотажноAнавигаA
ционных приборов, показалось верхом технической мысли, правда, обнаружился
существенный недостаток: усилив защиту и вооружение, наши инженеры не замеA
нили английские приборы, и барометрический высотомер показывал футы, а укаA
затель скорости — мили в час. Если со скоростью не возникало серьезных проблем
— нужно было просто выучить полетные скорости по фактическому показанию
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прибора, то с высотой получилось довольно неудобно. Говорят тебе: «Высота чеA
тыре семь», — и думай, сколько нужно набрать в футах, чтобы подняться на четыA
ре тысячи семьсот метров. Я сделал табличку перевода высоты в футах в метры и
прикрепил в кабине по правому борту в специальной ячейке. Ничего, привыкну.
Еще каждый «харитон» был оборудован приемоAпередающей радиостанцией, автоA
номной работы которой хватало часа на два.

С 11 августа наш полк в составе двух эскадрилий и двадцати трех «харрикейA
нов» перебазировали обратно на фронт — на Ораниенбаумский плацдарм. НаверA
ное, я был самым неопытным летчиком из трех десятков пилотов, вернувшихся на
передовую, но теперь у меня был свой самолет — в стандартной сероAзеленой каA
муфляжной окраске, с бортовым номером «4».

Ситуация на фронте была сложной: Ленинград в плотном кольце блокады. ВпеA
реди осень, потом зима. Ставка планировала нанести удар в направлении СинявиA
но–Мга силами Волховского и Ленинградского фронтов с целью прорыва блокады,
чтобы выйти на рубеж Дубровка–Красный Бор. Нашему полку предстояло участвоA
вать в поддержке наземных войск и штурмовиков. Наши войска вели кровопролитA
ные бои в районе УстьAТосна. Как и прежде, большое внимание уделялось защите
Ладожского озера, по которому осуществлялось снабжение осажденного города.
Так что работы хватало.

14 августа 1942 года, утром, самолеты нашего ГИАПа вылетели на сопровождеA
ние штурмовиков над Финским заливом, Илы наносили удары по финским катеA
рам. На обратном пути вся группа была атакована семеркой «брюстеров». Наши,
потеряв один «Харрикейн», сбили одного финна. После полудня меня вызвал к себе
замкомандира эскадрильи Семен Иванович Львов.

— Сегодня полетишь со мной на охоту в район Тютерс–Курголово, будем сбиA
вать всех фашистов, каких найдем, посчитаемся за Петю Чепелкина. Готов?

— Готов! — отвечаю. Петю сбили в недавнем бою.
Взлетели в 13.15, день ясный, редкая облачность на высоте полтора километра

не помеха для видимости. Вылетели звеном — на четырех «харрикейнах». Первая
пара: капитаны Ефимов и Сухов, вторая: капитан Львов и я. Операцию задумали с
хитростью: следом за нашей четверкой в тот же район пошла четверка ЛаГГов соседA
него полка. Финны часто летали над заливом в надежде атаковать советские самоA
леты на обратном курсе, когда топливо и боезапасы уже на исходе. Мы должны
были изобразить возвращающихся штурмовиков («харрикейн», конечно, меньше
Ила, но тоже «горбатый»), а ЛаГГи — наше отставшее прикрытие. Поднялись с
Ораниенбаума, вначале пошли на Кронштадт, а затем, встретившись с ЛаГГA3, взяли
курс на запад. Я — ведомый второй пары.

Над обозначенным районом стали в широкий круг на высоте пять тысяч фуA
тов — приблизительно полтора километра. ЛаГГи — гдеAто в стороне и выше. ПатA
рулировали минут двадцать, вдруг командир группы сообщает, что видит выше саA
молеты противника — то ли истребители, то ли одномоторные бомбардировщики.
Мы разошлись и начали преследование с набором.

Я держался за Львовым. Внезапно, на высоте одиннадцать тысяч футов, метрах
в трехстах, вижу самолет с желтой окантовкой: враг! Ведущий открывает огонь,
противник в пикировании скрывается под нами. Сбит!

Бой длился уже несколько минут. Нечего ни понимая, я метался по небу за
Львовым: он — вираж, я — вираж; он — переворот, я — за ним; он на горку, и я на
горку. На высоте пятнадцать тысяч футов я его потерял, но по радиообмену понял,
что бой окончен — повезло, иначе бы я мог стать легкой добычей. Связался с ведуA
щим, он приказал:
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— Иди домой: ты отстал, мы впереди, «гробы» сзади прикроют (ЛаГГ — «лакиA
рованный гарантированный гроб»).

И действительно, на обратном пути я нагнал группу.
После приземления Семен меня спрашивает:
— Ну, как бой?
— Нормально, — говорю, но не признаюсь, что ничего так и не понял.
— Все хорошо. Одно замечание: не теряйся, пока в группе, ты — «жилец»!
Так, не сделав ни единого выстрела, я записал на свой счет первый боевой выA

лет. Подробности о прошедшем бое узнал из донесений старших по званию товариA
щей. Оказывается, мы атаковали группу бомбардировщиков противника, прикрыA
ваемых несколькими истребителями. По результатам боя наш полк записал четыре
победы, еще один самолет сбили ЛаГГи, потеряв одного; наша группа потерь не
имела. Пять к одному или четыре к нулю — хороший результат.

18 августа, в 7.00, вылетели на прикрытие наземных целей в район Ленинграда.
Солнце уже взошло, но, несмотря на ясную погоду, еще стелилась утренняя дымка.
Я опять ведомый второй пары в группе из четырех «харрикейнов». Ведет звено каA
питан Ефимов, его ведомый — капитан Сухов, во второй паре капитан Львов и я.
Постепенно набираем три тысячи метров по направлению к Ленинграду. Дымка
рассеялась, и в чистом утреннем воздухе стало хорошо видно район боевых дейA
ствий.

Контроль воздушного пространства сродни свободной охоте, только во время
охоты ты свободен в выборе и можешь всегда отказаться от боя, если ситуация
складывается не в твою пользу; здесь же ты подобен цепному псу: хоть умри, но из
зоны ни шагу и противника не пусти! Из головы нейдет финский самолет, виденA
ный в первом бою. Я много раз выполнял учебные воздушные бои, но там противA
ником был свой, в его задачу не входило нанести тебе вред; здесь же враг, которого
ты должен убить, или он убьет тебя.

Львов вовремя заметил пару МеA109, приближающуюся сзади. Чтобы не допусA
тить внезапной атаки, мы выполнили переворот и, разойдясь парами, пошли наA
встречу немцам. Во время переворота я опять потерял ведущего и первую пару. По
части техники пилотирования одиночного самолета претензий ко мне не было:
комполка, увидев, как я летаю на «харрикейне» в тренировочных полетах, одобриA
тельно поднял палец вверх: «Молоток лейтенант!» Но с групповой слетанностью во
время боя были явные проблемы. Радовало то, что бой переместился в сторону, и я
был вне опасности. Однако спокойствие тут же сменилось тревогой: а если собьют
ведущего? где был я? почему допустил?

Увидев приближающиеся точки на горизонте, я полетел навстречу. Это была
пара ПеA2, возвращающаяся с задания. Став над ними, я выполнил бочку, показав,
что свой, и стал искать «харрикейны». Наконец в южном секторе заметил больA
шую группу самолетов; приблизившись, понял: это «лаптежники» пикируют на
цели, а «харитоны» пытаются их перехватить, помешав атаке. Зашел в хвост блиA
жайшему ЮA87, дал залп, но промахнулся.

В небе закрутилась карусель из немецких бомбардировщиков и наших истреA
бителей. Впереди, на расстоянии трехсот метров, увидел еще один «юнкерс». ЗахоA
жу сбоку слева снизу (как бы «с восьми часов») и с расстояния метров в сто пятьA
десят нажимаю на гашетку, дав залп по кабине и задней части мотора. Немец
загорелся, а я все жал и жал на гашетку, пока у бомбардировщика не отвалился куA
сок левой плоскости, и он огненным факелом понесся к земле. Я попытался атакоA
вать других «лаптежников», но безрезультатно: просто отстрелял оставшийся боеA
запас. Пулеметным огнем повредило остекление фонаря, но сам я был цел, только
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находился как в ступоре: оружие молчало, а я все висел на хвосте очередного бомA
бардировщика, продолжая давить на курок. Не знаю, сколько бы это продолжаA
лось, если бы в чувство меня не привел изменившийся звук двигателя. Мотор заA
трясло, обороты упали. Проверил магнето — оба включены, бензина хватало, но
медленно начало падать давление масла. Поняв, что самолет получил повреждеA
ния, я вышел из боя и направился в сторону аэродрома.

Удивительно, но вернулся на аэродром с работающим двигателем. Как выясниA
лось позже, 7,92Aмиллиметровой пулей повредило один из двенадцати цилиндров,
но двигатель не заглох и не заклинил. РоллсAройс «мерлин» показал себя с лучшей
стороны. В этом бою нашим полком было сбито семь самолетов противника, еще
пять — уничтожены зенитным огнем или потерпели аварию. Полк потерь не имел. В
донесении я написал, что атаковал группу пикирующих бомбардировщиков и сбил
один, затем, расстреляв боезапас и получив повреждения, приземлился на аэроA
дроме. Осталось получить положенную тысячу рублей за сбитый! (Тысячу я так и
не получил, только расписался в ведомости. Если деньги пошли в Фонд обороны —
хорошо.) Около месяца ушло на ремонт моего «харитона». За это время полк успел
перебазироваться на Карельский перешеек, для поддержки наступления войск ВолA
ховского фронта.

11 сентября, в 11.15, поднялись в воздух на свободную охоту — прикрыть район
Ленинград–Синявино. Наша группа — четыре «харрикейна»: капитан Ефимов, лейA
тенант Каберов, капитан Львов и я. Вслед за нами вылетело звено «харрикейнов»:
Мясников, Руденко, Сухов, Бондаренко. Итого: в воздухе восемь машин. Ясно. РедA
кая кучевая облачность на высоте 1200 метров. Минут через сорок вторая группа
сообщила, что видит группу МеA109, барражирующих на высоте три тысячи метров
в районе Синявино, и вступает с ними в бой. Наше звено направилось в указанный
район, но самолетов мы не увидели. Сделав круг на высоте шести тысяч футов, поA
шли на аэродром.

На посадке я вовремя не заметил другой самолет, допустив опасное сближение.
К тому же вместо того, чтобы уйти на второй круг, обогнал садящийся самолет и
сел впереди. Получилась посадка парой. За такую самодеятельность меня отстраниA
ли от полетов на две недели и дали «строгача».

Несмотря на то, что прямого столкновения с противником не было, вылет счиA
тался боевым. Наше звено потерь или побед не имело, а вот вторая группа, заявив
о четырех сбитых немцах, потеряла двух летчиков: погибли мои боевые товарищи
Мясников и Сухов. Место падения самолета майора Мясникова не обнаружили, саA
молет капитана Сухова упал между Синявином и Невой.

Это был мой заключительный боевой вылет в составе полка. Запасных частей
катастрофически не хватало. Воздушный винт с моего «харрикейна» установили на
самолет командира эскадрильи: его винт раскололся в одном из вылетов. К концу
октября в результате кровавых боев и перебоев с поставками в 3AГИАП осталось воA
семь исправных «харитонов» и семнадцать человек летного состава.

В ноябре пришло пополнение: одиннадцать ЛаГГA3 и шесть летчиков, обученA
ных на этом типе. Полк стал дежурить на земле, выполняя функции ПВО, так как
поднять в воздух одновременно более шести машин не мог. Я не был обучен на
ЛаГГе и снова стал «безлошадным». В январе в полк пришла разнарядка: выделить
несколько человек, летавших на «харрикейнах», в группу перегонщиков. Командир
полка Николай Никитин, сменивший в середине лета Кондратьева, предложил
мою кандидатуру. Не знаю, хотел ли он избавиться от меня, как от мало проявивA
шего себя пилота, во всяком случае, конфликтов у меня в полку не было, а за три
боевых вылета был даже один сбитый. Скорее всего, это было оптимальное решеA
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ние. ВоAпервых, я хорошо освоил иностранную технику и не имел проблем с футаA
ми, галлонами и милями; воAвторых, у меня не было рабочего самолета, и все равA
но надо было переучиваться.

11 января 1943 года я прибыл в Москву, в распоряжение заместителя наркома
обороны по авиации Новикова. Конечно, лично генералAполковника не видел, но
звучало солидно. Вскоре, в составе небольшой группы пилотов, был откомандироA
ван на Кавказ, куда из Северной Африки, через Иран, поступила партия «харриA
кейнов». Оказаться на юге после зимней Карелии как на курорт попасть. До лета
мы перегоняли самолеты фронтовым частям на Северном Кавказе. Когда «харитоA
ны» закончились, нашу группу планировали задействовать на перегон «аэрокобр»
в 22Aй запасной авиаполк. Мне очень хотелось освоить РA39 — необычный самолет
с автомобильными дверьми, задним расположением двигателя и передней стойкой
шасси, но поставки «кобр» закончились еще в январе, когда мы гоняли «харрикейA
ны». Наша группа была расформирована, летчики направлены в действующие или
учебные полки. Я был зачислен в учебный полк, где в течение шести месяцев проA
шел подготовку на самолете ЛаA5. Мой налет на «лавочке» был огромен — сто пять
часов, в том числе на учебные воздушные бои. Квалификация значительно возросA
ла. По оборудованию кабины и комфорту Ла сильно уступал «харрикейну», но его
летные качества вдохновляли: являясь случайно рожденным ребенком ЛаГГA3, ЛаA5
по вертикальному маневру на малых высотах превосходил Яки, ЛаГГи и Миги и
имел достаточно мощное вооружение.

Из переписки с товарищами я узнал, что 3AГИАП перевооружили на ЛаA5, и наA
деялся вернуться в родной полк, но судьба распорядилась иначе. Планировалось
поступление новых лендAлизовских самолетов, и 17 января 1944 года я был вклюA
чен в состав нового перегоночного истребительного авиационного полка. Около
года полк находился в запасе. Только там я получил новое обмундирование: киA
тель, украшенный золотыми, и гимнастерку с суконными погонами и голубыми
выпушками и одним темноAкрасным просветом, на которых блестели по две серебA
ряные звездочки. Противоречивые чувства охватывали меня: я, военный летчик,
совершивший первый боевой вылет в августе 1942 года, уже два года болтаюсь по
учебным, запасным и перегоночным полкам в звании лейтенанта, не имея боевых
наград. Я понимал, что тоже делаю необходимую для фронта работу, и еще, если
честно, очень хотелось жить!

В тылу кормили хуже, чем на фронте, зато недостаток кормежки возмещался
большим количеством свободного времени и относительным покоем.

Осенью 1944 года часть перегоночного полка была командирована в КироваA
бад. Туда из Ирана еще с августа стали поступать новые американские истребители
РA47 «тандерболт». Первоначально ими вооружили 11Aй бомбардировочный авиаA
полк, но сто одиннадцать «тандерболтов» для одного запасного полка — это слишA
ком много, и часть самолетов решили передать в действующую армию. В нашу задаA
чу входило, освоив технику пилотирования, принять двенадцать самолетов и
перегнать их 511Aму авиационному полку, воюющему в Румынии и Венгрии. Там
создавалась мощная авиационная группировка для прикрытия Украинских фронA
тов. Предстоял маршрут протяженностью более двух тысяч километров, с неA
сколькими промежуточными посадками. На пару дней мы задержались на аэроA
дроме Белая Церковь под Киевом (ждали транспортные самолеты с боеприпасами
и запасными частями) и наконец прибыли в расположение 511Aго полка.

В начале войны полк, являясь бомбардировочным, имел на вооружении бомA
бардировщики ПеA2 и тяжелые истребители ПеA3, предназначенные для штурмовA
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ки наземных войск. В ходе боев все ПеA3 были выведены из строя, и полк, оснаA
щенный только вторыми «пешками», стал разведывательным. Видимо, по мнению
командования, РA47, будучи тяжелым истребителем, должен был заменить утраA
ченные ПеA3. «тандерболт», или «кувшин», как прозвали его летчики за форму фюA
зеляжа, был очень мощным, надежным и крепким самолетом, по вооружению и
бомбовой нагрузке превосходил штурмовик Илюшина. Имел восемь 12,7AмиллиA
метровых пулеметов, нес до десяти ракет и даже брал бомбу весом в тонну. «ТанA
дерболт» оставался истребителем, конечно, не таким маневренным, как более легA
кие собратья, но зато имел толстую броню и выдерживал огромную скорость
пикирования без отслоения обшивки, как у наших Яков. Оборудованный кондиA
ционером и писсуаром, по комфорту он был на две головы выше ЛаA5.

Командовал 511Aм полком подполковник Семен Давидович Берман. Мы думаA
ли, что передадим самолеты и вернемся обратно, но оказалось, «наверху» еще не
определились с использованием РA47, и вроде бы чтоAто переиграли. Короче, мы
остались ждать приказа: оставлять самолеты 511Aму полку или гнать обратно на
Украину. К тому же в полку, кроме нас, не было летчиков, подготовленных на «танA
дерболтах».

17 января, рано утром, командир полка вызвал нас на командный пункт. Еще не
рассвело, мы шли, ежась от сырого холода зимнего утра. Нас встретили Берман и
начальник штаба полка.

— Ситуация следующая, — начал подполковник. — В районе югоAзападнее гороA
да Секешфехервар есть немецкоAвенгерский аэродром, с которого авиация противA
ника наносит по нам существенные удары. Мои разведчики сделали снимки аэроA
дрома, вот координаты и маршрут, но ударить моему полку нечем. Будет хорошо,
если вы на «тандерболтах» произведете штурмовку аэродрома.

Получив всю необходимую информацию, мы, посовещавшись, решили лететь
группой из шести самолетов — половиной эскадрильи. Кроме боезапаса на пулемеA
тах, под наши «кувшины» подвесили две 227Aкилограммовые бомбы и шесть
127Aмиллиметровых ракет американского производства, привезенных транспортA
ными самолетами.

В воздух поднялись в 8.30. Утро выдалось ясным — это хорошо для полета по
маршруту, но хорошо и для противовоздушной обороны противника. Чтобы избеA
жать случайных обстрелов с земли, решили до Секешфехервара идти на высоте
четырнадцать тысяч сто футов. На всякий случай нас сопровождала группа из шесA
ти «лавок» 5Aй воздушной армии. Сделали спиралью несколько кругов над аэроA
дромом, чтобы сразу набрать высоту, и взяли курс на Секешфехервар.

Я снова в бою, и опять на иностранном самолете. Пролетая над озером Веленце,
замечаем справа набирающие высоту истребители противника. Ла, используя преA
имущества в высоте, пытаются их блокировать. Аэродром противника замечаем с
большого расстояния. Ведущий группы дает команду на бомбометание с горизонA
тального полета, но на такой высоте и без специальных прицелов точность будет
нулевой. Принимаю решение сбросить обе бомбы в пикировании, зенитки есть, но
их мало, и плотного огня не будет. Целюсь по стоянке самолетов, сброс и перегрузка
вдавливают меня в кресло, больших усилий стоит вытянуть ручку на себя; после выA
хода из пикирования осматриваюсь. Бомбы упали в начале стоянки, прямого попаA
дания не получилось, оценить повреждения невозможно, скорее всего — мимо!

Группа рассредоточивается, чтобы строить заход для пуска ракет. Жду своей очеA
реди. зависнув в нескольких километрах от аэродрома; мимо меня проходит истреA
битель противника, доворачиваю на него и вместо того, чтобы открыть огонь из
браунингов, машинально, потому что уже настроился на такую атаку, выпускаю по
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нему две ракеты. Конечно, промахиваюсь! Противник маневрирует; пытаюсь дерA
жаться у него на хвосте и получаю порцию свинца и стали. Это меня атакует его веA
домый, которого я не заметил в пылу драки. Мой самолет поврежден: правый элеA
рон почти оторван, что с хвостом — не знаю, меня спасла толстая бронеспинка. В
таком состоянии продолжать атаку невозможно. Выхожу из боя и беру курс на
аэродром. У самолета проблемы с поперечной устойчивостью: он все время пытаетA
ся накрениться вправо. Хорошо, меня никто не преследует. Сажусь с креном и сноA
сом, но живой: «тандерболт» — очень крепкий самолет! Вернулся первым, вылез из
кабины, осмотрел повреждения: не критичные, инженерный состав устранит. Жду
остальных. Вернулись еще два РA47 и четыре «лавочки». Наши потери составили
пять самолетов, из них три «тандерболта»: один летчик успел выпрыгнуть и, вероA
ятнее всего, попал в плен, двое погибли. Истребители прикрытия заявили о двух
сбитых фашистах. Атаковали нас, скорее всего, не немцы, а венгры, ох и дали они
нам жару сегодня!

В тот же день мой самолет починили. Несмотря на понесенные потери, мы реA
шили не прекращать действия в поддержку 511Aго полка, не имеющего ударных саA
молетов.

18 января, в восемь часов утра, командир полка вызвал нас к себе и пояснил сиA
туацию:

— Остатки фашистских войск с упорством сражаются за город: еще чутьAчуть — и
наша армия освободит восточную часть Будапешта, хорошо бы сорвать снабжение
окруженного противника — нанести удар по складам. Разведчики обнаружили в заA
падной части города склад с боеприпасами и оборудованием, снабжающий гитлеA
ровцев в Пеште.

Самолеты были готовы заранее, взлетели через двадцать минут. Учтя вчерашA
ние потери и безоблачную погоду, пошли четырьмя самолетами на более низкой
высоте, в сопровождении четырех истребителей ЛаГГ. «„Гробы“ сопровождают
„кувшины“», — подумал я. Решили, если будем атакованы самолетами противника,
сбросим бомбы и далее по обстановке: или бой, или удирать.

В январе в восемь часов утра солнце только поднимается изAза горизонта — там
Родина. Думал ли я в 1941 году, что через четыре года попаду в Европу: Румынию,
Венгрию. Война — штука непрогнозируемая.

Над Будапештом, идя на высоте две тысячи пятьсот метров, увидели пару
истребителей противника, идущих на перехват. До склада оставалось не более миA
нуты полета, и командир группы принял решение начать атаку. Наше сопровождеA
ние связало противника боем, а мы сбросили бомбы в пологом пикировании и
встали в круг для повторных атак. Я выбрал целью грузовой автомобиль с устаA
новленной в кузове зенитной пушкой — это был «опель» (конечно, марки машины
я не видел, но знал, что немцы ставят зенитки на шасси «опеля»). Прямым попадаA
нием я поджег его с первой атаки и пошел на второй заход. В следующей уничтожил
еще одну грузовую машину. Доверяя надежности своего «тандерболта», полого пиA
кировал на цель, пока отчетливо не различал даже мелкие детали, например ручки
дверей, делал залп и кабрировал, зная, что броня надежно защитит меня от случайA
ных осколков. Учитывая достаточно точный прицел «американца», попадания выA
ходили в «яблочко».

Выполнив задачу без противодействия вражеской авиации, мы стали уходить
в сторону своего аэродрома. Один из летчиков сообщил, что видит бомбардировA
щики, атакующие позиции наших войск. Сопровождение уже ушло, но, имея госA
подство в воздухе, мы не могли упустить такой шанс и пошли на врага. БомбардиA
ровщиков немного, сопровождают их два истребителя, идущие ниже нас.
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Преимущество за нами. В результате непродолжительного боя удалось поджечь,
сбить или повредить четыре самолета противника без собственных потерь; еще чеA
тыре самолета, как выяснилось потом, сбило наше сопровождение, потеряв один саA
молет. Сегодня наш день! Я так никого и не догнал, мне достались только парашюA
тисты — не стал их расстреливать: все равно попадут в плен. Сел с чувством
выполненного долга: атака наземных целей прошла успешно, самолет вернулся без
повреждений.

19 января, в 10.15, вылетели на атаку наземных целей в район южнее Будапешта.
Там, в двадцати пяти километрах от города, противник стягивал подкрепление, пыA
таясь прорваться к Будапешту и нанося танковые контрудары по войскам 2Aго УкA
раинского фронта.

Идем, как вчера, звеном из четырех РA47, на высоте две тысячи шестьсот метA
ров, только без сопровождения. Мы ведь и сами истребители. Скопления фашистA
ских войск не обнаружили. На одной из дорог заметили два грузовых автомобиля
и танк, решили атаковать. Мои товарищи сбросили бомбы почти с горизонтальноA
го полета — упав в поле рядом с дорогой, они в цель не попали. Я решил атаковать
почти с бреющего полета, выбрал ракурс и, когда капот накрыл автомашины, сброA
сил бомбы. Вышел из атаки боевым разворотом, думаю: промазал. Смотрю: один
из грузовиков остановился и дымит, тент с него сорвало. Бомбы упали рядом, но и
этого хватило: две бомбы общим весом почти в полтонны — около двухсот килоA
граммов взрывчатки. Остальные РA47 при повторных заходах добили танк и втоA
рой автомобиль. Не встретив самолетов противника, мы вернулись на аэродром
без происшествий.

Семен Давидович решил задействовать нас по максимуму. 20 января вылетаем
в одиннадцать утра. Цель: железная дорога в районе Комарно — тыловая артерия
группировки противника. Сегодня нас эскортирует целая эскадрилья Яков 17Aй
воздушной армии. Над Комарно появилась четверка истребителей противника.
Командир нашей группы уже увидел идущий товарный поезд (это большая удача —
не просто разбомбить рельсы или станцию, а уничтожить состав). С курса не схоA
дим. Яки отстали, дав врагу сделать по одному заходу. Я заметил, что по мне ведут
огонь с задней полусферы, и попытался оторваться отвесным пикированием; полуA
чилось. Снизился с двух тысяч двухсот метров почти до бреющего полета. Иду
вдоль железнодорожного полотна против хода поезда. Товарищи уже сбросили
бомбы, повредив состав. Делаю сброс прямо перед локомотивом — теперь поезд
окончательно обездвижен; в следующих заходах ракеты и браунинги завершили
дело. Горкой набираю высоту, чтобы вступить в бой с истребителями, но врага
нигде нет. Пристраиваюсь к одиночному «тандерболту», ищу остальных товариA
щей. Слева выше идет четверка Яков, за ней — другая, но РA47 не видно. Неужели
сбиты? Как сопровождение, имея численное превосходство, допустило атаку на
нас? Уже в зоне аэродрома к нам пристроился еще один «кувшин», четвертый домой
так и не вернулся: никто не видел, что стало с самолетом и летчиком.

При заходе на посадку несколько отвлекся, разглядывая непонятный самолет,
идущий выше, на пересекающихся курсах. Да это же ПоA2, самолет первоначальноA
го обучения, прошедший всю войну как разведчик и легкий ночной бомбардировA
щик! Молодец «дедушка»! Представил, как неуютно чувствуют себя пилоты во вреA
мя боевых вылетов в кабине фанерного и полотняного тихохода. Я сидел в
просторной кабине с кондиционером и мог, если что, спрятаться за плиту бронеA
спинки, к тому же мой самолет будет гореть гораздо дольше, чем десятьAпятнадA
цать секунд, отпущенных незащищенному биплану.

Результатом сегодняшнего боевого вылета была потеря одного «тандерболта».
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Истребители сопровождения заявили о четырех сбитых фашистах без собственA
ных потерь.

В конце дня в полк прибыло начальство из 5Aй ВА и Наркомата авиации. ПриA
шел приказ о передаче наших самолетов 255Aму ИАП ВВС Северного флота, дислоA
цирующемуся в Заполярье. Ох, и получили мы по шапке за «самовольное» испольA
зование импортной техники и потерю четырех «тандерболтов». Берман не должен
был привлекать нас для ударных операций. Слава богу, Семен Давидович какAто
выкрутился перед начальством. Потерю самолетов решили скрыть или списать на
аварии («война все спишет»), словно мы никуда и не летали, а сидели все время на
аэродроме в ожидании приказа. Восемь оставшихся РA47 мы должны были переA
гнать в Ваенгу. Путь предстоял неблизкий — более трех тысяч километров, с неA
сколькими промежуточными посадками. Проложенный штурманом маршрут проA
ходил через районы дислокации наших войск, но не в глубь советской территории, а
над Венгрией, Словакией, Польшей, затем над Балтийским морем, Прибалтикой и
Карельским перешейком.

Хорошо отдохнув и плотно пообедав, на следующий день, 21 января, в 14.15,
группой из восьми «тандерболтов» мы поднялись в воздух, взяв курс на север. Тем
же маршрутом вылетело несколько транспортных самолетов с техническим персоA
налом и оборудованием. Над территорией Словакии нас взялись сопровождать
несколько разведывательных ПеA2 511Aго полка. Шли тремя группами: впереди, на
высоте двух километров, транспорты; выше, на двухстах метрах, первое звено, в
нем мой самолет четвертый; на трех тысячах — второе звено. Хотя маршрут пролоA
жили над территориями, занятыми нашими войсками, встреча с истребителями
противника не исключалась (поэтому шли со снаряженными пулеметами, по пятьA
сот выстрелов на каждый из восьми стволов). Так и получилось. В районе
польскоAгерманской границы, слева, с территории Германии, с превышением покаA
зались четыре точки, превратившиеся в БфA109 — «мессершмитты»!

Один из «тандерболтов» нашего звена был атакован и сбит на моих глазах. ЗавяA
зался неманевренный бой на вертикалях. Мне удалось зайти в хвост фрицу, он поA
пытался уйти переворотом, я за ним. У «кувшина» хорошая скорость пикироваA
ния. На выходе он потянул на левый вираж, мне удалось приблизиться метров до
трехсот. Немец попытался сбросить меня, перекладывая крен, — это было его
ошибкой. Я еще приблизился и с дистанции менее двухсот метров произвел неA
сколько продолжительных залпов из восьми «дудок». «Мессершмитт» задымился
и спиралью пошел к земле. Так я сбил свой первый истребитель!

Бой закончился, немцы, потеряв еще один самолет, ушли на свою территорию,
наши потери составили один «тандерболт». Интересно, засчитают ли мне эту побеA
ду, если нашей группы на фронте как бы не существует?

Пролетая над Польшей и уже войдя в зону аэродрома промежуточной посадки,
я несколько отклонился от группы и был обстрелян с земли нашими зенитками
(возможно, расчеты приняли незнакомый тупоносый самолет за «фоккеAвульф»),
хорошо — промазали.

На посадке, устав от длинного перелета и нервного напряжения боя, я допустил
небольшого «козла». Крепкие стойки РA47 с честью выдержали ошибку пилота.

Через несколько дней мы приземлились на аэродроме заснеженной Ваенги.
Было жаль расставаться с «кувшином» — крепким и надежным самолетом с мощA
нейшим двигателем. Тяжелым для маневренного боя, но идеальным для дальних
маршрутных полетов. Куда теперь направит меня судьба?

Вскоре наша небольшая группа была расформирована. Я получил назначение в
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16Aй гвардейский истребительный авиационный полк, куда прибыл в начале марA
та, надев гвардейский знак на правую сторону груди. Командиром полка был дважA
ды Герой майор Григорий Речкалов. Полк имел славную историю: только на счету
«моей», второй эскадрильи было более ста двадцати восьми воздушных побед.
Мое направление, как летчика «харрикейнов» и «тандерболтов», не было случайA
ным. Полк с конца 1942 года летал на РA39 («аэрокобрах»). Наконец сбылась моя
мечта — освоить этот оригинальный самолет. Мне достался сравнительно новый
истребитель, 1944 года выпуска. Я быстро освоил новую технику и с первого вылеA
та влюбился в «кобру». Отличный обзор на взлете и посадке, никакого тебе рулеA
ния «змейками» и т. д.; мощная 37Aмиллиметровая пушка в валу винта, «раскладыA
вающая» любой самолет противника; плюс два 12,7Aмиллиметровых браунинга.
Мощный и маневренный, РA39 вобрал в себя лучшие качества «моих» предыдущих
самолетов.

За две недели, что я осваивал «кобру», должность командира полка занял капиA
тан Иван Бабак, также Герой Советского Союза: Речкалов пошел на повышение.
Полк находился у границ Германии, но массированных действий не вел. Некоторое
количество свободного времени я решил посвятить воспоминаниям, начав вести
эту тетрадь. В любом случае война скоро закончится, и я вернусь домой, к мирной
жизни. Не знаю, захочу ли я продолжить службу в армии или стану гражданским чеA
ловеком. Моя карьера в авиации сложилась не лучшим образом. Начав войну
многообещающим лейтенантом — «сталинским соколом», я вступил в бой еще в
августе 1942 года, но ратная жизнь какAто не сложилась: боевых вылетов и заслуг у
меня немного, я так и заканчиваю войну лейтенантом, не имеющим настоящих боеA
вых наград. Я много времени провел в учебных полках, был перегонщиком: самое
интересное — готовясь стать пилотом Яков, Мигов и Ла, я воевал только на английA
ской или американской технике, о чем, впрочем, не жалею.

14 марта 1945 года состоялся мой первый боевой вылет на РA39. Вылетели на
прикрытие группы, атакующей немецкие танки в районе Кольберга. Взлет произвеA
ли в 16.00. Погода портится: в воздухе легкая дымка, на высоте полутора километA
ров собирается облачность. Наша группа из шести «кобр» сопровождает звено из
четырех пушечных Яков, с подвесками по две бомбы небольшого калибра, — не
очень эффективное и скорее психологическое оружие против бронетехники. Яки
идут на высоте менее двух тысяч метров — в своем высотном диапазоне, чтобы легA
че обнаружить танки. Я замыкающий в четверке РA39, идем на высоте два с половиA
ной километра. Значительно выше и чуть сзади «крадется» еще пара «кобр» — это
так называемая «кубанская этажерка» с размыканием по строю и высоте. Старые
летчики утверждают, что «этажерку» придумал Саша Покрышкин, бывший команA
дир 16Aго гвардейского полка, а ныне — командир 9Aй гвардейской авиадивизии.
Наша задача — не подпустить вражеские истребители к Якам, а цель верхней
пары — снимать немцев с наших хвостов. Каждый сконцентрирован на выполнеA
нии своей задачи, не беспокоясь о задней полусфере.

Я вовремя получил «аэрокобру». На «харрикейне» в моей шкуре летал неопытA
ный пилот с выпученными глазами, и сбил я первый самолет скорее случайно —
медлительный «юнкерс» был легкой мишенью. Мое летное мастерство значительно
выросло в учебном полку на «лавочке» и отшлифовалось в немногочисленных выA
летах на «тандерболте». Теперь я чувствовал, что готов, и РA39 был оптимальным
самолетом, возможности которого я смогу использовать на полную катушку.

На окраинах Кольберга начала стрельбу полевая зенитная артиллерия противA
ника, но огонь неплотный — чувствовалась нехватка техники и боеприпасов. Яки
обнаружили несколько танков, пытающихся прорваться к городу (не больше трех)



124 / К семидесятилетию Великой Победы

НЕВА  5’2015

и, чтобы не попасть по своим, начали штурмовку целей почти с бреющего полета. С
запада появились две пары немецких истребителей; я их еще не вижу: их обнаружил
командир группы Яков. «Штурмовики», бросив танки, вступили в воздушный бой,
мы остались прикрывать сверху «каруселью», готовясь спикировать на любой самоA
лет противника. Бой был скоротечный: три самолета противника сбиты (два —
«кобрами»; один — Яками), четвертый ушел. Я прикрывал самолет ведущего и поA
этому немцев видел только мельком, с большой дистанции, даже не успев опредеA
лить тип истребителей.

Яки вернулись к штурмовке, ведя огонь из противотанковых пушек. Один из летA
чиков, допустив ошибку в технике пилотирования, врезался в землю рядом с настуA
пающей немецкой бронетехникой; летчик, конечно, погиб. Результат атаки танков
бомбовым и пушечным вооружением нулевой. Мы могли бы помочь своими
37Aмиллиметровыми пушками, но команды не поступило, и мы ждали сверху, пока
Яки, расстреляв весь боезапас, легли на линию обратного пути, тогда и «кобры»
пошли обратно.

Так и не сделав ни одного выстрела, абсолютно не боясь внезапной атаки почти
отсутствующей авиации противника, на обратном пути я оторвался от группы, чтоA
бы покувыркаться и лучше почувствовать самолет. Наше господство в воздухе
было полным. Есть мнение, что фигуры высшего пилотажа не нужны летчикам
скоростных самолетов: мол, время боев «на одном месте в свалке» закончилось.
Это абсолютная ерунда. Действительно, далеко не все фигуры высшего пилотажа
применимы в скоростном бою, иногда достаточно просто разогнаться в горизонте,
дать меткий залп и уйти в «стратосферу» или спикировать к земле на максимальA
но допустимой скорости, обгоняя возможные выстрелы вдогон. На таких скоросA
тях любое резкое изменение направления вызовет перегрузку, непереносимую для
пилота. Пилотаж нужен для другого: он убирает страх и дает необходимое чувство
единения с самолетом, уверенность в себе и своих действиях. Если самолет не стаA
новится твоим продолжением, готовым выполнить любые эволюции, ты посредA
ственный летчик и любая нестандартная ситуация или неопределенное положение
вызовут у тебя страх и растерянность.

На следующий день нестабильная весенняя погода всеAтаки испортилась: наA
полз неплотный туман, который не рассеялся даже днем.

Наши наземные войска вели тяжелые бои по прорыву обороны восточнопомеA
ранской группировки немцев. Мы получили задание — сопровождать бомбардиA
ровщиков, атакующих немецкие позиции в районе Цоппота. По сведениям, постуA
пающим в полк, бои шли кровавые, немцы защищались умело, с упорством,
граничащим с героизмом, проводили многочисленные контратаки. Вылет назначиA
ли на пятнадцать часов: начальство полагало, что туман рассеется. И у меня есть
время сделать несколько записей в этой тетради.

15 марта 1945 года. Взлетели только в 15.45. Туман полностью так и не рассеялA
ся, но облачность достаточно высокая, и видимость в районе аэродрома позволяет
произвести взлет. Сегодня шестерка наших «кобр» прикрывает большую группу
штурмовиков. Над целью ожидается плотный огонь стационарных зенитных батаA
рей, надеемся, что он не будет усилен немецкими истребителями.

Надежды не оправдались. Сразу после взлета наша группа была атакована парой
немецких самолетов, попытавшихся блокировать аэродром. Первый раз в марте
немцы залетели так далеко. Поднявшаяся в воздух эскадрилья приняла вызов. Да
и выбора не было. Бой пошел на виражах на малой высоте. Один из наших тут же
был сбит и упал почти на аэродром. На левом вираже мне удалось зайти немцу в
хвост — это был «фоккеAвульфA190». Когда он увеличил левый крен, я переложил
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самолет вправо — наши курсы встретились; фриц оказался в прицеле; короткий
залп — и мой первый сбитый на «кобре» рухнул на землю. Второй немец ушел. Мы
не могли пуститься в погоню, так как нас уже ждали Илы. Задержанная боем оставA
шаяся пятерка вышла в обозначенный квадрат на десять минут позже, и штурмоA
вики ушли. Мы полетели вдогонку. С учетом того, что ИлA2 ходит на малых высоA
тах, летим достаточно низко — на полутора тысячах метров; для РA39 это плохо —
немцы ходят значительно выше. Но, поднявшись, мы не увидим штурмовики. НаA
дежда на верхнюю пару прикрытия.

Для истребителя нет задания хуже, чем сопровождение бомбардировщиков. Ты
связан по рукам и ногам: если видишь вражеские бомбардировщики, их трогать
нельзя; видишь истребители, думаешь не об атаке, а о том, чтобы они прошли стоA
роной, не заметив группу. Если начался воздушный бой, мечтаешь, чтобы противA
ник захотел в первую очередь убить тебя, а не бомбардировщика — тогда ты смоA
жешь попытаться связать его боем, дав тяжеловозам выполнить задачу.

Впереди, над Цоппотом, уже начался бой. Не знаю, как штурмовикам удалось в
тумане обнаружить противника, но их ведущий группы сообщил, что видит трансA
портную колонну в сопровождении танков, впрочем, туман в районе цели не был
плотным, скорее дымка. Начав штурмовку, ИлA2 сами были атакованы немецкими
истребителями; видимо, район Данцига очень ценен для фашистов, раз они смогли
выделить на его прикрытие значительные силы авиации. По радиообмену на наA
ших частотах можно понять, что на всем участке фронта идут стычки между люфтA
ваффе и советской авиацией. Пара немцев, попытавшихся блокировать наш аэроA
дром, частично выполнила задачу, выйдя на цели без прикрытия; штурмовики
понесли значительные потери от огня с земли и «фоккеAвульфов».

Когда мы оказались в районе Цоппота, Илы уже поворачивали домой. УклоA
нившись от боя, немцы с набором высоты ушли в свою сторону. Сделав круг над
опустевшим квадратом, мы легли на обратный курс на полутора тысячах метров.
Это было ошибкой. Немцы решили не отпускать нашу группу, рассчитывая на осA
лабление нашего внимания. Не успели мы пройти и десяти километров, как сзади
сверху нас атаковало звено ФВA190. В первую очередь немцев интересовали не
«кобры», а оставшиеся ИлыA2. Мы бросились отсекать фашистов от штурмовиков.
Завязался бой на виражах и вертикалях на малой высоте, иногда приходилось
снижаться до трехсот метров. Оба типа самолетов вблизи земли были «утюгами»,
но «кобра» секунд на пять живее в вираже — и это стало нашим преимуществом.
Одного из немцев сбили почти сразу. Не дали уйти и остальным. После боя, продолA
жавшегося около десяти минут, потеряв один РA39 (летчик выпрыгнул над нашей
территорией и остался жив), группа добилась полной победы.

Солнце клонилось к закату, туман усиливался, облачность сгущалась, надо возA
вращаться домой. В какойAто момент в тумане я отстал от ведущего: летел, расслаA
бившись после боя и не ожидая больше какихAлибо сюрпризов. Внезапный мощA
ный удар по самолету сзади вывел меня из безмятежного состояния: звук был
такой, будто самолет попал под танк, пущенный со скоростью километров четыреA
ста. «Кобра» потеряла управление по тангажу, кабина начала заполняться дымом и
жаром, идущим от двигателя. Инстинктивно почувствовав, что надо выбираться, я
сбросил левую дверь и стал на обрез: двигатель горел, хвост самолета поврежA
ден, — мне ничего не оставалось, как покинуть неуправляемый самолет. С одной
стороны, «аэрокобра» — удобный для покидания самолет (не надо вставать на сидеA
нье, ставить ноги на борт кабины): сбросил дверь — и на выход, почти как из легкоA
вого автомобиля. С другой — очень часты случаи, когда пилоты, покидающие «кобA
ру», получали травмы от удара стабилизатора. Я стал на крыло, сгруппировался,
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чтобы пройти под стабилизатором, и меня сорвало набегающим потоком. Дернув
кольцо, дождался открытия купола и тотчас же почувствовал щемящую боль. Дело
в том, что летом 1944 года в запасном полку я получил только летнее обмундироA
вание: запасные полки снабжались несколько хуже фронта. Поэтому и в холодную,
сырую погоду летал в старом кожаном пальто, вовсе не сочетающемся с подвесной
системой. Видимо, плохо подогнанные лямки парашюта при раскрытии купола и
последовавшем за ним ударе передавили «мужское достоинство», а длина пальто не
позволяла удобнее сесть в подвесной системе. Боль была такой, что я думал об одA
ном: вот приземлюсь с «яичницей» между ног, и вряд ли у меня когдаAнибудь будут
дети. В отличие от профессиональных парашютистов, пилоты не любят и даже боятA
ся прыгать с парашютом, всячески стараясь избегать подобных упражнений. Скорее
всего, это вызвано не страхом высоты (что смешно для летчика), а негативным чувA
ством аварии: экипаж покидает самолет тогда, когда сделать чтоAнибудь для спасеA
ния машины уже невозможно; происходит катастрофа, и надо спасать свою жизнь.
После этого случая, несмотря на счастливое приземление, я окончательно разочаA
ровался в прыжках с парашютом.

Приземлился я недалеко от позиции наших артиллеристов. Там и выяснилось,
что же произошло. Меня сбил немецкий реактивный самолет, догнав и спикировав
с большой высоты и тут же уйдя обратно в облака. Эта техника была большой редA
костью на Восточном фронте. Я не имел опыта встреч с подобными истребителяA
ми. К вечеру я добрался в часть.

В результате вылета наш полк потерял три «аэрокобры» и одного летчика, сбив
пять «фоккеAвульфов». Штурмовики потеряли одиннадцать машин, заявив, что
оборонительным огнем уничтожили четыре немецких истребителя. Итого: четырA
надцать против девяти не в нашу пользу. Полк не нес таких потерь со времен
ЛьвовскоAСандомирской операции. Мне было жаль свою «кобру» — первый потеA
рянный самолет с начала войны.

В мое отсутствие полк потерял своего командира Ваню Бабака. Я принял новый
РA39 только через несколько дней. Новый комполка Аркадий Федоров, присутA
ствовавший при этом, сказал буквально:

— Потеряешь этот, пойдешь в кавалеристы!
Сказал, конечно, в шутку, но я и сам не хотел повторения произошедшего.
20 марта, в утреннем тумане и при снизившейся облачности, эскадрилья из

восьми самолетов под командованием командира полка и в присутствии проверяA
ющего инспектора из 9Aй авиационной дивизии вылетела на «свободную охоту» в
район Данцига. Люфтваффе в условиях ухудшавшейся погоды пытались организоA
вать воздушное снабжение окруженных частей. В воздухе могли находиться самолеA
ты союзников, но вряд ли они залетят в наш сектор.

В момент взлета на часах 7.30. После набора высоты разделились «этажеркой»
на четыре пары. Через двадцать минут патрулирования ведущий второй пары заA
метил группу из шести самолетов, идущих с курса 270 градусов несколько ниже
нас. Бомбардировщики или транспортные. Сопровождения не было. Две нижних
пары, в одной из которых был я, пошли в атаку; четыре «кобры» остались приA
крывать сверху. Пролетев сквозь строй, я увидел, что это трехмоторные «юнкерA
сы». (Представляю, какой ужас должны испытывать пилоты транспортных машин
при виде истребителей.) Сделав разворот на сто восемьдесят градусов, зашел с
задней полусферы и в одной атаке сбил сразу две машины, огнем разрушив левые
плоскости. Тридцатисемимиллиметровые снаряды буквально разорвали им
крылья. Проскочив мимо падающих ЮA52, заметил, что экипаж покидает неуправA
ляемые машины. В коротком бою все «юнкерсы» были сбиты.
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Показалось несколько опоздавших «фоккеAвульфов». Разойдясь на встречных
курсах, я смог быстрее войти в вираж, догнать и сбить еще один самолет, также отA
стрелив ему плоскость. В неуправляемой штопорной бочке фриц понесся к земле.
Все кончено, небо чистое!

Прошло больше сорока минут патрулирования в секторе: пора домой. Уже на
земле я обнаружил, что моя «аэрокобра» получила незначительные повреждения.
Скорее всего, от пулеметного огня транспортов.

Результат сегодняшнего боя: восемь сбитых самолетов противника без собA
ственных потерь. Для сравнения: соседний полк сегодня потерял четыре самолета,
уничтожив двух немцев.

На построении инспектор ВВС поздравил всех с успешным боевым вылетом и
представил к правительственным наградам. Посмотрев на мою пустую грудь с одиA
ноким гвардейским значком, он лично пообещал передать мне орден из дивизии,
не дожидаясь, пока документы на представление пройдут все инстанции. НачальA
ство не обмануло: на следующий день мне действительно передали орден Красной
Звезды. Аркадий, командир полка, лично вручил награду перед летным составом
со словами:

— От Покрышкина, заслужил!
Два дня в расположении эскадрильи обмывали скорую награду. Спирта выпили

два ведра. Несколько дней наша эскадрилья не летала.
Погода наладилась. Наша часть перелетела под Бреслау, где вместо взлетноAпоA

садочной полосы используют автостраду. Завтра снова в бой. Полетим прикрывать
продвижение наших войск в районе Данцига и Гдыни, а там и до Берлина недалеко.
Вот и для меня война не прошла даром — орденоносец! Бойня скоро закончится, и
возобновится мирная жизнь, какая она будет — конечно, хорошая! Я решил остатьA
ся в авиации, но сразу после войны обязательно поеду домой — повидать родитеA
лей, а еще женюсь. И, хорошенько все вспомнив, напишу мемуары, как я был «пеA
регонщиком». Сейчас на это нет времени.

Автор дневника погиб 25 марта 1945 года в воздушном бою над Сопотом, сбив
свой пятый (или седьмой) самолет противника. По сведениям очевидцев, он открыл
огонь с такой близкой дистанции, что его самолет врезался в поврежденный немец	
кий истребитель.

Документального подтверждения боевого использования Р	47 ВВС РККА и бое	
вых потерь «тандерболтов» не обнаружено.

Кондратьев Петр Васильевич — кадровый советский военный, участник советско	
финской войны, Герой Советского Союза, в начале войны командовал полком под Ле	
нинградом, затем бригадой ВВС Балтийского флота, погиб в авиационной катастро	
фе 1 июня 1943 года.

Мясников Александр Федорович — из крестьян, кадровый военный, участник со	
ветско	финской войны, в начале войны капитан	командир эскадрильи, понижен в зва	
нии за нарушение дисциплины до старшего лейтенанта — командира звена, позднее
вновь капитан, майор — заместитель командира полка, лично сбил три самолета
противника, погиб в воздушном бою 11 сентября 1942 года.

Львов Семен Иванович — кадровый военный, участник боев у озера Хасан и совет	
ско	финской войны, в начале войны старший лейтенант — заместитель командира
эскадрильи, лично сбил семь самолетов противника, Герой Советского Союза, войну
закончил на Дальнем Востоке, вышел на пенсию полковником, работал преподавате	
лем в вузе.

Чепелкин Петр Афанасьевич войну начал младшим лейтенантом, в сентябре
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1941 года приземлился в расположении чужого полка и продолжил воевать в его со	
ставе, дослужился до капитана, лично сбил два самолета противника, погиб в воз	
душном бою 14 августа 1942 года, увлекшись преследованием финского истребителя
и оторвавшись от своей группы.

Ефимов Матвей Андреевич — кадровый военный, летчик	инструктор, лично сбил
три самолета противника, Герой Советского Союза, капитан, погиб в воздушном бою
7 января 1943 года.

Каберов Игорь Александрович — морской летчик, войну начал на Балтике, лейте	
нантом, лично сбил восемь самолетов противника, в конце войны командовал эскад	
рильей на Тихом океане.

Никитин Николай Михайлович — кадровый морской летчик, воевал в Испании и
Финляндии, в начале войны командовал эскадрильей, затем полком, дивизией, лично
сбил три самолета противника.

Новиков Александр Александрович — участник Гражданской войны в рядах Крас	
ной армии, с 1933 года переведен в ВВС на должность начальника штаба авиацион	
ной бригады, во время войны командовал ВВС фронта; командующий ВВС; внес боль	
шой вклад в развитие советской авиации, хотя профессиональным летчиком не был.
Арестован в 1946 году и осужден на пять лет, реабилитирован.

Речкалов Григорий Андреевич — летчик	ас. За день до начала войны был забрако	
ван по состоянию зрения, но, воспользовавшись неразберихой в первый день войны,
продолжил летать на «чайке». За первый месяц войны одержал три личных победы,
после ранения был отправлен в запасной полк, откуда сбежал в свой. По разным дан	
ным, сбил от сорока восьми до шестидесяти одного самолета противника, Герой Со	
ветского Союза.

Бабак Иван Ильич попал на фронт в мае 1942 года, служил на Кавказе, лично сбил
тридцать пять самолетов, в конце войны, в звании старшего лейтенанта, командо	
вал полком Покрышкина, менее чем за два месяца до конца войны попал в плен, осво	
божден после Победы.

Покрышкин Александр Иванович официально считается вторым по результатив	
ности советским асом, трижды Герой Советского Союза. Прошел боевой путь от за	
местителя командира эскадрильи до командира дивизии. Первую победу одержал
26 июня 1941 года; последний боевой вылет 30 апреля 1945 года. По разным данным,
сбил от сорока шести до пятидесяти девяти (или более) самолетов противника; ак	
тивно разрабатывал тактику истребительной авиации.

Федоров Аркадий Васильевич — советский ас, начал войну 22 июня 1941 года.
После пленения Бабака возглавил полк, лично сбил двадцати четыре самолета про	
тивника.
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Валерий СТОЛОВ

РЕВИЗИОНИЗМ
БЛОКАДЫ?
Трагедия Ленинградской блокады является одним из центральных

эпизодов коллективной памяти о Великой Отечественной войне в нашей стране.
Подобные сюжеты обречены на различные идеологические интерпретации, в том
числе — весьма далеко отличающиеся от канонических, формируемых государA
ством через школу, высказывания официальных лиц, «казенных» историков и т. д.
В свою очередь, в любом государстве, допускающем хождение различных точек зреA
ния на прошлое, обязательно имеет место и ревизионизм, то есть стремление дать
известным историческим событиям иную, отличающуюся от общепринятой,
трактовку. Причем само по себе стремление к оригинальности редко играет роль веA
дущего мотива для ревизионистов. Как правило, они руководствуются неприятием
тех общественных ценностей, которые культивируются в рамках исторического
«мейнстрима». Показателен в этом смысле так называемый «ревизионизм холокосA
та» в странах Запада. Представители этого течения отрицают наличие целенаправA
ленной политики истребления еврейского населения в нацистской Германии (то
есть того, что, по сути, и понимается под холокостом). Сами «отрицатели» утвержA
дают, что ими движет исключительно стремление к исторической правде, искажаеA
мой в общественном сознании недобросовестными историками, которые действуA
ют по заказу могущественного еврейского лобби. Но в действительности (и это трудA
но отрицать) они не хотят признать то огромное влияние, которое оказывала на
гитлеровскую политику идеология антисемитизма. Чаще всего такое стремление
свидетельствует о склонности самих ревизионистов холокоста к антисемитизму.

На наш взгляд, в отношении блокады в постсоветский период, когда высказыA
вание различных точек зрения по поводу событий Второй мировой войны стало
нормой, также формируется определенная ревизионистская традиция. Ее основA
ным признаком стало возложение ответственности за жертвы среди ленинградцев
на советскую власть. В основе этой тенденции также лежит приверженность опреA
деленной идеологии. Что это за идеология, поговорим позднее, а пока рассмотрим
основные тезисы последователей данной «школы».

Пожалуй, наиболее радикальным из них стал тот, что продемонстрировали в
начале 2014 года, в период празднования 70Aлетия полного снятия блокады, ведуA
щие телеканала «Дождь», предложившие зрителям проголосовать за утверждение,
что сдача города способствовала бы смягчению участи его жителей.

Правда, сами ревизионисты, оправдываясь, говорили о том, что их всего лишь
интересовала точка зрения обычных людей, они же не имели по данному вопросу
какойAто определенной позиции и тем более не собирались ее навязывать. Но
это — очевидное лукавство. То, как был сформулирован вопрос, отсутствие аргуA
ментов в пользу противоположной точки зрения, не оставляют сомнений в том,
что под видом опроса была представлена именно позиция. Кстати, реакция аудиA

Валерий Борисович Столов — историк, педагог, директор частной общеобразовательA
ной школы.
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тории оказалась вполне предсказуемой: большинство проголосовало именно за
сдачу. Это говорит о том, что журналисты хорошо знали публику, к которой обраA
щались, и научились ей управлять.

Но оставим в покое многострадальный (безо всякой иронии!) канал «Дождь».
Попробуем, как было сказано, сформулировать основные положения ревизиоA
нистского подхода к блокаде и поместим их в контекст исторического знания о
предмете.

Основная мысль, проходящая красной нитью через все рассуждения ревизиоA
нистов, заключается в подчеркивании некомпетентности и аморальности советсA
кого руководства, как на уровне Ленинграда, так и, особенно, — страны в целом.

Какие при этом используются аргументы? Начнем с аморальности. Здесь основA
ной упор делается на различие в условиях жизни для рядовых ленинградцев и «отA
ветственных работников» (здесь просится на язык термин «номенклатура»).

Тут нужно сделать одно отступление. В массовом сознании утвердилось глубоко
ошибочное, на наш взгляд, представление об исторической роли коммунизма. ИсA
ходя из декларируемого под эгидой этой идеологии лозунга всеобщего равенства,
и реальный социализм как историческое явление оценивают, прежде всего, с точA
ки зрения практического достижения подобного равенства. Причем, с точки зреA
ния апологетов, равенство было свершившимся фактом; критики же, напротив, раA
достно приводят примеры материального расслоения, многочисленных привилеA
гий номенклатуры и т. д. Однако истинная историческая роль коммунизма  имеет
весьма отдаленное отношение к проблеме всеобщего уравнивания. В России и
Китае (двух главных коммунистических державах ХХ века) правящие режимы
смогли решить задачу ускоренной модернизации этих стран, актуальную в условиA
ях дезинтеграции и отставания в развитии, вызванных, соответственно, поражеA
нием в мировой войне и западной колонизацией. Этот процесс сопровождался огA
ромной концентрацией насилия, но не установлением материального равенства.
Напротив: ценные в глазах государства работники щедро поощрялись. Правда, это
не защищало их в случае недовольства со стороны власти, но сам по себе уровень
таких групп был высок, намного превышая общую массу. Причем интересно, что из
имущественного расслоения пропаганда не делала большого секрета. Скажем, в соA
ветских кинофильмах, героями которых являлись члены художественной элиты и
прочие «избранные» (за исключением, правда, партийных функционеров, которые
неизменно показывали аскетами), фигурируют просторные, благоустроенные кварA
тиры (выражение «сталинка» означало хорошее, качественное жилье практически
до конца прошлого века), домашняя прислуга, персональные машины с шоферами,
дачи и т. д. Так что по большому счету наличие сильного имущественного расслоеA
ния в советском обществе сталинской эпохи — факт общеизвестный (что, разумеA
ется, не мешает людям, очарованным этой эпохой и фигурой лидера, давшего ей
название, это расслоение отрицать).

Действовало это правило и в блокадном Ленинграде. Те, кому это было «полоA
жено», имели все необходимое вдосталь. А вот имеющие несанкционированный
доступ к продовольствию в товарных, то есть превышающих потребности личного
потребления, количествах, даже делали себе на этом подлинные состояния. ПравA
да, власть не одобряла подобную деятельность и сурово за нее карала.

Тем не менее, мы не можем не отдавать себе отчет в том, что лучшее продуктоA
вое снабжение в блокадном городе означало не просто более высокое качество
жизни, но и преимущественные шансы на выживание. Ведь ни одной смерти ноA
менклатурного работника от голода во время блокады не зафиксировано. ЕстеA
ственно, это переводит ситуацию на совершенно иной этический уровень. Власть и
сама это чувствовала, поэтому получение дополнительного питания в качестве
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привилегии было обставлено большой секретностью. И сегодня отрицать продоA
вольственную иерархию ленинградцев, утверждая, что все страдали в одинаковой
степени, нет никакого смысла. Надо называть вещи своими именами: они питаA
лись тем лучше, чем выше было их место в пирамиде власти.

Но правильно ли будет утвердать, что в период тяжких испытаний подобное
расслоение препятствует сплочению народа для преодоления этих испытаний? В
поисках ответа обратимся к эпизоду, случившемуся в тот же период Второй мироA
вой войны, но в другой части Европы.

Лондонское радио, вещавшее на Германию, в одной из своих передач рассказало,
что в тот момент, когда большинство немцев испытывают бедствия от голода,
бомбардировок союзников и т. д., нацистские бонзы и их семьи прекрасно себя чувA
ствуют, прекрасно питаясь и не испытывая нужды ни в каких бытовых мелочах, а наA
леты пережидая в особо комфортабельных бомбоубежищах. Как стало известно
гестапо, эта передача вызвала большой отклик среди населения Германии, которое
кипело негодованием по поводу сообщаемых в ней фактов. И тогда Геббельс решил
ответить Англии ее же оружием и велел подготовить передачу на английском языке
о том, как британское королевское семейство, не изменяя своим обычным приA
вычкам, совершает регулярные конные прогулки и вообще ведет себя так, как будто
никакой войны нет. После выхода передачи в эфир немецкие агенты в Англии сообA
щили, что она произвела эффект, обратный ожидаемому. Британцы, услышав о
конных прогулках монаршей четы, говорили: «Стало быть, все не так плохо, если Их
Величества не видят причин менять привычный уклад жизни!»

О чем эта история? О том, что расслоение само по себе не хорошо и не плохо,
ибо отношение к нему зависит от характера того или иного народа, который склоA
нен с подобным расслоением мириться или же, напротив, его осуждать. Какое же
отношение преобладает в нашем народе? Чтобы ответить, достаточно вспомнить
про постоянное расширение, начиная с 50Aх годов, теневой экономики, вовлекавA
шей в свою орбиту все более и более широкие народные массы (их численность к
концу «застойного» периода оценивают до нескольких десятков миллионов челоA
век). Недаром шутливое проклятие «Чтобы ты жил на одну зарплату!» приобрело в
тот период такую популярность. Ну, а уж о размерах социального расслоения в поA
стсоветский период подробно упоминать едва ли нужно.

Так что сам по себе принцип неравномерного распределения материальных благ
в социуме не является чемAто порожденным сталинской системой. Во всяком слуA
чае, он сохранился и после ее ухода. Специфика этой системы заключалась лишь в
том, что она стремилась полностью управлять этим процессом, сохраняя контроль
за механизмом распределения этих благ и следя за соответствием объема их
получения индивидуумом его обязанностям по отношению к государству, откуда
велось управление социумом. Тех же, кто пытался овладеть доступом к благам саA
мостоятельно, власть строго преследовала. Насколько успешно — уже другой вопA
рос. Но расправы с выявленными мародерами и спекулянтами были скорыми и
жестокими. Времена прихода коррупционных схем увода высокопоставленных
преступников от ответственности еще не наступили.

Теперь поговорим о компетентности ленинградской (и центральной) власти, о
ее способности преодолеть выпавшие на долю горожан страдания и прекратить их.

Здесь, опять же, потребуется предварительное отступление. Гуманность (или, наA
против, суровость) власти определяется теми ставками, которые поставлены «на
кон» в конкретной политической игре. Никогда еще эти ставки не были столь высоA
ки, как во время Второй мировой войны. Физическое существование огромных наA
ций зависело от умения их лидеров адекватно ответить на вызовы и вести смерA
тельную борьбу так, чтобы добиться победы над врагом. В ситуации, когда от исхода
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этой борьбы, повторюсь, зависело физическое выживание народов, ценность отA
дельной жизни сильно девальвировалась. Проще говоря, жертвуя немногими (в отA
носительном исчислении), следовало сберечь многих (в исчислении абсолютном).

Сразу подчеркнем, что советское руководство эту задачу выполнило. Не хотеA
лось бы тратить время на повторение общеизвестного, но что делать, когда именно
этот, казалось бы, очевиднейший факт столь долго и столь часто подвергают если
не отрицанию, то, по крайней мере, сомнению: точно ли руководство СССР привеA
ло страну к победе? Причем двусмысленности здесь присутствуют даже на уровне
официального названия Дня Победы 9 мая: в этом самом официальном названии
речь идет о победе НАРОДА, в то время как во всех прочих памятных датах в озA
наменование тех или иных побед народ не упоминается. Вопрос о том, могут ли поA
беды в войнах, представляющих собой организованное в высочайшей степени наA
силие, одерживаться самостоятельно народом, лежит несколько в стороне от
темы нашего сегодняшнего рассуждения. Но сам факт некой двусмысленности в
определении источника победы в Великой Отечественной войне, согласитесь, в
официальном названии праздника все же присутствует.

Поэтому и в случае с блокадой Ленинграда будет не лишним напомнить, что
город не был сдан врагу, вражеская блокада снята, остающиеся в городе жители
спасены.

Правда, суровые ревизионисты по этому поводу ставят вопрос ребром: а надо
ли было это делать? Не лучше ли было сдать город противнику, чтобы облегчить
участь его жителей?

Кстати, знакомство с немецкими документами не позволяет однозначно отвеA
тить на этот вопрос. С одной стороны, меры по спасению жителей оккупанты, коA
нечно, не планировали. Но, с другой, и превращать Ленинград «в море», как это утA
верждала советская пропаганда, в их планы также не входило. На намерения неA
мецкого командования в отношении Ленинграда сильное влияние оказала история
взрывов на киевском Крещатике, последовавших в первые дни после занятия его
Вермахтом в сентябре 1941 года. Это сработали радиофугасы, приведенные в дейA
ствие советскими диверсантами и унесшие жизни немалого числа захватчиков
(как впрочем, и киевлян). В ответ на это, кстати, и была проведена известная акA
ция по уничтожению евреев в Бабьем Яру.

А в отношении Ленинграда появился приказ, запрещающий в случае сдачи вхоA
дить в город, грозивший аналогичными киевским «сюрпризами», а жителей, жеA
лавших его покинуть, предписывалось вытеснять в восточном направлении (то
есть в советский тыл).

Так что же, выходит, журналисты «Дождя» были правы, намекая слушателям
на необходимость поддержать гипотетическую сдачу Ленинграда, которая и в саA
мом деле могла бы спасти его жителей от ужасов продолжавшейся блокады?

Ведь в конце концов и в действиях нацистов можно при желании увидеть приA
меры рыцарского отношения к сдающемуся врагу. Например, после капитуляции
участников Варшавского восстания 1944 года им сохранили жизнь, как и обещало
германское командование.

Тем не менее, вдумчивое размышление над этим вопросом, в чем мы глубоко
убеждены, не может не подвести к отрицательному на него ответу.

Ведь исчезновение Ленинградского фронта привело бы к существенному улучA
шению положения войск противника. Соединившись, германские и финские части
могли теперь совместно с североAзападного направления угрожать Москве. ПопуA
лярный же аргумент ревизионистов, что маннергеймовское руководство не вынаA
шивало никаких захватнических планов и думало лишь о возврате своих территоA
рий, утраченных в ходе Зимней войны 1939–1940 годов также входит в противоA
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речие с фактами. В 1941 году немецкие войска оккупировали обширную территоA
рию Советской Карелии, включая города Петрозаводск, Олонец, Медвежьегорск,
форсировали реку Свирь. В условиях идущей мировой войны, сметавшей всю суA
ществовавшую систему международных отношений и утверждавшей новую, все гоA
сударства думали о расширении своей территории, тем более — те, что выступали
единым фронтом с гитлеровской Германией, неоднократно доказывающей полное
пренебрежение к каким бы то ни было нормам права.

Поэтому, как ни жестоко это звучит, безопасность меньшинства не могла слуA
жить мотивом для действий по защите страны. Ленинград был важной, но всего
лишь частью целого — обороны страны как таковой. Его сдача, как и сдача любого
важного оборонительного рубежа, приближала Германию к победе, а СССР — к поA
ражению. Поэтому о такой сдаче не могло быть и речи, и решимость руководства
города в этом вопросе заслуживает полного одобрения.

Суть еще одного популярного обвинения в адрес советских руководителей заA
ключается в том, что поставки продовольствия в окруженный город могли быть
гораздо больше и, таким образом, размах царившего в городе голода можно было
уменьшить. В подтверждение этого приводятся вереницы цифр, проводятся аналоA
гии с другими гуманитарными операциями по снабжению крупных городов (наA
пример, Берлина в ходе кризиса 1948 года) и т. д. Что можно на это ответить?
Прежде всего, повторить то, что было сказано выше: что Ленинград являлся лишь
ОДНИМ из важных участков, требовавших большого количества продовольственA
ных ресурсов. Вся страна ела не досыта и поэтому не могла слать сюда «апельсины
бочками», используя цитату из классиков.

ВоAвторых, сама по себе доставка продовольствия в окруженный врагом город
была сопряжена с большими издержками: грузы повреждались в результате
обстрелов, уходили на дно Ладожского озера, требовалась многократная их перевалA
ка (перегрузка с одного вида транспорта на другой), и т. д. Именно поэтому такое
большое внимание уделялось эвакуации людей, непосредственно не занятых на проA
изводстве, на «Большую землю»: прокормить их там было гораздо легче, чем дома.

Так что и этот упрек в адрес властей нельзя признать вполне заслуженным.
И вот наконец мы подошли к ответу на вопрос, с которого начали. Почему же

некоторые люди критикуют действия советского руководства, касающиеся ЛенинA
града, во всем, по всем позициям, отказывая им хотя бы в минимальной успешносA
ти, правильности? Что является движущим мотивом этой критики? Разумеется,
причин может быть много. В том числе и желание подходить к прошлому с критиA
ческих позиций, видеть в нем не только одни лишь достижения и успехи, но также и
ошибки и провалы. Само по себе такое отношение к истории является совершенно
легитимным и нормальным. Но все же, на наш взгляд, у любого явления существует
некая генеральная, доминирующая причина, мотив, которым руководствуются
люди, стоящие на тех или иных позициях. И если, как было сказано в начале статьи,
таким главным мотивом для ревизионистов холокоста является неприязнь к евреA
ям как таковым, то для ревизионистов блокады этим мотивом является неприязнь
той системы власти, которая сложилась в нашей стране и с которой связаны
наивысшие ее достижения, выразившиеся в создании мировой державы.

Именно желание во что бы то ни стало доказать, что диктаторская власть не
может эффективно выполнять свои функции, лежит в основе всех попыток предA
ставить деятельность директивных органов как один сплошной провал. Но такой
искаженный взгляд трудно воспринимать как стремление к истине (которое все же
должно доминировать при изучении истории) и оборачивается, в свою очередь,
ошибками тех, кто это стремление декларирует, но в действительности далек
от него.
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Александр СЕКАЦКИЙ

ГОСУДАРСТВО

День первый

Л е в ч е н к о .  А что, господа, сколько можно ходить вокруг да около? ПосыA
лать тезисы на конференции и прятаться за цитатами? Давайте сегодня, да хоть
прямо сейчас, обсудим тему государства, отталкиваясь от диалогов Платона — ну
не буквально, конечно, без педантизма. Конгресс идет своим чередом, еще неделя
впереди... Университетский городок уже исходили. Каждому ведь есть что сказать
на эту тему, давайте же поделимся взглядами и обменяемся аргументами! Неужели
не интересно?

Л е б е д е в .  Кстати, а почему бы и нет? Никакой социальный заказ нам тут отA
рабатывать не нужно, просто попробуем разобраться. Левченко, конечно, диктофон
заготовил, но для самодисциплины не повредит. Чтоб на анекдоты не сбиваться и
на мат не переходить.

Л е й к и н .  Что ж, приступай.
Л е б е д е в .  Я? Ну, может, тогда разберемся для начала с историческими аспекA

тами? Что изменилось со времен Платона...
Л е й к и н .  Нужен, мне кажется, конкретный тезис для затравки.
Л е в ч е н к о .  Вот ты тогда его и предложи.
Л е й к и н .  Пожалуйста: государство есть неизбежное зло.
Л е д о в с к и х .  Ничего себе конкретный тезис! Что тут можно обсуждать? Ну,

каждый заявит свою позицию, а хотелось бы чегоAнибудь конструктивного.
Л е в ч е н к о .  Да ладно, хороший тезис для затравки. Главное, я думаю, не спеA

шить расставлять точки над i и не терять почву под ногами. Сейчас дружище ЛейA
кин пояснит, для чего он это сказал и что он хотел этим сказать, и мы посмотрим,
за что можно зацепиться.

Александр Куприянович Секацкий родился в 1958 году в городе Минске. В 1975 году,
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сударственного университета, 2000), «Три шага в сторону» (СПб.: Амфора, 2000), «От
Эдипа к Нарциссу» (СПб.: Алетейя, 2001), «Ужас реального» (СПб.: Алетейя, 2003), «Сила
взрывной волны» (СПб.: ЛимбусAпресс, 2005), «Прикладная метафизика» (СПб.: Амфора,
2005), «Дезертиры с острова сокровищ» (СПб.: Амфора, 2006), «Два ларца, бирюзовый и
нефритовый» (СПб.: ЛимбусAпресс, 2008), «Изыскания» (СПб.: ЛимбусAпресс, 2009),
«Последний виток прогресса» (СПб., 2012). Книги Александра Секацкого в разное время
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Л е й к и н .  Важно, прежде всего, не терять из виду исходную установку праA
вовой государственности. Если увлечься пламенными политическими спорами и,
так сказать, заиграться с предпочтениями, легко забыть, что речь идет о минимиA
зации зла.

Не будем вдаваться в очередности, о которых говорил Гоббс, в смысле войны
всех против всех. Но представим себе, что в палате травматологии собрались пациA
енты с переломом ноги и начинают спорить, какой гипс лучше. Ну, или, там, какой
протез... куча резонов, масса аргументов, и вот, в пылу спора, они забывают, что
лучше всего было бы вообще не попадать в эту палату, а ходить на своих двоих, не
думая о протезах и гипсах.

Если бы люди могли обойтись без отчуждения прав и делегирования полномоA
чий, поступая по ситуации и по умолчанию достойным человека образом! Вот это
и было бы самое идеальное государство — с нулевой степенью государственности.
Но, увы. Мы в социуме, то есть в палате с врожденной травматологией. Вот из чего
надо исходить, надо не забывать, что мы толкуем всего лишь о качестве протеза.

Л е б е д е в .  Что ж, позиция ясна. Хорошо, что ты ее высказал.
Л е в ч е н к о .  Да. Давайте кратенько на эту тему все выскажемся.
Л е б е д е в .  Подожди. Как раз сразу становится видно, что без прояснения исA

торического контекста мы никуда не денемся. Твое, Лева, понимание исходной
максимы государства справедливо, но оно сугубо новоевропейское, фаустовское.
Это кокон, в который мы заключены принудительно, хотя бы для защиты от наA
ших собственных темных сторон. А вспомним греческую эпимелею и эллинский
полис, хотя бы тот аспект, в котором были едины и Сократ, и Платон, и АристоA
тель. Вхождение в полис ни от чего не оберегает, так вопрос не ставится, но оно
дает расширение, без которого человек просто не состоится. Ты входишь в это расA
ширение, где бытие свободных людей устроено как политика, и тогда ты свободA
ный гражданин. То есть, собственно, человек. А того, кто не участвует в делах полиA
са, греки называли, как известно, «идиотом» — таково и было первоначальное знаA
чение этого термина.

Л е д о в с к и х .  И что?
Л е б е д е в .  Только то, что в зависимости от исторической локализации меняA

ется и сущностное определение государства. А раз меняется сущностное определеA
ние, то государство не есть самодостаточный феномен: оно — проявление чегоAто
иного. Человеческого общения, например.

Л е в ч е н к о .  Или классового господства, как утверждал старина Маркс. Я вот
думаю по поводу тезиса друга нашего Левы Лейкина: когда мы говорим, что госуA
дарство есть зло, мы тем самым признаем, быть может, важнейший параметр проA
гресса — нарастание человеческой суверенности и самодостаточности. Даже греки
с их прекрасным полисом в этом полисеAгосударстве всеAтаки нуждались. Без своA
ей агоры, без всяких там речейAдебатов им не хватило бы... да и не хватало полноA
ты человеческого. Вспомним ужас остракизма: угроза изгнания заставляет Сократа
принять цикуту. Этот случай мог бы считаться эксклюзивной философской смерA
тью во имя истины, если бы он был единственным. Но, как мы знаем, предпочтеA
ние самоубийства остракизму отнюдь не ограничивается одним только случаем
Сократа. Что уж говорить о варварах, да и об архаике в целом: там изъятие из гоA
сударства было равносильно отключению машины от электропривода, можно скаA
зать, речь шла тогда о неминуемом расчеловечивании.

Л е д о в с к и х .  Не из государства, а из социума.
Л е в ч е н к о .  Подожди, тебе будет предоставлено слово. Так или иначе, без приA

частности к политической организации человек был как бы не совсем человеком.
Л е б е д е в .  НуAда, идиотом, греки это так и понимали.



136 / Публицистика

НЕВА  5’2015

Л е в ч е н к о .  Вплоть до торжества новоевропейской цивилизации — тогда инA
дивид обретает наконец нужную самодостаточность, такую, что может уже не тольA
ко заподозрить, но просто констатировать: государство есть зло. Ну, или пережиA
ток, структура, которую следует постепенно демонтировать. Вот. Ты, Алексей, хотел
чтоAто сказать?

Л е д о в с к и х .  ЧтоAто хотел, но направление дискуссии мне пока не кажется
плодотворным. Правильно ли я понял твой тезис, Леонид, что благом для сегодA
няшнего человечества является хотя бы то, что мы можем теперь с полным правом
утверждать: государство есть зло, и чем в большей степени оно государство, тем
более очевидное зло.

Л е в ч е н к о .  В общем, да, хотя это тезис Лейкина, и наверняка у нас есть разA
ногласия.

Л е д о в с к и х .  Что ж, обращаю твое внимание на пару моментов. Согласно ГобA
бсу, да и преобладающему англосаксонскому контексту в целом, государство есть
именно меньшее из зол, минимизация зла. К нему приходится прибегать для преA
дотвращения войны всех против всех, для предотвращения неизбежных последA
ствий дурной человеческой природы. Иными словами, нет какогоAто такого добра,
которому государство могло бы препятствовать. Другое дело, что никакому благу
это фаустовское государство и не может способствовать. Оно и вправду может
стать почти незаметным по мере укрощения Левиафана, однако всеAтаки оно имеет
вид чудовища, пусть даже сидящего на цепи.

Так вот, воAпервых, привыкшие к симбиозу с чудовищем даже и не подозреваA
ют, что может быть иначе, что существует и другой способ сборки социального
тела. ВоAвторых, этот тип государственности пережил свое время — исчезли те,
кто без ущерба для своей экзистенции мог довольствоваться таким выхолощенA
ным государством.

Л е б е д е в .  И кстати, если уж говорить точно, то такое правовое государство
явилось не триумфом европейской цивилизации, а логичным следствием утверA
дившегося христианства. Коротко говоря, именно персональность христианского
Бога, его всеприсутствие в душе освобождало от необходимости восполнять свое
человеческое причастностью к res publica, к политическому измерению жизни.
Если Бог гарантирует тебе трансцендентное, то прочие обстоятельства мира сего
можно рассматривать в подобающей им деловитости, не уделяя им того энтузиазA
ма, который подобает лишь Богу и душе. Апологеты правового государства были
бы, наверное, весьма удивлены, скажи им, что их сугубо светский предмет стал
возможным благодаря всеприсутствию, глубине проникновения всевидящего
Бога — но это так. У греков не было единого Бога, и им приходилось добирать до
полноты души полномасштабным участием в делах полисаAгосударства.

Л е д о в с к и х .  То есть государство могло иметь характер сделки (быть общеA
ственным договором, социальным контрактом), а люди при этом оставаться нравA
ственными потому, что у них был Бог — ну и до тех пор, пока они были у Бога. Все так.
И все же в основных своих чертах правовое государство — это очень англосаксонA
ская штучка. Ну, например, тотальное недоверие ко всему, что не оговорено соглашеA
нием, то бишь конституцией — сводом законов, заключенной сделкой, это именно
пунктик не просто протестантского, но англосаксонского извода. Для всего этого долA
жны быть в наличии глухие, нечуткие друг к другу, замкнувшиеся души, не реагируA
ющие ни на какую харизму, отовсюду ждущие только подвоха. Не случись таких осоA
бенных душ, монад или, как там, индивидов, государство все же могло бы быть одуA
хотворено более высокими связями. Ведь и семья как трансперсональный союз...

Л е б е д е в .  Кстати, в даосской концепции все это выражено так: о справедлиA
вости забеспокоились и стали на каждом углу говорить о ней, когда исчезла естеA
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ственная справедливость, о милосердии зашла речь, когда улетучилось естественA
ное милосердие, о соблюдении законов возникло всеобщее беспокойство, когда
пришлось записать их и понаставить повсюду законников.

Л е д о в с к и х .  Ну да, величайшие вещи делаются по умолчанию, в нашем слуA
чае в соответствии с врожденным или благоприобретенным музыкальноAгосударA
ственным слухом. Орган такого слуха часто бывает недоразвит, а у фаустовского
человека он, кажется, вообще отсутствует.

Л е й к и н .  Ну все, кажется, Леха впал в свой любимый дискурс. Давай без паA
фоса. Вот к чему ты семью приплел?

Л е д о в с к и х .  Для иллюстрации соотношений, если хочешь, в традиции ПлаA
тона. Ведь семья в какомAто отношении есть тоже своего рода res publica, вещь обA
щая, где многие, в том числе важнейшие вещи совершаются по умолчанию. Но каA
киеAто моменты прописаны в законе. А у англосаксов, в той же Америке, семья,
как и государство, являются простыми разновидностями социального контракта,
где должно быть прописано буквально все от финансовых отношений до супружесA
ких обязанностей. То есть все, выходящее за пределы собственного замкнутого я,
вызывает внутреннее недоверие и подозрение.

Л е й к и н .  Ну, воAпервых, это не совсем так, а воAвторых, это, скажу тебе, не так
уж и плохо... И нечего смеяться! Мы ждем от закона... должны ждать...

Л е в ч е н к о .  Лева, извини. Ты, кажется, забыл вAтретьих и вAчетвертых: «это
совсем не так» и «это замечательно». Собирался ведь перечислить?

Л е й к и н .  Так вот, и общественный договор, результатом которого является
государство, вовсе не имеет, да и просто и не может иметь в виду производства
блага. Его задача — предотвратить худший сценарий, так сказать, гарантировать
минимум. Об этом и был мой простой тезис. В нашей жизни случаются переломы,
и на этот случай должен быть надежный, проверенный гипс.

Л е б е д е в .  Получается, у нас не такAто много разногласий, особенно если их не
акцентировать.

Л е в ч е н к о .  А почему бы и не акцентировать? Вот Лев, как мы и раньше знаA
ли, ближе к господствующей американской политологии, которая против всего неA
контролируемого и спонтанного, всего, что может возникнуть из беззаветной приA
частности к государственному резонансу. Ну а Леха Ледовских — известный стоA
ронник имперской сборки...

Л е д о в с к и х .  И считает, что государство может и должно быть произведениA
ем духа. Но, конечно, все зависит от того, о каком государстве идет речь.

Л е й к и н .  Ты, Леонид, не заметил, что мой пафос направлен как раз против соA
временных политических благоглупостей, вроде того чтобы рассматривать какуюA
нибудь политическую систему как предмет национальной гордости, как эталон.
Правильный разговор о формах государственности должен, на мой взгляд, развоA
рачиваться так: одна новость плохая, другая очень плохая.

Л е в ч е н к о .  В духе твоего любимого высказывания Черчилля о демократии.
Л е б е д е в .  Или в духе Бертрана Рассела: «Больше всего я ненавижу всех!»
Л е й к и н .  Необязательно при каждом удобном случае озвучивать афоризм,

просто давайте не будем терять из виду, о чем идет речь.
Л е в ч е н к о .  Действительно, давайте не впадать в излишний пафос и при

этом без опасений выговаривать все, что может и должно быть высказано. Нам же
не нужно делать поправку ни на политкорректность, ни на голоса потенциальных
избирателей...

Итак, обозначим две позиции. Первая — если человечество могло бы обойтись
без государства, оно от этого только выиграло бы. Вторая — причастность к госуA
дарству раскрывает в человеке чтоAто такое, что важно и прекрасно само по себе.
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Л е б е д е в .  Но исторически, в разное время...
Л е в ч е н к о .  Подожди, друг Лебедев. Я предлагаю сегодня на этом останоA

виться. Впереди у нас еще пять дней, и мы, надеюсь, продолжим разговор.
Л е д о в с к и х .  Тем более что кофе уже достал — пора перейти к другим наA

питкам.

День второй

Л е в ч е н к о .  Включаю диктофон. Итак, вчера, перейдя к другим напиткам, мы
подтвердили намерение продолжить тему. И ктоAто, а именно друг наш Лебедев, гоA
ворил о гамбургском счете, а ктоAто другой предлагал сегодня развернуть свой теA
зис, отталкиваясь от сказанного. Как у нас с домашним заданием?

Л е й к и н .  Прекрасно. В отличие от некоторых, я не боюсь подставляться. ПоA
этому мой тезис таков: в чем секрет демократии? Почему она, воAпервых, столь
эффективна, а воAвторых, является самоочевидной ценностью для всех приличA
ных людей? Возможно, что «воAпервых» и «воAвторых» я перепутал местами, но
это не важно.

Сразу предупреждаю: под «приличными людьми» я не разумею нас с вами, по
крайней мере себя. Я — человек неприличный. Под ними я разумею...

Л е д о в с к и х .  Знаем мы, кого ты разумеешь. Хотя Ницше сказал бы, наверное:
если это приличные люди, то кто же тогда...

Л е й к и н .  Отставить, потом выскажешься. Так вот, демократия, простая и поA
нятная как три копейки…

Л е д о в с к и х .  Как три цента.
Л е й к и н .  ...Доказавшая и продолжающая доказывать свою эффективность,

при этом неимоверно трудна в своем исполнении и сбережении. Я бы так сказал:
есть смысл подделывать истину, но нет никакого смысла подделывать ложь. И поA
лучается, что по количеству подделок, по интенсивности фальсификаций, демоA
кратия превзошла саму истину.

Л е б е д е в .  Тут следует...
Л е й к и н .  Нет, не следует, друг Лебедев. Не надо про античность, про демос,

про отличия демократии от охлократии, и, вообще, давайте оставим в покое АрисA
тотеля. Я хотел бы рассмотреть вопрос совершенно конкретно, то есть как обстоит
дело сейчас и почему оно так обстоит. Будем исходить из того, что современные
демократии сильны и устойчивы, во всяком случае, намного сильнее, чем авториA
тарные и тоталитарные режимы, как бы те ни вооружались. Сила заключается не в
какойAнибудь особенной продуманности и отлаженности — не можем ведь мы в
этом заподозрить простых американских граждан...

Л е д о в с к и х .  Никоим образом, о Сократ.
Л е й к и н .  Между тем Америка сегодня владеет миром — или почти владеет.

Почему же посредством такой примитивной вещи, как демократия, да еще и амеA
риканская, устроенная совсем уж поAдетски, можно создать столь устойчивое обA
щество? Как говорится, в чем сила, брат? Метафизическое содержимое пакета деA
мократических ценностей кажется таким скудным, что их обсуждение выглядит
прямоAтаки интеллектуальным скандалом — что в глазах других народов добавляA
ет дополнительный градус глуповатости американским политикам. То есть тезис
«знание — сила» дает здесь очевидный сбой. Элементы более или менее изощренA
ного знания, вносимые в политическое пространство, осложняют и тем самым осA
лабляют его.

Л е в ч е н к о .  Да, Лева, я тоже думал в эту сторону, вспоминая почемуAто ПушA
кина, его знаменитое замечание «поэзия должна быть глуповата». Не знаю, что
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именно имел в виду Пушкин, тут могут быть варианты, но вот если «поэзию» замеA
нить на «демократию», мы получим простую аналитическую истину, подтвержденA
ную и всякий раз подтверждаемую опытом — опытом Америки в первую очередь.
Политическая рефлексия должна непременно свестись к перебору примитивнейA
ших, банальных деклараций, всякое интеллектуальное отклонение только ослабит
ее. Но этого мало, нужна еще искренность или ее совершенная имитация, чтобы деA
мократия была воистину эффективной... Но прости, я перебил тебя, ведь твой теA
зис состоит, наверное, не только в вопрошании, в нем есть и позитивный message...

Л е й к и н .  Полной ясности насчет того, в чем же сила демократии, у меня, коA
нечно, нет, но в одном соображении я совершенно уверен: демократия предотвраA
щает накопление отложенного соблазна. Она ежедневно дает некую микродозу возA
можных будущих бедствий и зачарованностей. Тут лучше всего проходит доказаA
тельство от противного, а именно: слабость любого возможного тоталитаризма
или фундаментализма мы усматриваем в его герметизации — там иные версии суA
щего, да и просто инакомыслие, принципиально вытеснены за пределы социальноA
го организма. Все возмущающие воздействия репрессируются в зародыше. Они
клеймятся и отбрасываются как скверна, ересь, тлетворное влияние и так далее...
Общество искусственно поддерживается в состоянии очищенности от скверны, в
идеале в таком же состоянии должны поддерживаться и умы. А это ох какая труA
доемкая задача! Необходимы непрерывные массированные усилия, чтобы во что
бы то ни стало поддерживать status quo. А тем временем отложенный соблазн наA
капливается в недрах общества и в умах, накапливается и перерождается в злокаA
чественную форму. И вот когда в какойAто момент репрессивные усилия дают сбой,
аппарат насилия размыкает свою хватку и соблазн врывается в более или менее
открытые двери — начинается цепная реакция разрушения. Происходит взрыв.
Распад СССР, крах соцлагеря, падение теократий и фундаментализмов.

А у демократии всегда есть прививка и, стало быть, противоядие... то есть в
смысле жизнеспособности политического тела демократия означает прежде всего
иммунитет. Но, пожалуй, и более того: в ней есть нечто мистическое, демократия
позволяет преобразовывать некоторые противосистемные усилия в дополнительA
ный элемент прочности общества и государства. Вспомним поглощение контрA
культурного всплеска 60Aх или рецепцию отдельных достижений социализма. Как
говорил герой одного популярного мультика (если не ошибаюсь): «То, что нам меA
шает, то нам поможет». Вот что такое демократия.

Л е д о в с к и х .  Что ж, любопытно. Только, как сам ты любишь говорить, тут
есть воAпервых и воAвторых. ВоAпервых, не надо такого пафоса, воAвторых, нечто
подобное я уже слышал. ВAтретьих, ты отчасти прав, а вAчетвертых, весь смысл таA
ких бесед в том, что истина должна быть важнее новизны.

Я бы скорее хотел возразить Леониду насчет детского характера американской
демократии и вообще насчет наивности политической риторики открытого общеA
ства — не стоит все подряд принимать за чистую монету. Насчет высказывания
Пушкина, я гдеAто читал, кажется у Давида Самойлова, его продолжение:

Поэзия должна быть глуповата,
Но сам поэт не должен быть дурак...

Да, политическая риторика США, ее сенаторов, президентов и всяких там акул
пера действительно не омрачена тенью мысли — достаточно четко указать на плоA
хих парней в отличие от хороших, после чего можно решать, кого следует предупA
редить, а кого наказать и каким именно образом. В общем, так и рассуждает племя
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МиккиAМауса, люди, принадлежащие к тотему Великой Мыши. Но вот сам поэт,
так сказать, сочинитель, остающийся за кадром, он, безусловно, не дурак, как бы
мы его ни идентифицировали: «УоллAстрит», «системные аналитики» или «клан
Ротшильдов».

Л е в ч е н к о .  Или тайно окопавшиеся инопланетяне — ониAто, стало быть, кто
бы они ни были, не дураки... Давай не будем, про теорию мировых заговоров и
тайных правительств у меня отдельный спич, может, мы еще вернемся к этому.
Вот к Леве Лейкину у меня есть один вопрос и некое соображение. С чего начать?

Л е й к и н .  Давай с соображений, а потом сразу переходи к вопросу. Кстати,
друг Лебедев. Хватит смотреть в окно и делать вид, что тебе все ясно.

Л е в ч е н к о .  Так вот, феномен святой простоты, поразительным образом соA
впадающий с демократией...

Л е б е д е в .  С современной демократией, сохранившей прежнее имя, но утраA
тившей...

Л е в ч е н к о .  ДаAда, с ней, ведь именно она демонстрирует свою очевидную
силу. Тот факт, что она в своем роде глуповата, не подлежит сомнению; что подлеA
жит сомнению, так это афоризм Френсиса Бэкона «Знание — сила!». Готовность доA
пустить свободу мнений — это одно, но удивительным образом становится важA
ным еще и то, чтобы позволено было звучать и глупым мнениям, и даже то, чтобы
некоторые из этих мнений могли восторжествовать. В этом отношении бесспорA
ным лидером всегда являлась Америка — политическая риторика, допустим, той
же Италии все же на порядок выше, но, как говорится, «и шо це им дало?» Мне уже
давно приходила в голову крамольная мысль: только воистину великая страна моA
жет спокойно позволить себе иметь тупого президента, ну, то есть без какогоAлибо
ущерба для себя. Вот, скажем, латиноамериканские диктаторы, в большинстве своA
ем личности крайне недалекие, нанесли немалый вред своим странам, а штатовсA
кие президенты после Кеннеди, сплошь любители комиксов, вестернов, вечно пуA
тающие Бразилию с Боливией, а то и Грузию с Джорджией, прекрасно вписались в
политический ландшафт своей страны. И это разве не демонстрация устойчивости
и мощи? Кто только не говорил о важности личности государя, начиная с КонфуA
ция и вплоть до сегодняшнего обслуживающего персонала автократий — в больA
шинстве своем они правы. По сути, почти полную независимость от «личности гоA
сударя» демонстрирует только Америка, пожалуй, даже с избытком: Кеннеди, пыA
тавшийся всерьез вмешиваться в государственные дела, плохо кончил.

Л е й к и н .  А что же Россия? Она отличалась какойAто особой мудростью праA
вителей?

Л е в ч е н к о .  Отстань. По крайней мере, двух дебилов подряд хватило, чтобы
страна оказалась на краю гибели. Америка же десятилетиями довольствуется фиA
гурой среднего американца.

Л е й к и н .  Да уж, насчет двух последних Пелевин попал в яблочко. Как там у
него, в «Снаффе» — Проср Ликвид и Проср Солид? Но я какAто не замечал, чтобы
до этого были гиганты мысли.

Л е в ч е н к о .  Я имею в виду, что поAнастоящему эффективная демократия не
может опираться на прозорливость лидера, у нее есть другие, более важные параA
метры. Иммунная функция превыше всего, тут ты прав. Но есть еще некая универA
сальная профанация конечного духовного продукта, требующая, чтобы политичеA
ские товары массового спроса не превышали некоего порога примитивности. Сбыт
демократии подчиняется этому принципу, а может быть, и направляет его.

Возьмем совокупную трансляцию соблазна, на которой зиждется Pax Americana.
Вот, скажем, великая музыка, изощренная поэзия, глубокая философия, — все они
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поAсвоему влиятельны, но явно недостаточны для того, чтобы хоть какAто измеA
нить социальную матрицу страныAреципиента. Общее правило состоит в том, что
вклады одиночек впечатляют одиночек, и это самый лучший из возможных мехаA
низмов влияния. Но картину национального или тем более цивилизационного доA
минирования определяет не он. Если навскидку взять несколько культурных феноA
менов, получивших общемировой резонанс — ну, допустим, Хеллоуин, церемонию
вручения Оскара или рэп, мы увидим, что они, мягко говоря, непритязательны с
интеллектуальной точки зрения. Но в них есть драйв, они чрезвычайно демокраA
тичны и успешно продаются. А Голливуд, пресловутая фабрика грез? Среди ее изA
делий попадаются образцы высокого искусства, но ведь ясно, что в большинстве
своем это грезы не интеллектуалов, как заметил один юморист: «Это горе — не от
ума». И сколько бы ни морщились европейские режиссерыAинтеллектуалы, им о
подобном влиянии не приходится даже и мечтать.

Вот вам пример. Меня как ценителя мультипликации, поклонника Норштейна,
Хржановского, бельгийской и эстонской мультипликации огорчало, конечно, торA
жество компьютерной анимации постдиснеевского толка, все эти Шреки и иже с
ними. Иногда я задавал себе вопрос: неужели нет никаких шансов какAто подвиA
нуть это примитивное зрелище? И вот недавно я обнаружил, что моя дочьAтинейдA
жер перестала ждать продолжения разных «ледниковых периодов», не на шутку
увлеклась японским аниме и полюбила мангу. В душе я радовался: хоть тут, на этом
важном участке тупенькие потерпели поражение, может быть, мир еще не так безA
надежен... Потом я решил поближе ознакомиться с предпочтениями дочери, поA
смотреть то, что она смотрит. Ну и посмотрел несколько серий про Наруту, какуюA
то «школу мертвяков» и еще чтоAто подобное. И пришел в ужас. То есть просто не
поверил своим глазам, что на эту замедленную, чуть ли не зависшую картинку
можно глядеть часами... Попутно запоминать имена и прозвища персонажей, наA
звания кланов — все, что без видимых усилий делали моя дочь и ее подружки.
Тогда я понял, что невольно оклеветал Шрека, он на этом фоне был шедевром.

Л е й к и н .  Не оченьAто ты вник в японское аниме...
Л е в ч е н к о .  Может быть. ЯAто ведь думал, что какаяAнибудь новая, сияющая

«сказка сказок» потеснит это голливудское убожище. Как бы не так! ДействительA
ным победителем оказался Нарута, проглотивший кошку и обретший девятихвосA
тую сущность... Ну, по крайней мере, я вывел для себя формулу успеха!

Л е д о в с к и х .  Что же ты замолчал? Ждешь, что мы спросим, в чем она состоA
ит? Пожалуйста: в чем она состоит?

Л е в ч е н к о .  Формула успеха в продвижении глобализованного духовного
продукта совпадает с названием одной популярной американской комедии: «ТуA
пой, еще тупее» — помните такую? Впрочем, неважно.

Так вот, допустим, вы хотите чтоAнибудь противопоставить доминирующей
тенденции массовой культуры, в которой все главные фишки снабжены ярлычком
«Made in USA». Тогда забудьте о Сибелиусе. Даже не думайте о Достоевском, СартA
ре или о Такеши Китано — лучше задумайтесь о победоносном пути японского аниA
ме, действуйте по принципу «тупой, еще тупее», и у вас появится шанс завоевать
сердца подрастающего поколения.

Может, в этом конкретном примере я не совсем прав, допускаю, что тут переA
хлест. Но триумф американских демократических ценностей не обходится без
строгого следования вышеуказанному лозунгу. И какие бы закулисные дирижеры
ни пытались дергать кандидатов за ниточки (полагаю, что конкуренция между
ними велика), каждый обязан уметь изложить свои взгляды буквально на пальA
цах. Конечно, когда слышишь такую риторику, например, от американских предA
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ставителей в ООН, это выглядит довольно смешно — но для внутреннего пользоваA
ния работает только она, и даже еще тупее...

Л е й к и н .  НAда, ты зашел несколько дальше, чем я, особенно в смысле пафоса,
но по сути все справедливо. Позволить себе роскошь иметь тупых президентов, ну
или любую тупость такого рода всегда можно рассмотреть как цинизм, и Леха
прав, у нас нет способа априорно отличить, является ли эта риторика добра и зла,
плохих и хороших парней искренней раскадровкой мира, образцом «mouseA
thinking», то есть мышления в духе МиккиAМауса, или она является высокой форA
мой лукавства, достаточно хитрой мимикрией, осуществляемой во имя успеха. В
отношении таких фигур, как Картер, Рейган и два Буша, допускать особую хитA
рость, полагаю, совершенно избыточно. Рейган, умерший от болезни Альцгеймера,
так сказать, в полном маразме, как сейчас выяснилось, страдал от этого недуга поA
следние дваAтри года своего правления, но это ничему не навредило, никто ничего
даже не заподозрил.

Но дело не во внешних эффектах, и вообще с насмешками лучше не спешить.
Если мы будем исходить из того, что демократия предполагает равенство, то естеA
ственно будет сказать: чем глубже, чем ближе к естественной человеческой загоA
товке простирается это равенство, тем демократия демократичней. И эффективA
нее! Скажем, имущественное положение и национальная принадлежность не должA
ны быть причинами дискриминации или источником привилегий. Если мы гражA
дане, то размер нашего имущества или количество прожитых лет не имеют значеA
ния — такое положение вещей мы сочтем и демократичным, и справедливым. А
что касается наших взглядов и вытекающих из них мыслей: разве не в том демоA
кратия, чтобы и незатейливые мнения взвешивались на тех же весах, что и мнеA
ния высокоученые? И вот поскольку мы избираем для управления государством и
для публичного представительства людей с разным уровнем благосостояния, то
почему же в отношении мнений дело должно обстоять иначе? Тогда демократия —
это такой строй, где и самые непритязательные мнения тоже приветствуются, где
не стыдно их публично репрезентировать наряду с прочими слишком человечесA
кими обстоятельствами, будь то цвет кожи или размер кошелька. Стало быть, всяA
кие мнения годятся, а руководствоваться следует теми, которые преобладают.

Тут Сократ бы счел, что цель его насмешек наконец достигнута. Верно, друг ЛеA
бедев?

Л е б е д е в .  Ты о чем?
Л е в ч е н к о .  Послушай, вроде не было команды переходить к другим наA

питкам?
Л е б е д е в .  Не было команды, говоришь? А как же демократия? Я действую абA

солютно демократично, в соответствии с вашим пониманием.
Л е в ч е н к о .  Кто же тебе мешает высказать собственные соображения?
Л е б е д е в .  Ваши тезисы касаются современной ситуации в отрыве от истоA

рии. Но чтобы расставить все по своим местам, необходимо все же коеAчто
изучить и произвести сопоставления: чем была демократия изначально? Как проA
изошла подмена сущности с сохранением имени? Вот в чем вопрос... ну, или вопроA
сы. Если позволите, я бы начал с этого завтра. А тебе, Леонид, Алексей хотел заA
дать вопрос.

Л е д о в с к и х .  Да у меня, собственно, реплика на вашу тему. Вот смотрите: суA
ществует СреднеAРусская возвышенность, и это географический факт. Но сущеA
ствует и среднеамериканская тупость, и это факт политический... ну, или социолоA
гический.

Л е й к и н .  Лавры Задорнова не дают покоя?
Л е д о в с к и х .  Да нет, я как раз на вашу мельницу воду лью. Ведь тут и в самом
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деле какаяAто мистика: «Вояджер» вышел за пределы Солнечной системы, реставA
рирован геном человека, мир плотно упакован в глобальную всемирную паутину —
вклад Америки во всех этих случаях решающий. И как одно сочетается с другим —
уму непостижимо. Кстати, если взять американскую политологию и политическую
философию, она, конечно, ограничена по своему содержанию и вполне предсказуеA
ма, но все же — Хантингтон, Дарендорф, тот же Ричард Пайпс, их, во всяком слуA
чае, можно читать. Фукуяму можно вспомнить... Деррида, конечно, над ним
всласть поиздевался в своих «Призраках Маркса». Но это ладно, все терпимо, пока
не начнешь знакомиться с текущей политической риторикой от Рейгана до МакA
кейна. Если бы так изъяснялись мои студенты, они вряд ли задержались бы в униA
верситете, но как раз на уровне среднеамериканской тупости все это проходит и
прекрасно работает.

Л е й к и н .  Стало быть, глупость не так уж и глупа и, наверное, достойна иного
имени. Но у Левченко был вопрос.

Л е в ч е н к о .  Да, возвращаясь к высказанному тобой соображению об иммуA
нологической роли демократии. У меня есть подозрения, что эта удивительная
способность осталась в прошлом, как и расцвет правового государства в целом.

Л е б е д е в .  НаконецAто.
Л е в ч е н к о .  Последним ярким примером иммунологической эффективноA

сти, возможно, как раз и было поглощение контркультуры. Молодежная революA
ция 60Aх это — сам по себе ярчайший феномен ХХ столетия, к нему еще будут возA
вращаться и в теории, и на практике. Но опыт ее приручения, одомашнивания
тоже уникален и достоин не меньшего внимания. Я, однако, думаю, что случись неA
что подобное сейчас, иммунитет, скорее всего, не сработал бы. То есть с тех пор в
социальном теле западной демократии возник явный иммунодефицит.

Не кажется ли тебе, Лева, что практика бесстрашного обговаривания подступаA
ющих проблем и соблазнов пресеклась самым печальным образом? Как раз то, на
что ты указал как на признак силы, стремительно исчезает. Неуклонно растет
объем скандальных, необсуждаемых тем, это происходит на наших глазах, и проA
тивостоять процессу, похоже, бесполезно. Началось восхождение новой гуманисA
тической цензуры, во многих отношениях даже более жесткой, чем цензура тотаA
литарная, хорошо знакомая человечеству. Настоящие расовые, этнические и
конфессиональные проблемы — под запретом, то, что остается для обсуждения, —
так, жалкое блеяние. Недавно в разряд неприкасаемых тем перешли и права
гомосексуалистов, там осталось только два возможных ответа: «да» и «как
можно скорее». Ну, хотя бы из чувства противоречия ктоAнибудь из
респектабельных академических кругов подверг, что называется, тезис сомнеA
нию — не дождешься!

Л е д о в с к и х .  Ты прав, этого нельзя не заметить. Именно в респектабельной
Европе свобода слова переживает сейчас самые тяжелые времена. Мы же с вами
бываем на разных конференциях и видим, как буквально вжимаются в кресA
ло представители... как бы это сказать... политического и околополитического
истеблишмента, когда упоминают такие, скажем, словосочетания, как «еврейA
ский капитал», «метафизика Хайдеггера» или «стремительная контрколонизация
Европы» — все то, что мы без проблем обсуждаем с нашими студентами. А бедняга
фон Триер? Ляпнул сгоряча чтоAто про Гитлера — и все, скандал на весь мир. У нас
бы посмеялись и продолжали бы расспрашивать мэтра дальше. Разве не так?

Л е й к и н .  Ну, это да. Сейчас степень допустимой отвязности в России дейA
ствительно беспрецедентна. Да и Леонид прав во многом, хотя тут есть воAпервых
и воAвторых.
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Л е б е д е в .  То, что вы обсуждаете, это уже «вAчетвертых».
Л е й к и н .  Подожди, твою речь мы послушаем завтра. Но, воAпервых, не все

речевые откровения следует включать в сферу публичности, помнится, ты, АлекA
сей, как раз развивал эту тему на предыдущей конференции, когда говорил об идее
сборки государства по умолчанию.

Л е д о в с к и х .  Но я отнюдь не имел в виду умалчивание из страха и малодуA
шия, я говорил, если помнишь, о торжестве крючкотворства, погубившего правоA
вое государство.

Л е й к и н .  Я, пожалуй, согласен, вы с Леней правильно обозначили проблеA
му — упадок демократии как иммунной защиты. Однако же, воAвторых, тут речь
идет больше о проблемах Старого Света, Америка в наименьшей степени утратила
свободу слова.

Л е в ч е н к о .  Что, среднеамериканская тупость помогла и здесь?
Л е й к и н .  Давай тему тупости считать исчерпанной вплоть до появления праA

вильного имени. В целом есть о чем задуматься: современная демократия, сильA
нейшей стороной которой была способность оберегать от накопления отложенного
соблазна, дала сбой, она стремительно утрачивает как раз свое самое драгоценное
качество. Что из этого следует и как с этим быть, не совсем понятно, но я доволен,
что мы это какAто озвучили.

Л е д о в с к и х .  И я доволен. И хочу еще коеAчто озвучить. Но сейчас предлагаю
выключить диктофон и присоединиться к Лебедеву, иначе поздно будет присоA
единяться.

День третий

Л е в ч е н к о .  Лебедев, у тебя сегодня был доклад на конференции, и ты, наверA
ное, выдохся.

Л е б е д е в .  Ничуть. Я только разогрелся. Итак, вот что я хотел бы сказать. ВчеA
ра Лева поставил вполне внятный вопрос, но начал рассмотрение с середины, и это
исказило перспективу. Давайте же вернемся к духовной родине политического изA
мерения вообще, то есть к Греции. Предлагаю вам вспомнить Ницше, Фуко, Ханну
Арендт и заодно и Агамбена.

Л е д о в с к и х .  Не торопись, поAмоему, Левченко зачетку дома забыл, да я
тоже, если правду сказать.

Л е б е д е в .  Так вот, самоочевидная, и при этом все время забываемая вещь соA
стоит в том, что греческая полисная демократия или, точнее, политейя не являA
лась инструментом для чегоAто другого. Она, конечно, помогала противостоять стиA
хиям и выстоять в борьбе с персами, но при этом нужна была прежде всего для
себя самой. Конечный смысл демократииAполитейи заключался в том, чтобы весA
ти жизнь, подобающую свободному эллину, свободному человеку. В том, чтобы
прожить жизнь достойную проживания. Каждый гражданин может произнести
свою речь, и его будут слушать, а если он скажет чтоAнибудь дельное, сможет отвеA
сти возражения, то его слово обретет статус решения или закона. В таком случае
внятная речь гражданина авторизует политическое тело и собирает его в единство
воли: сказано — сделано! И законAномос будет осуществлен, ведь греки понимали,
что собственного смертного тела недостаточно для полноты осуществленности, для
этого требуется еще долгосрочное тело полиса.

Л е й к и н .  Затейливо изволите выражаться.
Л е в ч е н к о .  Лева, прекрати, не мешай нам любоваться нашим Лебедевым. Он

бывает прекрасен в такие минуты.
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Л е б е д е в .  Тоже мне Сократы... Я хочу сказать, что по сравнению с эллинами
мы утратили вкус к жизни, если же говорить о политической жизни, которую и
должен вести zoon politikon, то мы утратили и сам смысл того, для чего она ведетA
ся. Только греки поAнастоящему понимали, что счастье не может быть стационарA
ным состоянием. Это некая деятельная жизнь, «полемос», где в состязании и соA
трудничестве с равными тебе происходит самореализация. Ты говоришь — и слово
твое не кимвал бряцающий, не отмазка и не идеология, слово и есть поступок, к
которому будет приложено исполнение, публичное осуществление, res publica. ПоA
этому забота о себе органично совпадает с заботой об этой общей вещи, Фуко тут
был совершенно прав. Политическая жизнь позитивна как раз в том смысле, что
всякое ее инструментальное использование (для достижения чегоAто другого) неA
лепо и как раз представляет собой «идиотизм». Как если бы мы добивались любA
ви красивой женщины исключительно для повышения общественного престижа —
что, однако, и происходит в современном политическом пространстве. Никто даже
и не думает оспаривать тот факт, что представительская демократия служит для
достижения правильного баланса интересов внутри общества.

Недавно один студент из моей группы сказал на семинаре: «Демократия нужна
для того, чтобы принимать правильные, взвешенные законы». Я тогда спросил его:
«Следует ли отсюда, что если бы правильные законы можно было бы обретать
иным путем, например, путем своеобразного математического расчета, то демокраA
тия стала бы излишней?» Студент, недолго думая, ответил: «В таком случае — да,
но только этого никогда не будет».

Самое любопытное, однако, в том, что в греческой политии дело обстояло едва
ли не наоборот: зачастую отбирались именно те законы, которые предоставляли
максимальный простор звучанию и значению публичного слова. Те, которые поA
ощряли конструктивную состязательность, знаменитую греческую агональность.
Поэтому в Элладе на протяжении трех веков была возможна вещь, совершенно неA
мыслимая для современного понимания суверенитета: историкам известно немало
случаев, когда полис принимал как бы законодательство «под ключ», то есть закаA
зывал его номографам, объявляя своеобразный тендер и руководствуясь прежде
всего тем, насколько оно, законодательство, обеспечит полноту политической
(гражданской) жизни свободного человека. Особенно это было характерно для
греческих колонийAпоселений. То есть, если угодно, не демократия для лучших заA
конов, а законы для полноты, насыщенности политической, то есть человеческой
жизни.

Такова была важнейшая, сущностная черта полисной демократии, которая наA
прочь отсутствует в организации современного общества, каким бы именем оно
себя ни называло, хоть республикой, хоть джамахирией. В любом случае нет никаA
ких оснований возводить свой демократический строй к образцам Древней ГреA
ции, хотя современная мифология к этому весьма склонна. Например, когда ГолA
ливуд выражает симпатию «родственного» американского народа к спартанцам в
их противостоянии с персами или к республиканскому Риму, это, конечно, трогаA
тельно, но рассчитывать на ответную реакцию они могут ничуть не больше, чем на
ответную симпатию динозавров, которых тоже полюбили и избрали своими тоA
темными предками.

Л е й к и н .  То есть ты полагаешь, что полисная демократия античной Греции
вообще уникальна и не имеет ничего общего с последующими европейскими
образцами?

Л е б е д е в .  Прямая демократия полиса действительно не имеет ничего общего с
представительской демократией большого современного государства. Ну, хотя бы
по важнейшему параметру самодостаточности: в одном случае мы видим продукт коA
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нечного собственного потребления, в другом — инструмент для чегоAто иного. От
реальной ценности демократии как полноты присутствия в современной демокраA
тической инфраструктуре осталось лишь ощущение ее ценности, своеобразная фанA
томная боль, которая парадоксальным образом действует именно на тех, кто не изA
бран, а лишь потенциально может войти в число избранных. Те же, кто заполняет
имеющиеся ячейки представительской демократии, с ощущением ценности реальA
ного политического представительства расстаются очень быстро, хотя нередко и
испытывают шок. Они оказываются носителями цинического разума, которые, соA
гласно Слотердайку, и оккупируют пространство современной политики.

Следующий параметр прямой полисной демократии — тотальная вовлеченA
ность граждан, для обеспечивания которой использовалось не только голосование
как временное делегирование, но и, например, жребий и заранее установленная
очередность, причем порой независимо от воли граждан — вспомним Сократа.
Представительское, основанное только на делегировании управление такой сквозA
ной ротации обеспечить не может в принципе, поэтому требование обновления
действует здесь лишь негативным образом: надоел — уйди в тень (в оппозицию) и
дай надоесть другому.

Опять же, как вы понимаете, Америка и в этом достигла формального соверA
шенства, породив шедевр цинического разума. И только иммунологический параA
метр, на который справедливо обратил внимание Лева Лейкин, принцип, требуюA
щий выговорить все наболевшее в пределах отведенной площадки/агоры — чтобы
оно не воспалилось за ее пределами, — лишь этот параметр был унаследован класA
сической западной цивилизацией. Но и тут наступил кризис, что мы с вами, колA
леги, не преминули заметить.

Л е в ч е н к о .  Подожди, Лебедев. Предпринятый тобой поворот темы действиA
тельно был необходим, но всеAтаки мне хотелось бы вернуться к вопросу Лейкина:
так ли уж беспрецедентна и уникальна греческая полисная демократия? ВообщеAто
можно сказать, что все в мире уникально, но, как ты понимаешь, я не о том. Вот,
допустим, греческая философия или античная наука — вполне себе самобытные
феномены, но трудно отрицать их родство с современными версиями философии
и науки. А римское право — разве оно не лежит в основе правовых систем совреA
менности? Что же, полисная демократия даже из этого ряда выбивается?

Л е б е д е в .  Будь уверен, Сократ. Мы вправе рассматривать политическую сисA
тему Европы после торжества протестантизма как особое произведение духа, мы,
собственно, с этого и начинали, но сосредоточились на параметре эффективности.
А вот разобраться с вопросом предшествования и наследования мы тогда не смогA
ли. Если же иметь в виду интуицию Шпенглера, зачастую на редкость точную, то
политическая система фаустовской цивилизации как раз наиболее самобытна —
даже греческая наука, несмотря на сущностные преобразования, была использоваA
на при обустройстве лаборатории Фауста. Хитроумие Одиссея не только пригодиA
лось и было востребовано, как справедливо отмечают Адорно с Хоркхаймером, —
оно было доведено до формального совершенства. Что касается политического из	
мерения души, без которого классическую Грецию представить невозможно, его наA
прочь вычеркнуло христианство, а последующий упадок христианского влияния
отнюдь не сопровождался восстановлением греческого агона.

Вспомним ситуацию эпохи Возрождения. Что возрождали эти гуманисты и их
сиятельные покровители? Ну, разумеется, античное наследие, греческую ученость,
мудрость, в том числе дискурс античного полиса и этоса. Но все «возрожденное»
было только риторическим, подобно тому как археологический экспонат, наприA
мер чаша, остается предметом археологии, а не домашнего обихода. Без
какихAлибо попыток обживания. ЗнатокиAвиртуозы помнили диалоги Платона
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чуть ли не наизусть и в диспутах умели защищать добродетель не хуже самого СоA
крата — но, похоже, им даже и в голову не приходило, что эта ученая занимательA
ная риторика может иметь хоть какоеAто отношение к практической жизни. В
практической жизни — интриги, яды, деньги, фимиам, а вся ученость в параллельA
ном измерении как игра в бисер. У меня создалось впечатление, что гуманисты
Возрождения делились как бы на два лагеря: одни, включая, например, Фичино,
думали, что и у греков было то же самое — дескать, не были дураками ахейские
мужи, так же стремились к власти и к деньгам, но ценили и благородные развлечеA
ния: скульптуру, театр, игру на арфе, при случае философские диалоги. Греческая
софистика, несомненно, утверждала гуманистов в этом мнении.

Другие, возможно Мирандола, допускали, что все сказанное о добродетели, гоA
ворилось на полном серьезе, речь шла об истине, которой следует руководствоA
ваться, а не только руководствовать ею других, но отсюда вытекало страшное поA
дозрение, что греческие мудрецы были людьми наивными, своего рода дурачками.
«Однако мы, гуманисты, все же можем взять у них все ценное, оставив ненужные
приложения, которые все равно никуда не годятся» — так думали многие ученые
люди Возрождения. Похоже, никому даже не приходило в голову, что обживать
эти практические тезисы, принадлежащие полису и этосу, прежде всего чертовски
интересно, это настолько захватывающее занятие, что если в него вникнуть, то все
тайны мадридского двора покажутся беспросветной скукой. Этого не поняли итаA
льянские гуманисты, но и представительная демократия последующей Европы
тоже «не распечатала» полисные послания, оставив их в виде конвертов, обладаюA
щих высокой номинальной ценностью. Ну как если бы какойAнибудь коллекциоA
нер собирал грампластинки ради красивых конвертов, не догадываясь, что их
можно еще и послушать.

Л е в ч е н к о .  То есть греческая демократия дошла до нас как бы без воспроизA
водящего устройства?

Л е б е д е в .  Ну да. Хотя коеAкакие образцы более поздней прямой демократии
дают представление о том, что было у греков: казачья вольница, майдан. Помните
песню на стихи Коротича «Переведи меня через майдан»?

Здесь дни моей ничтожности и славы...
Мой сын поет сегодня на майдане,
Переведи меня через майдан.

Такова же и греческая агора: самое значительное, чем располагает гражданин
полиса, моменты его славы, торжества, триумфа — и горечь поражений, как же без
нее — все это здесь, в народном собрании, на майдане, на агоре... Так же, впрочем,
был устроен и римский publicum, воплощавший в себе красоту и содержательность
деятельной жизни. Согласно Аристотелю, такая деятельная жизнь как раз и соA
ставляет определение счастья. Швейцарские коммуны и кантоны, быть может,
даже советы рабочих депутатов в тот краткий период, когда революция еще не
угасла, — пожалуй, и они дают некоторое представление о греческой полисной деA
мократии. Но уж никак не институты современной представительской демокраA
тии, в которых никто и не догадывается, что конверт можно открыть.

Л е й к и н .  Что ж, любопытно, но если я правильно тебя понял, твою историA
ческую перспективу в отношении европейских демократических институтов, то со
времен Маккиавелли особо нечемуAто было и деградировать. По сравнению с
полнотой полисной демократии что Италия времен Муссолини, что Америка
Франклина Рузвельта — разница невелика. Или, может, ты всеAтаки упустил чтоAто
важное?
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Л е б е д е в .  Видите ли, Лева, подобно тому как вы рассматривали один аспект,
иммунологическую способность демократии, ее способность не накапливать отлоA
женные соблазны — аспект, не спорю, действительно важный.

Л е й к и н .  И потому ктоAто в это время демонстративно попивал коньячок.
Л е б е д е в .  Я тоже пытаюсь исследовать один аспект, на мой взгляд, еще более

существенный, то есть сущностный. Но с точки зрения античной Греции оба твоих
примера действительно равно далеки от правильно устроенного, справедливого
полиса. Возможно, они предстают как ближайшие ступени расстройства того
строя, который вообще пригоден для исполнения государства как «некого общеA
ния». Помнишь определение Аристотеля: «Государство есть некое общение»?

Л е й к и н .  Угу. А дальше сравнение с хором, где каждый должен придержиA
ваться своей партии.

Л е б е д е в .  Не совсем так, ну да ладно. Но в данном случае лучше обратиться к
Платону: он выражает общие мысли греков о родстве демагогии и тирании — наA
помню его логику. Демагогия — это и есть использование политических тезисов
всуе, для решения посторонних задач. Демагог тот, кто руководствует истиной
только других, вовсе не собираясь руководствоваться ею сам. Тут выстраивается
ряд родственных позиций: лжецы, софисты, демагоги — то, что они говорят, не отA
носится к опыту действительной политической жизни, а представляет собой проA
извольные извлечения, абстракции.

Л е в ч е н к о .  Как трансцендентное применение рассудка по Канту...
Л е б е д е в .  Совершенно верно. Софист выбивает у себя и у присутствующих

почву изAпод ног, в результате чего все его рассуждения повисают в воздухе, такой же
трюк проделывает и демагог. Но почему вообще софист может добиться успеха, хоть
какогоAто? Дело в том, что у него есть преимущество в легкости, вернее, в отсутствии
отягощения, которое вслед за Ницше и Фуко мы могли бы назвать волей к истине.
Доброй волей к истине. Это то, чем люди обычно руководствуются в своих расA
суждениях, присоединяя сюда еще и интерес. У софиста воля к истине отсутствует, и
даже собственный интерес может отсутствовать, кроме желания победить в споре,
поэтому он и строит свои рассуждения с легкостью необычайной. Демагог про свой
интерес, конечно, не забывает, однако в конкретной речи он тоже движим желанием
одержать верх, а народ, уже введенный в заблуждение демагогией, оказывается в
одном шаге от того, чтобы быть соблазненным тиранией. То есть общим моментом
тут является именно отвлеченность от реальной политической жизни, собственно,
политики, поэтому у греков близкородственность демагогии и тирании не вызываA
ла сомнений. Разумеется, и современные политические режимы, сохраняющие
внешний антураж демократии, представлялись бы эллинам непоправимо демагогиA
ческими, и у них скорее удивление вызвало бы то, что переход к тирании в таких
условиях все же является некоторым скандалом, а не очевидностью завтрашнего
дня... И поразмыслив, греки решили бы, что этим варварам какAто удалось сакралиA
зовать внешнюю форму правления без понимания сути, удалось, так сказать, создать
первый каргоAкульт достижений белого человека... Но понаблюдав, греки вскоре
уразумели бы, что и при отсутствии персонализированных тиранов каргоAкульт
формальной демократии все же позволяет создать завесу для внешнего управления,
причем столь эффективного, что открытой тирании с ее неизбежным симптомом
тяжелого похмелья ничего подобного даже и не снилось.

Л е й к и н .  И что, поAтвоему, греки согласились бы с Марксом, что государство
есть орудие господства одного класса над другим?

Л е б е д е в .  Они бы сказали, что Маркс сузил простор открывающихся возA
можностей. Выкраденное демагогами государство может быть использовано тем
или иным способом, в том числе и как орудие классового господства. Но если гоA
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сударство все еще в нашем распоряжении, поскольку мы не позволили его выA
красть, если мы в нем живем как люди, определены в нем как свободные граждане,
тогда оно ни орудием, ни машиной не является. И такова любая работающая анA
тичная полития. Конечно, всегда возможен софистический ход, и, следуя дотошA
ности Сократа, а уж тем более гиперподозрительности Маркса, все всегда и везде
могут заподозрить одурачивание. Например, любовь, вспыхнувшая между двумя
людьми, — это орудие, с помощью которого сперматозоиды (или яйцеклетки) доA
биваются своей цели — репродукции. Так мы можем подумать, но потом придет
Доукинс и скажет: вы слишком легковерны. Ваши подозрения недостаточно глубоA
ки, потому что сам сперматозоид — это всего лишь машина, с помощью которой
эгоистичный ген внедряет в соседний организм команду «копировать!». Что ж, ниA
когда не испытывавшие любви могут даже и согласиться с этими доводами. Но
тот, кто влюблен, только усмехнется... как там у Окуджавы:

Я клянусь, что это любовь была,
Посмотри, ведь это ее дела...

Так же и греки, живущие в государствеAполисе, живущие, а не моделирующие
его, не дадут сбить себя с толку.

Л е в ч е н к о .  ПоAмоему, Лебедев во многом прав... эAэ, несмотря на лирику. МоA
жет, стоило бы взглянуть, что мы теперь имеем. Примерно следующее: государство
зло, предохраняющее от еще большего зла, а демократия оправдывает себя, по
крайней мере, тем, что остальные виды государственного устройства еще хуже. ДеA
мократия действительно эффективна, но среди прочего тем, что делает
конкурентоспособной глупость... ну, или, некоторую глуповатость.

Л е б е д е в .  Что за привычка подводить итоги... Ну ладно, вернемся к нашим
баранам, к тайне эффективной дебилизации. Тем более что греческие софисты да
и философы...

Л е й к и н .  Оставь хоть ненадолго греков в покое.
Л е б е д е в .  Хорошо. Вот смотрите, физике как науке и химии как науке предA

шествует школьная программа, которая должна быть упрощенной и только тогда
будет эффективной. Мы как учителя вправе и даже обязаны адаптировать для
школьников теорию относительности. Но тут возникает вопрос: а должны ли мы
адаптировать литературу?

Л е й к и н .  Что замолчал? Думаешь, мы будем отвечать на этот риторический
вопрос?

Л е б е д е в .  Так вот, вряд ли кто станет отрицать, что и адаптация литературы для
детей оправдана. Я сейчас оставляю в стороне моральные соображения и исхожу из
того, что понять хоть чтоAнибудь лучше, чем вообще ничего не понять. Так что
не будем осуждать дайджесты «Анны Карениной» и «Фауста» Гёте; по этой же приA
чине не заслуживает такого уж осуждения пресловутая программа ЮНЕСКО по
изданию шедевров мировой литературы для лиц с ограниченными умственными
способностями — хотя я помню, что лет пять назад мы с вами вволю поиздевались
над этим.

Л е в ч е н к о .  Ну, положим, остальные восприняли спокойно, это ты все изощA
рялся: «Шедевры литературы для дебилов!», «Только у нас и только для вас: „ИдиA
от” для идиотов!»

Л е б е д е в .  ДаAда, а ты, помнится, как великий гуманист, заявил, давясь от
смеха, что такие книжки должны выходить под грифом «для ОСОБЕННЫХ деA
тей», и потом еще добавил реплику из школы ближайшего будущего: «Сидоров, ну
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что же ты такой особенный, до сих пор таблицу умножения выучить не можешь!»
В европейских школах, впрочем, дело именно так и обстоит.

Но я хочу закончить мысль. Адаптированная литература, наука или музыка
имеют право на существование. Но представим себе, что литература для этих саA
мых special persons объявила бы себя не только допустимой, но и превосходящей
прежнюю, заносчивую, не думающую о простых особенных людях литературу.
Представим, что читатели дайджестов обрушились бы на всяких там снобов,
склонных считать свое изощренное, мазохистское удовольствие от текста чемAто
более важным, чем простая, честно рассказанная история про Супермышь. Тут, поA
жалуй, напряглись бы и самые верные рыцари политкорректности.

Между тем современная представительская демократия в своей идеологии, да
впрочем, и на практике, поступает именно так. И полисной демократии случалось
промахиваться, чего стоит случай с Сократом, восприимчивость к аргументам
была, быть может, главной проблемой, отсюда и критический пафос Платона. Но в
демократии современной аргументы как таковые вообще не считываются и восA
принимаются как помехи. Вместо них политики обмениваются, скажем так, ясны	
ми высказываниями, достойными войти в книгу для особенных. Интеллектуальная
нищета заставляет вспомнить песенку когоAто из бардов, оригинальную вариацию
на тему «принц и нищий»:

А нищий закован в латы,
И сытый он, и богатый,
Смеется богатый нищий
Над бедным принцем моим.

Л е й к и н .  Я понял тебя и даже готов сформулировать за тебя резюме: блажен	
ны нищие духом, не в раю, так в Америке...

Л е д о в с к и х .  По сути, Лебедев прав, только для заострения вопроса, а стало
быть, и для прояснения ситуации следовало бы рассмотреть важнейшие последA
ствия того, что восторжествовала конкурентоспособность глуповатых мыслей.

И общество, и государство по идее должны были понести за это жестокую расA
плату. Но не тутAто было, та же Америка процветает, по крайней мере, если сравниA
вать ее с большинством стран. Мне кажется, мы пока так и не добрались до сути
этого удивительного феномена, а значит, не добрались и до сути демократии, и не
только представительской. Попробуем предварительно резюмировать сказанное
нами, хотя я понимаю, что это прерогатива Леонида. Мы согласились с тем, что соA
временная демократия сохранила с греческой полисной демократией только обA
щее имя, роскошь вживания и обживания напрочь утрачена. Далее, конкурентоA
способность любого мнения, даже самого неказистого и противоречивого, вызываA
ет обиду интеллектуалов, я бы сказал, возрастающую обиду. Наконец, крайняя неA
затейливость господствующей демократической риторики наводит на мысль о
предельно циничной демагогии, использующей эту риторику как простую ширму
для прикрытия своих интересов. Таким образом...

Л е в ч е н к о .  Ты забыл об иммунологической функции, о преодолении накапA
ливающегося взрывоопасного соблазна.

Л е д о в с к и х .  Хорошо, хотя мы, конечно, отметили, что с этим политическое
устройство западного общества справляется все хуже и хуже. И всеAтаки чтоAто не
сходится. ЧегоAто, возможно самого главного, не хватает. Беспардонный цинизм не
может быть столь продолжительным, а представительские дурачки, всюду подбиA
раемые по американским лекалам, уже давно должны были довести до ручки свои
процветающие общества.
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Л е б е д е в .  ВоAпервых, не процветающие, а угасающие. Притом еще не вечер,
глядишь, и мы с тобой доживем.

Л е д о в с к и х .  Хорошо, угасающие, ты прав. Но источник силы, к тому же силы
метафизической, мы упустили. Мне кажется, следует присмотреться вот к чему...

Л е в ч е н к о .  К чему, Сократ?
Л е д о в с к и х .  Ладно, не обижайся, «итоговые итоги» за тобой, я только о

предварительных. Назовем то, что мы ищем, встроенным оператором обновления.
Причем самоценного обновления, не имеющего ничего общего с какимAнибудь
планомерным улучшением. В какойAто момент власть необходимо обновить, деA
персонализировать, и лучше всего это сделать поменяв персоналии. Вот вам, кстаA
ти, и прекрасный способ борьбы с накапливающимся раздражением. Новая власть
должна отличаться рядом атрибутов, не имеющих, впрочем, никакого отношения к
компетентности или к воле народа.

Тут, пожалуй, и скрывается основная трудность в понимании источника силы.
Апологеты правового государства или, как говорили в советские времена, «буржуA
азные политологи» в качестве высшей оправдательной санкции представительной
демократии как раз и преподносят то, что она способна «учесть все интересы. УзA
нать волю народа, обеспечить компетентность власти и прочее в этом же духе. Они
лгут или ошибаются, но в результате впадают в заблуждение и те, кто указывает на
несостоятельность каждого из этих тезисов в отдельности. Ясно, что во всем переA
численном обнаруживаются проколы — но вместе с тем открытое общество демонA
стрирует жизнеспособность, какимAто непостижимым образом связанную с демоA
кратией.

Так вот, я полагаю, что нам следует защитить демократию правильно, раз уж ее
записные защитники не способны на это. Итак, встроенный генератор обновления:
на что он похож и для чего он нужен? Похож он на лотерею, на вытаскивание (броA
сание) жребия, на гадание, если в нем не обнаруживается чьегоAто конкретного инA
тереса. В избирательную урну бросаются помеченные бумажки, высокопарно наA
зываемые бюллетенями, а зарегистрированные кандидаты потом некоторым обраA
зом вытаскивают счастливый или несчастливый жребий. После чего участники
действа аплодируют счастливчику, поздравляют его как выигравшего в лотерею.
Кстати, именно в Америке победивший кандидат и счастливчик, сорвавший джекA
пот, выглядят одинаково, да и говорят примерно то же самое.

Л е в ч е н к о .  Леха, ты явно увлекся. Конкурентоспособность глупости как доA
стижение американской демократии — это одно, тут, пожалуй, нечего и возразить.
Но выборы как лотерея, как жеребьевка? А как же избирательные кампании, всяA
кие там предвыборные программы, рукопожатия? Я бы еще понял, если бы ты скаA
зал, что электоральные игры обозначают лишь видимость выбора, а на самом деле
в каждой руке многорукого Шивы зажата одна и та же черная метка. Но насчет слеA
пого жребия ты погорячился.

Л е й к и н .  Да, гдеAто банкует многорукий и многоликий Шива, а комуAто, наA
пример, светочу мировой демократии, вполне достаточно двуликого Януса. Суть та
же, только короче и проще.

Л е б е д е в .  А комуAто достаточно и вовсе однорукого бандита.
Л е й к и н .  Подождите прикалываться, всеAтаки интересно, что там Алексей

имеет в виду насчет электоральной жеребьевки. Кстати, экзитполы обычно предуA
гадывают победителя — аргумент не в твою пользу, друг Ледовских. Но продолжай.

Л е д о в с к и х .  Предугадывают, кстати, далеко не всегда, что и любопытно.
Впрочем, все возражения я принимаю. Но все, о чем вы говорите: и предвыборные
платформы, и социологические опросы, и экзитполы — все это суть примеси к чиA
стой субстанции возможного и в идеале случайного выбора, в котором, если очень
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внимательно всмотреться, можно увидеть поворот колеса Фортуны. Причем этот
скрытый, всячески замаскированный поворот замаскирован потому, что его приA
нято с ходу записывать в минус: тоже мне выборы, лотерея какаяAто. Главный же
парадокс состоит в том, что это не минус, а плюс!

Л е й к и н .  ПрямоAтаки заинтриговал.
Л е д о в с к и х .  Трубадуры электоральных игр не устают говорить (дудеть) про

осознанный выбор народа, с негодованием отвергая идею лотерейных билетиков.
Но порой они все же спохватываются и напоминают, что при демократии шанс
есть у каждого. Этот тезис они, правда, предпочитают не развивать, полагая, что
им все равно не поверят. Между тем стоит обратить внимание именно на общую
инфраструктуру электоральных игр, на приготовления и предосторожности, похоA
жие на те, к которым прибегают при проведении национальных лотерей.

Прежде всего обратимся к главному пункту заботы, к тому, что больше всего
возмущает в результатах проведенных выборов. Этот момент достоин того, чтобы
над ним задуматься. Сигнал тревоги, выводящий людей на площади, таков: выбоA
ры подтасованы! По логике вещей, куда более серьезное и обоснованное возмущеA
ние могли бы вызвать другие обстоятельства: некомпетентность и, допустим, поA
пулизм победителя, то, что ему предстоит быть у власти целых пять лет, то, что для
совестливых людей всюду расставлены специальные фильтры, предотвращающие
их попадание в политику... Но все это остается гдеAто на уровне фонового ворчаA
ния. То ли дело махинации с подсчетом голосов: к гражданскому неповиновению!
На баррикады!

Подумаем, где еще такое может произойти. Научные истины не устанавливаютA
ся голосованием. Выбор лауреатов той или иной премии тоже должен быть обоA
снован — возмущение тут возникает, если недооценили лучшего. Но на ум сразу
приходит еще одно священнодействие — национальная лотерея. В ней приоритет
шанса является абсолютным. Вы когдаAнибудь слышали, чтобы ктоAто негодовал и
требовал повторного розыгрыша тиража, если обладателем главного приза стала
некая невзрачная, ничем не примечательная личность? КтоAнибудь недалекого ума,
к тому же жуликоватый? ПочемуAто никто не выходит на улицу с лозунгами: «ПоA
зор! Есть более достойные кандидаты!»

А не выходит никто потому, что колесо Фортуны вращается по своим собственA
ным законам — или, если угодно, по собственному беззаконию, взывающему, тем
не менее, к высшей справедливости. Так вот, природа политического протеста в обA
ществе — в открытом обществе —  не та, что бывает в случае незаслуженного приA
суждения научной премии, а та же, что и в случае вмешательства в жребий при
проведении лотереи. И при всей осложненности картины политическими партияA
ми, предвыборными платформами, дебатами и рукопожатиями этот исходный
факт, роднящий современные электоральные игры с «Лотереей в Вавилоне» (по
Борхесу), очевиден. И заметьте, он для чегоAто очень важного нужен, нечто чрезвыA
чайно существенное обеспечивает.

Л е й к и н .  Замечательно. Вот об этом, пожалуйста, подробнее.
Л е д о в с к и х .  Не спеши, тут мне самому далеко не все ясно. Надо сначала раA

зобраться с видимостью и сущностью главного политического фетишизма совреA
менности — со священнодействием Электоральных Игр. Если бы речь шла только
об определении наилучшего пути развития общества, о считывании воли избираA
телей наиболее полным и устойчивым образом, то всеобщее бросание бумажек в
урну в течение однодневного марафона (по принципу «Кто не успел, тот опоздал», в
соответствии со всеми особенностями поля азарта), разумеется, не удержалось бы
в качестве сакральной процедуры, конституирующей легитимность власти. Почему
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бы, например, не отвести месяц на обдумывание и высказывание своего предпочA
тения — нет же, все в интервале участки открылись — участки закрылись. Почему
бы не суммировать пресловутые экзитполы, да и социологические опросы? Вместо
этого правилами Электоральных Игр запрещается всякая агитация за деньAдва до
голосования, в том числе и опросы. Во имя чего? Да чтобы дать шанс самому генеA
ратору шансов! Сама суть происходящего состоит в повороте колеса Фортуны,
сколько бы полезной и бесполезной нагрузки на него ни было бы навешано.

Далее. Если бы выборы ставили своей целью только выяснить мнение больA
шинства, то самыми надежными, самыми достоверными были бы выборы, выяA
вившие подавляющий перевес одного из кандидатов — но ведь это не так! Все труA
бадуры электоральных игр знают, что это не так, но не знают почему. Они просто
понимают, что победа без шансов для соперника — это не то, о чем они трубадуриA
ли обществу и продолжают трубадурить во имя подлинной демократии. То есть в
случае огромного перевеса ничего не остается, как утверждать, что выборы не
были подлинно демократическими. Почему? Известное дело, на избирателей окаA
зывалось давление, задействовался административный ресурс, ограничивалась
свобода слова. Что ж, такое случается, но считать подтасованными, неправильны	
ми любые выборы, при которых народ близок к единодушию, это, как сказал бы
Лева Лейкин, из разряда «не смешите мой ботинок».

Л е й к и н .  Спасибо.
Л е д о в с к и х .  То есть получается, что Электоральные Игры, проводимые по

всем правилам, и действительная воля народа — народа такого, каков он есть, —
это далеко не одно и то же. Представим себе ситуацию в одном из возможных миA
ров, где восторжествовала абсолютная демократия, а электоральные игры стали
индикатором человеческой моральности вообще. И вот в малодетной семье, в полA
ном соответствии с конституцией этого совершенного мира, состоялись очередные
выборы отца сроком на четыре года — как полагается, в присутствии авторитетA
ных внешних наблюдателей из Лиги Защиты Демократии (ЛиЗаД). Случилось так,
что отец был переизбран на свой пост на пятый срок подряд! Разумеется, наблюдаA
тели и другие стражи демократии не могли пройти мимо такого скандала: они отA
метили, что был задействован административный ресурс, оказывалось давление
на избирателей, сама предвыборная кампания прошла с грубыми нарушениями,
так что юная двадцатилетняя Мэри, тоже баллотировавшаяся на этот пост, в послеA
дний момент вынуждена была снять свою кандидатуру...

Наш мир несовершенен и пока еще не добился такого всеобъмлющего торжеA
ства демократии — но тенденция, как говорится, налицо. Распорядители ЦеремоA
ниала проявляют исключительную бдительность по всему миру, и если считать цеA
лью этой процедуры действительное, взвешенное волеизъявление или, в духе СоA
крата, предпочтение знающего незнающему, то получится, конечно, полный абсурд.
Однако поскольку истинная цель иная, неведомая самим апологетам, все не так уж
и абсурдно. Надо просто иметь в виду, что декларируемые цели — обсуждение наA
болевших проблем общества, обоснование путей дальнейшего развития и тому поA
добное, все это прицепные вагоны. Очень важно, конечно, что они везут полезный
груз, но дело в том, что сам локомотив движется на чистом топливе шансов, ему,
локомотиву истории, нужна расфасованная в отдельные исходы энтропия, пригодA
ная для дальнейшего использования.

Л е й к и н ,  Л е в ч е н к о  (одновременно). Вот здесь поподробнее, пожалуйста!
Л е д о в с к и х .  Тем самым за дымовой завесой политической рациональности,

обнаруживается состязательность с непременными элементами лотереи: нужно
выбрать лучшего, но при этом счастливчика, то есть лучшего сейчас, победившего
здесь на наших глазах, в этом поединке, в отпущенную минуту славы. В качестве
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приза счастливчику достается власть на четыре года, а в другой лотерее достался
бы джекпот в сто миллионов... Его или ее пригодность к доставшейся призовой
власти и уж тем более компетентность в государственном управлении — вопрос
другой, ибо легитимность власти определяется именно здесь, в ритуале электоA
рального священнодействия. Соответственно, и подлинная демократичность явно
или неявно определяется распорядком ритуала. Правильный ритуал с работаюA
щим генератором шансов — это когда соперники идут ноздря в ноздрю, позволяя
трибунам гадать: а вдруг победит темная лошадка?

Л е й к и н .  ДавайAка без расистских выпадов.
Л е д о в с к и х .  Ты о чем? Так вот, надлежащим образом исполненная церемоA

ния — это когда принимаются ставки на условном внутреннем тотализаторе, общеA
ство активизируется, чтобы поддержать того или другого парня, и тут понятно, что
обремененность интеллектом может только помешать легкости идентификаций. И
элементы шоу должны присутствовать для пущей демократичности, скажем, подA
счет голосов в прямом эфире, чтобы все знали, что парни бьются до последнего,
что барабан еще крутится и счастливый билетик пока не материализовался — но
наконец звучат фанфары, избранник Фортуны, сорвавший джекпот на четыре года
власти, определен, он подпрыгивает до потолка, и члены его конюшни, его предвыA
борный штаб все как один кричат: «Йес, мы сделали это!» Лишь после этого цирA
ковое представление считается отыгранным вчестную, без надувательства, с соA
блюдением духа и буквы Электоральных Игр, то есть воистину демократически.

Л е в ч е н к о .  Подожди, Леха, ты забыл одну очень важную вещь, я бы сказал,
принципиально важную. Да, борьба между Бесхитростным Биллом и ПрямодушA
ным Джеком шла не на шутку, все это видели, но после того, как шарик всеAтаки
упал в лунку Джека, Бесхитростный Билл поздравил его первым! Буквально не отA
ходя от кассы — такие правила игры, правила fair play и условия циркового конA
тракта: их не осмеливается нарушать никто, разумеется, в истинно демократиA
ческой стране. Исключительная устойчивость политической системы США заA
ключается отчасти в том, что крупье всегда вне подозрений, и проигравшие не гоA
нятся за ним с бейсбольными битами, как в некоторых других, недодемократичеA
ских странах.

Л е д о в с к и х .  Рад, Леонид, что нашел у тебя поддержку, и ты, конечно, прав.
Много недоразумений проистекает из того факта, что жрецыAраспорядители элекA
торальных игр не раскрывают правил во всеуслышание, хотя неукоснительно их
придерживаются, а трубадуры демократии, барды открытого общества этих праA
вил не понимают... ну то есть не улавливают. Может, так и в самом деле лучше — не
понимать, от этого они поют сладко... Правда, жаль немного наивных неофитов, заA
чарованных сладкими песнями.

Что касается крупье, я допускаю, что он и в самом деле ни при чем. Анонимная
матрица, работающая благодаря самонастройке эффективнее и надежнее. Никто
ведь не объясняет голливудским режиссерам, каково должно быть соотношение
черных и белых негодяев в конкретном фильме — сами догадываются. Есть интуиA
ция, социальный инстинкт, есть и вибрирующее внутреннее ухо, безошибочно
опознающее позывные политкорректности. Но я сейчас не об этом, я о том, что
рассматриваемая нами игра все же имеет важный смысл, ради которого стоит
идти на риск. Ведь расклад 51 на 49, любимый американский расклад, самый деA
мократичный в мире, мог, казалось бы, поставить общество на грань раскола — но
ничего подобного не происходит, потому что лотерейная составляющая, то есть
идея счастливого билетика, важнее, чем пресловутый консенсус.

Л е й к и н .  Да что ты все ходишь вокруг да около? Лебедев, спроси, пожалуйста,
Алексея, в чем же заключается великий метафизический смысл выбора с непредA
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сказуемым исходом? Или как там, с непременным сохранением шансов до самого
конца? Может, он тебя послушает и перестанет утаивать от нас долгожданное знание?

Л е б е д е в .  Я вот подумал, что и в античной Греции с состязательностью, как
вы понимаете, все было в порядке. В принципе агональность можно рассматривать
как основную черту античной цивилизации.

Л е й к и н .  Как же, помню насчет состязательности:

Шесть городов состязались за право считаться отчизной Гомера —
В каждом из них пропитанья искал он когдаAто напрасно...

Не переврал я эпиграмму?
Л е б е д е в .  Ну, в общем, довольно близко к тексту. Агональность тем не менее

лежала в основе своеобразного греческого перфекционизма: мало победить врагов,
нужно еще стать лучшим среди победивших, отличиться среди равных, стяжать
славу. Жизнь полиса, полития, без состязания вообще не представима, но, быть
может, именно поэтому электоральные игры, фетиш европейской демократии, заA
нимали в греческой истории довольно скромное место. Счастливый билетик для
участия в политии не требовался. Конечно, случались дебаты между кандидатами,
но преобладали другие формы: ротация, принцип очередности и жеребьевка среди
тех, кому еще не случалось занимать общественную должность. Полемос и полемиA
ка составляли саму ткань греческой политической жизни — но это был именно обA
мен аргументами — как раз здесь и формировалась не слыханная по тем временам
инновация, греческая рациональность, приоритет логоса и номоса над обычаем —
что отнюдь не исключало сквозной агональности бытия.

Да, был еще и Дельфийский оракул, исправно поставлявший и частные, и обA
щегреческие загадки, ведь его предсказания, пожалуй, чемAто напоминали принциA
пы Вавилонской лотереи, величайшей и прекраснейшей мистификации Борхеса.
Ну а современная представительская демократия, не способная стать повседневA
ным содержанием гражданской жизни и совершенно не распробованная в этом каA
честве, упаковала зато все источники экзистенциальных шансов в электоральные
игры, в свое главное священнодействие, тут Алексей прав. Конечно, распорядители
церемонии больше не ссылаются на волю богов, даже колесо Фортуны не поминаA
ют, поскольку, как справедливо было сказано, действует непонятный всеобщий
запрет на прямосказание, словно бы признание зависимости от колеса Фортуны,
всячески подчеркиваемое греками, могло бы нанести ущерб передовой государA
ственности новейшего времени.

Л е д о в с к и х .  Да, вот и я об этом. Тут мы подходим к главному, к великой заA
гадке...

Л е й к и н .  Неужели?
Л е д о в с к и х .  Но это главное, подключенность к генератору шансов не являетA

ся эксклюзивом так называемого правового государства, тем более представительA
ской демократии в ее современных вырожденных формах. Свобода, а значит, и чеA
ловеческая суверенность требуют распахнутости навстречу риску. Если в социальA
ном теле, а уж тем более в «социальной душе» все прозрачно и подконтрольно, то
грядущая мерзость запустения неизбежна. Давайте вернемся к этому завтра, а сеA
годня отдадим должное освежающим напиткам.

Л е в ч е н к о .  ЧтоAто не слышу возражений. Ну ладно, выключаю диктофон.

Окончание в следующем номере
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Альберт ИЗМАЙЛОВ

ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Совпадение юбилейного года Победы советского народа в Великой ОтеA

чественной войне 1941–1945 годов и проведения в России Года литературы дает возможA
ность обратиться к неисчерпаемой теме участия советских писателей в борьбе народов
Советского Союза за независимость своей страны против агрессивного нападения
фашистской Германии на СССР.

В этом году исполняется сто лет со дня рождения писателейAфронтовиков Сергея СерA
геевича Смирнова и Константина Михайловича Симонова. Мы сегодня читаем их произA
ведения для того, чтобы яснее осознать истоки нашей Победы в Великой Отечественной
войне, чтобы глубже понять события культурного фронта «холодной войны». Процесс
«холодной войны» трансформируется под руководством политически утонченных западA
ных технологий в новый виток культурной борьбы.

Память относительно прошлого, то же, что и догадка относительно будущего. Забудем
о героическом, трагическом прошлом — значит, получим беспамятное, равнодушное, безA
нравственное будущее.

В настоящее время в ряде стран фашизм в той или иной форме пытается не только
поднять голову, но и используется для прихода к власти тех или иных политических групA
пировок. За последние три года вышло более двадцати новых солидных сборников и моA
нографий на английском и немецком языках по проблеме сравнительного изучения межA
военного и послевоенного правого экстремизма. В пятитомной лондонской антологии
Роджера Д. Гриффина дается широкий анализ этого антигуманного явления, рассматриA
вается его тактика, увязываемая с традициями, вкусами и психологией тех народов, где
она насаждается. При этом используются методы социальной инженерии, популистского
ультранационализма и другие для забвения прежних гуманистических традиций, в целях
как бы нового рождения нации, более полезной для управления «авторами» антигуманA
ных технологий.

Литературные произведения поколения победителей рассказывают, доказывают,
убеждают молодежь, исследователей, оппонентов в исторических фактах, создателями и
участниками которых они были. Своими лишениями, своей борьбой, своей победой они
завоевали право говорить и поступать именно так и не иначе. Они выстрадали и утверA
дили в себе тот иммунитет, который сегодня пытаются вытравить из российского народа,
народов постсоветского пространства западные стратеги, вырабатывая неофашистские
теории, создавая «оранжевые революции», «майданы», «болотные площади».

Война за будущее продолжается. И в этой войне участвует поколение победителей, о
котором надо помнить всегда.

В газетах послевоенных лет печатался очерк Смирнова о безвестном трубаче: «На
рассвете 22 июня 1941 года, когда первые залпы войны загремели над спящей Брестской

Альберт Федорович Измайлов родился в Ленинграде в 1937 году, житель блокадного
Ленинграда, кандидат филологических наук.



Альберт Измайлов. Поколение победителей / 157

НЕВА  5’2015

крепостью, под развалинами казармы 44Aго стрелкового полка был заживо погребен один
из бойцов полкового музыкального взвода. Его не задавило, но, замурованный в каменной
могиле, он был обречен — под бешеным огнем врага разбирать развалины было невозA
можно. И, наверное, сам он, юношаAмузыкант, понял свою судьбу. И тогда его товарищи,
солдаты, укрывшиеся около развалин, услышали, как оттуда, изAпод камней, зазвучала
полковая труба. Сквозь грохот взрывов приглушенно, но отчетливо доносилась до них
знакомая мелодия: „Это есть наш последний и решительный бой“…»

К пониманию эпического значения обычных событий войны приходишь не сразу. ПоA
нимаешь, что событие реальной жизни сильнее придуманных сюжетов, что добыть траA
гическую, историческую правду в судьбе конкретного человека бывает труднее, чем сконA
струировать замысловатую фабулу. Писателю надо было не просто найти своих героев,
надо было заново вместе с ними прожить их судьбу, прикоснуться рукой, щекой, грудью
к священным камням крепости, ее бастионам, вдохнуть воздух подземелий, услышать
свист пуль, и все до тонкости документально восстановить.

Еще со времен его работы военным корреспондентом в годы Великой Отечественной
войны в армейской газете «Мужество» военная тема навсегда осталась в творчестве
Смирнова ведущей, священной. В армейской газете рождалась его творческая школа соA
бирания деталей характера будущего героя репортажа или очерка, школа изображения
пути рождения подвига. По его инициативе издавались книги в «Библиотеке солдата и
матроса», «Библиотеке военных приключений». Он терпеливо боролся за честь каждого
воина, чье имя было незаслуженно забыто либо воспринято не должным образом. «За
людей надо бороться», — не раз твердо повторял он и все делал для восстановления добA
рого имени солдата. Он собрал и передал в Брестский архив семьдесят папок писем, боA
лее семидесяти толстых тетрадей воспоминаний участников боев под Брестом. Записал
двести пятьдесят магнитофонных лент бесед с защитниками Лиепаи (Либавы).

Наверное, легче писать историю полков, дивизий, армий. Сергей Смирнов писал судьA
бу отдельного человека, отдельного воинского коллектива. Писал так, словно это была
судьба народа, нации, страны. И его повествование сложилось в необычный жанр: в доA
кументальную повесть, в эпическое полотно, в подвижные очерки, в научное исследоваA
ние — и в то, и в другое, и третье, чему название — правдивая память о войне, о долге, о
судьбе. Он всегда стремился пробиться к правде факта, обрести его, изложить в строке.

Да, литераторAдокументалист Сергей Сергеевич Смирнов был и остается народным
писателем. Об этом свидетельствовали миллионы писем читателей, десятки спасенных
писателем судеб. Он писал строго фактично, сдержанно, обобщенно. За какую бы работу
он не брался: редакторскую, общественную, кинематографическую — он целиком отдаA
вался ей, вносил в нее чтоAто новое, неизвестное, новаторское.

Он помнил совет маршала Георгия Константиновича Жукова, всегда следовал ему:
«Не считайте врага глупее себя, считайте его хитрее, тогда его можно победить».

Он открыл ранее неизвестное имя рядового Советской армии Федора Андриановича
Полетаева, сражавшегося в составе отряда итальянских партизан против фашистов. Он
написал об этом рассказ «Загадка далекой могилы». В этом ему помогли читатели, радиоA
слушатели, телезрители. «Именно они, все вместе, — писал он, — с моею помощью разгаA
дали эту загадку, и только благодаря им пришла в рязанскую деревню Катино весть о
славном подвиге сельского кузнеца и солдата Отечественной войны, простого и доброго
богатыря русской земли, героически павшего на земле солнечной Италии в борьбе проA
тив фашизма за свободу и счастье людей на земле».

Однажды на одном из литературных вечеров поэтAфронтовик Михаил Дудин расскаA
зал такой эпизод. Он вместе с Сергеем Смирновым в составе советской делегации был в
чилийском городе Вальпараисо. Проходя по улицам города, Дудин заметил вывеску ресA
торана «Берлин». Решили зайти. Они знали, что после Второй мировой войны сотням наA
цистских преступников удалось сбежать в Латинскую Америку, в том числе в Чили. И то,
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что они увидели, невольно их поразило: за деревянными столами сидели настоящие фаA
шисты в серых мундирах со свастиками на рукавах, они стучали пивными кружками и
пели: «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес…»

Невольно подумалось в тот момент, что не все еще сделано для Победы, что она достаA
ется в каждодневной борьбе, в сохранении бдительности, сплоченности. И Сергей СергеA
евич Смирнов как солдат Отечественной войны настойчиво продолжал поиск неизвестA
ных героев в стране и за рубежом. «В памяти сердца всегда остается правда», — сказал он
какAто своему фронтовому товарищу — писателю и поэту.

Раскрывая свои литературные приемы работы над документальной повестью
«Брестская крепость» Сергей Смирнов писал: «Я, может быть, ригористически отношусь
к документальной основе художественного произведения. Я стремлюсь к тому, чтобы ни
один факт, приведенный в документальной книге, написанной мною, не мог быть оспоA
рен очевидцем и участником. Художественная работа, на мой взгляд, здесь заключается в
осмыслении, в освещении этих фактов. И здесь писательAдокументалист должен поднятьA
ся над мелочной фактографией, дабы действительные факты, приведенные им, были
осмыслены и освещены так, чтобы даже участники и очевидцы этих событий вдруг увиA
дели себя самих в правильном свете и в том осмыслении, какого, быть может, они сами
не предполагали… В моей книге „Брестская крепость“ я, как известно, сохранил действиA
тельные имена героев. Я строго придерживался фактов даже в деталях, и ни один из факA
тов, изложенных в книге, вероятно, не может быть оспорен защитниками крепости, но ни
один из них в своих рассказах не показал мне оборону крепости такой, какой она выгляA
дит в моей книге. И это совершенно естественно. Каждый видел только кусочек этой карA
тины, да еще видел его субъективно, сквозь призму своих переживаний, сквозь наслоеA
ния своей последующей судьбы со всеми сложностями и неожиданностями. Мое дело как
исследователя, как писателя было собрать все разрозненные кусочки мозаики, расставить
их правильно, так, чтобы они дали широкую картину борьбы, снять субъективные наслоA
ения, верным светом осветить эту мозаику, чтобы она проявилась как широкое панно
удивительного народного подвига».

В его незавершенных творческих задумках было много любопытного, начатые рукоA
писи книг: о маршале Советского Союза Г. К. Жукове, об океанском плавании на черноA
морском лайнере, об Узбекистане, о своей жизни…

На вечере памяти Сергея Сергеевича Смирнова писательAфронтовик, его земляк,
Константин Михайлович Симонов сказал: «Ни один человек, ни один писатель после войA
ны не сделал столько истинно доброго и жизненно необходимого для солдат, прошедших
через огонь войны, сколько сделал Сергей Сергеевич Смирнов».

Начатые Смирновым поиски героев Великой Отечественной продолжаются. Сотни
военноAполевых отрядов работают по поиску без вести пропавших защитников Родины.
«Лишь немногие факты сейчас известны нам, — писал С. С. Смирнов. — Мы не знаем
имен тысяч героев пограничного сражения, бесчисленных боев на промежуточных рубеA
жах, яростных схваток в окружениях, не знаем потому, что имена эти были смыты валом
фашистского нашествия и люди погибали в безвестности вражеского тыла или попали в
гитлеровские концлагеря».

Много и неоднозначно написано о Константине Михайловиче Симонове, поэте, проA
заике, публицисте, драматурге, общественном деятеле. Различные веяния времени заA
ставляли авторов публикаций давать не всегда объективные оценки его жизни и творчеA
ства. Однако никакое положение вещей в политической или литературной сферах не могA
ло и не может изменить основные движущие силы, владевшие талантливым публицистом
и литератором в предвоенные, военные, послевоенные годы. Это — гражданский и воинA
ский долг, любовь к женщине и неугасимая потребность выразить все это в проникноA
венном слове.

…Текст стихотворения К. Симонова «Убей врага» был расклеен на стенах домов блоA
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кадного Ленинграда. Его пьесу «Русские люди» печатала в дни войны газета «Правда».
Его фронтовые корреспонденции и стихи публиковали центральные, армейские, дивизиA
онные, партизанские газеты.

Военный корреспондент К. Симонов «много перевидал, еще больше перечувствовал».
После окончания курсов военных корреспондентов при ВоенноAполитической академии в
июне 1941Aго он работал в редакции газеты Западного фронта «Красноармейская правA
да», затем — в «Красной звезде». Он писал корреспонденции с Западного, Закавказского,
Северокавказского, Южного, Украинских, Ленинградского фронтов.

Летом 1944 года он поехал на Карельский перешеек, на фронт. «Я ехал в Ленинград
на „виллисе“ сутки, с ночевкой в Новгороде, — писал он в своем военном дневнике, — и
более печальную дорогу, чем эта, наверно, трудно было себе представить даже тогда во
время войны… Всего в двадцати с чемAто километрах от памятника Пушкину — почемуA
то в голову приходила именно эта точка отсчета — мы проехали то самое близкое к МоскA
ве место на Ленинградском шоссе, до которого в декабре сорок первого года дорвались
два немецких танка. И у самых окраин Ленинграда по обеим сторонам прыгавшего по
выбоинам „виллиса“ тянулась земля, на которой, долго ли, коротко ли, были немцы. И
хотя схожее чувство угнетенности от вида разоренной земли бывало знакомо мне и раньA
ше, но здесь оно было какимAто особенно невыносимым. И Ленинград, в который мы наA
конец приехали, тоже не оборвал этого накопившегося в душе за дорогу чувства».

Он шел по знакомому с детства городу и не узнавал его. «Я не был в Ленинграде с весA
ны сорок первого года, — писал он, — И этот город, где я родился, где до войны жила вся
моя родня, где я когдаAто писал свои первые стихи, очень точно отпечатался в моей памяA
ти именно как город той последней предвоенной весны, казавшейся теперь издали, через
три года, чемAто неправдоподобным».

Из Ленинграда он выдвинулся на Карельский перешеек, под Выборг. И пробыл там
все одиннадцать суток боев, от прорыва линии Маннергейма до освобождения Выборга.
Перелистывая фронтовые блокноты, он делает выписки, приводит слова генерала ЛяA
щенко, который воевал в свое время под Гатчиной, про финнов говорит, что «вояки они
как были, так и есть храбрые. Но в этих боях выяснилось, что они исключительно чувA
ствительны к обходам. Как проткнул, вышел им в тыл — теряются!»

Здесь, под Выборгом, Симонов встречался со Всеволодом Вишневским, фотокорресA
пондентом «Правды» Я. Рюмкиным, другими фронтовыми журналистами. О коротком
разговоре с В. Вишневским К. Симонов вспоминал: «Проговорили мы всего две или три
минуты. Выемку, через которую саперы делали улучшенный объезд, накрыли артиллеA
рийским огнем финны. Налет был короткий, всего несколько снарядов, но какойAто очень
уж неожиданный и поэтому убойный. Когда перележав его, я поднялся на ноги, в выемке
лежали убитые и раненые. Прямым попаданием разнесло в щепы грузовик с саперным
имуществом, стоявший в самой выемке… Через час или полтора после этого я был уже на
улицах взятого Выборга. Он горел…»

На фронте публикации К. Симонова читали с особым вниманием, читали солдаты и
командиры. «Когда на передовую бывает доставлен очередной номер центральной газеA
ты, бойцы всегда ищут в нем очерк Симонова, — писал искусствовед Б. Л. Бредянский, —
они знают по опыту, что поэт пишет о самом главном, что само его место пребывание —
подобно красной стрелке — указывает на один из наиболее напряженных участков борьA
бы. Корреспонденцию Симонова бережно сохраняют и политработники, как ценнейший
материал для бесед с красноармейцами.

В скупые минуты фронтового досуга население блиндажей и землянок нередко собиA
рается в походный клуб на спектакль, который играет прибившая бригада актеров. Чаще
всего в том случае на подмостках покажут симоновских „Русских людей“.

В письме жене, невесте, далекому другу фронтовик непременно вложит, вырезанное
из журнала или переписанное от руки стихотворение „Жди меня“.
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Военный корреспондент, очеркист, драматург и поэт Симонов неотступно сопровожA
дает солдата Отечественной войны плечо к плечу. И если Симонов, например, не был на
ленинградском участке, все равно — каждый защитник Ленинграда ощущал здесь дружеA
ское присутствие поэта.

Стихотворение, посвященное памяти наводчика Сергея Полякова, поэт назвал „ПреA
зрение к смерти“. Основной мотив военных творений Симонова отражен в его словах:
„Неосознанная смерть — это смерть. Осознанная смерть — это бессмертие”.

Надолго был задержан враг:
Пять танков — пять костров.
Учись, товарищ, делать так,
Как делал Поляков!

Поколение воинов Отечественной войны, воспетое Симоновым, обрисовано необыA
чайно скупыми средствами, поколение, скрестившее шпаги с фашизмом под ГвадалахаA
рой, Севастополем, Сталинградом и Ленинградом.

Он проникновенно отразил смысл военной поры:

…Слышишь, как порохом
пахнут стали…

Передовые статьи и стихи…

От современных английских и американских корреспондентов военного репортажа —
Роберта Клейси, Блейка или их „короля“ Квентин Рейнолдса СимоноваAочеркиста отлиA
чает исходная позиция в выборе материала. Зарубежные репортеры находятся в позе
наблюдателей, в позе искателя „жгущих руки“ сенсаций. Симонов идет к смыслу репорA
тажа изнутри, от душевного мира солдата, из психологии рядового участника войны»1.

«Почти весь материал — для книг, написанных во время войны, и для большинства
послевоенных — мне дала работа корреспондентом на фронте», — признавался он поA
зднее. Симонов был храбрым военным корреспондентом, ответственным по отношению
к себе и другим. Его стихотворения из сборника «С тобой и без тебя» проникнуты боA
лью, тоской, мужским терпением.

В литературе о войне важнейшим жанром была и остается документальная проза,
воспоминания ветеранов. «Представим себе на минуту, — писал Константин Симонов, —
что через 20 или 30 или через 100 лет на уроке истории, посвященном Великой ОтечеA
ственной Войне, со школьного киноэкрана или с экрана школьного телевизора уже не
учитель, а маршал Жуков в течение сорока минут расскажет школьникам о битве под
Москвой или битве под Сталинградом. Ведь этому цены не будет…»

Литературовед и литературный критик В. Я. Кирпотин летом 1942 года писал в одном
из писем: «Написал в журнал о Симонове. А в это время была напечатана его пьеса, реA
комендованная газетой „Правда“, то есть партией. Пьеса его в самом деле самое значиA
тельное, что он написал. Когда я писал статью, я пьесы не знал. В моей статье есть строA
гие вещи. В таком виде — это вышло бы как полемика с „Правдой“, чего я не имел в ввиду.
Пришлось снять статью. Буду дописывать раздел о пьесе… Симонов работает много, неA
утомимо. Одно время начали говорить о трех „С“ как о негласных хозяевах Союза. Но
Сурков и Ставский, которые рвались к власти, были поставлены на место…»2

В 1948 году в состав литературной делегации для поездки в Ереван были включены
К. Симонов и В. Я. Кирпотин. 3 сентября 1948 года Симонов писал Кирпотину: «Дорогой

1 РО РНБ. Ф. 1000. Оп. 2. Д. 182. Л. 2–12.
2 Кирпотин В. Я. Ровесник железного века. М., 2006. С. 506.



Альберт Измайлов. Поколение победителей / 161

НЕВА  5’2015

Валерий Яковлевич! Ввиду того, что я уезжаю на семь часов раньше, чем предполагал,
выясняется, что я не сумею выправить стенограмму Тихонова и пересылаю ее Вам. ПроA
шу это сделать Вас. Ваш К. Симонов»3.

Симонов встречался, переписывался со многими ленинградскими писателями, деятеA
лями культуры. В декабре 1970 года он писал прозаику А. Г. Лебеденко: «Дорогой АлекA
сандр Гервасьевич, простите меня, бога ради, что я, будучи в Питере, не сумел позвонить
Вам. Сложилось так, что меня абсолютно замотали, и я освободился для того, чтобы поA
звонить Вам, так поздно, что уже не решился это сделать.

Моя жизнь там сложилась неудачно, что перекочевываю из этой поездки в другую —
через несколько дней лечу во Вьетнам и ничего толком буквально не успеваю сделать в
Москве…

Желаю Вам всего хорошего и одновременно с этим письмом, в знак моего глубокого
уважения к Вам, посылаю Вам свою недавно вышедшую книгу.

Желаю вам здоровья…
Глубоко уважающий Вас

Ваш Константин Симонов».

С большим уважением он всегда относился как к маститым, так и к начинающим лиA
тераторам. Отвечая на вопрос о писательской славе и популярности, он сказал: «Человек,
сознавая, что его широко читают, должен больше многих других людей думать о том, как
вести себя, должен с большей чуткостью относиться к возможности обидеть, задеть друA
гого человека, должен привыкать к постоянному самоконтролю»4.

25 апреля 1973 года он писал прозаику А. Г. Лебеденко: «Милый Александр ГервасьеA
вич! Простите меня великодушно за то, что только сейчас с глубочайшим уважением к
Вам поздравляю Вас с Вашим 80Aлетием, со всем сделанным Вами за Вашу долгую, мужеA
ственно прожитую жизнь.

Я болел, мучился бессонницей, отправили меня лечиться от переутомления, только
вчера вечером вернулся из санатория и застал Ваше письмо, которое прочел, стыдя себя
за то, что не написал Вам ранее.

Не сердитесь на меня. Мне, правда, было туго.
Любящий Вас

Ваш Константин Симонов»5.

В ноябре 1947 года в письме к Константину Симонову народный артист СССР
В. Р. Гардин писал: «Я прочел в газете „Культура и жизнь“ Ваши „Заметки писателя“ и неA
сколько строк из них заставили сильно забиться сердце: „Есть одно чувство, которое в своA
ем присутствии или отсутствии безусловно делает человека или счастливым или несчастA
ным в самом главном в его жизни — в необходимости для других или ненужности“.

…После проведенных в Ленинградской Блокаде лет (вместе с женою я в те году обслуA
живал концертной работой воинские части Ленинградского фронта), мною был сыгран
небольшой эпизод в фильме „Морской батальон“ (посылаю Вам фото моего образа безыA
мянного интеллигента, несмотря на голодное истощение, продолжающего работать в
МПВО) и в 1946 году маленькая и по метражу и по значению роль профессора пения в
картине “Солистка балета”.

Вот и все! За семь лет два эпизода, которые заняли у меня не более семи дней работы
из прошедших за это время!

3 Там же. С. 561.
4 Лазарев Л. «Как будто есть последние дела…» // Константин Симонов в воспоминаниях совреA

менников. М., 1984. С. 290.
5 РО РНБ. Ф. 1077. Оп 2. Д. 174. Л. 2–4.
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И. Г. Большаков6 относится ко мне с исключительно добрым вниманием. Благодаря
его указаниям Госкиноиздат заключил со мною договор на два тома воспоминаний о моей
работе в кино (я поставил 80 картин, написал 50 сценариев, снялся в 48 ролях).

Все это прошлое.
А теперь, несмотря на наш непрерывный труд (я пишу с женою три тома мемуаров),

мы ни одной из своих работ не видели изданной, дошедшей до читателя.
Вот почему меня так взволновали Ваши слова и заставили обратиться к автору с

просьбой помочь мне спеть свою актерскую „лебединую“ песню в дни моего пятидесятиA
летнего юбилея.

Говоря яснее — я прошу Вас дать хотя бы либреттоAтематическую заявку на сценаA
рий, в котором для меня была бы серьезная по значению и соответствующая моим данA
ным роль. Принятая от вас сценарной студией Министерства кинематографии (нач. тов.
Ермин), она может вернуться к Вам уже доработанная в сценарий по вашим указаниям.

Я обращаюсь к вам как тот читатель, о котором Вы так просто и хорошо пишете в своA
их заметках.

С сердечным приветом В. Гардин».

В декабре 1947 года К. Симонов прислал Гардину ответное письмо: « ГлубокоуважаеA
мый товарищ Гардин! Я получил Ваше письмо, очень благодарен вам за доверие ко мне,
взволнован ими, признаюсь вам. — В то же время несколько растерян. Что касается меня
лично, то я последние два года ничего не делаю для кино и в ближайшее время это не вхоA
дит в мои планы, ибо сейчас я пишу новую пьесу, а потом мне предстоит работать над
окончанием большого тома стихов, над которым я вожусь уже пять лет. Дальнейшие же
планы отодвигаются на полтораAдва года, и трудно сказать, как они сложатся.

Но тот серьезный и справедливый вопрос, который поставлен в Вашем письме, как
мне думается, касается не только меня. Одновременно с этим письмом Вам я посылаю
письмо И. Г. Большакову, в котором излагаю содержание Вашего письма ко мне. Буду рад,
если смогу этим хоть немножко подтолкнуть этот вопрос.

Крепко жму Вашу руку.
Глубоко уважающий Вас Константин Симонов»7.

Да, он был осторожным. Может быть, порой чересчур осторожным. Он поддерживал
позицию здоровой борьбы с антипатриотами, безумным преклонением перед заграничA
ной культурой. У него «был свой советский щепетильный кодекс писательской, офицерA
ской и… дворянской чести, причудливо соединившийся с унаследованным — от матери,
отчима, княжонAтеток Кодекс служения» государству, народу. В его семье не терпели ниA
зость, обман, предательство. И это было его уставом жизни и творчества. С этих позиций
он подходил и к другим людям. За его словом всегда следовало дело. Так было у него в лиA
тературе, в жизни, в любви.

В третьем номере журнала «Знамя» за 1988 год появилось его последнее произведеA
ние, продиктованное им незадолго до кончины. В нем отражено все то, что увидено, пеA
редумано, осознано «человеком моего поколения». Отражено искренне, беспощадно к саA
мому себе и другим.

Вся его творческая жизнь проходила в условиях войны. Это его внутреннее состояние
он объяснял тем, что и после 1945 года он остается «военным писателем». Война «холодA
ная», «идеологическая», «информационная» были для него постоянным напряженным
состоянием, если хотите, богатством его разума и души. Он неизменно ощущал себя на
передовой линии борьбы правды с ложью, долга с предательством, добра со злом.

6 Большаков И. Г. — министр кинематографии СССР.
7 РО РНБ. Ф. 173. Оп. 2. Д. 247. Л. 3–5.
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Среди разнообразных символов Родины Симонов устами героини своей пьесы «РусA
ские люди» назвал три березки, знакомые с раннего детства:

…Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

Симонов многое сделал для сохранения литературного наследства талантливых отечеA
ственных писателей А. Твардовского, М. Булгакова и других. В 1978 году Союз писателей
назначил К. Симонова председателем комиссии по подготовке к 100Aлетию со дня рождеA
ния поэта Александра Блока. Симонов написал письмо руководителю правления ЛенингA
радской писательской организации А. Н. Чепурову: «Дорогой Анатолий Николаевич! Как
вы, очевидно, извещены, Союз писателей СССР создал свою подготовительную комиссию
по проведению столетия со дня рождения А. Блока.

Очень прошу Вас непременно прибыть на первое заседание этой комиссии, которое
состоится в понедельник 28 марта с. г. в 16 часов в кабинете председателя правления
Центрального дома литераторов. Ул. Герцена, 53.

Заседание будет без повестки, мы обсудим на нем программу своей работы.
Ваш К. Симонов, Председатель подготовительной комиссии СП СССР по проведению

столетия со дня рождения А. Блока»8.
Профессор Ленинградского государственного университета, литературовед Д. Е. МакA

симов писал К. Симонову: «Глубокоуважаемый Константин Михайлович! Обращаюсь к
Вам как человеку, которому дорого имя Блока, как исследователь его творчества, отдавA
ший изучению его поэзии большую половину своей жизни. и как бессменный руководиA
тель блоковского семинара в Ленинградском университете (я вел этот семинар больше
20 лет).

Я хочу поделиться с Вами своими опасениями, касающиеся подготовки столетней гоA
довщины рождения Блока в Ленинграде, так и вопроса об организации Блоковского муA
зея (мемориальной квартиры). С тех пор как вы побывали в Ленинграде по блоковским
делам и была приобретена для будущего музея коллекция Н. П. Ильина этот вопрос остаA
ется в прежнем нерешенном и застойном состоянии. Руководители ленинградского отдеA
ла культуры при Ленгорсовете понимают важность организации музея и готовы к дейA
ствиям, но действия не приходит. Они сообщают, что окончательное решение задерживаA
ется в Обкоме, который стихийно откладывает решение — не возражает против музея,
но и не благословляет его. Обращаться в высшие обкомовские сферы они не решаются:
мешает, поAвидимому, иерархический инстинкт. На В. Н. Орлова сейчас нельзя надеяться:

8 РО РНБ. Ф. 1387. Оп 1. Д. 896 Л. 1.
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он — в больнице, опасно болен. Я сам никого не представляю, в „инстанциях“ меня не
знают, да и не по возрасту мне добиваться приема в высших сферах не подобает. А между
тем организация блоковского музея как филиала богатого и мощного Музея города не
вызвала бы необходимости обращаться в ЦК и вообще не требовала бы больших усилий.
И вот по просьбе и совету ряда ленинградских „блоковедов“ (выражение не слишком
изящное) и культработников я позволяю себе обратиться к Вам как русскому поэту и
председателю Блоковской комиссии с просьбой помочь сдвинуть дело организации музея
с мертвой точки. Очевидно, для этого нужно повидаться с первым секретарем ленинA
градского Обкома Григорием Васильевичем Романовым или, по крайней мере, написать
ему письмо. В конечном счете все зависит именно от него. Нужно помнить, что к органиA
зации музея следует приступить именно теперь, если стремиться приурочить открытие
его к годовщине. Другого случая открыть Блоковский музей скоро не представится.

Простите, что беспокою вас: делаю это „не во имя свое“, а во имя Блока и тех, кому доA
рога его поэзия.

С глубоким уважением, сердечно
Д. С. Максимов»9.

Эту проблему удалось решить с помощью как самого К. Симонова, так и благодаря акA
тивной позиции ленинградской общественности. В ноябре 1980 года музей Блока был отA
крыт. Однако Симонов не дожил до этого дня.

Книги писателейAфронтовиков дают возможность глубже понять многое: умение в
обычном факте, явлении увидеть эпическое; на основе частного разглядеть целое; и, поA
жалуй, главное: понять — память поколения победителей, память ветеранов — это госуA
дарственный ресурс, который с годами продолжает жить в чувствах и разуме новых поA
колений, а значит: память поколения победителей, память ветеранов — это мост, связуA
ющий поколения, помогающий восстановить справедливость, вознаградить мужество люA
дей, отдавших жизнь во имя Родины.

Память поколения победителей, память ветеранов, встроенная в просветительский,
образовательный, воспитательный вектор развития общества и сегодня продолжает
быть мощным государственным ресурсом.

9 РО РНБ. Ф. 1136. Оп 2. Д. 351 Л. 1–2.
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Алексей СЁМКИН

«И ДЕВУШКА НАША
ПРОХОДИТ В ШИНЕЛИ…»
Еще раз об особенностях
национального героизма

Далеко, далеко за морем
Стоит золотая стена.
В стене той заветная дверца,
За дверцей большая страна...

1.

Раннее детство моего поколения, важнейший этап в формироваA
нии картины мира, пришелся на 1960Aе — эпоху угасающего героизма. Но воспитаA
ны мы были не на трогательном мелосе эпохи оттепели — он не мог бы ни при каA
ких условиях зачаровать жестокие детские сердца, — а на суровых и прекрасных
песнях «единственной Гражданской», на ее страшных легендах. И одним из самых
ярких впечатлений детства был образ какойAто чудесной страны, в которой все это
и могло происходить. Не слишком отличающейся от той, что открывается золоA
тым ключиком. Или от описанной Языковым:

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Какой близкой и реальной мы ее чувствовали — и как потом все это вспоминаA
лось, когда, взрослея, мы читали Багрицкого и Светлова, «Донские рассказы» и
«Голубые города»... да, мы здесь уже бывали. В песнях о Гражданской войне восA
производилась именно эта сверхреальность. «Эх, дороги, пыль да туман…», широA
кие украинские степи, по которым поскакала на разведку сотня юных бойцов,
УралAрека, «угрюма и широка», легендарная Каховка… Города и равнины, грозные
пейзажи все той же волшебной страны.

Очарование этих строк — особое, не объяснимое ни политикой, ни логикой, ни
историей:

Гремела атака, и пули звенели,
И ровно строчил пулемет...
И девушка наша проходит в шинели,

Алексей Данилович Семкин родился в 1961 году. Кандидат искусствоведения, автор
ряда статей по истории театра и литературы. Живет в СанктAПетербурге.
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Горящей Каховкой идет...
Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались,
Как нас обнимала гроза?
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались
Ее голубые глаза1.

К настоящей Каховке, маленькому и ничем не примечательному городку в
Одесской области, эта страна никакого отношения не имеет. Так же как Иркутск,
Варшава или Орел — эти «этапы большого пути». Так же как в первом варианте
песни Житомир, Лондон и Париж — к настоящим Лондону, Парижу и Житомиру.
Как не имеют отношения к реальности «штурмовые ночи Спасска, волочаевские
дни».

И где настоящие Спасск и Волочаевка — кто сегодня помнит?
Эта страна была ужасна и прекрасна. Одновременно. Она приблизительно соотA

ветствует тому, что сегодня представляет для фанатов соответствующего жанра
мир фэнтези. Это не преувеличение: где еще как не в сказочном мире — какогоAниA
будь, допустим, Волкодава — может быть актуально такое, например, жуткое заA
клинание:

Возникай, содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.

Используя образ, созданный Гумилевым, который сказал: «Та страна, что казаA
лась раем, стала логовищем огня...», мы должны несколько перефразировать его
стихотворение, снять противопоставление между возможным раем и «логовищем
огня». Именно огненный и кровавый колорит и сообщает чудесной стране ее жуткоA
ватое очарование, без которого каким пресным и скучным предстал бы ее ландшафт!

Вновь вспомним Светлова:

Вдохновенные годы
Знамена несли,
Десять красных пожаров
Горят позади,
Десять лет — десять бомб
Разорвались вдали,
Десять грузных осколков
Застряли в груди...

Расскажи мне, пожалуйста,
Мой дорогой,
Мой застенчивый друг,
Расскажи мне о том,
Как пылала Полтава,
Как трясся Джанкой,
Как Саратов крестился
Последним крестом.

1 М. Светлов. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 242.
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Ты прошел сквозь огонь —
Полководец огня,
Дождь тушил
Воспаленные щеки твои...
Расскажи мне, как падали
Тучи, звеня
О штыки,
О колеса,
О шпоры твои...
...
Ну, а ты мне расскажешь,
Товарищ комбриг,
Как гремела «Аврора»
По царским дверям
И ночной Петроград,
Как пылающий бриг,
Проносился с Колумбом
По русским степям;

Как мосты и заставы
Окутывал дым
Полыхающих
Красногвардейских костров.

А вот она в наиболее чистом виде, вообще без географических привязок:

Там, где кони по трупам шагают,
Где всю землю окрасила кровь,
Пусть тебе помогает,
От пуль сберегает
Моя молодая любовь. (В. Лебедев	Кумач)

В более нейтральном, общечеловеческом варианте это та действительность, о
которой поет веселый ветер — а поет он:

...Про чащи лесные,
Про звериный запутанный след,
Про шорохи ночные,
Про мускулы стальные,
Про радость боевых побед!

Обратим внимание на эти стальные мускулы и боевые победы. Ибо всегда в
фантастической стране, как ее смысл и оправдание, должна присутствовать фантаA
стическая и героическая личность. Это естественная среда обитания супергероев.
Вновь вспомним Языкова:

Но туда выносят волны
Только сильного душой!..

Наша чудесная страна — обиталище целого сонма блестящих витязей, как и
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древняя Эллада, вместо Геракла и Тезея здесь имена не менее славные — Чапаев и
Щорс, Лазо и прославленный Нагишкиным Бонивур, и Буденный вот с такими
усищами, и Котовский, и Железняков, партизан Железняк… ОпятьAтаки с реальA
ными историческими личностями уже почти не связанные. Ибо это мир сказки,
фэнтези.

И как в любом из миров фэнтези, обязательно должны быть девушкиAвоительA
ницы. Те самые, что идут по сказочной Каховке, улыбаясь сквозь огонь и дым.

2.

Как отметил поэт Евгений Долматовский, Михаилу Светлову «не пришлось ниA
чего придумывать», не надо было «подстраиваться» под сюжет фильма2. Ведь деA
вушка, проходящая в шинели по горящей Каховке, давно присутствовала в стихах
поэта. И была она не исключением, не феноменальным явлением — в томAто и
дело, что, по утверждению поэта, таких, как она, было множество, это была судьба
типическая:

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели3.

Откуда появились эти воительницы в нашей литературе, кто дал этот заказ на
героиню? Объяснение вполне очевидному факту, особому странному очарованию,
которое придает в наших глазах девушке или молодой женщине меч или автомат,
героическая жизненная позиция, патетическое высокое слово, способность к жерA
твенному выбору и, как апофеоз, мученическая смерть — это объяснение предпоA
лагает много уровней и связано с множеством причин. Назовем лишь некоторые.

1. Наиболее очевидно объяснение с точки зрения психологии. Речь идет о суA
ществующей в каждом человеке предрасположенности к алогичному, абсурдному.
Вечная загадка нашего восприятия заключается в стремлении к соединению проA
тивоположностей. ПоAвидимому, это одно из глубочайших устремлений, лежащих
в основе человеческой натуры. Довлатов утверждал, что для нормального течения
жизни в ней должна быть доля абсурда. В СССР абсурд приобретал зачастую соA
вершенно очаровательный социальноAгендерный аспект — что и вызывало порой
едкую насмешку:

До сих пор живу мечтою зыбкою,
Видя репродукции рядком,
Что полюбит юноша со скрипкою
Девушку с отбойным молотком4. (В. Москвин)

Человек удивляется, получает заряд, если можно так выразиться, творческого
стресса в столкновении с оксюмороном, с несопоставимым.

Отсюда необходимость соединения в персонаже разных, а лучше взаимоисклюA
чающих начал. Гораздо больше, чем положительный герой, нравится нам злодей,

2 Речь идет о фильме «Три товарища», к которому была написана «Каховка».
3 М. Светлов. Стихотворения и поэмы. М.: Л., 1966. С. 78.
4 shansonAplus.ru›Форум›?s=…&showtopic=5586.
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внезапно оказавшийся способным на человеческое чувство. А добро должно быть
обязательно с человеческой черточкой (червоточинкой). Непутевые герои ДовлаA
това, «ослепительного благородства» алкоголики в этом смысле ничем не отличаA
ются от жизнелюбивых коммунистовAпьяниц и «не монахов».

Следовательно, и мужественность привлекает сильнее в ситуации неожиданA
ной, там, где ее в принципе не должно быть: не в физически крепком мужчине, а в
девушке, причем максимально нежной и хрупкой.

2. Объяснение историческое. В общечеловеческой памяти древнейшие архетиA
пы — девушкиAвоительницы от валькирий до амазонок, грозные богини от Афины
до Иштар, вообще все это наследие матриархата, — сосуществуют с реальными
личностями, превратившимися в легенду, абсолютно мифологизированными — от
княгини Ольги до Жанны, о которой речь впереди. С ними связаны самые преA
красные, чарующие страницы истории.

3. Нельзя, если быть честным, умолчать и об аспекте, связанном с психоA и секA
сопатологией. Речь идет о некоей перверсии, болезненном удовлетворении, котоA
рое приносит разрушение прекрасного. В культовом фильме «Достояние республиA
ки» атаман бандитов, циник и интеллектуал, изрекает: «Что может прекраснее для
интеллигентного человека, чем разрушить подлинно прекрасное произведение исA
кусства?» Не здесь ли корни того, что привлекает читателяAзрителя в противоA
естественном соединении хрупкой девичьей красоты с брутальными элементами
вооружения, кровью и потом больших сражений, или даже страшнее — с орудияA
ми казней и пыток?5

4. Наконец, объяснение с точки зрения элементарной логики: разумеется, мы
охотнее восхищаемся силой и мужеством не сильных, но слабых. Мужеством не
мужей, а женщин.

Список можно продолжить. В любом случае очевидно: тема эта шире, чем проA
сто размышления о патриотизме и героизме. Но обратимся к другой парадигме. В
каком идеологическом контексте сам противоестественный факт женской воинA
ственности получает право на существование в новое, далекое от матриархата вреA
мя, в русле каких процессов его стоит рассматривать?

Основные внешние обстоятельства, на фоне которых развивается тема женскоA
гоAдевичьего героизма, на наш взгляд, следующие.

а) Классическая и романтическая традиции (Антигона, Джульетта, Корделия…).
С этими образцами, о чем речь дальше, соотносила себя и самая известная наша
героиня — Зоя Космодемьянская...

б) Борьба за эмансипацию в русском обществе ХIХ столетия (мы ограничимся
рамками нашей истории), особенно идеология народников, решительно изменивA
шая представление о роли женщины в обществе и отразившаяся в русской литераA
туре второй половины века, в том числе в творчестве А. П. Чехова.

в) Наконец, главное. Политика государственная, необходимость в массовом геA
роизме, в том числе женском или девичьем («Когда страна быть прикажет героем,
у нас героем становится любой»).

Здесь, впрочем, сложнее.
Вот как пишет об этом современная исследовательница: «Во время войны обраA

зы Зои и Лизы служили двум целям, часто в зависимости от целевой группы читаA

5 См. об этом, например, размышления Ксении Гасеровской, которая отмечала, что «раненая или
замученная гестапо женщина трогает читателя сильнее, чем мужчина, особенно если она молоA
да — или же очень стара» (Gasiorowska X. Women in Soviet Fiction, 1917–1964. Madison, WI.:
The University of Wisconsin Press, 1968. P. 159.).
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телей (зрителей), а комсомол использовал их, чтобы поощрять других как можно
сильнее подражать их верности и патриотизму, будь то на фронте или в тылу, а
также вдохновлять на месть за их смерть, чего бы это ни стоило. Учитывая ту
роль, которую мученики на протяжении долгого времени играли в российской
культуре, неудивительно, что комсомолу было особенно удобно воспользоваться
мученическими образами жертв войны для создания образцов идеального харакA
тера и поведения, особенно полезных для воспитания молодежи и пригодных как
во время, так и после войны»6.

Это очень важный нюанс: мученичество отныне существует как определенный
формат социального поведения. То, что могло только чудесным образом зреть в
глубине души, оказалось предметом государственного заказа. И пусть никого не
смутит тот очевидный факт, что реальный вклад обеих девушек (Зои КосмодемьA
янской и Елизаветы Чайкиной) в дело победы ничтожен — это случай чистой жерA
твенности, высочайшей и чистейшей именно в силу отсутствия какойAто практиA
ческой пользы. Этот мотив гибели, бессмысленной в практическом отношении, но
важной для создания из судьбы человеческой высокого символа, оказывается
очень важен в нашей литературе о войне; таков, например, основной идеологичеA
ский стержень повести Быкова «Дожить до рассвета». Хорошо почувствовал
(впрочем, даже не пытаясь объяснить) данный феномен современный писатель
Павел Мейлахс, который определил величие подвига Зои как раз через его бесA
смысленность: «Оказывается, в тылу врага она ничего не успела сделать — ее сразу
схватили и повесили. Повесили — это да. Это и нас так учили. ПочемуAто меня
взволновала эта короткая судьба. Все оказалось страшнее и лучше, чем так, как нас
учили. То, что она ничего не успела сделать, было какAто... сильнее, что ли. Чистый
подвиг»7.

Чистый подвиг, то есть без воинского успеха, сводящийся к мученичеству. ВерA
немся к размышлениям А. Харрис о двух юных героинях: «Они быстро стали нациA
ональными символами самопожертвования в то время, когда Советский Союз
крайне нуждался в подобных объединяющих образах. Всю войну они побуждали
соотечественников обоего пола и всех возрастов приносить себя в жертву во имя
народа. Они воодушевляли женщин на подражание и заставляли мужчин сражатьA
ся с врагом еще яростнее»8. Далее А. Харрис обращается к статье Анны Крыловой о
женщине на войне и цитирует ее мысль о том, что Зоя стала «символом женского
страдания и жертвы».

3.

Согласимся, что в целом возможны только два варианта — принципиальное
приятие или неприятие такого феномена, как узаконенный девичий героизм и свяA
занная с ним воинственность, опровергающая привычную социальную роль девушA
ки и женщины.

Мы заявили эту тему как «девушки в шинелях». Первое, наиболее элементарA
ное, объяснение: не от хорошей жизни происходит такая трансформация, она приA
знак катастрофы, как дети у станков, как 125 граммов хлеба вместо полноценного
обеда.

6 Ариадна Харрис. Сталинская линия и выдуманные женихи: Роль любовной линии в повествоA
ваниях о героях Второй мировой войны. Новое литературное обозрение. № 124 (6/2013).
nlobooks.ru›node/4153.

7 Мейлахс П. А. Отступник // Звезда. 2002. № 3.
8 А. Харрис. Там же.
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Но… не исчерпывается этим тема, ведь чувствуем мы здесь нечто иное, начало
романтическое: именно в грубой шинели проходит, как хозяйка, сквозь пламя — и
улыбается сквозь дым… Звучит здесь особая, трагическая и прекрасная нота…

«Сквозь дым улыбались (оттуда, из чудесной огненной и прекрасной страны)
ее голубые глаза». Ведь это те же синие очи незнакомки, блоковские «очи синие
бездонные», что «цветут на дальнем берегу», только теперь этот чудесный дальний
берег приобретает несколько устрашающие очертания: «Там, где кони по трупам
шагают, где всю землю окрасила кровь».

Чудо ратного подвига тесно связано с готовностью к мученичеству, в обоих слуA
чаях речь идет о феномене героической жертвенности, который оформляется на
пересечении двух традиций:

ВоAпервых, это языческая традиция, ведущая начало от амазонок и девыAвоиA
тельницы скандинавского пантеона.

ВоAвторых, традиция христианская, в которой существует, как один из самых
возвышенных и трогательных, образ юной и прекрасной девыAмученицы.

Готовность к подвигу, теснейшим образом сплетенная с желанием и осознанием
необходимости мученичества, становится нормой, массовым явлением в тоталиA
тарном государстве. Вспомним вновь: «...у нас героем становится любой». Или
даже так залихватски, в якобы народной пословице: «Советскому патриоту любой
подвиг в охоту». Но особую востребованность обретает этот тип поведения, как и
сам древний тип воительницы и мученицы, в эпохи трагические, переломные, роA
мантические, когда и сам героизм оказывается особенно востребован. В эпохи, о
которых сказал Ф. И. Тютчев: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты рокоA
вые». Поэтому была востребована Жанна в Столетнюю войну — поэтому востребоA
вана и девушка в шинели в Гражданскую. Параллель очевидна — именно поэтому и
тип девушкиAгероини Михаил Светлов (как позднее В. Солоухин) возводит напряA
мую к Жанне:

В каждом братстве больших могил
Похоронена наша Жанна9.

И эта Новая Жанна — из волшебной страны. Гренады, например.

4.

Противопоставление героини, живущей во имя идеи, женщине обычной, живуA
щей ради решения вечных истинно женских задач, женщине как таковой возникаA
ет в русской литературе тогда же, когда и сам женский вопрос начинает осознаA
ваться как актуальный и для России — то есть после романа Чернышевского «Что
делать?» и статьи Лескова «Русские женщины и эмансипация» (1860), в которой
писатель утверждает: наша история развивалась так, что русская женщина превраA
тилась в «рабу, невольницу, одалиску и, наконец, светскую куклу»10.

Не слишком изменилось положение женщины и в мире, современном Чехову.
Н. Миронов, автор статьи в «Вестнике воспитания», писал в 1905 году: «Ее окруA
жает заколдованный круг... общественные предрассудки, бесправие, стихийный
гнет; в низах общества над женщиной властвует физическая сила... ПристроитьA
ся — вот главная ее задача, как для мужчины — избрать себе ту или иную карьеру.

99 М. Светлов. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 78.
10 Цит. по: http://lib.rus.ec/b/140292/read.
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Женщина вступает в семью часто случайно, подчиняясь обычаю или чтобы заполA
нить пустоту жизни». Процитировавшая его современная исследовательница
Л. Е. Бушканец заключает: «Потому женщина зачастую существует „бессознательA
но”, следуя первобытным животным инстинктам»11.

Естественным результатом становится восстание против такого порядка веA
щей — раскол наглядно представлен, например, в «Доме с мезонином», где мы виA
дим два женских типа: носительнице идеи долга Лиде Волчаниновой противопосA
тавлена праздная читательница книжек Мисюсь. Впрочем, Мисюсь вряд ли соотA
ветствует идеалу женщины в ее естественном предназначении — от чтения книжек
и восторженности один шаг до героической судьбы. Есть куда более яркий приA
мер — Вл. Ив. НемировичAДанченко увидел в нем колоссальное обобщение, разA
мышление о двух моделях предназначения женщины, о сути женского начала: «НеA
давно прочел в первый раз „Душечку”. Какая прекрасная штука! „Душечка” — это не
тип, а целый „вид”. Все женщины делятся на „душечек“ и какойAто другой вид, приA
чем первых — 95 %, а вторых — только 5 %»12.

Два крайних взгляда на Оленьку обозначили М. Горький — «безликая раба
своих привязанностей»13  — и Л. Н. Толстой, увидевший, в соответствии со своими
нравственноAфилософскими воззрениями, в «Душечке» «воплощение истинного
предназначении женщины»14.

Здесь представляется важным отметить принципиальное отличие от воспетого
Некрасовым типа «величавой славянки» и предостеречь от кажущегося совпадеA
ния с ее, без сомнения, героической судьбой («Есть женщины в русских селеньA
ях…»:  коня на скаку… в горящую избу…). У НекрасоваAто изображена женщина исA
тинная, исполняющая свой женский долг.

У чеховских героинь стремление к жизни долгом придуманным — всегда обA
ман, путь ложный и этически опасный, в пределе бесчеловечный. Такова ситуация
и в «Верочке», и в «Хороших людях», и в «Невесте».

Но вернемся к этому замечательному человеческому типу в его химически чисA
том варианте. Вернемся к «Дому с мезонином».

Как бы нечаянные авторские проговорки. Лида прекрасна, семь пар железных
башмаков не жалко износить ради нее и т. д… Но как утомительна она в своей самоA
уверенности: «Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было
интересно, хотя говорила она много и громко — быть может оттого, что привыкла
говорить в школе». Она агрессивна в своей убежденности: «И Лида точно так же
презирала во мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасA
положения ко мне, но я чувствовал его». Ее позиция — кто не с нами, тот против
нас: «...по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и
презирает их».

Эта строгая жрица новой религии внушает трепет: «Лида никогда не ласкалась,
говорила только о серьезном; она жила своею особенною жизнью и для матери и
для сестры была такою же священной, немного загадочной особой, как для матроA
сов адмирал, который все сидит у себя в каюте». Даже мать боится своей дочери:
«В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на
нее, боясь сказать чтоAнибудь лишнее или неуместное…» Вообще живого, человеA
ческого, того, что можно любить, в этой девушке практически нет.

В статье о «Доме с мезонином» В. Б. Катаев справедливо  отмечает эти черты

11 А. П. Чехов. Энциклопедия. С. 186.
12 Там же. С. 87.
13 Там же. С. 88.
14 Там же. С. 88.
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как доминанту ее образа: «„Серьезная“, „строгая“, говорящая „громко“ — эти
определения повторяются в рассказе и подчеркивают категоричность, нетерпиA
мость Лиды к возражениям, ее уверенность в обладании единственной и всеобщей
истиной»15.

5.

Каково же было соотношение этих типов в реальности? Мы можем предполоA
жить, что незначительное количество барышень героического типа компенсироваA
лось их яростной пассионарностью: Перовская, Фигнер, а во времена Чехова появA
ляются фанатичные революционерки типа Марии Спиридоновой... Их судьба
заставляет и сегодня современного историка воскликнуть: «Как, каким образом в
тихих патриархальных семьях провинций России рождались фанатички террориA
стки? Кто воспитал эту плеяду отчаянных, несомневающихся женщин, способных
идеалы поставить выше жизни любого человека, даже близкого?»16

Но поAнастоящему востребованы оказались они в ХХ веке! Революция породиA
ла целую когорту женщинAкомандиров и комиссаров, «валькирий революции».
Сам этот образ чаще всего соотносится с Ларисой Рейснер. «Стройная, высокая, в
скромном сером костюме английского покроя, в светлой блузке с галстуком,
повязанным поAмужски. Плотные темноволосые косы тугим венчиком лежали
вокруг ее головы. В правильных, словно точеных чертах ее лица было чтоAто
нерусское и надменноAхолодноватое, а в глазах — острое и чуть насмешливое...» —
такой увидел Ларису Рейснер Всеволод Рождественский17. А вот как ярко писатель
Ю. Н. Либединский описал в своих воспоминаниях «необычайную красоту ее, неA
обычайную потому, что в ней начисто отсутствовала какая бы то ни было анемичA
ность, изнеженность, — это была не то античная богиня, не то валькирия древнеA
немецких саг». И дальше: «Онa надевает кожаную куртку и берет в руки пистоA
лет. Фантастически быстро становится символом революции, которому новые,
еще более бездарные поэты посвящают пламенные революционные стихи. Она
участвует в боях, поражая мужчин своей неутомимостью, выдержкой и бестрашиA
ем»18.

Такова первая реальность, историческая.
А вот вторая реальность — литературная. Героини в кожанках и с маузерами,

готовые проливать свою и чужую кровь… «Хождение по мукам» и «ОптимистичеA
ская трагедия», «Сорок первый» и «Гадюка».

Вспомним, как отрекается в повести А. Н. Толстого красная кавалеристAдевица
Ольга Зотова от прежних идеалов нормального женского счастья: «Я так представA
ляла себе: муж — приличный блондин, я — в розовом пеньюаре, сидим, оба отраA
жаемся в никелированном кофейнике. И больше — ничего!.. И это — счастье... НеA
навижу эту девчонку... Счастья ждала, ленивая дура, в капоте, за кофейником!.. Вот
сволочь!..»19

Вот на этом жизненном и литературном фоне и вырастает уже процитированная
поэзия: и «Рабфаковки», и «Каховка»…

15 А. П. Чехов. Энциклопедия. С. 83.
16 Семашко И. И. Сто великих женщин. ModernLib.ru›books/semashko_irina…100_velikih…
17 tvAgeo.ru›Культура›641Azhenschina
18 Ирена Владимирски. Валькирия русской революции. jerusalemAkorczakAhome.com›kk/ya/

10.htm
19 А. Н. Толстой. Избранные произведения. В 2  т. Т. 1. Л.,  1964. С. 657.
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6.

Героическое начало в творчестве Зощенко — звучит непривычно, даже нелепо.
Общеизвестно: писателя интересовали люди принципиально иного склада, проA
стые «уважаемые граждане». Героизм им не свойствен. Высшая точка зощенковсA
кой героической патетики — тихое и честное произнесение вслух своего мнения,
как в рассказе «Испытание героев».

Тем более нелепо ожидать у Зощенко изображения девушкиAгероини. Эта тема
могла появиться у него только в связи с государственным заказом, точнее, с поA
пыткой на этот заказ ответить. Ведь Зощенко, подобно многим, тоже пытается
жить «дыша и большевея». Размышляет, в частности, о проблеме интеллигенA
ции — но интеллигенции новой, советской, без рефлексий, без лишних идей. Зато
занимающейся спортом, способной и в политической жизни участвовать, и, если
нужно, морду набить.

В русле таких размышлений совершенно закономерна попытка изобразить таA
кого представителя новой генерации российских интеллигентов — и, как ни странA
но, у Зощенко это оказывается девушка, причем подчеркнуто женственная. ДевушA
каAстудентка, не побоявшаяся в одиночку выступить против двух хулиганов и обA
ратить их в бегство…

«Я спросил:
— Вы физкультурница?
Она, улыбнувшись, ответила:
— Немного. Как все у нас в институте...
...И, глядя на девушку, я подумал: „Как это хорошо и как замечательно, что у нас

такая интеллигенция. И как хорошо, что здоровье и сила не расходятся с разумом
и сознанием“»20.

На первый взгляд это не совсем похоже на рассматриваемый нами случай, на
валькирий или фанатичных террористок. Но принцип тот же: мужественность
женственности.

А вот от образа изнеженной барышни писатель решительно отталкивается, изA
деваясь над этим человеческим типом в рассказе «Грустные глаза», изображая инA
теллигенткуAистеричку в «Анне на шее» или в «Даме с цветами».

7.

Великая Отечественная война дала долгожданную возможность осуществления
героической жизненной модели для соответствующим образом воспитанной моA
лодежи, для советских девочек, как будто сошедших со страниц Гайдара. В новой
большой войне таким пассионариям находится как будто специально подготовA
ленное для них место.

Здесь необходимо отметить: с одной стороны, это был, конечно, государственA
ный заказ, но с другой — такова была объективная жизненная реальность. Была
одна Космодемьянская, ставшая символом, но каково в действительности количеA
ство подобных героинь! Историки приводят ошеломляющую цифру: 800 тысяч
женщин в рядах советской армии в годы Великой Отечественной войны! Это
больше, чем вся армия Наполеона!

И потомуAто вновь становится актуален образ девушки в шинели…

Девушка в шинели не по росту,
Дорогой товарищ боевой21.  (А. Сурков)

20 М. Зощенко. Личная жизнь. М., 2008. С. 402–403.
21 Правда. 29 марта 1942 г. С. 2. Цит. по: oldgazette.ru/pravda/29031942/text2.html.
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Знавал я девушек с пугливым взглядом,
Боявшихся в лесу простого пня,
Потом они в шинелях с нами рядом
Шли в бой с врагом на линию огня22. (С. Голубев)

9 августа 1945 года Окуджава впервые печатается под собственной фамилией в
газете «Боец». Это стихотворение «ДевушкеAсолдату»:

Обнимала залпами гроза,
Ветры, надрываясь, песни пели:
«…Девичьи усталые глаза,
Серые солдатские шинели…»

Показательный момент: именно девушка в шинели, девушкаAратник (не мужчиA
наAвоин!) становится символом войны и героического начала и для нашего совреA
менника. В романе Александра Мелихова «И нет им воздаяния»23 геройAрассказA
чик, мучаясь состраданием и стыдом перед поколением героев, воображает в качеA
стве идеального антагониста именно женщину: «В ту ночь я познал сержанта Лену
Аникину, радисткуAшифровальщицу 2Aго разряда, от ежика на месте роскошной
косы, которую она пыталась прятать под подушкой, до крошечных ножек, упрятанA
ных под двойную портянку во все равно спадающие сапоги, за кирзовым голениA
щем которых обретался еще и отточенный десантный нож. Впрочем, в спецшколе,
замаскированной под закрытый дом отдыха, ее, как и всех, перекрестили — в
Любу Коростелеву. Потом оснастили точно так же, как ее предшественницу Дашу —
рация „Северок”, аусвайс… Ту, правда, все равно повесили, но это еще ничего, с кем
не бывает. Хуже, что долго мучили и, главное, до крайности непрофессионально: по
всему же было видно, что заброшена она для одноразового прощупывания и, стало
быть, выдать ничего не могла, потому что ровно ничего и не знала... Но сержант
Коростелева так приспосабливала под голову гранату, чтоб, если потащат, вместе и
взлететь на воздух. Чтоб не получилось, как с Дашкой. Хотя она такая же Дашка,
как сержант Коростелева Любка. Да, так она клала гранату под голову специально,
не хотела, чтобы немцы ее убитую разглядывали, выставляли напоказ, на опознаA
ние. А вообщеAто она больше всего боялась, что ранят в лицо, изуродуют. И в ноги
боялась, у нее были очень хорошенькие ножки, и она надеялась еще после войны
ими пофорсить».

Эти девушкиAбойцы не просто на равных встают в солдатский строй, они станоA
вятся, вопреки С. Алексиевич, лицом войны, и не только для нас, но даже для чеA
ловека иной культуры, воспитанного на иной мифологии, оказываются символом
воинского подвига. Одним из стимулов к написанию одного из культовых романов
об истории ХХ века, «Благоволительниц», по словам самого Джонатана Литтелла,
стала увиденная им фотография казненной Зои Космодемьянской24.

Оставим без комментариев рассуждения исследователей, увидевших в эпизоде
казни юной партизанки (она в романе безымянна) «символ трансфизического разA
деления мировых сил, за которым мерещатся огромные мировые ритуалы», а в саA
мой войне «гигантскую ритуальную жертву»25 — отметим лишь то, что многие пиA

22 Запорожко А. П. Моя севастопольская страда. — Севастополь: Рибэст, 2008. С. 14–20. Цит. по:
sevastopol41	42.livejournal.com/10884.html

23 Новый мир. 2012. № 2–3.
24 См., например, Bibliopolium.ru›7380257.php.
25 russ.ru›Мировая повестка›…ABlagovolitelAnicyAroman



176 / Критика и эссеистика

НЕВА  5’2015

савшие о романе интерпретировали происходящее как «возведение случая в миф».
Только этим можно объяснить то, что происходит у Джонатана Литтелла: «все эти
странные существа в эсэсовской форме, которые перед тем, как повесить Зою КосA
модемьянскую, целуют ее по очереди»26. Этот страшный и трогательный, потрясаA
ющий ритуал, невозможный в реальности, но вполне адекватный в пространстве
мифа, символизирует приобщение к духу войны, к духу абсолютного героизма27.

Социолог С. Г. КараAМурза, читавший лекцию в Бразилии перед психологами,
вспоминает: «Тему они задали такую: „Технология разрушения образов в ходе переA
стройки”. Особенно их заинтересовала кампания по дискредитации Зои КосмодеA
мьянской… почему именно ее образ надо было испоганить — ведь имелось множеA
ство других героинь. А дело в том, что она была мученицей, не имевшей в момент
смерти утешения от воинского успеха (как, скажем, Лиза Чайкина). И народное соA
знание, независимо от официальной пропаганды, именно ее выбрало и включило в
пантеон святых мучеников. И ее образ, отделившись от реальной биографии, стал
служить одной из опор самосознания нашего народа»28.

Страшную и славную судьбу канонизированных государством мучениц новой
веры — Зои Космодемьянской и Зины Портновой — разделили сотни и тысячи заA
бытых героинь, партизанок, диверсанток, разведчиц. У любого непредвзятого чиA
тателя, обращающегося к документальной литературе о Великой Отечественной
войне, возникает изумление перед удивительным сходством этих судеб. ОбъяснеA
ние простое: перед нами варианты все того же инварианта христианской мучениA
цы, механически перенесенного в условия новой религии и востребованного
сознанием юных патриоток советской страны в качестве идеальной жизненной
модели.

Ощутимое желание установить тождество между великомученицами ранних
веков христианства, героинями всемирной истории типа Жанны и Зоей или
Лизой (подкрепленное, кстати, происхождением Зои из семьи священникаAновоA
мученика) находит парадоксальное воплощение в предложении одного из наших
современных иерархов причислить Зою к лику святых. «Земной путь Зои КосмоA
демьянской весьма схож с дедовским не во внешней символике, а в Высшем
Смысле», — пишет об этом современный блогер29. Может быть, такое абсолютное
отождествление веры дедаAсвященника и комсомольской веры Зои есть некотоA
рый перегиб. Но во всяком случае в этом нет ничего удивительного:

«Влияние христианской культуры на советскую литературу оказалось возможA
ным вследствие двух причин.

Основной из них было типологическое совпадение исторических эпох. Как
эпоха раннего христианства, так и эпоха пролетарских революций в силу своей соA
циальной близости породили аналогичный тип безусловного миросознания как
руководящей идеи. …Второй же причиной, обусловившей воздействие христианA
ской литературы на литературу советскую, было историческое соседство христиA
анства и русской культуры. Большевизм как атеистическиAматериалистическая

26 rutracker.org›forum/viewtopic.php
27 Впрочем, можно предположить здесь существование одновременно и некоего эротического изA

вращенного подтекста. Здесь сливаются эрос и танатос. Об этом написаны тома. Но мы
вспомним все же не размышления философов, а тексты художественные, Пушкина: «Девы
розы пьем дыханье, — быть может... полное Чумы!» Или о чахоточной деве: «Мне нравится она, /
Как, вероятно, вам, чахоточная дева / Порою нравится. На смерть осуждена, / Бедняжка клонится
без ропота, без гнева».

28 ru.wikipedia.org› Космодемьянская Зоя Анатольевна.
29 www.pravda.ru
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система мировоззрения представляет собой разновидность религиозного вероисA
поведания… В ходе отторжения большевизм, меняя основные знаковые символы с
плюса на минус, в своей структуре попал в магнитное поле притяжения христианA
ства и во многом продублировал его»30.

Продублировал, впрочем, с точностью до наоборот. Христианские мученицы
принимали страдания и смерть, отказываясь принести жертву языческим богам.
Новая мученица, Валя из поэмы Багрицкого «Смерть пионерки», уже сейчас соверA
шает свой маленький, внешне бессмысленный подвиг, отказываясь от христианA
ства — как лжерелигии (прости, Господи!) по отношению к коммунизму.

А кто такая Валя? Несостоявшаяся Зоя Космодемьянская, не дожившая до
большой войны, до подвига настоящего.

Есть, однако, и другая возможность рассмотрения феномена ДевыAгероини,
столь полно воплотившегося в Зое. Это, безусловно, в то же время и живое воплоA
щение романтической традиции:

О, как много за нас отдала ты,
Чтобы гордо откинуться чистым прекрасным лицом.
За доспехи Героя,
За тяжелые ржавые латы,
За святое блаженство быть храбрым бойцом.
Стань же нашей любимицей, символом правды и силы,
Чтоб была наша верность, как гибель твоя, высока.
Мимо твоей занесенной снегами могилы —
На запад, на запад! —
Идут, присягая, войска31.

Это строки Маргариты Алигер, поэма «Зоя». Но кто помнит сегодня, откуда заA
имствована поэтессой эта патетическая риторика?

«Блаженство быть храбрым бойцом» — цитата из первого действия трагедии
Гёте «Эгмонт», песня Клерхен в переводе М. Давидовой. Эти строчки были в заA
писной книжке Зои:

«Ах, если бы латы и шлем мне достать,
Я стала б Отчизну свою защищать...
Уж враг отступает пред нашим полком.
Какое блаженство быть храбрым бойцом!»32

Кстати, откуда у Алигер появляется этот зримый образ, «тяжелые ржавые
латы»? Представляется, что эти страшные, грубые доспехи актуализировали, возA
можно неосознанно для самой поэтессы, хронотоп материально осязаемого среднеA
вековья, а через него — образ Жанны. Параллели между Зоей и Жанной — постоA
янные, общее место. Корреспондент «Правды» Петр Лидов, впервые рассказавший
о подвиге Зои: «Не успокоился до тех пор, пока не переговорил со всеми жителяA
ми села, не разузнал все подробности гибели нашей русской Жанны д’Арк — так
называл он Зою». Снимавший в 1944Aм фильм «Зоя» режиссер Лео Арнштам скаA

30 Глотов А. Л. Иже еси в Марксе (Русская литература XX века в контексте культового сознания)
russofile.ru›articles/article_153.php

31 М. Алигер. Стихи и проза. В 2 т. Т. 1. М., 1975. С. 472.
32 И.AВ. Гёте. Собр. соч. В 10 т. Т. 4. М., 1977. С. 278.
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зал: «Эта девочка, с военноAпрагматической точки зрения ничего существенного не
совершившая, была человеком незаурядным, из той же породы, что и Жанна д’Арк.
Она жила высокими помыслами и страстями.... Со школьных лет она была одерA
жима идеей героического, жертвенного подвига, искала случая, чтобы его соверA
шить»33.

Еще одна весьма типичная черта — аскетизм, отвержение земного, всегда харакA
теризующий человека святой жизни, отрицание элементарного земного ради
высшего, иного — важны и для романтической героини. Одинаково невозможно
представить себе развлекающимися и святую великомученицу, и шекспировскую
Корделию.

Разведчица А. А. Юдина вспоминала о периоде жизни Зои Космодемьянской
на базе воинской части 9903 в прифронтовом подмосковном поселке Кунцево:
«Эти Зоины замечания, довольно безжалостные к своим юным подругам, убедили
меня в ее исключительной строгости к себе и окружающим, в определенном аскеA
тизме, необходимом в дни испытаний. Еще недавно, до войны, она умела весеA
литься, любила танцы и красивую одежду... Теперь же Зоя всецело была устремлеA
на на борьбу с врагом, все другое считала отвлечением от дела, от борьбы»34.

Сравним:
«Лида никогда не ласкалась, говорила только о серьезном; она жила своею осоA

бенною жизнью и для матери и для сестры была такою же священной, немного заA
гадочной особой, как для матросов адмирал, который все сидит у себя в каюте»35.

Подведем итог. Миф о Зое возникает (мы имеем в виду: судьба Зои становится
мифом) на пересечении нескольких традиций.

1. Христианские мученики (дедAновомученик, а сама героиня могла бы быть
причислена к лику святых).

2. ЛитературноAромантическая — Гёте и, вероятно, немецкие романтики вообще
(цитата из «Эгмонта» в ее дневнике).

3. Историческая параллель с Жанной — кто только не отождествлял нашу героA
иню с Орлеанской Девой. Отсюда, кстати. объяснение вопросу немецкого офицера
в фильме 1942 года: «Где Сталин?» Логически это глупо — рядовая диверсантка и
масштаб вопроса... Но с точки зрения логики мифа только так и может быть: Зоя
должна оказаться спасительницей Отечества и, значит, спасительницей монарха,
как, спасая Карла, спасла Францию Жанна. Кстати, не забудем — к пункту первоA
му — что Жанна сейчас причислена к лику святых.

4. Советская героика Гражданской войны; вспомним, что арестованная девушка
назвалась Таней в память, поAвидимому, о героине Гражданской, перед которой Зоя
преклонялась еще в отрочестве, Татьяне Соломахе. Ее предчувствие сбылось: она
прошла через те же истязания, что и кубанская учительница... Здесь же и герои
Гайдара, с которым сама Зоя познакомилась и даже подружилась в санатории неA
задолго до войны...

5. Гендерная подоплека, борьба за равноправие полов — но не как в современA
ном феминизме за равноправие в политике и т. д. За то, что женщина такой же
гражданин, боец и патриот.

6. ПотомуAто и девушек касается — еще как — заказ государства на героизм, наA
шедший выражение в произведениях искусства от «КомсомольцевAдобровольA
цев» до поэмы «Смерть пионерки» — это культ готовности к труду и обороне, а

33 Млечин Л. М. Железный Шурик. bookol.ru›nauka_obrazovanie/istoriya…str17.htm Сохраненная
копияПоказать еще с сайта

34 Ты осталась в народе живая..: Книга о Зое Космодемьянской. Тамбов, 2003. С. 29–33.
35 Чехов А. П.
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также подвигу и самопожертвованию. Все это воспитывалось с младенчества:
«Жила бы страна родная — и нету других забот». Отсюда также культ физической
и военной подготовки, закалки тела и духа, парашюты, нормы ГТО, спортивная
доблесть, ДОСААФ, ОСОАВИАХИМ, зощенковские девушкиAфизкультурницы,
кстати...

8.

Однако вернемся к Зощенко. В годы войны тема героического становится для
писателя актуальной в связи с его размышлениями о новом человеке — и неприA
годности для жизни персонажей мира старого. В частности, чеховских героев. В
«Разговоре немца с учительницей» устами умного немецкого офицера автор конA
статирует: «Я прочитал вашего Чехова. Слабые, безвольные люди. Безысходная
тоска в их сердце. Практическое неумение организовать свою жизнь. О, если б мы
имели такого противника — война давно была бы уже кончена в нашу пользу»36.

Однако теперь все поAдругому. И учительница разрушает последние надежды
фашиста, открыв ему глаза на истинное положение вещей: «На арену жизни вышли
новые люди. Они почти или очень еще мало записаны литературой. …Революция
формировала характер, свойства, особенности этих людей. …Народ получил обраA
зование. Народ вырос. Многое понял. Понял, что советская власть — это его собA
ственная власть, что именно эта власть даст ему и его детям то, о чем можно было
только мечтать. Народ поверил, что он стал хозяином жизни».

Девушки, поверившие в свою исключительную, славную, возможно, страшную
судьбу — лучшая часть этого народа. И вот в творчестве Зощенко также появляется
девушка в шинели. Заказ времени сформулирован в рассказе «Поймите простую
истину» устами организатора Нины Ивановны: «Вы мне тут тургеневских героинь
из себя не разыгрывайте. Сейчас не то время. Надо воевать, а не на кухне бренчать
кастрюлями»37.

Девушки у Зощенко оказываются способны на удивительные подвиги:
«Разведчица сказала раненому:
— Я тебя понесу на плече. Ты потерял столько крови, что не можешь идти.
Эта маленькая и хрупкая девушка взвалила на свое плечо раненого, понесла

его»38 («Падающего толкни»).
Вот шесть девушек обращают в бегство отряд немцев («Хозяева идут»).
Но вершина этой темы — Валя Тушилина из рассказа «Все имеет свой конец» —

та же Зоя, во всей своей партизанской красе, Зоя, прошедшая свозь пытки и казнь,
но выжившая и встретившая в новой жизни своего палача.

«Майор через свои очки снова кинул взгляд на Любу. Та стояла перед ним
красивая, темная от загара, цветущая в своем великолепном здоровье. Грозная в
своем солдатском одеянии. С немецким маузером, торчащим изAза пояса ее гимнаA
стерки...

— Узнаешь ли ты эту девушку? — спросил командир майора.
Фашист снял очки, протер их носовым платком. Снова надел их и снова кинул

взгляд на Любу. Красные пятна выступили на лице майора. Однако он сказал почти
бесстрастно:

— Люба Тюшилина? Ви? Ничего не понимает...

36 М. Зощенко. Перед восходом солнца. М., 2008. С. 560–561.
37 Там же. С. 513.
38 Там же. С. 536.



180 / Критика и эссеистика

НЕВА  5’2015

— Ты не понимаешь, — сказал командир, — так мы коеAчто понимаем... Вон каA
кие у нас девушки. Видал? С того света вернулась, чтобы тебя покарать»39.

9.

«Никогда не забудете» — не лучший цикл Зощенко. Писатель сам сознавал, что
взялся не за свою тему. Но дело не только в неорганичности этого мотива для ЗоA
щенко — эта неорганичность наилучшим образом демонстрирует принадлежность
писателя к классической русской гуманной литературе (так же дико выглядело бы
героическое женское начало у Льва Толстого, скажем, Наташа Ростова в роли каваA
леристAдевицы). Вот и у Зощенко все это смотрится странно, натянуто и неестеA
ственно. Это не его тема. Как не тема нашей культуры в целом.

Нормальные мужчины в общем мечтают все же о нормальной женщине40. МечA
тают они о том времени, «когда наши девушки сменят шинели на платьица»...

Впрочем, ощущаем мы здесь и некоторую опаску поэта — перевод торжественA
ной патетики в бытовой регистр чреват опошлением и травестией героического
прошлого, потерей чегоAто важного (по Карлейлю — герои сообщают высокий
смысл происходящему, делают будни историей) — продолжим цитату из ВысоцкоA
го: «Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять».

Так или иначе, жизнь вступает в нормальные рамки, и соблазн высокой героиA
ческой судьбы постепенно отступает. В знаменитом стихотворении В. А. Солоухина
акценты уже принципиально другие:

Мужским достоянием были
Мужская отвага и честь...

А женщина?

А женщина женщиной будет —
И мать, и сестра, и жена...

Вот ее исконно женская функция:

Уложит она, и разбудит,
и даст на дорогу вина.
Проводит и мужа, и сына,
обнимет на самом краю...41

Раньше мы видели примерно то же самое: «На подвиг тебя провожала», да и в
военных песнях «Любимая... платком махнула у ворот» — но там всегда подруга
готова была заменить друга, занять его место в строю, вплоть до героической
гибели.

А вот в тексте В. А. Солоухина акценты принципиально другие:

А если звезда не светила
И решкой ложилась судьба,

39 М. Зощенко. Перед восходом солнца. М., 2008. С. 510–511.
40 Впрочем, таков и нормальный женский взгляд, С. Алексиевич, например: «У войны не женское

лицо».
41 В. Солоухин. Собр. соч. В 4 т. Т. 1. М., 1983. С. 153–154.
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Мужским достоянием было
Короткое слово — борьба.

И мы, к счастью, возвращаемся к нормальному порядку вещей.
Впрочем, точно ли к счастью? Слушая современную попсу, открывая глянцевые

журналы — вздохнешь порой о героинях прошлого. А просмотрев хоть один выA
пуск «ДомаA2»...

За все на свете приходится платить. Возвращение к нормальному порядку веA
щей оказывается чревато такой чудовищной примитивизацией человеческого наA
чала, особенно если оно, к несчастью, оказалось заключено в женском теле, что
впору вставать под знамена воинствующего феминизма. Вот как выглядит обаяA
тельный образ нашей молодой современницы в современном массовом искусстве:

Когда убегала от тебя без оглядки
Шлепали шлепки мои пятки
Шлеп, шлеп, шлеп
Моей любви последней погас уголек
Когда я убегала от тебя наутек
Мои шлепки по пяткам шлеп, шлеп, шлеп
Так погас любви моей последний огонек!42

Или вот такой портрет:

БумAбум Е, бумAбум
Я не такая.
БумAбум Е, бумAбум
Я жду трамвая.

А вот вариант более удачной судьбы — но, в общемAто, перед нами такой же куA
сок протоплазмы:

О Боже, какой мужчина,
я хочу от тебя сына,
и я хочу от тебя дочку,
и точка, и точка43...

Естественно, такая фемина пробуждает чувства столь же функциональные, жиA
вотноAпримитивные:

Ах, какая женщина, какая женщина.
Мне б такую!

Поневоле с тоской вспомнишь строгих девушек в серых шинелях...

10.

Подведем итог.
1. Изначальное состояние социальных ролей мужчины и женщины определим

42 (Megalyrics — Сделан из музыки http://megalyrics.ru/#/lyric/oliaApoliakova/shliepki.htm#A
ixzz362ldSlAs)

43 youtube.com›Video›Натали
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как норму. Имеется барышня уездная «с печальной думою в очах, с французской
книжкою в руках». Или крестьянка — «тип величавой славянки», которая при
всем величии своем не стремилась собою мужчину подменить.

2. Политическая эволюция мирового и, в частности, российского общества, наA
ложившаяся на процессы гендерной социализации нежных пушкинских (тургеневA
ских) барышень, приводит к появлению типа девушкиAреволюционерки, народоA
волки, сориентированной на общественное служение, воинственность, на подвиг и
самопожертвование. Этот тип и отразился у Чехова в наиболее завершенном виде
в образе Лиды Волчаниновой. Можно было бы предположить исключительность
этого типа, объясняя героиню ее индивидуальными особенностями — но готовA
ность к подобной трансформации очевидна и у совершенно обычной женщины,
так новыми горизонтами, жизнью ради подвига пленяются героини многих произA
ведений и Чехова, и Андреева, и Куприна.

3. Здравый взгляд Зощенко предполагает депоэтизацию облика нежной барышA
ни, которая является частью стратегии по разрушению прежней («старорежимA
ной») системы ценностей: «Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках.
Или такие, знаете, в майках, в спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз. Я
не люблю эту самую поэзию, где грусть и печаль и разные вздохи и разные тому
подобные меланхолические восклицания вроде: эх, ну, чу, боже мой, ох, фу ты и
так далее»44. И этот процесс вполне естественным образом приводит его от «ГрустA
ных глаз» и истерички в «Анне на шее», от «Дамы с цветами» к девушкамAспортA
сменкам и партизанкам.

4. С разрушением сталинской империи неизбежно было возвращение к естеA
ственному порядку вещей, которое и происходит, осложняемое, впрочем, филосоA
фией феминизма. В связи с чудовищным оглуплением населения, когда сегодня
женщина вновь, и вполне добровольно, низводится до положения полуживотного,
превращается в безмозглую самку — феминизму трудно иногда не посочувствовать.
Потому что здесь речь уже не о героинях, это уже не только не героини, даже и не
люди. Как их называют наиболее брутальные представители молодежи — «телки».

Остановимся и мы в смущении перед этим окончательным и беспощадным выA
бором — между героинейAфанатичкой и безмозглой телкой (или, как говорят сеA
годня, «гламурной кисой»?).

44 М. Зощенко. Личная жизнь. М., 2008. С. 43.
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Елена Оскаровна Айзенштейн — автор книг о творчестве М. И. Цветаевой. ПубликоваA
ла статьи о русской поэзии ХХ века на страницах «Невы», «Звезды», «Литературной учеA
бы». Живет в Ленинградской области.

Елена АЙЗЕНШТЕЙН

Хьюмби-поэт,
или Цветные ангелы Елены Шварц
У Елены Шварц восемнадцать произведений крупной формы, восемA

надцать поэм, составивших второй том ее сочинений. Когда Е. Шварц спросили,
какие из собственных произведений ей особенно дороги, в первую очередь она наA
звала «Лавинию» и некоторые маленькие поэмы: «Мне кажется, их никто не пониA
мает и сейчас, и поэтому я их больше люблю»1. «Кинфия», «Желания», «СочинеA
ния Арно Царта», «Маленькие поэмы» и «Труды и дни Лавинии, монахини из орA
дена обрезания сердца» — из всего этого разнообразного творчества выделяются
для меня четыре вещи: «Кинфия», «Сочинения Арно Царта», «Хьюмби» и «ЛавиA
ния» — лучшие поэмы Е. Шварц, образующие, если говорить образно, «Черный
квадрат», над которым читатель может долго размышлять, пытаясь разгадать обA
разную символику, четыре поэмы — поэмыAроли, написанные от лица воображаеA
мых персонажей, уводящие читателя в метафизический мир автора, на пятую стоA
рону света, как написала она в одной из своей элегий. Названные поэмы отличаютA
ся именно оригинальностью, необычностью авторского сознания и выраженносA
тью в языке творческого бытия автора, в лицах рассказывающего историю своей
души. Кинфия, Арно Царт, Цинь, Лиса, Хьюмби, Лавиния — придуманные Еленой
Шварц заместители ее самой, маскиAроли. Начнем в хронологическом порядке, с
Кинфии.

Кинфия

Книгу первую «Кинфии» составляют восемь глав (1974), книга вторая также из
восьми главок (1978). Третья часть — «Разрозненное» — из десяти глав, написанA

1 Фестиваль русской подпольной культуры. Беседа с Еленой Шварц. Эксклюзивное интервью.
№ 11 (361). Беседовала Марина Георгадзе: http://russianAbazaar.com/ru/content/2328.htm
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ных в 80Aе годы. Главная героиня поэмы «Кинфия», от лица которой ведется повеA
ствование, согласно авторскому комментарию, — воображаемая римская поэтесса
I века до н. э., героиня элегий Проперция, «прославившаяся не только талантом, но
и дурным нравом» (2, 5)2. Автор публикует ее стихи, не дошедшие до наших дней,
но переведенные им на русский язык (примечание Е. Шварц). На самом деле поэма
о Кинфии действительно перевод — души на язык стихов: Е. Шварц наследует
прием Пушкина в «Повестях Белкина» и Лермонтова в «Герое нашего времени» и
рисует автопортрет в талантливо воображенных художественных реалиях РимсA
кой империи:

Ливень льет с утра —
Ледяными хлыстами
Рим сечет, как раба,
Пойманного в воровстве. (2, 6)

Кинфия — своевольная женщина с нежным сердцем, разговаривает на равных с
Дионисом и Морфеем, но не умеет найти счастливую земную любовь. Ее душа наA
ходится в постоянных сражениях с собой, и все это воюющее множество похоже
на разбушевавшуюся стихию, на землетрясение, извержение вулкана или всемирA
ный потоп. Она колдунья, но ее чародейственная сила связана только с драгоценA
ными каменьями, которые она находит на дороге. Она пишет стихи и знает, как тяA
жело вниманье Музы, как страшен ее гнев, а не только милость, и Муза Кинфии
тоже с характером: «Не дергай Музу за подол больше», / Не то смотри — на площаA
ди людной / Вселится в тебя громовый голос» (2, 9), — советует она молодому поA
эту. Она читает наизусть Катулла, общаясь с его тенью через стихи. Кинфия, как и
Е. Шварц, своенравна и непостоянна: «В Риме никто переменчивей нравом / Меня
не рождался» (2, 6). Она жестока и готова расправиться не только с попугаем, поA
даренным «жалким» возлюбленным, но и с отцом, развратником и ханжой: «В уме
казню его поAразному — тыщу / Раз и еще раз тыщу…» (2, 7). Ольга Седакова вспоA
минала, что эти строчки поэмы были направлены на филологического «отца», коA
торым воспринимался в Петербурге в годы создания поэмы всеми почитаемый
Дмитрий Евгеньевич Максимов.

Сорокалетняя Кинфия рассказывает о влюбленности в нее гладиатора. ГладиаA
тор молод, и «поражений он в цирке не знает», но Кинфия любит не гладиатора, а
«лысого урода, что прячется, как жалкий раб, за дверью» (2, 10). И завидует вакA
ханкам, веселящимся «в пьяной пляске», растерзавшим живого быка («разум выA
плеснули, как рабыня / Выливает амфору с размаха», 2, 11); горюет о своем одиноA
честве:

Вот удел твой, Кинфия, несчастный —
На себя ты страсть обрушить можешь,
На себя одну, и ни страстинке
Улететь вовне не дашь и малой. (2, 11)

Вторая часть начинается песней вечно юному Дионису. Дионис (Загрей) — образ
умирания и возрождения: «Я забвенью, полусмерти научусь у Диониса» (2, 12), а
Кинфия, подобно Дионису, способна умирать и возрождаться, и это умение связаA

2 Все цитаты из поэм Е. Шварц приводятся по пятитомнику с указанием тома и страницы в тексте.
Шварц Е. А. Сочинения. В 5 т. СПб., 2001–2013.
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но с творчеством, в котором преображается черная грязь жизни. Вторая главка —
песнь о шести чувствах, о связи слуха и обоняния, о необходимости для творчеA
ства мобилизации всех чувств. Как умелый грек, который выставляет все кувшиA
ны во время дождя, чтобы их наполнить дождевой водой, все шесть чувств Поэт
ставит на службу своей флейте. Человеческая жизнь, полагает Кинфия, — жизнь на
окраине: «Все мы ютимся, правда, / На дальнем дворе вселенной» (2, 13), повтоA
ряя Бродского («По дороге на Скирос»), у которого в стихотворении — стилизаA
ция эпохи Тезея, Минотавра и Ариадны, событий I века до н. э.:

КогдаAнибудь придется возвращаться.
Назад. Домой. К родному очагу.
И ляжет путь мой через этот город.
Дай Бог тогда, чтоб не было со мной
двуострого меча, поскольку город
обычно начинается для тех,
кто в нем живет, с центральных площадей
и башен.
А для странника — с окраин. (1967)3

Творчество — слышание флейты, которая играет откудаAто издалека, из Рая, и
люди подобны жертвенным ягнятам, которым удается только краем глаза увидеть
его отблески. Адское начало предстает у Е. Шварц в образе волосатоAжелезного куA
лака, пугающего ягнятAлюдей, а творчество рисуется через образ пестрых, разноA
цветных камней, найденных во время прогулок, прельстивших Кинфию формой
или цветом, — образ, возможно, продиктованный не только любовью Е. Шварц к
камням, но и биографией Гёте, который с юности увлекался геологией, собрал
крупнейшую коллекцию минералов (в честь него назван минерал гетит). Когда в
Германии возникло Минералогическое общество, Гёте был избран первым его поA
четным членом. Для Гёте в мире минералов самым прекрасным является самое
простое («Разговоры с Гёте»)4. «Может, в долине потом блеск их и цвет пропадет»
(2, 14), —раздумывает Кинфия о своих драгоценных камнях, которые воспринимаA
ются символами поэзии. «По пояс бродя в облаках», легко ошибиться, принять за
алмазы простые булыжники, удачные строчки — за бессмертные стихи.

О своем отвратительном характере, о своей жестокости Кинфия пытается споA
рить, в ней сочетается любовь к мелким деталям жизни, ко всему незаметному, муA
равьиному, микроскопическому, что обычный человек легко не только не заметит,
но и убьет:

И меня ославили свирепой.
Я же кроткая, я кротче всех.
Мной рабы мои всегда довольны,
Муравья я обойду сторонкой,
У ребенка отниму жука. (2, 15)

Кинфия говорит, что послушна «веленью бога, / Шьющего стрелой золотые
песни» (2, 15). Она, вечно бледная пифия, тащит на своих плечах целую пещеру,
«тяжелым плащом» нависшую, как Атлант, держит на плечах свой город: «Варится

3 Сочинения Иосифа Бродского. СПб.: Пушкинский фонд, 1992.
4 http://geo.web.ru/druza/aAGoethe.htm
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жизнь моя в котле медном,/ Золотые солнца в крови кружатся. / Тянут Парки
шелковые нити. / Тащат рыбаки блестящие сети». (2, 15) Уже в первой части поA
этесса изображается сорокалетней, хотя автору в это время 22 года. Возможно, дуA
мая о своей героине, горюющей о своем сорокалетии, Е. Шварц пыталась увидеть
будущее:

Завтра мне, ты знаешь, стукнет сорок.
Что такое возраст? Научи.
Как это я сделалась старухой —
Не вчера ль в пеленках я лежала?
Как это случилась? Объясни. (2, 16)

Потом, когда в реальной жизни к ней придет старость, Елена Шварц, а не ее геA
роиня будет поAнастоящему огорчаться некрасоте, старению своего лица. Грек утеA
шает Кинфию, что человек должен пройти разные возрасты, и его голубая душа
становится зеленой, потом карминной, потом фиолетовой, желтой, оранжевой, а
когда придет мудрость, побелеет: «Ведь нельзя всю жизнь багровоAкрасным / НаA
доедливым цветком висеть на ветке, / Голой, побелевшей от морозов» (2, 17).
Только боги могут сразу найти свой собственный цвет души и сохранять его долго,
но Кинфия ему отвечает, что ее душа цвет свой меняет «сотню раз — то синий, то
зеленый». Кинфия мудрее грека, у нее «почернела» душа от переживаний.

Название «Разрозненное» третьей части поэмы о Кинфии (случайно ли?) соотA
носится со строчками Цветаевой «Весна наводит сон…» из обращенного к ПастерA
наку цикла «Провода»: «Разрозненности сводит сон». Символично, что одна из
главок раздела названа «К Морфею». Если у Цветаевой сон — средство прекратить
разлуку, то для героини Е. Шварц Морфей — бог обнаженной души, «страстишек
скрытых бог и тайных страхов» (2, 20), который крадется в мозг «тропою тайной»
(2, 20). Жизнь предстает как свалка, как бочка жизни отжитой, как город после изA
вержения вулкана. Кинфия живет в невидимом мире, но она задыхается, как рыба
на берегу, потому что воздухом ей служит невидимое. Кинфия думает о том, что
если бы воспоминания ее души воплотились, они «сами бы себя передушили, /
Сами бы себя перекусали» (2, 18). Кинфии кажется, что душа постаралась бы убеA
жать от толпы оживших воспоминаний, оставляя позади себя «будто город после
изверженья / РавнодушноAдикого вулкана» (2, 18)5. Как и в цикле Цветаевой, у
Кинфии тоже есть возлюбленный, поэт Проперций, который возвращается к ней
после другой любви. И она принимает его, несмотря на измены. Она переменчива в
своих жаждах: то виноградник готова отсудить у соседа, то хочет перекраситься:
«Рыжей стать хочу — лисицей в поле, / И к глазам зеленый цвет подходит, / Нам
всегда хоть чтоAнибудь желанно» (2, 19). Кинфия не боится власти Морфея и обеA
щает, если он не пошлет ей светлых снов, не спать, заставит служанок петь до утA
ренней зари: «Пусть мне, Морфей, одно Ничто лишь снится» (2, 20). Кинфия хотеA
ла бы видеть волшебные сны, и Ничто — образ такого мистического начала. По
мнению жительниц Рима, Кинфия — волшебница, изAза которой весь Рим в дожде
трое суток, но необычность Кинфии только в ее способности поAсвоему видеть
Рим и мир. У Кинфии странное зрение, ее два глаза поAразному смотрят, как на
иконе «Око недреман́ное»:

5 Отзвук стихотворения И. Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку…»: «Из забывA
ших меня можно составить город» (Бродский).
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Я скосила глаз безумный,
Глаз свой левый небольшой
(Для других, а мне — огромный,
Он вмещает даже море,
Он вмещает Рим и мир)… (2, 21)

Она обращается с молитвой к Дионису, и все злые колдуньи потоплены. Она
мчится «в мутных волнах птицерыбой, /В смерче синем» (2, 21), там, где «души по
волнам босые / Пробегали и носили / Низко палки чадных звезд» (2, 21). Кинфия
готова выбросить из дома всех кошек, только потому что ее возлюбенный приласA
кал одну из них. В последней главе поэмы возлюбленный оставил Кинфии письмо,
где он сообщает, что едет в Лузитанию, записавшись центурионом в легион ЖавоA
ронка, проклинает Кинфию и желает ей смерти, но таблички с его письмом «пахA
нут духами», а значит, любовник уже обласкан. Кинфия собирается купить нить
жемчужин в качестве утешения и памяти о минуте чтения этого письма:

На рынке куплю я в лавке
Нитку тяжелых жемчужин
Цвета облаков,
Что сейчас над Римом. (2, 24)

Слово Рим обрамляет последнюю главу, в которой Кинфия дана не земной женA
щиной, а поэтом, строящим свой Рим: «Розовые плывут облака над Римом», отраA
жением небес станут жемчужины лирики. Утешением для Кинфии становится исA
кусство: образ жемчужин заставляет подумать об «Эмалях и камеях» Т. Готье, о
«Жемчугах» Н. Гумилева, «Четках» Ахматовой. Поэма Е. Шварц построена на инA
тертекстуальных связях с поэзией предшественников. Среди интертекстов поэмы
можно назвать «Переулочки» и «ЦарьAДевицу» Цветаевой6, «Жемчуга» Гумилева7,
ахматовские «Четки», написанное в сорокалетнем возрасте «Я входил вместо диA
кого зверя в клетку…» Бродского (Иосиф Александрович и Е. Шварц родились в
мае, с разницей в несколько дней, и, хотя Бродский не был близким ей поэтом, она,
конечно, помнила об этом.

О. Седакова, отвечая на образ Кинфии, посвятила ей строчки, написанные элеA
гическим дистихом, как бы соединив героиню Е. Шварц с миром древнегреческой
поэзии:

Кинфии
Нет, не забудут тебя, если будут когоAнибудь помнить.
Тихого мальчика в сад тихий садовник ведет:
— Видишь розы мои? это Гораций. А это —
возле фиалок Сафо — Кинфия, тайна и мак8.

Образ Кинфии позволил автору говорить о себе в третьем лице. Это архетип
личности, чья душевная жизнь не похожа на жизнь земных людей и не укладываA

6 Образ колдующей Маринки из «Переулочков» сродни колдунье Кинфии. А облака над Римом
перекликаются с облаками, в которых читал «памятьAписьмо» Царевич из «ЦарьAДевицы».

7 Кроме того, отголоски Гумилева слышны в ритмической организации главки первой второй чаA
сти, которая построена отчасти на «музыке» стихотворения Гумилева «Волшебная скрипка»,
посвященного Брюсову.

8 Цитата из статьи О. Седаковой «L’fiamma antica».



188 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2015

ется в их нравственные рамки. Через образ сада поэзии О. Седакова говорит о том,
что стихи Е. Шварц навсегда останутся среди поэтических «цветов» райского сада,
и она видит их через образ мака, таинственного цветка, связанного со сном и сноA
видениями.

Арно Царт

Кинфия мечтала перекраситься, стать рыжей, как Лиса, и вот такой переменой
прически Е. Шварц можно назвать рождение в 1981—1984 годах эстонского поэта
Арно Царта, от лица которого Е. Шварц решила писать стихи. «Году в 79Aм мне заA
хотелось сочинять стихи от имени мужчины: так чтобы все поверили в его реальA
ное существование, вроде Черубины де Габриак, только сильного пола. Имя дала
ему Арно, в честь немецкого поэта Арно Хольца, чья статья о поэтическом ритме
когдаAто меня поразила: в ней говорилось о том, что каждая перемена чувства, изA
менение мысли в стихотворении должны сопровождаться трансформацией ритма.
А фамилию придумала, отбросив первые две буквы светлого имени» (3, 325).
Затем и другие поэты, друзья Е. Шварц, стали использовать эту мистификацию, и
ей пришлось пометить при издании стихов, что все остальные, пользующиеся
именем Царта, — «самозванцы» или «незаконные дети». Арно Царту принадлежат
стихи «Вся жизнь идет наоборот…», «Был у меня один, но крупный недостаток…», а
также «Повесть о Лисе» (8 глав), «Стихи Лисы» (4 стихотворения), «Второе путеA
шествие Лисы на СевероAзапад» (8 глав). «Светлое имя», упомянутое выше, вероA
ятно, имя композитора Арно Пярта. Придуманное имя Арно Царта ассоциироваA
лось и с другими любимыми реалиями, например, с рекой Арно во Флоренции, ее
герой — человек искусства, Arte. Возможно также, Шварц помнила, по аналогии с
собственной немецкой фамилией, что поAнемецки zart — нежный. Слово нежность
фигурирует в поэме:

— Ах, лисы, лисы,
В вас ученость
Все побеждает — и любовь, и нежность,
Хотите вынести вы человека,
Похожего на карликовый сад. (2, 40)

Героя поэмы, Царта, находит Лиса ЛяуAШуAФэнь на Заливе, в Тарту (Ревеле). О
себе Царт говорит, что он «старинного дерева пень», отец его Барон, у него замок у
моря. Видимо, этот замок находится в Ревеле. Символическое «пень» намекает,
что корнями своими Царт связан с классическими образцами мирового культурA
ного древа, с древом зеленым из «Фауста». Вероятно, о своем отце, которого никогA
да не видела, Е. Шварц думала, когда рисовала портрет отца Царта: «От отца мне
достался рост, / Да острый нос, да шарф, / Красный, как лисий хвост» (2, 38). Свое
стихотворчество она, кажется, тоже связывала с отцовской линией, символом коA
торого в портрете Царта является красный шарф (здесь еще и игра слов: немецкое
scharf — острый, зоркий, резкий, яркий) и рост, а острота носа, возможно, символ
остроты языка, острота гётевского и пушкинского (отцовского, в рамках семьи поA
этов9) носа, носа некрасивого Сирано де Бержерака Ростана. Еще один возможный
родственный нос — французского поэта Теофиля Готье. Красный жилет и длинные
волосы Готье вошли в историю романтизма и преследовали Готье даже после того,

9 Вероятная перекличка с «Вновь я посетил…» Пушкина.
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как он перестал выражать свое литературное мировоззрение внешними символиA
ческими деталями. Лиса находит Царта на Заливе, она делает бумажный кораблик,
и оба плывут на нем «по рисовым полям зеркальным». Эти поля — символ полей
тетрадных, полей искусства. Стихи, говорит Лиса, — сумрачные чудовища из кроA
ви и слюны, которые кружатся над головой Царта, пока он спит, и мечтают от него
освободиться. Когда Царт умрет, стихи счастливо будут жить на свете без него.
Именно в стихах выражаются страсти и желания, сам же Царт ко всему равнодуA
шен и безволен.

Лиса — истолковательница Цартовой души, играет роль ученого, критика, псиA
холога или демона. Человек не «карликовый сад», — отвечает ей Царт, выросший
«на стене трехзубого обрыва / Европы в небо, в нети, в чернозем» (2, 40). Он назыA
вает себя цепким растением, тесно связанным корнями с европейской культурой,
и стихи Е. Шварц рождены «гербарием» 1882 года, поэтамиAпредшественниками,
стихами и легендами прошлых веков. ПоAвидимому, Е. Шварц называет здесь год
издания книги (1882), которую она читала в момент создания поэмы. Образ главA
ной героини Лисы заимствован из средневековой сатиры, высмеивающей пороки
и слабости (например, Е. Шварц могла читать книгу: Колмачевский Л. Животный
эпос на Западе и у славян. Казань, 1882). Знала она, вероятно, французский сборник
рассказов XII–XIV веков о плутнях лисы и о похождениях других животных, «Le
Roman de Renart» (1887), предположительно могла слышать о нидерландской поA
эме «Reinaert de Vos» Виллемса (1250), о книге «Reinaert» Гинрека ван Алькмара
(напеч. 1487), переведенной на немецкий под заглавием «Reynke de Vos» (1498); но
самую знаменитую обработку этого перевода гекзаметром она, конечно, читала —
«ReinekeAFuchs» (1794) Гёте. Немецкое «ReinekeAFuchs» по звучанию первое слово
сходно с русским «рай». У Гёте Лис становится канцлером, безнаказанным выхоA
дит из всех проделок; у Е. Шварц Лиса исчезает, добыв склянку с эликсиром вечA
ной жизни, который открыл ее друг Цинь — имя его, возникшее из последней букA
вы фамилии Шварц, внешне похожее на имя Циннобер Гофмана.

Царт — тартуский бывший студент (три буквы из четырех в фамилии Царт —
Тарту в переставленном виде — составляют название города Тарту). Вероятно, таA
кое созвучие нравилось автору, поскольку настоящий поэт всегда создает город
души, город поэзии. Путешествие с Лисой напоминает прогулки Фауста и МефисA
тофеля, то «от Рима до острова Мэн», то по улочкам и переулкам Вены, то по ПариA
жу и Китаю. Во второй главе Лиса говорит Царту: все окружающее «хочет тобою
стать» (2, 39), Царт, как магнит, притягивает к себе вещи. Он только голос, через
который они могут осуществить себя: стихи кружатся над его головой, кипят желаA
ниями, они хотели бы, чтобы их хозяин умер, чтобы улететь на свободу, — так
иносказательно пишет Е. Шварц о власти над поэтом стихов, о независимой от
него, самостоятельной жизни стихии. Лисица обращается к Лисице Небесной с
молитвой и просьбой о защите, когда она с Цартом проходит мимо церкви. Эта
Спасительница рисуется с девятью золотыми хвостами, символизирущими девять
муз, девять языков, которыми владела сама Е. Шварц, и девять покрывал смысла,
которые, по мнению Е. Шварц, имеет настоящий поэтический текст10. Зеркальце
Лисы— волшебное (пушкинское) зеркальце автора, которому скучно в кинозале,
поэтому он лучше посмотрит, как Лиса, на свое отражение и на отраженную в своA
их и чужих стихах жизнь. Она разбирает с Цартом старинный гербарий — так симA
волически названа лирика: «Эти фиалки бросили / дети в окно фиакра» (2, 41).
Фиалка — любимый цветок Персефоны, возлюбленной Наполеона Жозефины, люA

10 См. нашу статью «Покрывала Саломеи» // Нева. 2014. № 9.
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бимый цветок Гёте и Мандельштама. Поэму, возникшую на основе подлинного сна,
Блок назвал «Ночная фиалка». Стихи — фиалки, розы и эдельвейсы, которые
остаются в гербарии человечества на память о поэтах.

Царт с Лисой решили пожениться, но одна из старух в церкви заметила, что «у
невесты ушки и хвост», — так автор поэмы пишет о своей невозможности счастлиA
вого брака изAза этих ушек лисы, изAза странности лирической натуры. В жизни
Лисы, в ее портрете Е. Шварц воплотила черты и своих друзейAпоэтов. Царт с
удивлением говорит о неутомимости Лисы, что она днем «машет метлой», а вечеA
ром достает из рукава «рисовую водку», с легкостью рисует дракона, заставляет
Царта учить наизусть ЛаоAцзы11. Дворниками в годы застоя служили в Петербурге
поэты, писавшие и читавшие друг другу стихи. Кроме того, занятная игра слов возA
никает, оттого что метла поAфранцузски balai, что по звуку родственно итальянскоA
му ballare — танцевать, а также и слову «баллада». Не случайно Лиса достает свой
кораблик для путешествий «из туфельки». Хвост Лисы — это ее метла, ее острый
язык, ее оружие, листья ее поэзии. ЛаоAцзы интересовалась О. Седакова, взявшая
в 1986 году эпиграфом строки ЛаоAцзы к своему «Китайскому путешествию».
Лиса — образ вечного действия поэзии, того выросшего из цветаевской поэзии
спартанца с лисенком за пазухой («Я ведь помню тебя лисенком, / Диво, как ты
мало изменилась!») (2, 50). С большим остроумием Е. Шварц рисует путешествие
Лисы на североAзапад на попутном облаке, как на такси. В ее поэме вообще много
юмора (см. вторую главку второго путешествия). Параллелями с цветаевской
Мачехой в поэме «ЦарьAДевица» насыщена главка третья второго путешествия:
«бабенка шалая», гуляющая с ветром, влюбленная в Царевича, — у Цветаевой, а у
Е. Шварц Лиса — «веселая бабенка», гуляющая с Цинем. Надо сказать, что Китай в
цветаевской поэме выступает символом того света, тридевятого царства:

«ЧтоAжAто, ветер, не слыхать морского шуму?»
— А ты, мать моя, сиди себе, не думай!
Встречных птиц считай,
Звезды в лоб щелка´й, —
Не очнешься — и уж царствоAнамAКитай! («ЦарьAДевица»)

У Цветаевой Мачеху Ветер уносит вслед Царевичу, у Е. Шварц из китайского
царства «на попутном облаке» совершает путешествие Лиса.

Во время путешествия по Вене Лиса неожиданно исчезает, «умчалась в СорбонA
ну ль, в Китай?» (2, 43), а потом, через десять лет, Царт получает от нее письмо из
зоопарка. В жизни Лиса чувствует себя в неволе, как в зоопарке, как в клетке, так
же, как бедный Евгений в «Медном всаднике»: «В меня здесь дети тычут палкой»
(2,43). Прошло десять лет, Лиса постарела, ее шубка облысела, глаза потускнели, и
она уже думает о возвращении «в небесные степи» (2, 44), пишет Царту любовное
письмо в духе Песни Песней. На прощанье дарит «порошок бессмертья», плод «пеA
реплевыванья с Луной», который нужно принимать, растворив в красном вине. На
этом заканчивается первая часть поэмы. А далее следуют четыре стихотворения

11 ЛаоAцзы — древнекитайский философ VI–V веков до н. э., которому приписывается авторство
классического даосского философского трактата «Дао Дэ Цзин». Название Е. Шварц «Второе
путешествие Лисы на СевероAЗапад» перекликается с деталью биографии ЛаоAцзы, который в
конце жизни отправился на североAзапад. Когда он достиг пограничной заставы, то ее начальA
ник попросил ЛаоAцзы рассказать ему о своем учении. ЛаоAцзы выполнил его просьбу, напиA
сав текст Дао Дэ Цзин (Канон Пути и его Благой Силы). После чего он ушел, и неизвестно
как и где он умер. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%EEA%F6%E7%FB
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Лисы, соответствующие числом количеству путей к совершенству, — стихи
Е. Шварц о себе и своих занятиях.

Первое стихотворение о том, что Лиса многому могла бы научить людей, наприA
мер, прочесть «развеянные книги», но сама не умеет быть счастливой, и от земной
любви только «душа набухает, / как рога молодого оленя» (2, 45). Второе стихоA
творение — о четырех стихиях: Земле, Огне, Воде и Воздухе, о птице Феникс и деA
вяти мудростях поэтического смысла. Лиса не хочет «эликсира бессмертья», ей не
нужна молодость. Она знает, что никуда не денется, поэтому, отринув слезы, скромA
но идет варить философский камень — заниматься поэтическим ремеслом. Образ
этого лирического варева в поэме созвучен образу драгоценных каменьев Кинфии.
Красный хвост Лисы по цвету перекликается с красным шарфом Царта, в которого
Лиса влюблена, и в третьем стихотворении она выражает мечту лететь со своим
возлюбленным «меж звезд», «в метафизический курятник», «в далекий огород, /
Где всякая любовь свободно, / прополота, растет» (2, 46). Курятником называет
Лиса свой космический Рай, в котором ей нужны все любви: и первая, и последA
няя, и несчастная — все образы душевной жизни.

Весьма символически воспринимается последнее стихотворение Лисы о ее
волшебной шубе: в ней есть волосок, который рушит капканы смерти и шелковые
силки жизни, обладающий огромной силой любви, в которой звучит Божья сила.
Лиса — образ поэта, волоска в «шкуре» человечества, чья любовь звонка, поскольA
ку поэт выражает ее в звуках поэтической речи: «И в шкуре человечества глухой /
Сама Лиса есть волосок такой» (2, 47). Человечество противопоставлено Лисе как
глухое звонкому, незвучащее звучащему.

«Второе путешествие Лисы на СевероAЗапад» связано с ее дружбой с Цинем, веA
ликим даосAалхимиком. Читателю кажется, что Царт и Цинь похожи. Цинь живет
в Петербурге, который назван в письме к Лисе гиперборейским городком12, осоA
бенно удобным для алхимических опытов, таковы свойства здешней почвы, ведь
город расположен «рядом с царством мертвых — / Потому здесь так земля духовA
на». В примечании к поэме автор указывает, что Циннобер — киноварь, важная
вещь даосской алхимии. Вероятно, словом «Циннобер» Е. Шварц вспоминает и геA
роя Гофмана, крошку Циннобера, который является символом непоэтического,
низменного, ужасного человечества. Цинь не просто изобретает эликсир бессмерA
тия, он разгадывает суть человеческого предназначения, исследует пороки общеA
ства. Во внешней жизни Цинь служит сторожем при бане для конспирации, «одноA
глазым пожилым пьянчужкой» (намек на жизнь многих поэтов, работавших исA
топниками в петербургских котельных), зовет Лису к себе на день рождения (ему
должно исполниться 716 лет13) и собирается угостить подругу напитком «из слюA
ны волшебной птицы Феникс» (и образ напитка из слюны, и сам образ птицы ФеA
никс заимствованы у Цветаевой («ПтицаAФеникс я только в огне пою»), а слюнA
ка — из ее поэмы «ЦарьAДевица»). Цветаева — Царь — Цинь — Царт (Моцарт —
еще один исток имени героя Шварц) — Елена Шварц явно образует в затексте поA
эмы этот творческий коридор из имен.

Лиса, приехав к Циню «на облаке попутном» и сойдя в Петербурге на ДворцоA
вой, звеня смехом «колокольчатым», «как пагода в мае»14, восхищается тем, что

12 По слову Мандельштама: «Я покину край гипербореев, / чтобы зреньем напитать судьбы разA
вязку».

13 Петербург основан 27 мая 1703 года. По старому стилю день рождения Петербурга 16 мая,
день рождения Е. Шварц 17Aе.

14 Здесь, возможно, намек на «Поэму Воздуха» Цветаевой, которая написана в мае 1927 года, где
есть мотив музыки того света как пагодо	музыки.
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Цинь «к тайнам жизни прикоснулся» (2, 50)15. Она дарит Циню в форме голубя буA
тылку из нефрита, чтобы тот спрятал найденный алхимический состав вечной
жизни и запечатал. Открыть бутылку можно, только зная заклинание. Это заклиA
нание Лиса шепчет Циню на ухо. Лиса и Цинь отправляются на прогулку16, они счаA
стливы, потому что не видались два века. Когда их хотели забрать в полицию, они
решили броситься в канал: «Плывут, как две моторных мощных лодки… ‹...› в ЛетA
ний сад» (2, 53). Третья главка последней поэмы напоминает некоторые страницы
романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и вообще звучит очень современно:
встреча с милиционером, готовым забрать веселых и счастливых спутников за
странные речи, за их состояние лирической радости «как будто от вина»:

— Мы не ругались вовсе, что вы! Что вы!
Вы — власть, а власть мы с детства уважаем.
ЧтоAто, а власть мы очень уважаем!
— Нет, всеAтаки пройдемте! Вы нетрезвы!
Ругаетесь. — Да где же мы ругались? (2, 53)

Здесь в Летнем саду герои поэмы превращаются в прекрасного юношу в халате
и даму с веером. Как известно, шелковый халат в восточном стиле носила Анна
Ахматова, поэтому Лиса и ее спутник становятся похожими на своих предшественA
ников, поэтов Серебряного века. Земная любовь названа в поэме зоопарком: Лиса
попала в зоопарк изAза любви к Царту. Герои поэмы распили по наперстку ФеникA
совой слюны, «стали легкими такими, / Что земля уж их не держит» (2, 55). И заA
говорили о Царте, не пишущем больше стихов. Лиса объяснила, что не хочет его
видеть, но они разной «породы»: «И зачем ему Лисица / С родинками на заA
пястье / В виде Лебедя созвездья?» (2, 55). Лиса утверждает, что не любит Царта,
что взяла у него «немного силы / Для бессмертия лепешек» (2, 55), для лирическоA
го замеса своих стихов. По мнению автора поэмы, чтобы получались бессмертные
произведения, нужны смертная любовь и космическое начало.

Выясняется, что в Петербурге появился еще один китаец, КриAвуAлин, который
назвался Цартом и подписывает этим именем свои стихи. И вот егоAто хотела бы
повидать Лисица — фрейлина великой Феи. «Уж не китаец ли? Я навещу его» (2,
55). Определение «китаец» вполне заменяет в данном контексте слово «поэт». КиA
тайское, китайщина противопоставлена в поэме земному, обыденному, плоскому
существованию. И почти единственными в Петербурге китайцами оказываются
китайские сфинсксы на Петровской набережной. Из туфли Лисы возникает буA
мажный кораблик, из слюнки, как у Цветаевой в «Переулочках», — деревянная
лодка. И они с Цинем плывут по Фонтанке, по Мойке и каналам, потом по ФинскоA
му заливу, а когда возвращаются домой, Цинь видит, что секретный состав украA
ден: ЛисаAшпионка нарочно водила его всю ночь по городу, чтобы красный злой
дракон унес состав. Рассказ об исчезновении состава (восьмая главка) очень напоA
минает рассказ о нехорошей квартире из «Мастера и Маргариты».

Циннобер Гофмана погибает, оказавшись в огромном красивом серебряном соA
суде, которым министр весьма дорожил как бесценным подарком князя, а Цинь угA

15 Сама китайская тема поэмы связана с тем, что именно Китай не мифический, а настоящий являA
ется местом, где провела свое детство Ольга Седакова, которую можно назвать поэтической
сестрой Е. Шварц. Кроме того, в сказке «ЦарьAДевица» царствоAнамAКитай названо ЦветаеA
вой в качестве мифической родины Мачехи.

16 Третью главу второй части Е. Шварц рисует, уподобив Лису Мачехе цветаевской «ЦарьAДеA
вицы».
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рожает Лисе, что посадит ее в кувшин: «я могу в кувшин тебя упрятать» (2, 59), но
она прочит пожалеть ее, вспомнив «заоблачные песни» и общую постель («укрыA
вались рукавом одним»). Состав был украден, потому что, как объяснила Лиса, он
был слишком опасен в руках человека (2, 60). Повесть о Лисе Е. Шварц завершаетA
ся тем, что Лиса, как сама вечность, остается безнаказанной, как и принято в истоA
риях о хитрых лисах17. Финальные строки поэмы даны без рифмы. Белый стих
передает трагизм финала. Поэт умирает, после отъезда Лисы «дней через пять /
Соседи на полу нашли / Холодного и старого китайца» (2, 60), эликсир исчез.
Автор не называет Циня в конце поэмы по имени. Он только старый китаец, безыA
мянный для этого мира, человек из другой страны, страны песен и лирики, страны
поэтов.

Хьюмби

Поэма «Хьюмби» относится к «Маленьким поэмам», написана в 1982 году18 с
подзаголовком «Практический очерк эволюционного алхимизма» и состоит из
семи глав. Озаглавлены автором только вторая («Алхимик») и шестая («ДостоевA
ский и Плещеев в Павловском парке»). В эпиграфе к поэме, посвященном созданию
человека, жизнь рисуется через образ сна. Тема сна важна в поэме, так как сам авA
тор тоже относится к Хьюмби и живет в жизни своими творческими снами, разA
мышляя о происхождении человечества, о своем странном поэтическом устройстве:

Вспоминаю старые сны
Жизни своей бесноватой,
Оседаю в кастрюле весны
Порошком красноватым. (2, 125)

Начинается поэма с метафорического образа «В тигле ранней весны / ПреобраA
зилась» (2, 125). Тигель — печь для переплавки стекла или металла, поэтому лириA
ческая героиня говорит о себе, преображенной влиянием «печи» весны. Кроме
того, есть слово тигле (капля), символ тибетского буддизма, представляющий раA
дужный круг; каждое действие переживается как самосовершенная игра собственA
ной энергией. По мысли Е. Шварц, человек был создан «в тигле ранней весны», с
помощью живой воды и красноватого порошка алхимика. Морфий снов, творчеA
ское, сказочное, преображающее нужно человеку наряду с «кашей знанья». Когда
из неизвестного алхимического порошка возник Хьюмби, современный человек,
«весь каменистый», Бог не знал, как поступить, и потому заставил его «видеть
сны» (2, 126), чтобы чемAто заполнить его человеческое существование. Природа,
как алхимик, творит своего Хьюмби — человекопоэта, художника слова. ХьюмA
би — остроумный портрет нестандартного человека, из которого Бог решил пригоA
товить спасительное для человечества вещество.

Авторское вступление к поэме о том, что мозг — «повсюду», что человек черпаA
ет свою ореховатую горькую чашу знания из всего многообразия мироздания.
Каша знания, которую получает человек, состоит из разных ингредиентов: горечи,
морфия, цветочного дурмана. Автор обыгрывает звуковое родство формы слов:
мозг — мост. Мозг человека не зеркало мира, а мост (рифма мост–звезд) к звездам,

17 Единорог — повелитель Лисы, тот, кто велел ей украсть алхимический состав из рук Циня,
встречается и в маленькой поэме Шварц «О том, кто рядом» (Из записок Единорога).

18 Предисловие 1996 г. См.: Е. Шварц. 2, 64.
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«А мир есть зеркало / Сему седому зверю» (2, 126). Мир — зеркало для того зверя,
которым воспринимается самый древний алхимик — Бог. Двуглазый Хьюмби соA
здан из солнечного и лунного света, из брака стихий, который совершился до его
рождения в Алхимике. Великий Алхимик создал Хьюмби из какихAто шепотов, из
молитвы и белого порошка, «чтоб вырос из земле алмаз» (2, 126), философский
камень спасения и мудрости. Алхимик исчезает в им созданном порошке, а на смеA
ну ему приходит ученик, и вот из порошка, оставшегося после Алхимика, Ученик и
сделал человека:

Был человечек с ноготок,
Весь каменистый.
Но взять его он не решился
И бросил в море — видеть сны. (2, 126)

Хьюмби протягивает к небесам чашу за синеватоAбелой кашей, но не получает
готовой каши, он ее варит «и сам в себе помешивает ложкой» (2, 127). Все человеA
чество состоит из хьюмбей, со своей кашей — внутренней сутью, но среди них
встречаются особенные хьюмби, как Автор поэмы, глухонемые и прозорливые,
страдающие и похожие на зверей, пытающиеся поговорить с ангелом, со своим соA
здателем: «Их мозг оранжевый, зеленый или синий, / Они, бывает, видят все ногA
тями, / Как правило, бесстрашны, нелюдимы, / На вид они — совсем простые
хьюмби, / Еще их признак — мяса не едят» (2, 127). Оранжевый — цвет раскаленA
ного стекла во время создания из него безделушек, произведений искусства.
Хьюмби «доится, как все», но от такого хьюмби получить можно только яд, спирA
товую настойку, так заражен он земными страстями. Такой Хьюмби вызывает у
автора чувство сострадания: «Но всеAтаки и он / Немного хьюмбоват, / ГлухонеA
мой и прозорливый, / Но он вам — брат» (2, 127). Человеческое сочетается в
Хьюмби с нечеловеческим, поэтическое — с низменным.

Четвертая главка начинается на мотив стихотворения Пушкина «Кто при звезA
дах и при луне / Так поздно едет на коне…»: «При дневной луне / Хьюмби едет на
коне» (2, 127). Он не везет никаких донесений, в отличие от пушкинского персонаA
жа, он кланяется соловью и счастлив до поры до времени, пока сверху ему не напоA
минают, что он рожден не для одной приятности. Само имя Хьюмби возникло, веA
роятно, от имени доктора Сьюза, американского писателя, в 1940 году придумавA
шего историю слона Хортона, высиживавшего яйцо. Добрый Хортон согласился
помочь легкомысленной птичке Мейзи — в результате из яйца вылупилась слоA
ноптица, потому что Хортон с любовью и вниманием отнесся к поставленной задаA
че. ХьюAмAби — два Хью, человек и его двойник, Два слона Хортона — а это и есть
Поэт, человекоптица, которая отличается от других людей способностью писать
стихи. Для Хьюмби ум — большая птица, бьющая в его голову крылом, которая в
жизни чувствует себя в клетке. Окружающие воспринимают Хьюмби дураком, поA
тому что он живет поAдурацки. Он хотел бы летать в облаках, но в его голове торA
чит окровавленная спица, а птица, живущая в клетке его духа, не всегда довольна
кашей знания, которую получает в голове Хьюмби:

То попробует, то сплюнет.
Хьюмби же идет на рынок,
Покупает васильки,
И себя он дома, плача,
Хлещет по глазам. (2, 128)
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«Хьюмби, ум бы!» (2, 129) — восклицает автор, жалея своего героя, в котором
вроде бы и ум есть, фонетически слово ум входит в слово Хьюмби. Веником наA
званы цветочки Хьюмби, васильки, которые тот использует для самоказни. Эти
цветочки, веники, составляющие венки сонетов, зачемAто нужны наверху, на небеA
сах, невидимому АлхимикуAБогу.

Хьюмби живет двумя жизнями. Одна жизнь его — жизнь обывателя: картошка,
телевизор, рюмка, сон. Другая — его настоящая жизнь, которая происходит, когда
живущая в нем птица берется за его разум, который сравнивается автором с очиA
щенным апельсином. Сидящий в нем зверь пробуждается ночью, когда обыватель
в нем умирает («И во сне его хоронят») и начинает вязать своей спицей стихи:

«Ницше!» — плачет он и стонет,
Нишей видит он себя,
Зверь бестрепетный, судьба,
Сидя в ней, клубок мотает. (2, 129)

Творческое мотание клубка напоминает сюжет из древнегреческой трагедии, и
Хьюмби в момент творчества похож на Парку, на богиню Судьбы, прядущую нити
жизни. Именно в творческом сне возникает у Хьюмби ощущение настоящего зреA
ния, но это состояние знания длится недолго; поэт без своего ангела — это глухонеA
мой, он не может взять голосом нужную ноту:

Хотела я достать руками
Ту точку — там, где вокализ
Хватает ангела босого
За пятку — то ль он тянет вниз,
То ль ангел вверх его — не знаю.
Меня не слышит ангел мой... (2, 129)

Творчество — попытка спеть, ухватив ангела за пятку, взяв ангельскую, верхA
нюю ноту: «Вот сейчас и я завою, / Или ангел воет мною?» (2, 130) Глава шестая,
посвященная прогулке Достоевского и Плещеева в Павловском парке, рассказываA
ет об одном из хьюмбей, о Достоевском, и о том, что каждый художник очень одиA
нок, и его ненормальность физическая связана постоянной связью с ангелом. Мозг
писателя — фляга с брагой, которая может убить и — спасти: «И нерожденный заA
кричит, и мертвый тихо повернется» (2, 131); «Спасу, кого могу, от этой фляги». —
/ Он будет убивать по голове / Всех тех, кого убьет — хоть на бумаге» (2, 132), —
пишет Е. Шварц о спасении живых людей жизнями убитых литературных героев.
Ей, поэту, противно быть марионеткой в чьихAто руках: «И кто умело надрезает /
И зелье едкое вливает? / Ужели я — марионетка / И мастер нитки подправляет?»
(2, 132). Череп художника словно дворец, ворота которого внезапно закрывают
вход в собрание снов. Достоевский рисуется странным человеком, на плечах котоA
рого не шуба, а сползающий город Павловск, «как нашкодивший леопард» (2, 132).
Писатель — хьюмбистое существо из звериной и человеческой половин, чудовиA
ще, пугающее окружающих и влекущее их. Мозг Хьюмби длительной работой соA
здает волшебный философский камень, ищет свой Грааль, пока не сделается полуA
птицей, пока в нем не откроется небесная, чудесная сила. Постепенно у Хьюмби
«крылья прорастают», он превращается в кентаврика «с другим лицом». СущеA
ствование Хьюмби, судя по всему, необходимо ангелам, которые без него не могут
высидеть яйцо, как птичка Мейзи из сказки, создать мир, который Хьюмби воA
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площает в творчестве. Спасет ли Хьюмби наш несчастный мир, или мир умрет
раньше? — задается вопросом Автор в конце поэмы. Может быть, история повтоA
ряется, и наша Земля уже существовала, потом погибла, а теперь проходит новый
виток перед новой катастрофой?

Сначала мир захочет провалиться,
Иль Хьюмби раньше высидит яйцо?

Еще есть вариант — что он когдаAто
Уже разбил его случайно, равнодушно.
Метались ангелы, оплакивая брата,
Как будто бы горел их дом воздушный. (2, 133)

Хотя поэма «Хьюмби» написана в ироническом ключе, но она серьезна в своем
финале. Каша знанья, к которой подмешан морфий творчества, варимая Хьюмби в
котле искусства, — попытка спасти человечество, дать ему эликсир Вечности. Но
Хьюмби, седой зверьAпоэт, похожий и на слона Хортона, на леопарда и на птицу,
может так никогда и не высидеть яйцо, и не вылупится из него чудо, которого ждут
от него и ждет он сам. Творческий подвиг Хьюмби, его попытка создать настоящее
произведение искусства, возможно, обречена. «Высиживание яйца» — образ творA
ческого бдения, которое может привести, а может не ́привести к чуду. Слон Хортон
высидел своего птенца. Похожий на него русский Хьюмби, может быть, потерял
свое лучшее произведение, «воздушный дом» ангелов, «гнездо для сна, где обитает
большая птица, хищная птица Духа» (Рильке)19. В конце жизни, в своей последней
книге, Е. Шварц написала стихи о том, что Вселенная должна закатиться обратно в
ту точку, откуда она произошла, возможно, почувствовав приближение конца собA
ственной жизни. Эти стихи о Вселенной перекликаются с поэмой «Хьюмби» в
том, что существование человечества мыслится как взрыв космического яйца,
возможно, разорванного Божьим вдохновением.

Лавиния
(От Рождества и до Пасхи)

Поэме «Труды и дни Лавинии…» (1984) Е. Шварц предпослала десять эпиграA
фов из разных авторов, от апостола Павла до И. Бурихина. Один из библейских
эпиграфов связан с заглавием поэмы: «То обрезание, которое в сердце, по духу а не
по букве» (Ап. Павел. Посл. к римл. 2, 29). Обрезанность сердца требует от автора
какойAто особенной обнаженности чувств, и с Богом он связан совсем не как древA
ние иудеи. Эпиграфы к «Лавинии» сопряжены с основным размышлением автора
о поэте как о человеке странном, безумном, наделенном способностью слагать песA
ни и всеAтаки похожем на человечество устремленностью к счастью, любовью и
Богу. Он мудрый и безумный одновременно, во гробу поющий, играющий клубяA
щимся туманом, он вместилище откровения и, как все, хочет счастья и просит у
Бога сил на духовный полет.

Поэма начинается предисловием издателя, специалиста по психологии, беруA
щего на себя издание произведений монахини, присланных «ее сестрой». Е. Шварц
пародирует в авторе предисловия психолога, видящего в этих текстах «пример
спонтанного взрыва бессознательного, с которым не может справиться современA
ное сознание» (2, 167). Сестра Лавиния представлена рассказчиком как сумасшедA

19 Из письма Рильке к Цветаевой 1926 года. Письма 1926 года. М., 1990. С. 195.
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шая, и должна быть близка героям Гоголя («Записки сумасшедшего») и ДостоевA
ского (князь Мышкин, «Идиот»). Издателю интересны опыт Лавинии, ее «органиA
ческий экуменизм», неортодоксальность и глубокая вера, а ее стихи издатель опA
ределяет как «причудливую смесь видений, фантомов, медитаций, простых приA
знаний и непритязательных наблюдений» (2, 167). Далее следует письмо сестры
Лавинии издателю, создающее портрет монастыря Лавинии и портрет ее самой.
Это странный монастырь, совмещающий Франциска с ламой, буддой и бесами,
«корабль хлыстовский», «остров Божий». Первое напоминает о прозе Цветаевой
«Кирилловны», с темой Хлыстовок, хлыстовского братства. В прозе Цветаевой
хлыстовское существование было для маленькой Муси представлением о Рае. В
детстве Цветаевой казалось, что Хлыстовки целыми днями гуляют по саду и едят
ягоды. Мир Хлыстовок был частью «райского сада Тарусы», входом в другое царA
ство, выходом «из всех городов» «в простор»20. Таким образом, Лавиния
Е. Шварц — родственница цветаевским Хлыстовкам и самой Цветаевой, которая в
детстве ощущала себя частью хлыстовского братства изAза чуждости другим люA
дям и одиночества. Корабль предполагает отплытие. Героиня Е. Шварц, Лавиния,
как в ковчеге, плывет вместе со своим домом, населенным странным народом: воA
ронами, пчелами и бесами.

А какова была моя сестра?
Как свечка в яме. Этого довольно.
Рос волосок седой у правого плеча. (2, 168)

Портрет, нарисованный сестрой Лавинии, довольно скуп, он строится на оксюA
мороне, который подчеркивает непохожесть Лавинии на других, автор не собираA
ется вызывать у читателя чувство приязни к героине. Она странная, не женщина, а
свечка в яме. Седой волосок на плече — отмеченность старой Лавинии. Она старше
других, похожа на героиню другой вещи Е. Шварц, на Лису, и волосок Лавинии
взят из той, Лисьей шубки… Лавиния оказывается подобием шара («Она была как
шар — моя сестра»). После скупых слов сестры о сестре далее нам представляется
сама Лавиния («Как шар златой, вкачусь я в церковь» (2, 183)), и Бог, и время виA
дятся в образе золотого шара: «Скаталось время в дымный шар, / В шар фимиамA
ный» (2, 215). Это шаровое начало связано и с представлением о шаровидных
древних людях Платона («Пир»), и с именем Лавинии, которое восходит к «ЭнеиA
де» Вергилия. Лавина — гигантский снежный ком, летящий вниз с горной вершиA
ны. Сход лавины — обрушение снегов, катастрофа. В дошварцевской поэзии это
слово использовано для обозначения души поэта, несущейся «лавиной в лазурь»
(Цветаева, «Не надо ее окликать…»). Этот цветаевский образ душиAлавины и
определяет имя героини Е. Шварц, выросшей из снегов русской поэзии, хотя ее
монастырь стоял, «где пермские леса сплетаются с Тюрингским лесом» (2, 168).
Географически это невозможно представить, это леса Вечности, потусторонние
леса единой немецкоAрусской культуры. По словам сестры, Лавиния была блаженA
ная («Глаза сияли, губы улыбались»). Как после жизни Юрия Живаго, после блаA
женной Лавинии остаются ее стихи, для монахини довольно странные.

Сочинения Лавинии названы «трудами». «Труди и дни» — названиеAцитата, заA
имствованное у Гесиода, из древнегреческой античной поэмы, первого произведеA
ния дидактического жанра, написанного в форме обращения Гесиода к брату

20 В прозе «Хлыстовки»: «Ихнее гнездо хлыстовское было, собственно, входом в город Тарусу».
(Ц7, 5, 345).
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Персу21. «Лавиния» отчасти тоже написана как дневник, как разговор с сестройAмоA
нахиней, например, главка «Сестра, достань из сундука…». Поэма «Труды и дни ЛаA
винии» состоит из семидесяти восьми стихотворений, большинство из которых
имеют заглавия (из семидесяти восьми пятьдесят озаглавлены).

Первая глава называется «Ипподром». Героиня не наблюдает с трибуны забег, а
себя чувствует то ли наездником, то ли черной лошадкой, которая должна прибеA
жать первой: «Слова копытами стучат» (2, 169). Поэтическое творчество — иппоA
дром, на котором соревнуются слова и демоны, а выигрывает неизвестный читаA
тель. В другом стихотворении Лавиния метафорически определяет жизнь и творA
чество души как вдох и выдох: «Страдание мое — глубокий вдох, / А выдох ее люA
бовь» (2, 169). Лавиния считает, что душа человека подобна церкви, эта церковь
мала, незаметна, но сюда может забрести человек, волк, прилететь голубь, и храм
примет их всех. Церкви подобен и Бог, который возьмет к себе Лавинию как ниA
щую, когда разобьется ее земной телесный дом:

Ангел даст серебряного хлеба.
Ты, когда разрушишься, — тобой
Завладеют тоже ветер, небо,
Тишины неукротимый вой. (2, 170)

Душа Лавинии — чудоAмонастырь, который совмещает православного Христа и
надрывного Будду. Будда, «как заводской трубы осенний вой» (2, 170), — образ
надрывного голоса автора. Эта индийская нота обозначает множественностей пуA
тей души поэта, которая не находится в рамках одной веры, а соединяет в себе ЗаA
пад и Восток, христианство и буддизм, испытывает влияние с четырех сторон свеA
та, как труба или флюгер, вертящийся в разные стороны. Ветер — еще один образ
захваченности поэта стихией. Пушкинский образ шестикрылого серафима знаком
Лавинии, которая знает на себе воздействие его ангельского кинжала: «А просто
ангел сердце мне / Вдруг вырезал концом кинжала» (2, 171). Кинжал, собственно,
старый, воспетый Лермонтовым, а теперь служащий новому хозяину. Для Ангела
поэт — страдающее окно в мир, искупление мира и его наказание. Всадник бледA
ный, всадник Апокалипсиса видится Лавинии, которая начинает обладать витийA
ствующим даром благодаря обрезанию сердца. Например, она видит во сне умерA
шую подругу. Лавиния размышляет о том, как на нас, земных, должны смотреть
мертвые:

Неужели мы тоже для них
Так белы, так бедны словами
И в слезах и страшны, и милы,
Как жених в зеркалах, за свечами? (2, 171)

Для Е. Шварц важнее всего то, как в мире ином отражаются ее слова. Жених в
зеркалах — так автор поэмы воспринимает поэзию — угадыванием «жениха» перед
зеркалом искусства, ворожбой, крещенским гаданием. В гадании Лавинии помогаA
ет ее Ангел, которого она именует несколько странно для монахини: АнгелAВолк.
Вероятно, в этом образе отразилось и житие Сергия Радонежского, дружившего с
медведем, и, впечатление от цветаевской книги «Пушкин и Пугачев», где волком
оказывается Пугачев, чья судьба пересекается с судьбой Гринева (ягненка). Истоки

21 Любопытно, что в этой поэме впервые зафиксировано название звезды «Сириус».
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АнгелаAВолка идут из немецкого Walken — тучи, лермонтовского «Тучки небесные,
вечные странники…». Так Ангелом Лавиния воспринимает тучку поэзии: «Ангел сеA
рый, АнгелAВолк, / Повоем на Луну». С этим ангелом, как с Волком, она воет на
Луну, обвывая судьбу больных, арестантов, «мышку бедную в норе» (2, 172), незаA
метное и малое, родное и чужое:

Обнялись мы с ним и всю,
Всю Вселенную обвыли. (2, 171).

Этот лирический вой вызывает нечаянную радость, ощущение радости творчеA
ства. Состояние неговорения для Лавинии мучительно. Момент кризиса, неговореA
ния передают образы незвуковые: «Желтят тоски моей закаты / Его заплаканную
даль» (2, 172). Слово подобно ростку, который пробивается через душу. Поэт в моA
мент неписания похож на слепого, когда через него, как через почву, пытается взойA
ти «надрезанное слово».

«Уроки Аббатисы» строятся по аналогии с экзаменами о вере, надежде, любви у
Данте. Беатриче попросила апостолов побеседовать с Данте. Апостол Петр спросил
его о сущности веры, апостол Иаков — о сущности надежды, апостол Иоанн — о
любви. По форме они трехчастны, по замыслу — это рассказ, перекликающийся с
рассказом Данте о видении Бога, когда он увидел свет, который невозможно опиA
сать. Аббатиса дает Лавинии три задания. Первое — нарисовать карту Рая, но аббаA
тиса осталась недовольна: «А где ж твои и зрения и сила?» (2, 173). Второе задаA
ние — посмотреть на себя, «как на распятую», и на теле Лавинии появились голуA
бые глазаAстигматы. Но аббатисса с укором сказала, что в Лавинии нет «ни боли,
ни любви». И третье испытание — это полет «умом» в Ерусалим, «на вечерю проA
щанья и любви», где Лавиния увидела 12 человек за столом, «вино пролитое», «в
нем — муху», но вместо Спасителя она видела только свет, «шар золотой». ЗамечаA
тельно изображено рвение Лавинии исполнить порученное: «Мне аббатиса задала
урок — / Чтоб я умом в Ерусалим летела / На вечерю прощанья и любви — / И я
помчалась, бросив на пол тело» (2,/173). Естественность реакции Лавинии замечаA
тельно передана: Лавиния помчалась, оставя ненужное. Так можно написать о тетA
радке, о вязанье, но никак не о земном теле. Аббатисе понравился ответ Лавинии
точностью изображения — тем, что существенно для поэта. «Уроки аббатисы» заA
трагивают важную тему подчиненности голосу вдохновения, воплощением котороA
го оказывается АнгелAВолк, насколько поэт способен сам, от себя говорить о мире.
Карту Рая может нарисовать только ангел, а вот посмотреть на себя изнутри души,
совершить духовное путешествие в прошлое человечества под силу душе человеA
ческой. Настоящий поэт всегда соединяет в себе первое и второе, прислушиваясь к
голосу Бога, голосу Ангела в душе, прекрасно осознает, что есть вещи, которые сам
он совершить не может, и в то же время чтоAто он делает на уровне земного ремесA
ла сам. Еще в седьмой главке встречу с небесным помощником Е. Шварц изобразиA
ла через образ треснувшего на реке льда: «Много снега пало на сердце, / Треснул и
сломался лед» (2, 171). Творчество — ледоход, соединение со своим небесным поA
мощником и обвывание Вселенной. Природа — источник творчества для Лавинии,
как, вероятно, и для Е. Шварц: «Где мой Верлен? / Да вот — капель» (2, 181). ЛавиA
ния сочувствует старости аббатисы, слезам весны, весенней почке на дереве, похоA
жей на монашку. Эту тему слышим в 12Aй главке «Сочельник», где «из проруби»
сестра Лавиния просит сеструAмонахиню достать «одежду Рождества». Творчество
изображается Е. Шварц как Рождество, как рождение произведения искусства:
«Пускай войдет Сочельник / Младенцем в пеленах» (2, 176). Можно сказать, что
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этой же теме посвящена «Темная рождественская песнь», которая говорит о важA
ности создания Вещей в мире. Начало мира изображено Свободой с Числами, коA
торую разъедает кислота Слов (отголоски «Шестого чувства» Гумилева). Женское
начало возникло из Слов, из Песни. Женственное начало мира — Девица, которая
крутила кольцо на пальце, — так изображена Венера — заместилось следующей ДеA
вой — матерью Христа, она, «вся — сердца теплый сеновал» (2, 174), стала яслями
для рождения всего остального, что создалось из истории о Деве Марии и СпасиA
теле. Всякое творчество — рождение, и три волхва, с которых начинается стихотA
ворение, тоже кемAто сотворены, но после того как их сотворили, они сами делаA
ются творителями. Стихи о Рождестве, о волхвах, о поклонении Христу «родят теA
перь»22, и Лавиния ощущает себя частью этой творящей силы: «А я лечу туда и
буду / Над теми, плача, петь полями —/ Над зимними, где апельсинами / Лежат,
измучены, как пахари, / Цветные ангелы — и синюю / Мглу рвут и охами и ахами»
(2, 175).

В своем состоянии творчества поэт живет, как будто внутри какогоAто мира, как
внутри Левиафана, морского змея, упоминаемого в Ветхом Завете (Иов. 40:20–
41:26, Иов. 3:8 и Пс. 103:26). Левиафан глотает Лавинию, а потом изрыгает ее обратA
но в жизнь. В брюхе Левиафана Лавиния чувствует себя прекрасно, позабыв мир
солнца, луны и ветра: «Как хорошо мне было там» (2, 176). И здесь пребывание в
Левиафане является символом необходимости поэтического сна или пропадания из
реальности в воображаемый мир. Процесс возвращения в жизнь автор отождествA
ляет с родами. Лавиния выныривает из Левиафана, а сам он ныряет еще глубже;
история Левиафана — история поэта, который глотает то, во что влюбляется, чтобы
потом вернуть, выплюнуть миру в виде произведения искусства (ср. образ
«Соловья» Шварц, который именно так и поступает). Поэт для Лавинии воплощаетA
ся и в звенящем зеленом цветочке (14Aя главка), в котором живет царь Давид,
поднимающийся и опускающийся по огненной лестнице. Оправданием жизни
служит золотой цветок неправды, политый кровью творческих снов, стихов и
вымыслов. Чужая жизнь, «живоросль» (15Aя главка), пришивается к сердцу поэта,
это живые персонажи, которые для автора подобны кошечке в дому. В жизни у этой
кошки отобрали и сливки, и кличку, а кошка мяучит по своему старому хозяину,
Богу.

Душа — мышеловка, вживленная в сердце, а ловит поэта чистый и нечистый
мир. На душу Лавинии претендуют бесы. Она чувствует, будто летит с десятого этаA
жа, а ее полет сопровождает бесовское улюлюканье: «Протягивал мне черт объяA
тья, / Кривляясь, — мол: ловлю, ловлю!» (2, 179). Это лживое «ловлю» говорит о
том, что Лавиния не верит в помощь чертей. Она борется с искушениями, как всяA
кая монахиня: «Телеграмму во сне получила / За подписью — „Силы. Престолы“, /
на бланке простом офицьяльном — / О том, что я все же спасусь» (2, 179)». В главA
ке «Обрезание сердца» Лавиния играет роль Исаака, который собирается принесA
ти в жертву собственного сына и ждет от Бога отказа от жертвы, но ей кажется, что
Богу желанна ее жертва — «Сердца алое зерно» (2, 180) — и он не делает этого
последнего спасительного шага.

В 22Aй главке «Воспоминание» Лавиния рассказывает, как просилась в церковь
переночевать, но сторож не пустил ее, говоря, что она не выдержит этого испытаA
ния. Лавинии в этом видится причащение ужасу нездешнему и здешнему. Эти стиA
хи возникли как диалог со стихотворением Цветаевой «Баллада о проходимке»
(«Когда малюткою была…»), где основным посылом была мысль об освобождении

22 Ср. этот мотив в стихах Пастернака: «Стояла зима. Дул ветер из степи…».
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от жизни и приобщении к Царству Небесному с ангелами и Божьей матерью23, но
само незавершенное стихотворение рассказывало о встречах героини с любовью, с
музыкой лирики, с глаголом как о ночевках в чужих домах. Ночевание в жизни и
в смерти — так это можно назвать. Лавиния не ищет ночевки в жизни, а сразу проA
сит последнего пристанища: «Лучше б сразу всю чашу до дна» (2, 181). Следующая
главка также основана на интертекстуальном источнике. Однажды монахини, в
том числе и Лавиния, побрели «в сумрачные синие леса» славить Бога24. МонахиA
нями воспринимаются уже не просто Лавиния и ее сестры, но поэты, каждый на
свой лад славящие Бога. Свое пение и пение своих сестер Лавиния определяет как
держание голосами нужной ноты:

Так высоко и льдисто — Серафима25,
Так горячо и низко — Суламифь,
Как будто улететь могли из мира
Чрез голоса — но мы держали их. (2,182)

В процитированных строках отразился мотив новеллы Теофиля Готье «Гнездо
соловьев», в которой девушкиAсестры пели так, что их дядя боялся, что они могут
улететь, и в момент пения держал их за руку. В поэме о Лавинии голоса рвались в
мир Бога, но монахини должны были держать ноту, чтобы голуби голоса не улетеA
ли. А потом одна из монахинь повалилась на муравьиную кучу в глубокой молитA
ве, и муравьи, казалось, кричали в муравейнике, как будто они тоже верили в Бога,
а Лавиния слышала «стеклянный ровный звон» (2,132). Муравейник в поэме —
символ человечества, с которым поэт ощущает свою связь: Е. Шварц изображает
это через образ символического отпечатка на коже, образ Старого Завета — завета
поэтов прошлого, поэзии, которую Е. Шварц воспринимает старшей, из связи с коA
торой черпает вдохновение: «Рассыпались по свитку ее кожи, / Как вязь старозаA
ветная письмен» (2, 182).

Земная любовь, аналог творчества, для Лавинии — «Соблазнитель», который
традиционно («Повесть о Петре и Февронии») является в образе холодного древA
него змея. Погружение в творческий, лирический сон подобно совокуплению с инA
кубом, «блаженство ангельское» и «чтоAто темное», чему Лавиния не радуется и
чего стыдится. Следующей главе Е. Шварц дает название «Перед праздником». ЛаA
виния похожа на Магдалину Пастернака («У людей пред праздником уборка…»),
которая в стороне от предпраздничной толчеи, поливает миром стопы Христа. ЛаA
виния — тоже «бездельная» монахиня (die Muße, der Mußiggang, пушкинская празA
дность и леность — Муза), потому что сестрыAмонахини хлопочут о том о сем, а
она только крутит «молитвенную мельницу, / В цветные глядя облака» (2, 184).
«Вся наша сторона буддийская!» — так называет Лавиния свой монастырь. Этот
эпитет вновь дает понять, что речь идет не о традиционном православном монасA
тыре, а монастыре души автора, о стране поэзии. Буддийской отчасти является и
образность: «Быть может, — я в его ладони / Щепотка разварного риса?» (2, 184) —
думает Лавиния про Бога, ощущая свою необходимость не в этой, земной, а в каA
койAто другой жизни, где нужны ее слова.

Христа Лавиния полюбила в восемь лет — это точное соответствие начала слуA

23 См. у Цветаевой: «Вы, Ангелы вокруг Престола, / И ты, младенческая Мать! Я так устала быть
веселой, — / Пустите переночевать!» (Ц7, 1, 516).

24 Здесь интертекстуальная ритмическая цитата из стихотворения Цветаевой «Над синевою подA
московных рощ…» (1916).

25 Серафима, возможно, от имени Серафима Саровского. Суламифь — героиня «Песни Песней».
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жения Богу реальной монахини — Хильдегарды, отданной на воспитание монахине
в восьмилетнем возрасте, которая воспета Ольгой Седаковой («Хильдегарда»).
Лавиния с искренностью ребенка спрашивает Бога: «Никто Тебя так не любил! /
Никто! Никто! Ты веришь. Боже?» (2, 184). Любопытная параллель, скорее всего,
абсолютно случайная. Поэма о Лавинии написана в 1984 году, в 1981–1982 годах в
«Комсомольской правде» появляется статья о Нике Турбиной, уникальном ребенA
ке, пишущем стихи. В 1983 году издана книжка «Черновик» Ники Турбиной и в
1985 году — пластинка с ее голосом. Примерно в те же годы было написано стихоA
творение Е. Евтушенко «Восьмилетний поэт», посвященное Нике. Поэтому цифра
восемь, определяющая начало любви к Богу, сегодня оказывается на этом фоне
цифрой, говорящей уже не только о Лавинии, не только об авторе Лавинии, но и
об откровении и чуде поэтической речи вообще.

Разговоры с Богом перемежаются для Лавинии с беседами с чертом: «Вино, амур,
нямAням, немного славы», — отрава, которой, по мнению беса, со времен Фауста и
Мефистофеля питается человечество и продает душу дьяволу. Люди для беса — риA
совая шелуха, а Лавиния в одном из снов видит, как бес швыряет ее за ногу в мешок.
«Молельней» для Лавинии может стать невидимый кулек, в который она прячется
от Сатаны. Кульком (слово, используемое от аналогии с французским courir —
бежать), средством убежать от жизни, исцелиться от ее ран для Лавинии является
искусство. Душа подобна кульку, монастырю и пирамиде, в которой спит фараон, но
вот фараон просыпается и велит Лавинии молиться: «„Молись, мы оба грешны!“ / И
снова — в тяжкий полусон» (2, 185). Молиться, то есть писать стихи, Лавиния может
где угодно, для молитвы она разбивает походную палатку, «домик» «из легких
ангельских ладоней», которую уместно сравнить с ковчегом завета царя Давида и
древних иудеев. Лавиния умеет превращаться в стрекозу, цикаду или чтоAто вроде и
петь «для утешенья и отрады» (2, 186) (образ, родственный сказке доктора Сьюза) —
мотив «Фауста» Гёте: Человек для Неба, как Фауст для Мефистофеля, — всего лишь
поющая цикада. Египтяне молились богу Солнца, у Лавинии АнгелAХранитель моA
жет прийти в образе АнгелаAВолка или АнгелаAЛьва, потому что душа изменила свой
цвет (глава 31). Если АнгелAВолк (Wolf—Wolke (Туча)), то АнгелAЛев, — это дневной
Ангел, АнгелAСолнце, от французского «встает день», c’est jour se lеve, Лев, или
Волколев, потому что оно отражает ночные и дневные мысли. Душа Лавинии —
«опара» для Волкольва, который ощущает себя сдобой. Чтобы тесто души подошло,
чтобы создавались стихи, нужна опара человеческих страстей и сдоба помощи свыA
ше. Иногда Лавиния путешествует вместе со своим Львом, так запросто говорит подA
ругеAмонахине, что каталась на льве, как Европа на быке, «где Солнца бушует корона»
(2, 188). Лавиния не боится Солнца, как В. Маяковский, распивавший с ним чаи, и
относится к нему как к подруге, а жалкая, серая Земля для нее подобна ждущей помоA
щи больной:

Мой перелет тебе помог.
Дай пятку изAпод одеяла,
Из бороды у солнца клок
Я травки огненной нарвала. (2, 188)

Лавиния делится с Землей, с земными обитателями травой, найденной в бороде
у Солнца, и травка, символизирующая душевный свет и лирику, должна помочь
Земле прийти в себя. Душа — «весенняя церковь», в которой звучит очищающее
«печальное постное пенье»; творчество и есть такое очищение. В Церкви души ЛаA
винии, как в душах других прихожан, живут «тьмы потоки, безмерности маA
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лость, / Бог, завернутый в черный мех» (2, 189), похожий на новорожденного ягA
ненка, такой же беззащитный, как беззащитна душа самой Лавинии.

Разность человеческую Е. Шварц изображает через кувшины с налитым в них
вином разных сортов. Ангелы отличаются от людей тем, что все время радуются
(«им бы только плясать»). А дело человека — стариться, умирать, страдать, потому
что Бог не сумел создать «Другого… / из себя самого» (2, 189). Можно сказать, что
человек возник как несовершенное творение Бога, который не сумел слепить его
счастливым. Лавиния тоже лепит, воспринимая слова кирпичами для построения
словесного собора: «Быстрей молись, чтобы молитв / Друг к другу липли кирпиA
чи, / Сплошь, чтобы не было зазора, / Не уставай днем и в ночи. / Чтоб вырастал
большой собор…» (2, 189). Молитва — средство освободиться от нечистых, от беA
сов, и Лавиния должна не останавливать своего пения ни на минуту, петь так же
истово, как молятся монахи, потому каждая остановка чревата появлением демоA
нов; и душа, похожая на средневековый осажденный город, на крошечный остров
«в зеленых морях винограда», который «в плане похож на гвоздику» (2, 190). РоA
довое латинское название гвоздики Dianthus происходит от двух греческих слов:
«божественный» и «цветок»: цветок Зевса, Юпитера. По древнегреческому предаA
нию, гвоздики обязаны своим происхождением Артемиде; возвращаясь после неA
удачного дня, она встретила игравшего на свирели пастушка и, обвинив его в том,
что он распугал своей музыкой всю ее дичь, в ярости вырвала ему глаза и бросила
их на тропинку — из них выросли две красные гвоздики, напоминающие цветом
пролитую кровь, а рисунком — совершенное злодеяние. Главка 37 не случайно наA
звана «Чудище». Душа Лавинии, ее лирическое царство, — городAчудовище из слез
и страстей. Как будто предчувствуя будущий реальный пожар в квартире,
Е. Шварц изображает пожар души Лавинии, в котором «погибнет и крепость, и заA
мок» (2, 190), и город со своим чудищем в башне, со своими духами, садами и подA
валами, грохотами, театром и садом. Душа — Великая Империя, где воют трубы и
казнят, где идет страшная битва, а потом, когда вдохновение уходит, город снова
«живет задумчивой жизнью», чудище в башне слушает речи городских «духов».
Душа представляется Е. Шварц еще и небесной Экономкой (главка 38), служащей
Богу и недовольной солнцем, указывающей ему, как пастух скотине, куда светить:

«И звезды учишь?» — Подняла
Она из пыли хворостинку
И, как овечку, погнала —
«Левее, солнышко, скотинка!» (2, 191)

Лавиния следит за порядком на небе и на Земле, а ее «хворостинкой», поднятой
из пыли, из того сора, откуда «растут стихи, не ведая стыда», орудием поэтическоA
го труда служит лирика. Лавиния словно волшебная корова, дающая молоко, питаA
ет человечество своими стихами. Но вот в бутылке молока Лавинии завелся бес,
которого окрестили под именем Теофил. Образ Теофила обозначает связь с поэтаA
миAпредшественниками. Имя персонажа ассоциируется не только с отчеством веA
ликого пианиста Святослава Теофиловича Рихтера, но и с именем упомянутого
выше французского поэта Теофиля Готье26. Вероятно, Е. Шварц знала самое лучA
шеее произведение Готье — сборник «Эмали и камеи» («Emaux et Camе´es»), переA
веденный Гумилевым (1914). Кроме всего прочего, Готье был, как и Е. Шварц,
страстным путешественником27. Вероятно, намек на книгу Готье звучит в строках

26 Любопытно, что дата рождения Т. Готье — 31 августа — совпадает с датой смерти Цветаевой.
27 России посвящены «Voyage en Russi» (1867) и «Trе ´sors d’art de la Russie» (1860–1863).
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об умершем фабричном счетоводе, когда душа выговаривала телу, что оно могло
быть Буддой, а стало ящиком с драгоценными камнями — намек на название книги
Т. Готье «Эмали и камеи» и вообще на искусство как на застывшую, закаменевшую
красоту. Теофил, маленький, размером с корешок, Лавинии читает Псалтырь, «стуA
чит в окно пчелою» (2, 192), поет в храме вместе с сестрами: «И дрожит тенорок
Теофила / Выше всех сестер в песнопенье» (2, 193). А потом Теофил заболел и пеA
рестал петь, но у Лавинии нет к нему страха, а только жалость. Вдохновение для
Лавинии — крик жертвенного кочета, творчество — голошение. Как цветок вырасA
тает из ила, из земли, так дым молитвы, дым стиха — «из жертвы кровяной», из
человеческой жизни. Лавиния чувствует, что когда она читает стихи, в ее келью
слетается «воинство» и образует «Ухо» (главка 41). Поэт — «кочет жертвенный»,
его сила не его сила, предсмертная сила его петушиного крика создает дым молитA
вы, угодной Богу. Бог как будто живет внутри души Лавинии, как Теофил в молоке,
как джинн в бутылке. Бог тоже жертва, которая ощущает себя в человеке, как «в
Луне? Корабле? Волнах?» (2,195). «Мечется ум фрегатом» — строка, по всей видиA
мости, отголосок чтения стихов Эмили Дикинсон:

Страницы книги — паруса,
Несущие фрегат,
Стихи быстрее скакуна
В любую даль умчат.
Доступен даже бедняку
Беспошлинный проезд.
Скитайся по миру, душа,
Пока не надоест28.

Поэт — «третий глаз» на роже Жизни (2, 195), который холодит мир своим дуA
ховным знанием и зрением. В главе «Огненный урок» аббатиса швырнула ЛавиA
нию в огонь, а потом «выгребла» ее клюкой, как золу. Бывшая Саламандра (не слуA
чайно слова Саламандра и Сондрильон, французское «Золушка», звучат похоже),
Лавиния не могла сгореть, а лишь обновилась, «стала новой, золотой./ Звенящею,
странноприимной» (2, 196), стала похожей на деревянного языческого идола, на
Будду, забыв, что была похожа на лес, откуда вдруг «полевка прыснет с тихим писA
ком» (2, 197). В человекеAпоэте есть большое и мелкое, и все это выражает Бога,
поет или пищит о нем. «Огненный урок» — стихи о бессмертии души, которая проA
ходит через огни потрясений и выходит из них обновленной. Творчество ЛавиA
нии — чтение псалмов над собою, а не над Богом (главка 44), спасение в Чермном
море жизни, Лавиния похожа на Моисея, ведущего свой народ из Египта. СпасениA
ем оказывается утопление всех своих земных примет в пении: «Сползает от пенья
плоть» (2,197), движение по течению к островам Блаженства. Образ весла в этих
стихах («И долго кружилась в море, держась за весло», 2, 197) интертекстуально
связан со стихотворением Блока:

Мы встречались с тобой на закате,
Ты веслом рассекала залив,
Я любил твое белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.
………………………….................................

28 Перевод Г. Кружкова: http://kruzhkov.net/translations/americanApoetry/emilyAdickinson/#1
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Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Все померкло, прошло, отошло...
Белый стан, голоса панихиды
И твое золотое весло29. (13 мая 1902)

Героиня Е. Шварц все время меняется, то вдруг делается очень большой, то
уменьшается до размеров иголки: «У себя на руках уместилась» (2, 197). Этот миA
ниатюрный размер — стихотворный размер, который для поэтаAшвеи оказывается
средством преодоления жизненных перипетий. Стих может оказаться «дитя поA
ста»30, похожим не на отца, а на мать: «Спуск кудаAто вниз, / Где темнымAтемно» (2,
198). Творчество напоминает Лавинии игру в футбол, где она видит себя вратарем,
которому нужно отбить мяч: «Стою за вратаря — а бесы бьют / Мечом соблазна —
чтобы пропустила» (2, 198).

Бог Лавинии ближе отца, сестры, но не ближе ребра Адама, человека (?). Бог
между местоимениями «ты» и «я»: «роднее, чем „ты“. / И чутьAчут чужее, чем „я“»
(2, 199). Лавиния верит в наступление воскресения мертвых, как старик, которого
откопали в могиле, а он попросил его зарыть обратно и не мешать ему слушать
«предпенье трубы». Лавиния живет, зарывшись вместо могилы в свои стихи. Свой
союз с Богом в момент творчества Лавиния ощущает соединением демона с челоA
веком, «как близнецы сиамские живут» (2, 200). Момент нетворения — это состоA
яние ожидания, вслушивания в музыку и звуки внутри, ожидание воскресения
мертвых. Голоса, которые желают воплощения, для поэта подобны ножу под горA
лом, а неостановимость творческого начала ассоциируется у автора с запоем
(«Вдохновения запой»), его сердце — пища для птицы его творчества, голоса31. ЧерA
ное начало своего «я» поэт отмывает в творческой «парилке», не случайно одна из
главок названа «В бане»: «Все становилась я грязнее, / О, белоAрозовая грязь!» (2,
201). Это как бы смытие слоев души в лирике, проступание через человека двойA
ника, которого поэт старается в себе проявить. Творческая баня — очистка бедного
«мундира» тела, «кожаных лат» человеческого существа, после которого поэт возA
вращается к себе прежнему: «И двойника я пламенеющего / Обратно втерла рукаA
вицей» (2, 201). Как Наташа Ростова о Пьере у Толстого говорит о нем после плена
и общения с Каратаевым, что он морально из бани. Пост для Лавинии — праздник,
гремящий «как воды поток», уносящий «старую кожу» (2, 202). По аналогии с выA
ражением «Ветхий Завет», у Е. Шварц возникает выражение «человек ветхий».
Лавиния наполовину человек ветхий, то есть человек Ветхого Завета, человек с
кожей, а наполовину змея: «И я половиной чиста, / Половиной — змея, / МелюзиA
на» (2, 202). О Мелюзине — фее, героине сказания кельтского происхождения, доA
чери короля и феи, каждую субботу обращавшейся в полуженщинуAполузмею, —
рассказывает одна из бретонских песен (lai), латинская поэма XIV столетия и
французские романы. Мелюзина, мать восьмерых сыновей, была загадкой для
своего мужа, и вот однажды муж решил узнать тайну Мелюзины и увидел ее через
отверстие в стене в виде полузмеи. Узнав об этом, Мелюзина покинула его царство
и улетела крылатой змеей. Лавиния похожа на Мелюзину, вокруг нее тьма пустынA
ников, и они кидаются в Лавинию песком, образ, вызывающий в памяти картину
побивания камнями грешницы. Песок, который кидают в Лавинию, должен сдеA
лать ее грязной или очистить? Песок должен грязнить, потому что назван «раскаA
ленным и томным», но Лавиния похожа на чистый лист из почки. ПоAвидимому,

29 Блок А. СС в 8 т. 3. С. 194.
30 Ср. этот мотив в стихотворении Цветаевой «Каждый стих — дитя любви…».
31 Возможно, отголосок стихотворения «Желание» Лермонтова.



206 / Петербургский книговик

НЕВА  5’2015

процесс загрязнения и очищения происходит в поэте постоянно, и то, что для чеA
ловека — грязь, песок, для поэта — золотой песок.

Когда Лавиния не может написать стихов, ей кажется, что Солнце перестает
светить, паук «свой домик к другим перенес»32, и лишь дождь «не жалеет слез», и
только при взгляде в творческое зеркало Лавинии представляется, что у нее лицо
как у просветленных.

Утешение подруге (та некрасива, с бородой крестом) в главе «Утешение за рабоA
той» оборачивается гневом Фроси (та говорила о своей некрасоте, но желала услыA
шать слова утешения, то есть лжи, и только когда услышала их, доведя Лавинию
до слез, обрадовалась). Фросе нужна была не правда Лавинии, а ложь. И Лавиния
плачет, когда говорит, что готова отказаться от своего «я», которое она видит подоA
бием ада: «А мы мучимся, горим, будто запертые ады» (2, 204). ПочемуAто ЛавиA
ния оказывается прекрасной, когда плачет, «с лентой бороды в слезах». Ее слезы —
утешение для других— символ творчества, утешающей силы плачущих слов.

Душа похожа на Кастора и Поллукса. В момент бодрствования душа Лавинии
живет жизнью одного брата, в момент сна — другого. Поэт сродни двужильному
мулу, слепо исполняющему вверенное ему задание; в его грудной клетке мечется
дикий лев, его помощь иногда кажется Лавинии сомнительной, и она хочет поA
звать Ангела. В ее представлении, он «как облако — на плече, на стене, / Как солнце
сквозь веки — в полдень» (2, 205). Только сон может соединить человека с его АнA
гелом «иероглифом кости слепой» (2, 205). Иероглиф — слово, обозначающее тайA
ны творчества. Здесь, в этом мире, Лавиния пишет кириллицей, но на том свете
изменится алфавит и язык. Лавиния верит, что на том свете нужно «твердо знать»
молитву, которую нужно будет сказать Богу. Лавиния чувствует себя странной среA
ди монахинь, они даже гнали ее из монастыря, чтобы она спасалась в одиночку, но
Лавиния объяснила, что уйдет, взяв с собой весь монастырь, прихватив и «лису
под рубахой», и всех сестер:

Нравятся мне только,
Только два жития мне привычны,
Схожие между собой весьма, —
Иноческое и птичье. (2, 206)

Лавиния похожа на птицу, на орущего петуха, на звезду, на сурка. В своей поэзии
она несет «лису под рубахой»33, память о всех поэтических сестрах, обо всех чужих
Музах, а о земной любви Лавиния почти не вспоминает, она заставила ее быть «сиA
ней», то есть застыть, заледенеть в песнях:

Лежи, лежи! Ты у меня проснись!
Ты — синяя, ты вся давно остыла. (2, 207)

Существование Лавинии в творчестве — это умирание для жизни обычной,
мирской, и воскрешение души благодаря умыванию, отмытию:

В колодце вечности умойся
И голову приподними. (2, 207)

32 Образ паука как одного из символов творчества, в стихотворении 53 «Лавинии» появляется,
возможно, как интертекстуальная перекличка с Э. Дикинсон («A spider sewed at night…»).

33 Образ стихотворения Цветаевой «Легче лисенка скрыть под одеждой, / чем утаить вас, горечь
и нежность» (Ц7, 1, ).
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История о старице и иголке (№ 60) — рассказ, основанный на реальном факте
из юности Е. Шварц, как она сама проглотила бритву и не умерла. Лавиния проглоA
тила иголку, испугалась, но старица, угостив ее медом и встретив как ангела, сказаA
ла ей: «в обрезанное сердце льется Жизнь. / Любовь, и дух, и царствие, и сила, / А
чтоAто колет — плюнь и веселись» (2, 208). Происшедшее воспринимается знамеA
нием и крещением (Обрезанием), игла выпала со слюной, с плевком. «Плюнь» —
пой. У Теофиля Готье в «Гнезде соловьев» нет этого мотива, но у него и соловей, и
девушкиAпевицы отдают все силы собственному пению, а затем умирают, спев поA
следнюю арию, как бы в нее выдохнув, выплюнув свою душу. Иголка — символиA
ческий образ, символ языковой работы, поэтического ремесла. Пушкинский ПроA
рок получил вместо языка «жало мудрыя змеи». Лавиния побежала к змейкам,
чтобы подарить иглу «нищей». Образ змейки заставляет вспомнить историю ужаA
ленной змеей Эвридики, героини одного из стихотворений Е. Шварц.

Лавиния без жала похожа на веселую рыбу. Творчество далее рисуется
Е. Шварц через образ фонтана, который бьет из души, как из кита или из глубины
морей, кошки, которая орет не вовремя, хотя она монастырская, и готова сожрать
не только рыбу, но и саму монашку. Закутанной Монашкой, которая скидывает в
небесах все одежды, предстает Лавинии Страстная неделя34. Сестрой — одинокая,
сушеющая, блаженная, замерзшая, но собирающаяся зацвести яблоня. Поэт — анA
типод Смоковницы, родственник плодоносящей яблони и «убогого» дурачка, шепA
чущего Богородице тихие речи, «как побитый щенок». На струнах самоиграющей
лютни, на струнах души Лавинии, играют далекие старцы с того света, а иногда ЛаA
виния видит себя через образ гармоники, меха которой то разжимаются, то сжиA
маются, и когда инструмент души расходится, Лавинии кажется, что она улетает в
небеса: «Заброшусь в неба чан тряпицей, / И облаками разбегусь, / И клювом разA
мешают птицы» (2, 212) — этот образ тканевой красильни, где тряпица души ЛавиA
нии окрашивается в цвет неба. Родствен образу Хьюмби, одной из литературных
аналогий, идущих из детства, к данному эпизоду мог стать эпизод крашения баA
бушкиной скатерти в «Детстве» Горького. Е. Шварц далее обыгрывает в стихах выA
ражение «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», которое используется
в детстве для обозначения цветов спектра. Мир разноцветен, и стихи являют эту
разноцветность мира. Главка 69 «Прости, Господь, — Ты был Фазан…» о том, что
человек не знает, где сидит Фазан, где Бог, но пытается в него попасть зеленой стреA
лою своей мысли. Когда он целится, он думает найти Бога (Фазана), но потом ФаA
зан, Охотник и Стрела меняются местами. Любовь человека к Богу — тоже люA
бовьAпоединок, в котором человек пытается уклониться от рассчитанной для него
законами физики траектории. Но ему это не удается, а затем «Фазан, охотник и
стрела / Стремительно меняются местами» (2, 212). Миг встречи стрелы (человеA
ка) с Фазаном (Богом) разрушителен. Человек попадает обратно в самого себя, поA
тому что поиски Фазана (Бога) происходят в душе, и его «я» и есть Фазан, Стрела и
Охотник.

В главе «Ночь на Великую Субботу» аналогом творчества изображается крашеA
ние яиц на Пасху. Лавиния растирает краски и выходит в сад, чтобы посмотреть в
небо, где «все звезды / Станцевались в крест» (2, 213). Лавиния помнит не все
свои рожденья и смотрит на жизнь, как на чужой сон: «И жизнь — видением чуA
жим / Смотрела» (2, 216). Она отлично знает звездное небо, его Веспер и КассиоA
пею, она уже читала книгу жизни, когда жила в других воплощениях, в кожаных
доспехах Средневековья, в одеждах раввина. Лавиния чувствует свои глаза монашA

34 Стихотворение перекликается со стихотворением «На Страстной» Б. Пастернака.
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ки точками треугольника, соединенными с третьей точкой, с Богом. Душа ЛавиA
нии — «объедки херувимской пищи» (2, 218), собрание пустяков, фантиков бытия,
из которых составляются стихи. Лавиния уподобляет себя медведю, который сам
на себе сажает ростки: «Вот вскопала себя и посеяла шерсть» (2, 218). В этом ЛавиA
ния сродни Хьюмби. Как и Цветаева, мехом называет Е. Шварц стихотворчество.
Медведь ревет свои мокроволосатые песни и мчится по небу. Вероятно, этот образ
связан с созвездиями Большой или Малой Медведицы.

Последние две песни Лавинии — «Кормление птиц» и «Скит» — отмечают ощуA
щение оставленности Богом:

Кричу, шепчу — не отозвался
На писк, на шепот и на крик.
О, на кого меня оставил?
Мне холодно! Я зябну! Стыну! (2, 219)

И вдруг Лавиния летит в облака, оттолкнувшись пятками от земли, «кудаAто к
Божьему гнезду» (2, 219). А в последнем стихотворении сестры тащат пьяную
Лавинию за руки и за ноги и выбрасывают за порог обители. Она остается одна:
«Лежала я, в корягу превращаясь» (2, 220), мотив, соотносящий Лавинию с ФранA
циском Ассизским. И вдруг рядом с ней появляется АнгелAЛев, который ей предA
лагает пойти и поставить скит: история Лавинии в этот момент напоминает житие
Сергия Радонежского:

Пока работали, к нам приходил медведь —
……………………………………………………………….....................
И меду мутного на землю положил. (2, 220)

Образ меда, как иконы, свечи и соль, которые приносит для храма души ЛавиA
нии Лев, здесь выступает символом поэтического слова, которым делится поэт с
человечеством:

Встаю я с солнцем, и водицу пью,
И с птицами пою Франциску, Деве,
И в темный полый Крест встаю,
Как ворот, запахнувши двери.
Текут века — я их забыла
И проросла травойAосокой,
Живой и вставшею могилой
Лечу пред Богом одиноко. (2, 221)

Лавиния идет ставить свой «скит» — так символически, образно Е. Шварц гоA
ворит об умении поэта построить здание своего поэтического мира где угодно. Вся
поэма о Лавинии более всего посвящена теме творчества, и особенно явно это чувA
ствуется в последних ее главах, где эта тема звучит с особенной, нарастающей сиA
лой. Яблоня, самоиграющая лютня, чан с красками, тряпица, охотник, птица, краA
шение яиц, танец, дочь Иаира (Тавифа), вышивка, крошение хлеба, чтение, лесной
пожар, чаша, огород, кормление птиц, коряга, покрывающаяся мхом, распятие —
таковы образы творчества и символы лирической героини в последних главках.
Лавиния заканчивает дни как воскресшая, но одинокая «могила», стремящаяся к
Богу. Финал поэмы — видение неумершей Лавинии, которая живет в полете к
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Богу,— можно сравнить с финалом цветаевского «Молодца»35, где главная героиня
Маруся тоже летит и тоже не совсем живая, улетая из церкви «доAмой / В огньA
синь». Это родство совсем не случайно. Героинь «Молодца» и «Лавинии» объедиA
няют творческое начало (Маруся у Цветаевой пела, правда, только колыбельные
сыну) и союз с высшей силой, у Цветаевой явившейся молодцем, упырем, деA
моном, у Е. Шварц — союз с Богом, но обе героини не чувствуют прочной связи с
земным миром, тяготятся ею, и для обеих смыслом их жизни оказывается метаA
физический полет к существу высшему. Очевидно, что и Цветаева, и Е. Шварц
были охвачены стремлением передать ощущение существования над ними некой
творческой Сверхсилы, по которой обе тосковали.

Подводя итог нашему погружению в поэмы, отметим: в четырех произведениях
Елены Шварц рассказана история ее души и то, как она представляет себе создание
лирики. Герои ее произведений похожи. Все они живут в пограничье между двумя
мирами, и ценность существования для них определяется только через взаимодейA
ствие с надземным миром или с Небом. Кинфия, Царт, Цинь, Лиса, Хьюмби, ЛавиA
ния — не просто героиAмаски, героиAроли, они связаны с сутью души автора,
воплощая творчество, стремление человекаAпоэта к Богу и к познанию того мира,
который творчество только пытается угадать.

35 Подробнее о «Молодце»: Айзенштейн Е. О. Сны Марины Цветаевой. СПб., 2003.

З а б ы т а я  к н и г а

К 175�летию со дня рождения

Всеволод КРЕСТОВСКИЙ

БАКШИШ1

I

Бакшиш поAтурецки значит подарок, а в более специальном смысA
ле — взятка.

Сделав это необходимое пояснение, приступаю к моему рассказу.
На днях часть я был в Константинополе и отправился в Стамбул (турецкая

часть города) с намерением купить себе на тамошнем базаре коеAчто из восточных
товаров. Бродя с проводникомAкомиссионером по крытым коридорам и закоулA
кам этого лабиринтаAбазара, я купил в одной из армянских лавочек прелестную,
расшитую шелками настольную салфетку и несколько таких же покрышек для таA
буретных подушек, а в другой лавчонке мне попались мне прекрасные экземпляры

Публикуется по: Крестовский В. В. Собр. соч. в 8 т. Т. 5. СПб.: Общественная польза,
1899–1900. С. 563–573.

1 Считаю нелишним заметить, что настоящий рассказ есть описание истинного и неприкрашенноA
го авторской фантазией происшествия, случившегося со мной во второй половине мая месяA
ца 1878 года. — Здесь и далее, кроме особо оговоренных, примечания автора.
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древнего турецкого оружия: булатошестопер, кинжаловидное азиатское копье (без
древка) и два небольшие топорика — все это с золотой и серебряной насечкой —
все это с золотой и серебряной насечкой, весьма своеобразного и изящного рисунA
ка, — вещи, могущие служить украшением хорошего мужского кабинета. Я соблазA
нился ими и купил ради пополнения моей оружейной коллекции.

С нас, русских офицеров, здесь вообще заламывают на всё про всё непомерно
высокие цены; но мы с первых же дней взяли против этого свою сноровку: если,
например, запрашивают за какуюAнибудь вещь десять золотых, мы даем три или
четыре — и в конце концов торг почти всегда слаживается на какойAнибудь ничA
тожной прибавке к этой сумме. Но вот беда: идете вы по базару, где вечная толкотA
ня и много праздного народа, за вами, чуть лишь заметили, что вы иностранец, а
тем более русский, непременно тянется вереница всевозможных тунеядцев из поA
роды местных греков, армян и беглых русских еврейчиков; все они то и дело зазыA
вают вас в свои знакомые лавки, охаивая все прочие и, кроме того, ежеминутно
предлагают разные услуги и комиссия, непрошенно вступают вместо вас в торг с
хозяином товара, сбивают с толку и продавца и покупателя, суются, тычутся в тоA
вар и носом и руками, рвут его один у другого, галдят спорят, ссорятся, без толку
сбивают цену, так что наконец машешь рукой и только торопишься уйти поскорее
из этой безобразной сутолоки. Все эти народы лепечут коеAкак на какомAто
ломаном языке, представляющем собою полуфранцузское, полуитальянское,
полуармянское, греческое, болгарское, русское и турецкое месиво, и отличаются
крайней назойливостью, так что беда тому купцу, у которого в лавке нет дверей!
Зная качества и свойства этих тунеядцев, каждый хозяин, если только его лавочка
снабжена дверью, впустив к себе покупателя, всегда почти бывает вынужден выA
талкивать в шею толпу непрошенных маклеров, сводчиков, факторов, «шахерAмаA
херов» и поспешно закрывать вслед за ними свою дверь на задвижку.

Другая беда — это нищие, профессиональные попрошайки обоего пола и всевозA
можных возрастов, иногда калеки, но большею частью люди самого цветущего здоA
ровья и крепких сил, находящие, что попрошайничество обеспечивает их сущеA
ствование легче всякой иной работы. Неотвязнее и назойливее их едва ли где,
кроме Константинополя, найдется подобный тип и сорт тунеядцев. Идете вы по
улице — нищие беспрестанно теребят с боков и сзади полы вашего платья, дергают
за рукава, бесцеремонно похлопывают вас по плечу и, протягивая ладони, вопиют
самым нахальным, требовательным тоном: «Капитан, давай галаган!2 Давай галаA
ган, капитан!» Это единственные слова, которые они все без исключения очень
скоро выучивают говорить поAрусски. Если вы несете какуюAнибудь покупку, они
наперерыв один перед другим стараются вырвать ее у вас из рук, чтобы донести до
порога вашей квартиры и получить за эту услугу известный «бакшиш»; но берегиA
тесь такой услуги! А если уже имели слабость отдать свою ношу нищему, то зорко
наблюдайте за ним все время, потому что стоит лишь ему заметить вашу рассеянA
ность, чтобы тотчас же юркнуть в сторону, в толпу и исчезнуть вместе с ношею в
какомAнибудь сквозном закоулке. И замечательно, что ни один из нищих никогда
не пристанет к греку или армянину: знают уже по опыту, что напрасно, что сколько
ни проси, не дождешься от грека с армянином ни пара — монетки, являющей соA
бою ценность около нашей 1/4 копейки; пристают они только к иностранцам и преA
имущественно к русским. Но стоит подать одному, чтобы перед вами, как изAпод
земли, выросла вдруг целая ватага нищих и чтобы все они начали приставать еще
назойливее, теребя вас со всех сторон, загораживая дорогу и чуть не залезая в

2 Галаган — румынское название медной монеты, равняющей нашим двум с половиной копейкам.
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ваши карманы. В надежде избавиться от них вы вскакиваете в первый попавшийA
ся экипаж, но тщетно: они толпой бегут наряду с коляской, хватаются за кузов, за
крылья, за рессоры, вскакивают на подножки, сталкивая с них один другого, тычут
к вам руки и вопят, вопят, вопят… Комиссионер ваш грозит им кулаками, арабадA
жи3 — бичом, крича то одному, то другому: «Чик дышлра, шайтан оглу! ЙикыльA
кепAоглуAкопек»4, — только тогда лишь, если одному из этих попрошаек попадет
наконец по спине хлесткий удар бича, ватага начинает отставать от экипажа, покаA
зывая извозчику кулаки и языки и крича ему вслед: «Палэт олсун, пезевэнг!»5 Все
эти сцены делают прогулку по константинопольским улицам крайне неприятной.

Третья беда наконец — это личности особого рода и весьма подозрительной наA
ружности, преимущественно греки и армяне, которые с таинственным видом предA
лагают вам вполголоса знакомство с «un zolie femme turque» и т. п. Десяти шагов
нельзя сделать по Пере, в особенности под вечер, чтобы к вам не подошел подобA
ный «пезевэнг» с предложением такого или еще более паскудного рода.

Все три названные беды совокупляются в особенном изобилии и с особенным
рвением набрасываются на иностранца при выходах из стамбульского базара. Но
мне довелось познакомиться и еще с одной константинопольской напастью, котоA
рая — сказать по правде — стоит каждой из трех перечисленных бед здешней
уличной жизни. Эта напасть, которую к моему благополучию я узнал только отчасA
ти, называется турецким чиновничеством и турецкими административными поA
рядками.

ЭтаAто последняя напасть и составляет предмет моего рассказа.
Итак, купив на базаре названные вещи, я возвратился в Перу, позавтракал в ресA

торане и затем, около трех часов пополудни, спустился в Галату, чтобы ехать на паA
роходе домой, в СанAСтефано. При входе на мост, к которому пристают все пароA
ходы, поддерживающие сообщение с окрестностями и который соединяет Галату с
Стамбулом, я, не желая платить мостовым сборщикам целый франк (по таксе) за
несколько шагов в экипаже, отпустил моего арабаджи, который всеконечно потреA
бовал сверх условной платы еще особый бакшиш, и пешком дошел до пароходной
кассы. Но тут, к крайней моей досаде, оказалось, что пароход уже отвалил от моста
и ушел, что называется, перед самым носом. Пришлось пожалеть о преждевременA
ном расчете и отпуске арабаджи, который мигом доставил бы меня через мост в
Стамбул на станцию железной дороги. Но делать уже было нечего. В надежде еще
поспеть на поезд я сошел с моста к галатской лодочной пристани, находящейся тут
же рядом, и подрядил каикчи6 перевезти меня через Золотой Рог к железнодорожA
ной пристани.

Прежде чем повести дальнейший рассказ надо теперь заметить, что я был одет
в партикулярное платье, так как ныне русским офицерам запрещено являться в
Константинополь в военной форме. Впрочем, партикулярные костюмы отнюдь не
маскируют нас перед турками и остальными здешними жителями, которые с перA
вого же взгляда безошибочно признают в нас переодетых русских офицеров. РазA
ница вся только в том, что когда офицеры езжали в город в обыкновенной своей
форме, то к ним все относились с должным уважением, полиция оказывалась
весьма предупредительной и военные часовые на постах неукоснительно отдавали
им воинскую почесть; а ныне здешние уличники (нечто вроде варшавских лобусов,

3 Извозчик.
4 Пошел прочь, чертов сын! Сгинь, провались, собачий сын!
5 Будь ты проклят, сводник!
6 Каик — лодка, каикчи — лодочник, перевозчик.
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где можно, не отказывают себе в удовольствии сделать переодетому офицеру каA
куюAнибудь мелкую неприятность, вроде того, например, чтобы плюнут пред ним
под ноги, грубо толкнуть его локтем, высунуть язык или обругаться на ломаном
русском языке. Каждый из офицеров, конечно, предпочитает показывать вид, будA
то не замечает всех этих задирательных проделок, чем заводить какую бы то ни
было историю, но это уличное отношение к русским может отчасти служить мериA
лом того, насколько в течение последнего времени под давлением всяких ЛаярA
дов7, успели вообще перемениться у турок и их политические отношения к своим
недавним победителям. Случай, бывший со мной и который я хочу теперь расскаA
зать, тоже рисует отчасти нынешний характер этих отношений.

Только что мой каикчи отчалил, как вдруг перед самым носом режет ему путь
другой и подплывает к нам, борт к борту. Из этого каика быстро перескакивает ко
мне какойAто турецкий чиновник в форменном сюртуке с поперечными наплечниA
ками и садится против меня на скамейку, запретив в то же время моему лодочнику
грести далее. Каик остановился на месте, тихо покачиваясь на зеленых волнах.

«Чего ради, — думаю себе с удивлением и недоумением, — послал мне аллах
сего не особенно церемонного спутника и с какой стати вздумалось ему перескакиA
вать из своей лодки в мою? Впрочем, иншаллах (Божья воля), пусть его едет вмесA
те, коли ему надо!»

Но чуть лишь успел я успокоиться на таком мирном и чисто фаталистическим
заключении, как вдруг гляжу, мой спутник бесцеремонно запускает лапу в сверток,
где лежала салфетка, раздирает часть облекавшей его оберточной бумаги и намереA
вается развязывать шнурок. Я начинаю протестовать, выражая ему поAфранцузски,
что это, мол, вещи мои и что подобное любопытство вовсе неуместно. Но турецкий
чиновник бормочет чтоAто поAсвоему и окончательно заграбастывает в свои лапы
все мои покупки. Я вопросительно кидаю недоумевающий взгляд на каикчи, котоA
рый коеAкак объясняет мне с помощью различных знаков и франкоAитальянского
месива, что это, мол, ничего, так и следует, что это — «afficiero de la policia… de la
duanne… гюмрюкчу»8.

«А, вот оно что! Таможенный досмотрщик», — думаю себе и спрашиваю, что же
ему нужно? Ведь, кажется, ясно, что я не везу никакой контрабанды, коль скоро все
эти вещи куплены на стамбульском базаре?

— Mais, monsieur… il veut de bakchich… de bakchich, monsieur9, — поясняет и подA
мигивает мне изAза чиновничьей спины мой каикчи, дополняя эти слова выразиA
тельной игрой и потиранием большого пальца об указательный.

Боясь изAза этой глупой остановки потерять время и опоздать на поезд, я решаA
юсь лучше заплатить таможенному какойAнибудь бакшиш, лишь бы только отвяA
зался, и спрашиваю каикчи, сколько же ему надо.

7 Лэйард (Layard) Остин Генри (1817–1894), английский археолог. Родился и провел юношеские
годы во Франции. Переселившись в Лондон, самостоятельно изучал восточную культуру и
языки. Задумав начать раскопки в Месопотамии, он заручился помощью английского посла в
Стамбуле и втайне от султанского правительства приступил к поискам исчезнувших ассирийсA
ких городов. Ему удалось откопать руины дворцов Калаха, многочисленные произведения
ассирийского искусства. Среди находок был черный обелиск Салманассара с изображением изA
раильского царя Иегу (Ииуя). Вторая экспедиция Лейарда, начатая в 1849 году, открыла разA
валины Ниневии. Была обнаружена клинописная библиотека царя Ассурбанипала (VII в. до
н. э.), которая среди прочего содержала и поэму о Гильгамеше с рассказом о потопе. После
окончания раскопок Лэйар стал английским послом в Мадриде и Стамбуле (из «БиблиологиA
ческого словаря» свящ. Александра Меня). — М. Р.

8 Гюмрюк — таможня, гюмрюкчу — таможенный.
9 Но, месье… необходим бакшиш… бакшиш, месье… (франц.) — М. Р.
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— Mais… una franca, monsieur10, — полушепотом бормочет лодочник, показывая
мне все так же изAза чиновничьей спины поднятый указательный палец.

«Ин быть так, — думаю. — Спасибо, хоть недорого!» — и, вынув франковую моA
нету, подаю ее чиновнику без всяких уже разговоров.

Чиновник жадно схватывает франк, поспешно опускает его в карман и в ту же
минуту, вместе со словом «шюкюрлер» (спасибо), приложив ладонь к феске, а поA
том к сердцу, перескакивает в свою лодку — и я еду далее.

Но не успел мой каикчи приналечь на весла, не отплыли мы с ним от места осA
тановки и десятиAдвенадцати сажен, как подчаливает к борту новый каик, из котоA
рого перескакивает ко мне новый чиновник, одетый подобно прежнему — и опять
начинает та же история, опять остановка, а времени до отхода поезда остается меж
тем не более получаса.

— Бакшиш? — спрашиваю я уже непосредственно самого блюстителя таможенA
ных турецких интересов.

— Бакшиш, бакшиш! — с полным нравственным сознанием своего права утверA
дительно качает он мне головой и с улыбкой протягивает руку.

Нечего делать, вынимаю новый франк, который столь же быстро и ловко, как
и прежде, исчезает в кармане «гюмрюкчу», после чего блюститель, пробормотав
«шюкюрлер» и учинив обычное рукоприкладство к феске и груди, покидает мой
каик — и я опять свободен.

Беспрепятственно плывем по Золотому Рогу. Легкий, остроносый каик, как
чайка, режет изумрудную воду, в которой целыми стадами плавают прозрачноA
студенистые большие слизняки, походящие своими формами и рисунком на
кружево, сотканное по белому тюлю. Что за дивный цвет у этой воды и что за изуA
мительная прозрачность! И как ласково охватывают и подкачивают на себе нашу
лодку эти плавные волны! Невольно каждый раз залюбуешься на дивную панораму
Босфора, по которому во всех направлениях снуют сотни каиков и плавно прохоA
дят фелуки под белыми парусами; заглядишься и на этот город с его плоскими куA
полами и тонкими иглами минаретов, на всю громадную массу этих пестрых здаA
ний и построек, нагроможденных одни над другими и амфитеатром раскинувшихA
ся по обоим берегам Золотого Рога. Красота неописуемая, неизобразимая! И для
того, чтобы сохранить о Константинополе ярко поэтическое впечатление как о
единственной в мире картине, путешественник не должен сходить на берег; с перA
вым шагом в грязную, вонючую Галату и не более чистоплотный Стамбул исчезает
всякое очарование.

II

До стамбульского берега оставалось около двадцати сажен, и я уже вынимал
монету, чтобы, не мешкая на пристани, тотчас же расплатиться с каикчи, как вдруг
к нам подчаливает третий чиновник и прямо скок в мою лодку! Это наконец станоA
вилось и скучным, и досадным, тем более, что сей последний «гюмрюкчу», не проA
молвя ни слова, грубо сорвал с покупок бумажную обертку и разворотил по грязноA
му днищу каика мою великолепную яркоAпунцовую салфетку.

Зная уже по опыту, что в данном случае требуется, молча достаю франк и подаю
его чиновнику; но, представьте мое удивление, чиновник вдруг отказывается от
франка, изображая вид благородного негодования. «Неподкупный», — думаю. ЗаA
хватив под мышку мои топорики с булавой и наконечником, копья, и сунув туда

10 Один франк, месье (искаж. франц.) — М. Р.
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скомканные коеAкак остальные покупки, строгий блюститель переходит на свою
лодку и приказывает отчаливать.

— Что ж это? Дневной грабеж! Это уже слишком! — обращаюсь я к лодочнику,
не будучи в силах сдержать негодование.

— Dua franca… dua! — кивает тот в ответ, выставляя рогулькой два пальца.
Блюститель, с живейшим интересом следивший за этим разговором, вдруг вмеA

шался в него из своей лодки. Оказалось, что он понимает несколько слов поAфранA
цузски.

— Йок, йок11, — закивал он головой. — No dua franca!.. C’est peu dua franca!12

— Кач франгларын?13 — обратился к нему лодочник.
— Он! Он!14 — ответил чиновник и для пущей наглядности растопырил пред

своим лицом все десять пальцев.
Десять франков бакшишу! Нет, это уж чересчур — и я решительно сделал ему отA

рицательный знак рукой.
— Э! — причмокнул языком чиновник и, ухватив за носовую цепь наш каик,

притянул его к себе на буксир, причем, обратясь ко мне, произнес авторитетно наA
чальственным тоном: «Арест! Арест!» — а затем крикнул чтоAто моему лодочнику.

— Куда же это он тащит нас? — спрашиваю последнего.
— A la douane, monsieur, a ́la duane15.
— Эй, мосью! — говорит мне через минуту чиновник из своего каика уже неA

сколько смягченным тоном. — Вуле ву доне он франши? — И опять показывает деA
сять растопыренных пальцев. — Он флангларын вэ гит!16

Я отрицательно качаю головой.
— Э! — чмокнул он опять поAтурецки. — Мосью!.. Эй, мосью!.. Доне секиз франA

ги… Секиз? — и показал мне уже восемь пальцев. — Дуа карбон17, — прибавил он в
пояснение.

Мне было крайне досадно испытывать на себе всю эту наглость, но я решился
не отвечать более ни словом, ни жестом, ни даже взглядом на все вымогательства
и выторговывания этого чиновника.

— Эй, банаAбак18. Мосью! — кричит он снова. — Бешь франш! Бешь!.. Гэ? — и поA
казывает уже пять пальцев. — Беш франгларын, вы дэф ол!19

Я не отвечаю.
— ЭAэAэ! ШайтанAоглу! Арш гюмрюкидэ20, — вспыльчиво крикнул он, покраснев

от досады, и уже без всяких дальнейших разговоров потянул мой каик к таможенA
ной пристани.

В это время по соседству на железнодорожной станции послышался звук первоA
го звонка. Во всяком случае я уже опоздал на поезд и потому, сколь ни досадно
было, решил себе твердо, что бы ни случилось далее, сохранить полное хладнокроA
вие, самообладание и спокойно ждать, что из всего этого выйдет. Дело, поAвидиA
мому, начинало принимать оборот хотя и неприятный, но весьма любопытный.

11 Нет.
12 Не два франка! Мало двух франков! (искаж. франц.) — М. Р.
13 Сколько же франков?
14 Десять.
15 В таможню (франц.) — М. Р,
16 Десять франков и ступай себе!
17 Два целковых.
18 Эй, постой!
19 Пять франков и убирайся!
20 Э, чертов сын! Марш в таможню!
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Арестовавший меня чиновник первым выпрыгнул на пристань, не выпуская из
руки цепь нашего каика, и затем кивком головы пригласил меня последовать за
собою. Один из таможенных сторожей сунулся было предложить мне свои услуги
и подставил руку, но я обошелся и без его предупредительной помощи, что однако
же не помешало ему тотчас же настоятельно потребовать с меня бакшиш, равно как
и мне не помешало оставить это требование без удовлетворения. Сторож только
обругался вослед мне весьма энергически с употреблением популярной турецкой
«ананыAсикмек».

Моего чиновника и меня тотчас же обступила кучка какихAто разношерстных
личностей, среди которых были и чиновники, и сторожа, и дрягили, и носильщиA
ки — греки и армяне. Между ними завязался оживленный разговор, предметом
которого, судя по кивкам на меня и по любопытным взглядам, обращенным на
захваченные у меня вещи, служили как моя особа, так и все обстоятельства моего
ареста. Жестикуляция, выражение лица, тон голоса, поза — все это ясно свидетельA
ствовало, что чиновник похваляется пред досужими слушателями моим арестом и
чуть ли даже не придает особенно важное значение своему поступку. Все это длиA
лось несколько минут, пока наконец он не дотронулся до моего плеча, проговорив
тоном приказания: «Бизим иле гел гайда!»21

В сопровождении всей компании слушателей мы вошли в раскрытые ворота и
очутились за железной решеткой таможенного двора, мощеного плитами. СлучайA
но оглянувшись назад, я не без удивления увидел, что непосредственно за мной
следует часовой аскер22 с ружьем наперевес и к ружью штык примкнут. Не заметил
я, как и когда успели приставить ко мне этого стража, но его присутствие могло доA
статочно убедить меня, что я тут нахожусь в положении действительно арестанта
и что проступок, учиненный мною, должно быть, носит уголовный характер.

Привели мня в какуюAто тесную горенку, вход в которую был прямо со двора и
где заседало, поAвидимому, в полной праздности, человек десять какихAто чиновA
ников, крутивших и куривших папироски. Опять пошли разговоры и рассказы моA
его «гюмрюкчу», в продолжении которых происходило общее рассматривание и
ощупывание моих покупок. На вопрос мой, нет ли между ними кого, кто говорит
поAфранцузски, не последовало ни малейшего ответа. Я повторил тот же вопрос неA
сколько настойчивее, но ни один из чиновников не кинул на меня даже мимолетA
ного взгляда. Полный нуль внимания. Но вот, наговорившись всласть, «гюмрюкA
чу» опять сгреб под мышку мои вещи, поAпрежнему дотронувшись до моего плеча,
буркнул: «Гайда!» — и опять повел меня кудаAто. Гляжу, аскер со штыком неотступA
но следует за мной.

Пришли в какоеAто другое помещение, чтоAто вроде сарая или небольшого барака,
где было уже менее чиновников. Здесь опять начались, поAвидимому, те же разгоA
воры, та же похвальба, то же рассмотрение моих вещей, то же верчение и курение
папиросок, пока наконец, минут двадцать спустя, не повели меня через двор в проA
тивоположный каменный флигель. Мы поднялись по грязной деревянной лестнице
во второй этаж и остановились на площадке перед дверью, которая сплошь была
завешана грязнымAраспрегрязным ватным одеялом, настолько засаленным, что и
прикоснуться к нему противно. Мой «гюмрюкчу» не без почтительномй осторожA
ности приподнял полу этого одеяла и, предварительно заглянув изAза него в комнату,
переступил на цыпочках порог с видимыми знаками благоговения пред кемAто. Он
кивнул мне, приглашая следовать за собой. Часовой остался по ту сторону завесы.

21 Иди за нами! Ступай.
22 Турецкий солдат. — М. Р.
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Помещение, куда ввели меня теперь, представляло небольшую комнату с доA
вольно низким потолком. Здесь жужжало множество мух и стояла подавляющая
духота, несмотря на раскрытые окна. Прямо против двери между окнами противоA
положной стены помещалось широкое бархатное кресло, к которому сбоку был
придвинут низенький столик с письменным прибором. Больше никакой мебели не
было. В этом кресле, поджав под себя ноги, восседал какойAто пожилой господин в
феске и в сюртуке партикулярного покроя. Ворот рубахи его, равно как и штаны,
были расстегнуты довольно бесцеремонным и неряшливым образом. Перед кресA
лом на циновке, сплошь покрывавшей пол, валялись туфли этого господин, и надо
сознаться, что разутые ноги его распространяли по душной комнате запах, далеко
не напоминавший аромат восточного розового масла.

На поклон мой, сделанный при входе из простой обычной вежливости, я не
удостоился получить с его стороны ни малейшего ответа, хотя он и окинул меня с
головы до ног прищуренными глазами. Такого рода прием дал мне понять, что я
приведен, вероятно, к весьма важной, начальственной особе, и можно было думать,
что предположение мое не лишено основательности, потому что вдоль одной из стен
я заметил трехAчетырех чиновников, стоявших в официальноAпочтительной позе,
то есть потупив несколько головы и сложив на животе руки, а пятый чиновник,
сбоку начальственного кресла, присев на корточки, подымал с полу одну за другою
какиеAто форменные бумаги и, лизнув каждую языком, прикладывал к ним печать,
которая по турецким порядкам заменяет подпись начальника. Здесь мне пришлось
около четверти часа ожидать своей очереди, так как джентльмен с разутыми ногами
занят был разбирательством какогоAто дела. Перед ним стояли два болгарина, вероA
ятно, из числа возвращаемых ныне из Малой Азии. Они переворачивали старый,
вылинявший и довольно дырявый ковер, какие здесь нередко употребляются для
постельной подстилки в дорожных ночлегах. Сколько можно было понять по
обстановке, они были арестованы именно за этот ковер, вероятно, сочтенный
контрабандою, потому что его не возвратили болгарам, несмотря на всех их смиA
ренные просьбы и доказательства. Кончилось тем, что один из чиновников, по
приказанию разутого господина, отдав ему предварительно глубокий восточный поA
клон, вытолкал обоих болгар в шею за дверь, а ковер свернули и бросили в угол.

После этого наступила моя очередь.
Арестовавший меня «гюмрюкчу» в наипочтительнейшем согбении приблизилA

ся на цыпочках к особе, восседавшей в кресле, отдал ей обычным жестом благогоA
вейный поклон и поверг к ее стопам мои вещи, положив их на пыльный пол рядом
с туфлями. Засим, не изменяя своей почтительной позы, он начал доклад о моем
аресте и при этом разворотил все мои покупки, волоча их по пыльной циновке и
подавая одну за другою разутому джентльмену, который со всех концов перепробоA
вал на ощупь сперва салфетку, потом табуретные покрышки и наконец прикинул по
руке особо каждую штуку из оружия, швыряя все это по мере осмотра на пол.
Нельзя сказать, чтобы эти господа умели обращаться с изящными произведенияA
ми с должной бережливостью: их волочили по полу, как простые стельки, хотя ни
в швырянье, ни в волоченье не настояло ровно никакой надобности и осмотр, саA
мый строгий и подробный, легко мог быть произведен без подобных приемов.
Когда окончилась вся эта процедура, разутый джентльмен мановением руки подоA
звал к себе одного из чиновников и тихим голосом сказал ему чтоAто. Тот, отдав
своему патрону почтительный поклон, обратился ко мне поAтурецки с какимAто
вопросом. Я выразил знаками, что не понимаю его, и спросил в свой черед, не гоA
ворит ли он или кто другой из находящихся здесь поAфранцузски. Смысл моих
слов, поAвидимому, поняли, потому что через минуту был позван переводчик. Это
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оказался какойAто молодой грек с усиками и в темноAвишневой феске, из числа
служащих в таможне; с первого взгляда в нем сказывался франт того несколько
аляповатого и как бы лакейского шика, каких вдосталь можно видеть на Пере
между посетителями кофеен. Он предстал пред разутым господином тоже со всеми
знаками смиренного почтения и, благоговейно склонив голову, ожидал, что́ соблаA
говолит изречь ему эта важная особа.

Помедлив с минуту в какомAто созерцательном раздумье и отерев носовым
платком далеко не первой свежести свое потное лицо, важная особа медлительно
процедила ему наконец какиеAто слова, после чего тотчас же было приступлено к
моему допросу.

Разутый джентльмен задавал свои вопросы исключительно переводчику, не обA
ращаясь ко мне ни единым взглядом, словно бы меня тут и не было, и мне показаA
лось, что он проделывает все это чуть ли не нарочно, дабы дать мне почувствовать,
что он особа слишком важная для того, чтобы снизойти до какогоAто гяура23 и удоA
стоить его своим непосредственным вниманием. А впрочем, быть может, я и ошиA
баюсь: быть может, оно так и следует по правилам турецкого служебного этикета.

Первый вопрос, предложенный мне через переводчика, касался моей нациоA
нальности.

Я отвечал, что я русский.
— Из состава действующей армии?
Ответ утвердительный.
— Ваш чин, имя и место службы?
Я назвал все, что требовалось, а молодой грек, передавая это своему патрону,

почемуAто произвел меня из lieutenantAmajor’ов в мири	алаи, то есть в полковники,
повысив ровно на два чина. Но надо сознаться, что ни заявление мое о принадлежA
ности к русской национальности и к составу российской императорской гвардии,
ни даже самопроизвольно данный мне чин мириAалая нимало не воздействовал на
разутого господина: степень вежливости и внимания его ко мне не изменилась ни
на йоту.

— Паша спрашивает вас, — продолжал переводчик, — откуда вы взяли эти
вещи?

Я отвечаю, что купил их в Стамбуле на базаре.
— Когда вы их купили?
— Сегодня.
— В котором часу?
— Между полуднем и часом дня.
— Есть у вас свидетели?
— То есть свидетели чему? — спросил я в свою очередь, не ясно поняв, что

именно подразумевает он в этом вопросе.
— Мм… свидетели, — замялся грек, улыбаясь с некоторой застенчивостью, —

свидетели тому, что эти вещи действительно куплены вами.
Я невольно вспыхнул от негодования: «Черт возьми! В краже подозревают они

меня, что ли?!» Но я постарался перемочь, переломить себя, призвав на помощь
весь запас силы воли и благоразумия.

— Передайте вашему паше, — сказал я, — что после моего заявления о том, кто я
такой, я считаю его вопрос по меньшей мере неуместным.

— Oh, pardon, pardon, mosieur! — торопливо залепетал переводчик. — Вы не так
это поняли… Это не более, как обыкновенный вопрос из числа формальных… Это

23 Презрительное название немусульманина у исповедующих ислам. — М. Р.
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просто форма… Здесь это так следует… Это ничего и, верьте мне, ровно никакого
значениия не имеет.

— Если не имеет значения, — возразил я, — то нет смысла и спрашивать подобA
ные вещи.

— Да, но… это обычная форма, обойти которую мы не можем… Это такой поряA
док — что ж делать! — и, конечно, вы не пожелаете нарушать наши служебные поA
рядки.

Я невольно усмехнулся.
— Конечно, нет, — отвечал я, — и если это уж так необходимо для порядка, то

могу вам сказать, что свидетели у меня есть: мой комиссионер и купцы, у которых
я купил эти вещи.

— Паша желает знать, — продолжал грек, выслушав новую реплику со стороны
разутого господина, — можете ли вы указать те лавки, где эти вещи куплены?

— Да, я знаю эти лавки и указать их мог бы.
— Паша желает знать еще, сколько вы заплатили за все это?
— За вышитые ткани сто шестнадцать франков, а за оружие восемьдесят.
— Паша требует, чтобы вы ему на каждой вещи назвали особо ее цену… ПотруA

дитесь показать его превосходительству эту скатерть и прочее.
Нечего делать — показываю и цену каждой вещи называю. Здесь паша впервые

удостоил меня непосредственным своим вниманием: заметил он на моей руке биA
рюзовое кольцо и стал тыкать в него пальцем, бормоча какиеAто вопросы.

— Паша интересуется знать, где вы приобрели этот камень, — пояснил переA
водчик.

— А ему что за дело? — возразил я. — Или моя бирюза также подлежит пошлиA
не, конфискации?

— НAнет, этого я не думаю… Нет, на этот счет вы будьте покойны: паша просто
интересуется. Потрудитесь ответить, потому что его превосходительство ожидает
вашего ответа.

— Значит, и это также входит в круг ваших «формальных» вопросов?
— Нет, но у него есть тоже бирюзовый камень.
При этом он с глубокой почтительностью, как бы осмеливаясь, указал на палец

паши, на котором зеленела плоская бирюза довольно плохого качества в аляповаA
той золотой оправе.

— Так что ж из того, что есть? — невольно пожал я плечами.
— Ну вот, он поэтому и интересуется, где вы купили такой камень — в Стамбуле

или в Пере?
— Скажите ему, что в России.
Паша, получив этот ответ, защелкал языком, заекал, замотал головой, выражая

этим чуть ли не явное недоверие.
— Паша очень удивлен, — пояснил переводчик, — он сомневается, водится ли в

России бирюза.
— Может оставаться при своем сомнении, если ему так хочется, — отвечал я, но

сомневаюсь, что юный грек передал ему эту фразу; напротив, по тону его слов я мог
догадаться, что он удостоверяет пашу от моего имени, что бирюза в России водится.

Разутый господин, глядя на мое кольцо, опять зачмокал и защелкал языком, но
уже, показалось мне, в одобрительном смысле, и действительно, я не ошибся, поA
тому что переводчик, обратясь ко мне, заявил, что паша очень хвалит мою бирюзу,
что она ему весьма нравится, и сказал это таким тоном, как будто хотел выразить
мне самый большой комплимент.

— Очень хороший камень! — прибавил он, зарясь на кольцо глазами. — И паше,
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вероятно, было бы очень приятно даже поменяться с вами, хотя у него тоже очень
хорошая бирюза.

— Это он или вы мне предлагаете? — спросил я.
— Нет, это я… я сам, от своего собственного лица, — поспешил заверить меня

переводчик. — Но я думаю, — продолжал он, — что паше было бы очень приятно,
если для вас это все равно. Не хотите ли?.. Я предложу ему от вашего имени, то
есть как будто вы сами хотите предложить ему обмен на добрую память?.. а?..
хотите?..

— Нет, благодарю вас. Я этого вовсе не желаю, — поспешил я отказаться.
— Гм… жаль… жаль! — проговорил грек в раздумье, словно охотник, давший

промах по бекасу. — Очень жаль… А его превосходительству было бы очень, очень
приятно...

Между тем паша кончил обзор моих вещей и опять погрузился в созерцательA
ное раздумье… А духота ужасная, неотвязчивые мухи лезу в глаза, пристают, надоеA
дают, жужжат на тусклых стеклах окон, и тонкий аромат лимбургского сыра чуть
не до одури распространяется по тесной горнице. Прошло минуты три по крайней
мере, прежде чем разутый джентльмен соблаговолил изречь переводчику свой авA
торитетный приговор.

— Паша делает вам честь, положив свое решение, — передал мне последний. —
Он приказывает объявить вам, что ткани вы можете получить обратно, но не инаA
че, впрочем, как заплатив за них предварительно двойную пошлину; а эти остальA
ные вещи остаются здесь: они конфискуются.

— Как конфискуются?! Почему? На каком основании?
— Потому что это оружие.
Сколь ни досадно было, но я невольно рассмеялся.
— Помилуйте! — говорю. — Какое же это оружие?! Оно точно было оружием в

XV и XVI веке, но теперь это не более как археологическая редкость, годная для
музея или для кабинетного украшения. И разве возможно приравнивать подобные
вещи к вашим Пибоди, Мартини24 и винчестеркам?

— Да, но… всеAтаки это оружие. Так заявляет паша и полагает, что ведь вы не моA
жете же утверждать, что это прялки и маслобойки или принадлежности дамского
туалета.

— Но ведь и паша не может серьезно думать, что мы пойдем с этими топорикаA
ми и булавою брать Константинополь?

— Силя, ярак! Ханджар мысрак, балтасы! Ярак!25 — покачивая головой и указыA
вая пальцем на каждую вещь отдельно, бормотал меж тем паша утвердительным и
настойчивым тоном.

— Вот видите, видите, — пояснил мне шустрый грек. — Паша изъявляет, что во
всяком случае — это оружие. Эти вещи носят название оружия и потому, на осноA
вании закона, должны быть конфискованы.

— Но позвольте, — возразил я, — в таком случае зачем же допускается открытая
продажа и на базаре?

— Э, — чмокнул грек языком и мотнул головой; мало ли что на базаре продаетA
ся!.. Здесь не базар, а таможня… На базаре свои правила, а у нас свои. На до базара
нет никакого дела: там своя администрация, а мы только исполняем прямую свою
обязанность.

24 Винтовка «ПибодиAМартини» — обозначение семейства армейских винтовок, восходящих к
модели, изготавливавшейся в США в 1869–1871 годах фирмой Пибоди. — М. Р.

25 Оружие, оружие! Кинжал, копье, топоры! Оружие!
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Что было возражать против подобной логики! Очевидно, все доводы были бы
здесь совершенно напрасны. Но меня уже чисто поAдилетантски интересовал еще
вопрос: на каком основании взимается с меня пошлина, да еще двойная, в виде
штрафа за местные турецкие же произведения.

— Я понимаю, — сказал я, — что за эти ткани с меня могли бы взять пошлину в
Одессе, в Марселе, в Триесте, словом, где угодно, но только не на турецкой терриA
тории и не в Стамбуле, где они куплены на базаре. Это противно всем основным
таможенным принципам, противно самой системе вашей.

Но грек с пашою только языками пощелкивали да мотали кверху головами:
«Толкуй, мол, сколько хочешь! Нас не переубедишь!» — и наконец паша приказал
объявить мне, что если я не желаю заплатить двойную пошлину, то и тканей своих
не получу; они останутся под арестом впредь до уплаты.

Я заявил, что такие действия считаю насилием и буду жаловаться русскому
консулу, а мне отвечали на то: сколько угодно и кому угодно.

Тогда я потребовал, чтобы мне, по крайней мере, выдали квитанцию, что у
меняAде конфискованы и арестованы такиеAто и такиеAто вещи, дабы явиться с
ней к консулу как с документальным основанием для моей жалобы.

Отвечают, что никакой расписки, никакой квитанции и вообще никакого докуA
ментального свидетельства мне не выдадут. Почему? «Потому что у нас это не приA
нято, да и закона нет такого, который обязывал бы делать это».

— Но должен же я представить консулу какоеAнибудь удостоверение в основаA
тельности своей жалобы!

— А это уже ваше дело; это до нас не касается.
— Но если вы действуете совершенно законно, то что же мешает вам выдать

мне квитанцию?
— А, мой бог! Помехи нет, но повторяю вам, у нас это не принято, и потому вы

ни от кого и ни в каком случае квитанцию здесь не получите.
Что оставалось делать! Бросить в таможне все вещи и спешить с жалобой в

консульство? Полагаю, что на моем месте француз, немец, а уж про англичанина неA
чего и говорить, непременно поступил бы так. Но… мы, русские, вообще испокон
века так не избалованы степенью участия к нам своих официальных лиц и так
мало привыкли верить в свое собственное, хотя бы и несомненное право, что, приA
знаюсь, откровенно, я не надеялся встретить какоеAлибо участие ко мне и не расA
считывал даже на малейший успех своей жалобы. Я склонен был думать, что, по
извечной российской привычке, к ней отнесутся совершенно безразлично. ПоэтоA
му вместо того, чтобы терять все, и оружие, и ткани, захотелось мне выручить
хотя бы последние. Вследствие этих невольно пришедших в голову соображений,
я заявил, что, будучи вынужден обстоятельствами, я плачу требуемую с меня поA
шлину, но оставляю за собой право жаловаться консулу на такое произвольное треA
бование. Увы! Последнее заявление вызвало только усмешку на губах паши и переA
водчика, и эта усмешка послужила для меня подтверждением моего мнения о полA
ной бесплодности всяких официальных жалоб.

Переводчик сообщил, что паша «разрешает» мне внести двойную пошлину и поA
лучить ткани. Между тем паша, вероятно, нашел, что со мной ему нечего более траA
тить драгоценное время своего служебного кейфа и потому дал знак удалить меня
из комнаты, а сам с видом утомления, закинув на спинку кресла голову, принялся с
наслаждением пускать в потолок струйки табачного дыма, следя за ними прищуA
ренными сонными глазами.

Арестовавший меня «гюмрюкчу» тотчас же подобрал с пола все мои вещи, кивA
нул мне, промолвя «гайда», — и я вышел в сопровождении его и переводчика. ЧаA
совой со штыком опять очутился за моею спиной.
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— Кстати, по поводу этого аскера! — обратился я к переводчику, указав на солA
дата. — Скажите, пожалуйста, что это я арестовал здесь, что ли?

— Мм… как вам сказать, mon cher monsieur26, — отозвался он, запинаясь, — и да,
и нет, как вам угодно. Это сделано на всякий случай, в ограждение вашей же собA
ственной личности… Мало ли что могло бы случиться!

— Но чему ж бы случиться, если я нахожусь не в вертепе, а в официальном праA
вительственном учреждении?!

— Да, это так, но… время теперь такое.
Между тем меня повели с лестницы через двор в какуюAто новую для меня чиA

новничью конуру, потом в другую, потом опять в тот барак, где я уже был, потом
опять через двор, пока наконец не пришли мы в какойAто полутемный сарай, переA
гороженный толстой деревянной решеткой на две половины. Во время всех этих
странствий и переходов мой «гюмрюкчу», дотрогиваясь до моего плеча, то и дело
командовал: «Орая!», «Бурая!», «Сагда!», «Солда!»27, и когда наконец привели меня
в полутемный сарай, он останович меня за руку, поставил к решетке и проговорил
внушительно: «Бурда!»28 Я остановился, часовой — рядом со мной; «гюмрюкчу» в
то же время ушел кудаAто, захватив с собой и все мои вещи, а переводчик еще раA
нее этого исчез невесть куда самым внезапным и незаметным образом.

И вот я стою рядом с вооруженным часовым в полутемном сарае. Присесть реA
шительно не на что; вздумал было пройтись по сараю (не стоять же все на месте!),
но часовой тотчас же остановил меня, загородив мне путь своим ружьем. Нечего
делать, видно, приходится ожидать, стоя на том самом месте, где «гюмрюкчу» скоA
мандовал мне свою «бурду». Стою полчаса, стою час, никто не приходит, Закурил
от скуки папироску — ничего, не запретили. Между тем малоAпомалу собралась
около меня целая кучка турецких таможенных чиновников; уселись они вокруг
меня на корточки и стали курить крученые папироски. Сидят и глазеют на меня,
выпучив свои азиатские бельмы; говорят чтоAто обо мне и, должно быть, делают
промеж себя на мой счет весьма критические и остроумные замечания, потому
что, судя по их взорам и указательным перстам, моя особа, со всеми ее крупными и
мелкими особенностями, видимо, служит интересным предметом их беседы.
Часовой, опершись на ружье, тоже свертел себе папироску и, покуривая, присоедиA
нился к общему разговору. А разговор, надо быть, веселый: чтоAто уж очень часто
смеются, тыча на меня пальцами. Но все это, поAвидимому, было совершенно добA
родушно и какAто детски наивно, тем не менее стало мне надоедать наконец. ПроA
ходит и еще один час, а чиновники всеAтаки сидят вокруг меня на корточках и
болтают. Поистине, надо изумляться этой их способности сидеть столько времени
в такой напряженной позе, но еще более достойно удивления их охота к полному
безделию: в течение двух часов, которые я простоял в сарае, ни один человек из
обсевшей меня кучки не занялся ровнехонько никаким служебным делом. А между
тем какая орава всяческих проходимцев служит в этой таможне! Тут, кроме турков,
есть и греки, и евреи, и румыны, и армяне, много еще международного сброда, коA
торый, как говорят, уже более года не получает ни пиастра казенного жалоанья, а
между тем продолжает служить или, вернее говоря, тунеядствовать под видом
службы, которая вместо жалованья представляет ему полную и безнаказанную
возможность ко всяческим вымогательствам и бакшишам.

Наконец у дверей сарая показался пробегавший кудаAто переводчик. Я окликA
нул его — он остановился.

26 Дорогой господин (франц.) — М. Р.
27 Туда! Сюда! Направо, налево!
28 Здесь.
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— Скажите, долго ли же мне ожидать здесь?
— Сейчас, сейчас, mon sher monsieur! Сию минуту…
— Чего же меня держат? Да не может ли вместо этих чиновников взять ктоAниA

будь другой?
— Конечно, мог бы, но это было бы не по правилам… А впрочем, подождите неA

много: я сейчас сбегаю, и какAнибудь обделаем это дело.
И он убежал кудаAто, а минут пять спустя явился снова в сопровождении двух

какихAто чиновников и моего «гюмрюкчу», который нес за ними мои ткани.
— Все равно, и эти господа тоже могут принять, — пояснил мне переводчик. —

Только вы, конечно, не откажетесь поблагодарить их какойAнибудь безделицей за
их услугу?

— С величайшим удовольствием, только отпустите меня поскорее!
Чиновники приступили к делу. Один из них, присев на корточки и развернув у

себя на коленях какуюAто конторскую книгу, достал изAза поясного ремня медную
чернильницу турецкого типа и приготовился чтоAто записывать. Другой с видом
знатока и оценщика развернул и пересмотрел мои ткани и затем предложил мне
через переводчика уплатить один меджидие пошлины.

И это изAза четырех с половиной франков столько времени морить человека!
Я вынул полуимпериал и попросил сдачу, которой однако ни у кого в наличносA

ти не оказалось. «Гюмрюкчу» побежал к менялам и пропал; но — надо отдать ему
справедливость — пропал не совсем, а только на четверть часа. Вернувшись, он сам
вручил меджидие сборщику, а затем любезно подал мне сдачу и ткани, примолвя:
«Бакшиш, мосью… бакшиш! Кэльк багатэл!.. Уна франка!»

Поистине изумительная и притом какаяAто наивная наглость! Он же мне все
эти неприятности наделал, и он же теперь, как ни в чем не бывало, бакшиш выпраA
шивает!

Я потребовал, чтобы мне дали удостоверение во взятии пошлины за ткани.
Чиновники стали переговариваться о чемAто и наконец объявляют мне через переA
водчика, что удостоверения выдать не могут, да оно и вовсе не нужно, а дадут
записку, в которой будет сказано, что мне разрешается свободный провоз моих веA
щей до СанAСтефано29. «Это затем, — пояснил переводчик, — чтобы вас опять не заA
держал какойAнибудь досмотрщик».

Слава тебе, Господи, хоть этогоAто добился!
Кликнули писаря, приказали ему настрочить, что следовало в данном случае, и

тот минут через пять принес мне клочок исписанной бумажки с печатью, не упусA
тив при этом потребовать бакшиш. Я дал ему сколькоAто пиастров, и после этого
мне объявили, что я вполне свободен.

Взял я свои вещи и пошел было из сарая, но не тутAто было! Вся кучка обседавших
меня чиновников и даже мой часовой обступили меня со всех сторон и настоятельно
потребовали бакшиша и на свою долю. Я изъявляю намерение воспротивиться этой
последней наглости и пройти мимо, как бы не обращая на них никакого внимания,
но — увы!.. Обступили и не выпускают — ну, простоAтаки не выпускают в самом полоA
жительном смысле этого слова: протягивают со всех сторон руки и галдят: «БакA
шиш, бакшиш, эфендим! Бакшиш!..» Чтобы отвязаться, пришлось уступить. Я вынул
серебряный рубль и вручил его ближайшему чиновнику, указав ему знаком — делиA
тесь, мол, между собой, как знаете! И только после этого последнего «добровольноA
го» пожертвования почувствовал я себя действительно освобожденным.

29 СанAСтефано — западный пригород Константинополя, где был заключен СанAСтефанский мир —
предварительный мирный договор (19 февраля (3 марта) 1878 года) между Российской и ОсA
манской империями и завершивший русскоAтурецкую войну 1877–1878 годов. — М. Р.
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Переводчик пошел провожать меня на пристань.
— Если хотите, я для вас постараюсь обделать так, чтобы вам возвратили оруA

жие, — говорил он мне на ходу таинственным полушепотом. — Вы приезжайте
сюда завтра около полудня и спросите меня… а впрочем, я и сам буду поджидать
вас… Но только торопитесь: никак не позже завтрашнего дня, потому что иначе
ваши вещи могут очутиться у какогоAнибудь паши в кабинете и тогда уже ни каким
образом не выручить! Это я вам говорю между нами, по секрету… Понимаете?.. А
пока, mon sher monsieur, soyex si bonne si aimable, faits moi quelque petit cadeau… une
tout petit bagatel!.. S’il vous plait!30

Я дал ему за все услуги — и целковый (меньшей монеты не случилось) — и
франтоватый грек остался этим чрезвычайно доволен.

Было уже поздно; поэтому я решил отправиться в русское консульство завтра
утром. Самого консула не было дома: летом он живет на даче в БуюкAДере31, но, к
счастью, застал я в консульстве секретаря, которому и объяснил свое дело.

— Это уже не первая история, — заметил он мне. — В последнее время к нам поA
стоянно поступают подобные жалобы. Мы дадим вам драгомана и каваса32, отправA
ляйтесь с ним в таможню, быть может, и удастся выручить ваши вещи сегодня же,
а если нет, то нечего делать! — надо будет заводить официальную переписку, и тогA
да вам придется обождать несколько дней их возвращения.

Вскоре явились драгоман г. Папудов и консульский кавас в арнаутском костюA
ме, с которыми вместе я и отправился. Приезжаем. Господин Папудов ведет меня
прямо в кабинет директора таможни. Я думал, что это, вероятно, будет та же самая
душная комната, где вчера меня допрашивали, — ан вместо того приходим мы в
просторную светлую залу, убранную на европейский лад бархатною мебелью. На
одном из кресел сидел высокий плотный мужчина пожилых лет с весьма симпаA
тичным лицом, одетый поAевропейски и притом с безукоризненной чистотой. На
столике, сбоку кресла, лежала куча бумаг. Директор просматривал одну за другой и,
по мере прочтения, бросал их на пол к своим ногам, где таким образом накопилась
та же целая куча, пред которой — совершенно так же, как вчера, — сидел на корточA
ках какойAто чиновник и, облизывая каждую бумажонку, прикладывал к ним печаA
ти. Всматриваюсь — ба! да это тот самый разутый господин, который вчера столь
важно разыгрывал роль паши и начальника!.. Только теперь он был обут, и сверх
того принадлежности его туалета обретались в приличном виде и надлежащем поA
рядке. О почтительности к начальству нечего и говорить: она вся выражалась в
этой позе на корточках и в слизывании бумаги. Разутый господин однако был дейA
ствительным помощником директора таможни, и если теперь сидел на корочках,
то надо думать, что и сам директор в свой черед сидит в таком же положении и так
же слизывает — перед министром финансов или даже перед какимAнибудь его
ближайшим помощником. Таков уж порядок турецкого чинопочитания.

Господин Папудов объяснил директору мое дело. Паша выслушал его полувниA
мательно, но благосклонно и приказал одному из торчавших у стены чиновников
сейчас же принести сюда вещи, а пока просил нас сесть и обождать немного. Здесь
уж, очевидно, господствовали и европейский лоск, и европейские общежительные

30 Уважаемый господин, будьте так любезны, подарите немного, безделицу! Пожалуйста!
(франц.). — М. Р.

31 БуюкAдере — деревня на берегу Босфора, летняя резиденция европейских посольств. — М. Р.
32 Драгоман — официальная должность переводчика и посредника между ближневосточными и

азиатскими державами и европейскими дипломатическими и торговыми представительствами.
Кавас— мусульманские почетные стражи, облеченные низшей полицейскою властью, которые
в Турции приставляются к дипломатическим агентам всех рангов, а равно к высшим турецким
сановникам (Брокгауз и Ефрон). — М. Р.
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Владимир Мединский. Война. Мифы СССР. 1939–1945. Второе издание. М.:
ОЛМА Медиа Групп, 2014. — 704 с.
Кажется, Великая Отечественная война (для когоAто Вторая мировая) — уже далекое

прошлое, и ясны ее причины, ход, итоги. Но на наших глазах история пересматривается,

приемы. Пришлось однако ждать около получаса, пока наконец посланный чиновA
ник не поверг почтительно мои вещи к ногам директора. Оказалось, что их успели
уже так далеко и хорошо упрятать кудаAто и чуть ли даже не «эвакуировать», что
не сразу и отыскать смогли

— Ну, какое же это оружие! — усмехнулся паша и любезно предложил мне полуA
чить его сейчас же, выразив даже недоумение, каким образом могла произойти со
мною вся эта история.

— ИзAза бакшиша! — пояснил ему г. Папудов и рассказал, как к моему каику
пристал сначала один «гюмрюкчу» и получил один франк, потом другой «гюмрюкA
чу» и получил тоже франк, наконец третий «гюмрюкчу», который захотел полуA
чить десять франков.

Паша слушал все это, но благосклонное его внимание сопровождалось такою
благодушноAсамодовольною улыбкой, как если бы, например, отцу стали расскаA
зывать про милую, невинную и остроумную шалость его сына или как если бы ротA
ному командиру начали выхвалять лихость и молодечество его солдатиков. ПоA
видимому, паша, при всем своем европейском лоске, даже и не сознавал, есть ли
что возмутительного и гнусного в подобном поведении его подчиненных.

Господин Папудов завел было речь о несправедливо взятой с меня пошлины.
— О, да! Это было совершенно несправедливо! Совершенно даже незаконно! —

любезно согласился паша. — Но… возвратить ее нет никакой возможности, потому
что она уже занесена в книги, записана на приход — и не марать же изAза этой
ошибки наших книг, согласитесь сами! Да и один меджидие — это, в сущности, таA
кая ничтожная сумма, что господин офицер, вероятно, не станет настаивать на ее
возвращении.

И действительно, настаивать было нечего. Хорошо еще, что хоть вещиAто удаA
лось выручить, а уж о пошлине и говорить не стоило!

Во избежание какихAлибо новых недоразумений с надсмотрщиками паша приA
казал какомуAто чиновнику лично проводить меня до железнодорожной станции,
куда я торопился теперь на поезд. Чиновник очень любезно подхватил мои вещи,
донес их до кареты, в которую сел вместе со мною и, вручая мне их, уже когда я саA
дился в вагон, любезно протянул руку, примолвив выразительным полушепотом:

—Бакшиш!
Я дал ему франк, за который он пожелал даже удостоить меня своим рукопожаA

тием, но, не встретив с моей стороны того же, удалился с чувством сознания собA
ственного достоинства.

Итак, вся эта глупая, но тем не менее пренеприятная история произошла изAза
бакшиша, этого всесильного рычага в Турции. Но… как бы то ни было, а во всем
этом, насколько мне кажется, интересно одно: как вы полагаете, читатель, посмели
бы турки проделать нечто подобное с германским или французским (не говорю уже
с английским) офицером?

Подготовка публикации
Маргариты Райциной
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рождаются и раскручиваются черные мифы: СССР — агрессор, он не лучше гитлеровской
Германии, не СССР победил немецких нацистов, не он освобождал народы Европы. Мифы о
войне стали грозным оружием, способным не просто исказить, но и разрушить национальA
ное самосознание. И ладно, если бы мифотворчеством занимался только Запад (их политиA
ческий интерес очевиден). Но зачем нам самим, знающим правду от отцов и дедов, развиA
вать черные мифы о войне, заниматься саморазоблачением, переходящим в самоистязаA
ние? И В. Мединский борется, борется на двух фронтах — с официозом советских времен и
с черными мифами наших дней. Борется, используя статистические данные, исторические
документы, мемуары немецких военачальников, факты известные и малоизвестные. ДокаA
зывает: этого не могло быть, потому что не могло быть никогда, как, например, не было соA
вместного парада советских и немецких войск в Бресте перед войной. А есть «кинохрониA
ка», киномонтаж — два разведенных по времени события: уход немцев из Бреста и ввод наA
ших войск — достаточно взглянуть на тени от танков, что «пляшут» в разные стороны. В.
Мединский анализирует, разбирает, пожалуй, все «острые» вопросы, вбрасываемые в инA
формационное пространство сегодня: пакт Молотова–Риббентропа; война с Финляндией;
начало войны; отношение СССР к побывавшим в плену советским военным; цифры наших
потерь; Власов и власовцы; лендAлиз — реальная помощь и ее цена, роль Сталина в войне…
Как на победу, а не на поражение предлагает В. Мединский взглянуть на начало войны:
благодаря оказанному сопротивлению блицкриг не получился, а вести в России затяжную
войну Германия не могла. По плану «Барбаросса» на захват погранзастав отводилось от 20
до 30 минут, погранзаставы держались сутками. Уже в небе Бреста был совершен первый
воздушный таран, немцы несли потери в воздухе — далеко не всегда растерянные летные
комиссары бегали в исподнем по разбомбленным аэродромам. Из дневника генерала верA
махта Блюментрита: «Поведение русских войск даже в первых боях находилось в поразиA
тельном контрасте с поведением поляков и западных союзников. Даже в окружении русA
ские продолжали упорные бои… Наше окружение русских редко бывало удачным». КампаA
ния во Франции длилась 14 дней, в Польше — 18, в СССР график продвижения был сорван в
первые часы. Мединский краток, определяя ситуацию первых дней войны: «немцы были
сильнее, на тот момент. И все». Уже тогда советский народ проявил массовый героизм: геA
роев было больше, чем требует пропагандистский миф, утверждает автор, и на протяжеA
нии всей книги приводит примеры этого массового героизма. Мы «оплевываем абсолютA
ных, стопроцентных героев, которых даже наши враги брали за образец для своих солдат,
— пишет он (а среди них и Зоя Космодемьянская, и Матросов, и панфиловцы), — …мы расA
пропагандированы всяким негативом», — утверждает Мединский, и развеивает мифы.
Миф о том, что Жуков и Сталин «завалили немцев трупами»: уже первый приказ Жукова
(1939 год, ХалхинAГол), свидетельствует, что Жуков требовал выполнять боевые задачи «с
меньшими потерями в людском составе»: «При малейшей остановке зарываться в землю»;
атаку «начинать после тщательной разведки расположения противника, после подавления
его огневых точек огнем артиллерии и минометов»; «вводить в бой танковые и бронетанA
ковые части против закрепившегося и подготовившего оборону противника без серьезной
артподготовки воспрещаю». Такие приказы, нацеленные на сбережение людей, Жуков изA
давал на протяжении всей войны. Статистика свидетельствует: группировки, которыми он
командовал, несли меньшие потери, чем у командующих соседними фронтами. Мединский
уверен, что мишенью Жуков стал как символ Победы. Развивает Мединский — с помощью
нормативных документов того времени — и миф о войне с собственным народом с помоA
щью заградотрядов и штрафбатов, приводит и цифры: процент штрафников — 1,24 %.
Цифры в этой книге зачастую являются убедительным аргументом. Они доказывают, что
наши военные потери сравнимы с немецкими; что не было воевавших за Гитлера миллиона
русских, а было 50 тысяч власовцев и 70 тысяч казаков. Что из полумиллиона добровольных
помощников (а среди них и обыкновенные повара, столяры, сапожники), многие, как полиA
цаи и старосты, занимавшие свой пост по просьбам односельчан или поручению советских
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спецслужб, убивали новых хозяев и переходили к партизанам. И не миф, но реальность —
единая историческая судьба бывших народов Российской империи: все народы имели своих
Героев Советского Союза, в том числе и чеченцы, и татары, и евреи; почти все молдаване
воевали в советской армии, в Молдавии не было никаких «национальных частей СС». ПоA
другому с цифрами в руках прочитывается и больной прибалтийский вопрос: потери ЭстоA
нии от советских репрессий составили порядка 5–7 тысяч человек, сослано еще 30. И это за
1939–1991 годы. Нацисты стояли в Эстонии с 1941Aго по 1944 год. За это время погибли около
80 тысяч жителей, не менее 70 тысяч эстонцев бежали из страны. Аналогичные цифры
даны по Латвии, Литве. Если бы война затянулась, само существование прибалтийских наA
родов оказалось бы под вопросом. Позором для нас, ныне живущих, оборачивается чудо соA
ветского тыла: авиазавод, перенесенный из Воронежа в Куйбышев, уже в январе 1942 года
выпускал в день по семь самолетов, а в 2010 году за год было выпущено всего 10 граждансA
ких самолетов. Целый раздел посвящен фильмам о войне, фильмам, творящим коллективA
ный миф: правдивым, и тем, что оскверняют память о войне. Отсчет обратный: от наших
дней до сталинской эпохи, военные фильмы — отдельно. Как историк, автор обращает вниA
мание на исторические ошибки, ляпы и, главное, на то, какие мифы порождают в коллекA
тивном сознании эти фильмы. Характерно, что от фильма «Сволочи», о подготовке в НКВД
детейAсмертников, впоследствии отреклись как от бреда и сценарист, и режиссер, заявив,
что их… обманули. Украсть нашу победу еще в 1945Aм пытались западные союзники, приA
гласив в Реймс немецкую верхушку для подписания договора о капитуляции. Сталин потреA
бовал подписать договор в Берлине, там, откуда война начиналась. Своей готовностью веA
рить черным мифам о войне мы сами уступаем свою победу, предаем память предков.
Креативные задумки геббельсовской пропаганды активно используются на Западе, дают
ростки и у нас. Победа в войне — то, что объединяет наше расколотое общество, считает
Мединский, и это чуть ли не последнее, что осталось общего у бывших стран СССР. Эту ПоA
беду он и защищает. В текст включены биографии советских военачальников, героев войны
и тыла, а также немецких политиков и военных. Книга иллюстрирована немецкими и соA
ветскими плакатами той поры. В приложении «Историки о войне» — статьи А. Н. СахароA
ва, членаAкорреспондента РАН и доктора исторических наук М. Ю. Мягкова, их точка зреA
ния не всегда совпадает с авторской. Спорить можно.

Вера Инбер. Почти три года. Ленинградский дневник. М.: Рипол Классик,
2015. — 320 с. (Серия: Наши ночи и дни для победы).
Вера Инбер (1890–1972) к началу войны была уже официальнопризнанным советсA

ким поэтом, остались позади декадентское прошлое, похвалы А. Блока первому сборнику
ее стихов, совместные выступления на московских вечерах вместе с Бальмонтом, Белым,
Ходасевичем, Маяковским, Цветаевой. А в новой, советской России ее стихи и рассказы о
революции, советских вождях успешно издавали, она входила в правление Союза писатеA
лей СССР, и это несмотря на то, что двоюродным братом ее отца был Лев Троцкий. ВойA
на застала В. Инбер и ее мужа, профессора медицины И. Д. Страшуна, в Ленинграде.
Здесь, в блокадном городе, она писала стихи (сборник «Душа Ленинграда» и поэма «ПулA
ковский меридиан», 1942), плакаты с ее стихотворением «Бей врага!» были развешаны
по улицам в «Окнах ТАСС». Она выступала по радио, читала в госпиталях, ездила на лиA
нию фронта. И все время, почти три года, до июля 1944 года, скрупулезно, день за днем
вела свой дневник, буднично фиксируя все, что происходило с городом и с нею. Писала
почти без эмоций, даже когда в феврале 1942 года поучила известие из Татарстана, из ЧиA
стополя, что от менингита умер ее годовалый внук. И. Страшун был ректором Первого
медицинского института — это целый городок на Петроградской стороне Ленинграда.
Здесь расположился госпиталь, в госпитале и находились большую часть времени Инбер
и Страшун. «Страшно, выйдя утром из наших задних ворот, очутиться у стены прозекA
торской, на берегу Карповки. Это — мертвецкая под открытым небом. Ежедневно туда
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привозят на салазках восемь–десять трупов. Там они и лежат на снегу. Гробов становится
все меньше: не из чего их делать. Мертвецы — в простынях, скатертях, лоскутных или
байковых одеялах, иногда в портьерах. Однажды я видела небольшой, видимо очень легA
кий, трупик ребенка в оберточной бумаге, перевязанный бечевкой. Все это зловеще песA
треет на снегу. Порой изAпод него торчит рука или нога. В этих цветных тряпках таится
еще какоеAто подобие жизни, но и неподвижность смерти. Все это напоминает одновреA
менно и побоище и ночлежку. Сама прозекторская полна. Не хватает грузовиков для
кладбищ — и не столько даже грузовиков, сколько бензина. И главное — так мало сил у
живых, чтобы хоронить мертвых» (26.12.1941). В зоне внимания В. Инбер бесконечные
артиллерийские обстрелы: больницы, на территории которой пролежала более недели
неразорвавшаяся бомба, Ботанического сада, где погибли двухсотлетние пальмы, жилых
домов. «Я видела на Пушкарской шестиэтажный дом, прошитый бомбой от крыши до осA
нования. Он так и стоит, треснувший сверху донизу. Крыша отошла сверху, как корка неA
пропеченного хлеба» (23.09.1941). «А ночью был сильнейший обстрел институтской терA
ритории. Верхушки тополей срезаны, как ножом. Сорванное кровельное железо кусками
повисло на ветвях. Вылетело 3000 квадратных метров оконных стекол, недавно только
вставленных после предыдущего обстрела. В эту ночь, тоже в бомбоубежище, родилось
трое детей: две девочки и мальчик Виктор весом в 2500 граммов» (24.05.1942). Она отмеA
чает, как с особой старательностью фашисты бомбили госпиталя, как под прицельный
обстрел в воскресный день попал Ситный рынок, после чего в больницу привезли 72 раA
неных. Она пишет о людях, прячущихся от снарядов и бомб в темных подвалах; «не наA
ступите на нас», — просили они вновь прибывающих. Обыкновенный фашизм, каким мы
видим его и сегодня на экранах телевизоров в украинских хрониках. Быть может, это
наша генетическая память не дает многим смириться с тем, что происходит там, на УкраA
ине? Дневник В. Инбер увидел свет в 1946 году, в советские годы он переиздавался, в том
числе в сборниках. Книги были задвинуты на дальние полки — кому они нужны, книги
лауреата Сталинской премии (1946)? Тем интереснее современное прочтение этого
дневника, нашедшее отражение в Интернете. Одних коробит «этакий синтез восхвалеA
ния Сталина, Красной Армии, типично советскоAлитературной обесчеловечивающей неA
нависти к немцу вкупе с невероятным ожиданием конца, неугасимой надеждой и повсеA
местно проглядывающим подвигом окружающих ее людей», другие благодарят писательA
ницу за оставленные воспоминания о тяжелых, трагических днях в осажденном городе.
Герои книги — люди, рядовые ленинградцы, дети, женщины, старики. И Город — меняюA
щий свою топографию под ударами бомб и снарядов. А Сталин? Очень немного. Разве что
вот это: «есть нечто неотразимое в сталинском голосе. Ощущаешь, что говорит тот, кто
все знает и никогда не покривит душой», — но записано это было 9 ноября 1942 года, когA
да немцы были остановлены под Сталинградом, когда появилась надежда. И это была
такая естественная в контексте дневниковых записей реакция: день за днем с тревогой, с
тяжестью на душе следила В. Инбер, уроженка Одессы, за сообщениями о ситуации в
родной Украине, на всех фронтах: немцами взят Киев, оставлен Новороссийск, Нальчик,
немцы рвутся к Кавказу, «сложная обстановка» под Сталинградом. Наверное, нашим соA
временникам трудно представить, что можно не спать от волнения всю ночь, узнав, что
на Центральном фронте, подо Ржевом прорвана оборона немцев. Дневник В. Инбер —
это в первую очередь книга фактов, фактов страшных: голод, обстрелы, смерти, но таких,
какими их видели и воспринимали непосредственные участники и свидетели событий.
Судить о прошлом надо не с позиций современных, в том числе антисоветских концепA
ций, а исходя из реалий этого самого прошлого. И тогда вряд ли В. Инбер можно счесть
«писательницей с прогрессирующим СССР Головного Мозга», когда она пишет: «ЛенинA
град получил от войны все сполна. Надо, чтобы и немцы на Ленинградском фронте полуA
чили той же мерой… СССР называют спасителем человечества: это так и есть… Я горда
тем, что у меня „советская паспортина“. Теперь она оливковая, скромная. Но все равно
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она излучает сияние». Евгений Евтушенко назвал этот блокадный дневник самым честA
ным и пронзительным свидетельством того страшного и героического времени…

Александр Редьков. «…Пока мы живы»: Подлинные истории о тех, кто
встретил войну в сентябре 1939Pго. СПб.: ИнформационноPиздательское
агентство «ЛИК», 2014. — 192 с., ил.
Александр Редьков, непрофессиональный литератор и потомственный профессиоA

нальный военный, в своей книге восстанавливает биографии родственников жены, жиA
телей Восточной Польши, попавших в орбиту трагических событий ХХ века. Все они, ряA
довые и младшие офицеры Войска Польского — танкисты, пехотинцы, артиллеристы,
уроженцы небольших городков и прикарпатских сел, первыми встретили начало Второй
мировой войны. И началась она для всех одинаково: польские войска отступали на восA
ток, неся чудовищные потери от артобстрелов, от танковых атак, от воздушных бомбарA
дировок. Из старательно собранных автором воспоминаний и документов картина трехA
недельной войны складывается впечатляющая. Не хватало военной техники, боеприпаA
сов, особенно артиллерийских. Немецкие крупнокалиберные снаряды при попадании в
польские танки разваливали их на части. По ходу боев польские новобранцы по инструкA
циям и памяткам обучались искусству пользоваться оружием. Единого командования не
было, отсутствовала и связь. Руководство не имело информации. «Майор Мичка связался
с командиром полка: — Кого и как я должен атаковать, пан полковник? — Немцев! — КаA
ких? — спросил комбат. — Тех, которых обнаружим. Войдем с ними в соприкосновение и
атакуем! — В каком направлении? — На Сташев, — ответил комполка». «Да, — подумал
майор Мичка. — Пойду туда, не знаю куда. Найду то, не знаю что! Но приказ есть приказ,
его не обсуждают, а выполняют!» («По ту сторону Вислы»). Частям и батальонам был дан
приказ действовать по собственному усмотрению. Никто не знал, где враг, отступали без
карт, но с песнями: «Одетые в сталь и броню, ведомые РыдзомAСмиглы, мы маршем пойA
дем на Рейн». (РыдзAСмигла — верховный главнокомандующий, маршал.) В 6Aм полку
Стрельцов Подхаланских заверяли: «Мы защитили Польшу саблями! Саблями защитим ее
и сейчас». Отступали с боями, проявили индивидуальный героизм. Но личная храбрость
необученных солдат и офицеров не могла помочь, если, например, оборона одного из
участков фронта была растянута на несколько километров, от бойца до бойца — 50 метA
ров. Оборона поляков пала быстро. В панике и неразберихе по дорогам вместе двигались
к востоку солдаты и беженцы. Ввод Красной армии на территорию Польши 17 сентября
1939 года разрушил все надежды польского верховного командования на успех в оборониA
тельной войне. Не помогла Франция, возможностью обратиться своевременно к СССР не
воспользовались. Польские части или то, что от них оставалось, получили приказ отхоA
дить в Венгрию и Румынию. Так же по приказу командования в немецкий плен сдались
части, храбро воевавшие под ТомашувомAЛюбельским. Что ждало жителей потерпевшей
поражение страны и ее армию? В Варшаве — германцы, в Львове — красные. Пугала неA
известность: что выбирать, русскую Сибирь — ходили слухи, что красные отправляют
поляков в глубь страны — или немецкий плен? Немецкому плену цену уже познали:
пленных избивали, отыскивали и расстреливали евреев. Вот как описывается встреча коA
лонны пленных в Германии: «На улицу выбежало все население городка (немецкого) —
смотреть на „недочеловеков“. Кричали все: женщины, старики, дети. „Теперь вы ответиA
те за всё!“ Молодежь кидала камни, палки в пленных» («По ту сторону Вислы»). Тех, кто
вернулся на родину, уже советскую, ждало трудное вхождение в новую действительность,
а затем и новая война, начавшаяся 22 июня 1941 года. В книге рассказывается как тяжело,
трагически складывались судьбы простых поляков, попавших под жернова истории: жесA
токость венгров и румын, занявших Восточную Галицию, новые немецкие порядки на
родной земле, украинская полиция, аресты поляков — что в рейхе, что потом в СССР. ПоA
разному складывались судьбы героев очерков: когоAто ждала гибель на полях войны,
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когоAто расстрел в Катыни, когоAто немецкий концлагерь, когоAто гибель от рук банедA
ровцев или представителей советской власти, когоAто ссылка в Кустанай. А ктоAто встуA
пил в польский партизанский отряд или в ряды 1Aй польской армии, сформированной под
Рязанью, и сражался за Варшаву, Берлин, Прагу. Как сражался в 1Aй польской армии поA
ручик Микалай Теш, главный герой очерков, дед жены автора. Он был тяжело ранен уже
после окончания войны и умер в возрасте 39 лет в 1951 году в Доме инвалидов в городке
Душники Здруй. На родину, к семье, в закарпатское село, он не вернулся, опасаясь, что
орудовавшие там бандеровцы уничтожат его семью, семью польского офицера. А когда
война стала затихать, опустился «железный занавес». Там был захоронен с почетом, и
спустя много лет родственники отыскали его могилу и установили на ней памятник.
А. Редьков избрал разные формы для своих очерков: рассказ ведется и от лица автора, и
от лица выживших — и погибших — героев очерков. Это тяжелая правда о судьбах далеA
ких от политики людей, трудяг, любивших свои семьи и родину. Некомплиментарная и по
отношению к СССР: радостного воссоединения не было, Советы несли в Галицию чуждую
местным жителям жизнь, а порой и гибель. В предисловии к книге Криштоф Занусси пиA
шет о коллективном сознании, о том, какие болезненные воспоминания Второй мировой
войне разделяют поляков и русских (которая даже называется у них поAразному: одни гоA
ворят о мировой войне, другие — о Великой Отечественной). И всеAтаки пишет он:
«Правда — только одна, поэтому важно вслушиваться в их свидетельства, даже если они
отличаются от тех, которые мы даем сами». В книге помещены сохранившиеся уникальA
ные фотографии, в сносках на полях даны необходимые пояснения.

Том Сегев. Симон Визенталь. Жизнь и легенды. Пер. с иврита Б. Борухова.
М.: Текст, 2014. — 506 с.
Симон Визенталь (1908–2005), знаменитый «охотник за нацистами» — фигура, окуA

танная мифами и легендами. Уроженец еще австроAвенгерской Галиции, получив образоA
вание в Праге, он работал архитектором во Львове. В 1941 году после занятия Львова наA
цистами Визенталь и его жена — евреи — оказались в львовском гетто, откуда им удалось
бежать. Был схвачен, прошел лагеря — Яновский, Плашув, ГроссAРозен, Маутхаузен. ПосA
ле окончания Второй мировой войны остался в Австрии и занялся поиском нацистских
преступников, скрывающихся от наказания в разных странах мира. Он лично и созданная
им организация (с 1947 года — Центр еврейской документации в Линце, позднее в Вене)
принимали участие в розыске и поимке нацистских военных преступников. Так, с его поA
мощью в 1960 году был пойман Адольф Эйхман, начальника отдела IVABA4, отвечавший за
«окончательное решение еврейского вопроса» в гестапо, Франц Штангль — комендант
концентрационных лагерей Собибор и Треблинка, надзирательницаAэсэсовка по проA
звищу «Кобыла из Майданека». Визенталь нашел полицейского, арестовавшего Анну
Франк, охотился за «мясником из Риги», ступал по следам организации ветеранов СС
«ODESSA», помогающей нацистам перебраться в другие страны, сотрудничал с израильсA
кой разведкой Моссад. Подробные истории розысков С. Визенталя, изложенные Томом
Сегевом, затмевают любой политический детектив. Т. Сегев, видный израильский журA
налист, уверен, что именно судебный процесс над Эйхманом и его казнь стали одной из
главных причин, по которой холокост превратился в один из центральных элементов изA
раильской идентичности и благодаря широкому освещению в прессе стал неотъемлемой
принадлежностью «коллективной памяти», в том числе в ФРГ и Австрии. С. Визенталь,
«сам себе организация», занимался живыми людьми и их драмами (драматических истоA
рий немало в книге), собирал информацию, активно сотрудничал со СМИ. Ему помогали
добровольцы, у него были последователи, друзья и враги, ему угрожали нацисты и неоA
нацисты. Много врагов было у него и среди евреев. Т. Сегев посвящает немало страниц
многочисленным распрям в еврейских общинах, порожденных и борьбой амбиций, и тяA
желым характером Визеталя, и его взглядами, разделяемыми далеко не всеми его соплеA
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менниками. Холокост не уникален, считал Визенталь, и евреи не были ни единственныA
ми жертвами нацизма, ни первыми по времени, с чем многие евреи не соглашались. И
особо занимался вопросами уничтожения нацистами цыган. Визенталь считал, что все
жертвы нацистов — братья. Он был убежден, что коллективной вины не существует
и каждого надо судить по его делам. И поднимал болезненную тему еврейского коллабоA
рационизма: полицаиAевреи принимали участие в массовых арестах, работали надзираA
телями в лагерях, в гетто. Он умел задавать непростые вопросы: почему сионистское двиA
жение не приложило достаточных усилий, чтобы спасти евреев от нацистов? ПросматриA
вая палестинскую прессу, он был потрясен, что в 1943 году еврейских журналистов больA
ше волновала гибель двух коров от руки арабов, чем ситуация с евреями в Польше (с.1 в
газете и с. 7). Для российского читателя, пожалуй, открытием станет политический ландA
шафт послевоенной Европы. Визенталь находился в жесткой конфронтации с политичесA
кой элитой Австрии, постоянно напоминая ведущим политикам страны об их нацистском
прошлом. Он был непосредственным участником многолетних скандалов с канцлером
Австрии Бруно Крайским, который, будучи евреем, заявлял, что еврейского народа не суA
ществует и понятие «еврейский народ» придумали сионисты. Но расхождения были не
только идейные, в правительстве Б. Крайского состояли бывшие члены нацистской
партии, с чем Визенталь смириться не мог. Доверительные отношения установились у
Визенталя с Вальдхаймом, генсеком ООН, а затем канцлером Австрии, — но когда выясA
нилось, что Вальдхайм скрыл свое нацистское прошлое, Визенталь, опиравшийся на неA
проверенные данные, оказался в затруднительной ситуации. Системой было, что в ЕвроA
пе бывшие нацисты участвовали в политической жизни, занимали посты в министерA
ствах, поиск нацистов намеренно затягивался, нередко суды уводили их от наказания.
Даже Израиль не спешил искать преступников — другие приоритеты. Не все расследоваA
ния Визенталю удавалось доводить до конца. Помимо поиска нацистских преступников,
он целенаправленно боролся с антисемитизмом, волны которого распространялись по
всей Европе, «болела» антисемитизмом и Австрия. Есть возможность провести самостояA
тельно параллели с тем, что происходило в СССР. 50Aе годы ХХ века явились расцветом
антисемитизма и в США. Визенталь стал духовным лидером и вдохновителем Центра
Симона Визенталя со штабAквартирой в ЛосAАнджелесе, ведущей работу по сохранению
памяти жертв Холокоста и борьбу с антисемитизмом. Не без его участия происходила и
американизация темы холокоста: кинофильмы, телефильмы, выставки. Книга Т. СегеA
ва — первая фундаментальная биография Симона Визенталя, человека, окруженного
массой мифов и самого ставшего мифом, чья деятельность получала и до сих пор получает
неоднозначную оценку.

Евгений Степанов. Аэропорт. Стихотворения. Библиотека Поэта ХХI века.
М.: ВестPКонсалтинг, 2014. — 244 с.
Евгения Степанова (1964 г. р.) называют самым современным поэтом России, и тому

есть основания. Используя современную лексику, особым, сниженным, чуть ли не телеA
графным (а может, эсжмэсовским?), часто без знаков препинания, но именно поэтичесA
ким языком он говорит о самом главном: о нашем мире, о человеке в нем, о предназначеA
нии человека. Хотя, казалось бы, «любовьAиAненависть // и другAиAвраг// и жизньAиA
смерть // непостижимо» («Человек», 2014). Е. Степанов дает очень трезвую, жесткую
оценку «векуAизуверу», в котором нам выпало жить: «монетизация скандала // монетиA
зация войны // монетизация развала // большой и правильной страны // героизация
бандита // поэтизация тюрьмы // а нация — почти убита // а виноваты сами — мы»
(«Восемь строк», 2013). Иногда одна или две строки образуют целое стихотворение, вкуA
пе с названием имеющее четкую смысловую нагрузку: «и зло тягается со злом» («Эпоха»,
2003); «общество потребления // общество истребления» («Общественный строй»,
2013). Надо иметь определенную смелость, чтобы употреблять словосочетания «топAмеA
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неджер Вова», «топAменеджер Дима». И, быть может, еще большую, чтобы, почувствоA
вав новую, свежую струю в вроде бы устоявшемся мире, написать: «Зубами клацает ОбаA
ма: // — Отдайте Крым! // Но Путин говорит упрямо: // Не отдадим! // Обама слезы
льет ночами. // В глазах — испуг. // А Путин жадными очами // Глядит вокруг» («Vita
nova», 2014). Или предельно ясно выразить свою точку зрения на самую болевую проблеA
му русского мира: «И слава героев и мерзость // убийц — и бомбежки и вой // И СлаA
вянск как Брестская крепость // как Брестская крепостьAгерой» («ЮгоAвосток», 2014);
«Хорошо — здесь — на даче мы спим // улыбаясь — а там — недалече // артиллерия //
бьет // по своим // и своих убиваетAкалечит // мы поедем — наверное — в Крым // а
пока — о мой праведный Боже –// артиллерия // бьет // по своим // и — по мне — поA
лучается — тоже» («Памяти Александра Межирова», 2014). А ведь было и предвидение
(особая чуткость поэта?): «и снова брат идет на брата // горят степные ковыли // душа
персоною нонAграта // летит с обугленной земли» («Предчувствие войны», 2005, Киев).
Творчество Е. Степанова к гражданской поэзии (если использовать привычное клише) даA
леко несводимо. Не менее ярко представлены традиционные для русской поэзии стихотA
ворения философские, лирические, но в особой, приземленоAбудничной форме. У поэта
обостренное чувство быстротечности времени: «годы — проворные рыбки уклеечки //
быстрые точно бандитский кастет», «мальчик — мальчишка — / подросток прыщавый //
юноша — дяденька — дед // хочешь не хочешь а надо прощаться // стар я отныне и сед».
И при этом мир детства, память об особом, детском мироощущении неизбывно присутA
ствует в настоящем со всей свежестью чувств: «Я снова — мальчик. Мир злодейства наиA
вно дремлет»; «я хочу эмигрировать // в СССР // защищенным и маленьким // снова
быть я готов // я хочу чтобы маменька // напекла пирожков // а соленого гадкого // я
наелся с лихвой // я хочу чтобы братка мой // возвратился живой». Повседневность под
пером поэта превращается в высокую поэзию. «Женщина, которая со мной» — стихи, поA
священные той, которая всегда была рядом — в дни любви и драмы, с ней вдвоем
прожиты целые эпохи. «Ты меня и холишь, и лелеешь, // Сырники готовишь и рагу. //
Ты меня и любишь, и жалеешь. // Без тебя я точно не смогу. // Не смогу один торчать в
квартире, // Побывать однажды на Луне. // Не смогу в безумном этом мире // Сделать
то, что н а д о  сделать мне» (1989). У долгой идиллии — не очень веселое продолжение,
история любви прочитывается в стихах, на одной из встреч эту историю поэт поясняет
так: «Я встретил прекрасную девушку и поехал за ней в Тамбов, там мы поженились, и у
нас родилась дочка. Они обе сейчас живут в Берлине, и я к ним часто езжу. Мы не расстаA
лись. Но так получилось, что живем мы в разных странах». Свой выбор — меж Берлином
и Москвою — меж любовью и тоскою» — он сделал: «мне — без тебя — крест // заживо —
на погост // но ты выбираешь west // а я выбираю ost» (2013). Быть может, главное, что
позволяет назвать стихотворное творчество Е. Степанова не просто современным, но и
востребованным, это неизменное осознание непреходящих ценностей жизни: семья, роA
дина, совесть. У него трезвое представление о нашей действительности, и четкое пониA
мание — это то, что дано, и жить здесь и сейчас надо и можно достойно. «Халява как наA
циональная идея. // Откат как стратегия ХХI века. // Коррупция как основа экономики.
// Капитализм как феодализм. // Президент — наше все. // Президент — наше ничто. //
Мужики как бабы. // Бабы как мужики. // Не могу больше. // Не могу. // Или всеAтаки
могу? // Да, могу. // Родина». Не ныть, не осуждать, быть добрее чутьAчуть, не отвечать
злом на зло, «не замечать подонка // а бить — так в дышло // а говорить не громко // но
слышно / и — молча делать дело // благое — в срок умело // как мать велела» — вот
принципы, на которых строит свою жизнь поэт, а также успешный современный российA
ский предприниматель, журналист, издатель Евгений Степанов. У него есть ответ на
один из традиционных русских вопросов — не «кто виноват?», а «Что делать?»: «что надо
делать? собраться // с мыслями — печку топить // о дорогие собратья // хватит друг
друга топить //…ссоры и свары на кой нам // лучше об этом забыть // что надо делать?
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спокойно // жить и творить и любить». Евгений Степанов получил известность как поэтA
авангардист, мастер заумной, палиндромической, верлибрической поэзии, он отлично
владеет искусством стихосложения. В сборник этот включены в основном традиционные
произведения, написанные в период с 1982 года по сегодняшний день. В этих стихах боA
гатый культурный слой: «поэзия это картины Модильяни // „Темные аллеи“ Бунина //
Второй концерт Рахманинова // ближний бой Майка Тайсона». И органично в одном
стихотворении уживаются Дерипаска и Вертер, и органично, как особый культурный
слой уже современной эпохи, присутствуют, выступая как метафоры, иван ургант, писаA
тель быков, валуев, Филипп Бедросович Киркоров, Берлускони, Янковский. Сочетание не
сочетаемого? Или всеAтаки ХХI век?

Полководцы Древней Руси: Мстислав Тмутараканский, Владимир Мономах,
Мстислав Удатный, Даниил Галицкий. М.: ИД «Комсомольская правда»,
2014. — 96 с.; ил. (Великие полководцы России).
Мстислав Тмутараканский, легендарный древнерусский полководец Х–ХI веков, проA

званный Храбрый и Удалой, сын великого князя киевского Владимира I, (в былинах —
Владимир Красное Солнышко и Ласковый Князь). В историю Мстислав Тмутараканский,
князьAнаместник Тмутараканского княжества на Таманском полуострове между Азовским
и Черным морями, вошел не государственными свершениями, а военными подвигами.
Его полки воевали на территории Византии, ходили на ладьях к Баку. Его землю населяли
русские, греки, хазары, евреи, армяне, касоги (адыгоAабхазские племена) и ясы (предки
современных осетин). С племенным союзом ясов и касогов, возглавляемых Редедей,
Мстислав вел долгую войну. Владимир Мономах (1053–1125), внук Ярослава Мудрого, выA
дающийся древнерусский государственный деятель и военачальник, писатель и мыслиA
тель. Он совершил 83 великих похода. Воевал Полоцк, взял Минск — стремление ПолоцA
кой земли к обособленности представляло главную угрозу Руси и центральной власти веA
ликого князя. Владимир повел общерусское воинство на Великую половецкую степь.
Многочисленные племена кыпчаков (прозванные на Руси за необычный для тюрок
светлый цвет волос половцами, от слова «полова» — свежескошенная солома) пришли на
смену разгромленных Ярославом Мудрым печенегов, и теперь они совершали опустошиA
тельные набеги на Русь. Некоторые историки называют поход 1111 года Крестовым поA
ходом Мономаха на степняков. С 1116 года половцы затихли и до конца жизни Владимира
Мономаха не тревожили Русь. Плод трудов Владимира: стоявшая на пороге политической
раздробленности Русь сохранила единство. До нашествия Батыя границы единой Руси
тянулись от Польши и Венгрии к Литве и Ливонскому ордену, через Карелию достигали
шведских пределов, устремлялись на север. На востоке упирались во владения Волжской
Булгарии, земли буртасов, мордвы и удмуртов. Мстислав Удатный (Удалой) (1175–1228)
— праправнук Владимира Мономаха, древнерусский князь и полководец, князь трипольA
ский, торопецкий, новгородский, галицкий и не только. Победитель в Липецкой междоуA
собной битве (новгородцы против суздальцев), где главным противником новгородцев
был Ярослав, отец Александра Невского. Попытки суздальских князей самовластно распоA
ряжаться на берегах Волхова потерпели крах. Как новгородский князь Мстислав защиA
щал северные земли Руси от Ливонского ордена. Он — первый из русских князей оказал
сопротивление монголам. Битва на Калке стала единственной проигранной им битвой.
Даниил Романович Галицкий (1201–1264) — князь галицкий, волынский, великий князь
киевский, выдающийся политический деятель, дипломат и полководец Древней Руси,
первый русский король. В домонгольский период военные победы, дипломатическая гибA
кость и благородство Даниила Романовича снискали ему заслуженную славу. Его целью
было воссоздание единого ГалицкоAВолынского княжества и укрепление в нем центральA
ной великокняжеской власти, с тем чтобы диктовать свою волю русским землям и западA
ным соседям. Эти планы перечеркнуло татароAмонгольское нашествие. Даниил Галицкий
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пытался с помощью папы римского организовать крестовый поход против татароAмонгоA
лов, но безуспешно. Далекие, легендарные времена. Времена личного подвига: так
Мстислав Тмутараканский «по старому доброму обычаю» вышел на единоборство с предA
водителем ясов и касогов Редедей, дабы не губить воинов, а решить спор в личном поA
единке. И одолел Редедю. Это было время искусной дипломатии: так при князе ВладимиA
ре военное столкновение Киевской Руси и Византии закончилось переговорами и компA
ромиссами, по итогам которых греки вручили Владимиру богатые дары, в том числе и
ценный головной убор — «шапку Мономаха». В те далекие времена хитросплетения
древнерусской политики нередко разрубались мечом. Не раз в борьбе за лучший престол
брат шел на брата, и часто столкновения заканчивались примирением и союзами. Так,
противостояние двух братьев, Мстислава Тмутараканского и Ярослава Мудрого, заверA
шилось дуумвиратом братьев, братьяAсоправители сумели отвоевать у Польши червенсA
кие города (запад современной Украины и восток, югоAвосток Польши). И не раз наступаA
ло время выбора, порой судьбоносного для Руси: так, два разных выбора сделали совреA
менники, Александр Невский и Даниил Галицкий — один пошел на компромисс с ордой,
другой хотел разгромить ордынцев с помощью западных «партнеров». В этой книге есть
все: военные походы, битвы, поединки, пиры, особенности русского престолонаследия и
тонкости генеалогии, брачные связи и отношения с соседями, междоусобицы и стремлеA
ние к единству. Ясно изложенный, основанный на документальных источниках, а иногда
и на легендах материал (авторы Т. Черникова и А. Короленков), живописные иллюстраA
ции. Тяжело складывалась Русская земля, и странно сегодня слышать, что Киевская Русь,
объединявшая земли не только южные, но и Новгородские, и ВладимироAСуздальские, и
Полоцкие (нынешняя Белоруссия), и Галичину — отдельное территориальное образоваA
ние. Тот же Владимир Мономах княжил и в РостовоAСуздальской земле, и в ПереславлеA
Русском, и в Чернигове, а в 1113 был избран народом на великий киевский престол. СеA
рия «Великие русские полководцы» только начала выходить, будет продолжена от ДревA
ней Руси до века ХХ. Эта серия — своеобразное противоядие от попыток извратить исA
торию.
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 Пилигрим

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил ЛенинA
градскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктAПетербургской Духовной академии.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

Святой Франциск Ассизский
и преподобный Серафим
Саровский

Образы Франциска Ассизского, Серафима Саровского или
Амвросия Оптинского достаточно намекают, что такое челоA
век высшего типа, что такое «Ангел во плоти»1.

Отец Павел Флоренский

Середина XIX столетия — это время, когда межконфессиональные
споры не теряли свою остроту. Крымская война (1853–1855), в ходе которой РосA
сия противостояла не только мусульманской Турции, но и коалиции христианских
стран: Англии, Франции и Сардинии, обострила межцерковные отношения.
Польские восстания 1830–1831 годов и 1963–1864 годов также не способствовали
установлению веротерпимости. ПравославноAкатолическое противостояние, наA
блюдавшееся в различных сферах церковной жизни, особенно сильно чувствоваA
лось в области богословия. Необъективность суждений, тенденциозность — эти
негативные явления имели место и в последующие десятилетия, причем не избеA
жали пристрастности и некоторые видные представители обеих церквей.

По словам отца Павла Флоренского, «католики, желая подорвать значение
афонского подвижничества, постарались изобразить умную молитву как дело
прельщения, а веру подвижников в то, что они входят в общение с Богом, —
ложной и состояние исихастов представить как не выводящее человека из сферы
земли»2.

В православной полемической литературе всё изображалось «с точностью до
наоборот», причем объектом критики был и святой Франциск Ассизский. Одним
из таких авторов был представитель аскетическиAконсервативного направления
епископ Игнатий Брянчанинов (1807–1867), известный подвижник и писатель (в
1988 году причислен к лику святых Русской православной церкви). В своем сочиA
нении «Приношение современному монашеству» он объявил всю католическую асA

1 Флоренский Павел, свящ. О типах возрастания // Сочинения. В 4 т. Т. 1. М., 1994. С. 306–307.
2 Флоренский Павел, прот. О имени Божием // Сочинения. Т. 2. У водоразделов мысли. М.,

1990. С. 327.
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кезу «прелестной», находя в ней «ложное понятие о духовных предметах»3. ПривеA
дя в пример некоего ересиарха Малпаса, который «проводил в отшельничестве
строжайшую подвижническую жизнь с целью достичь высокого духовного состояA
ния, впал в высокоумие и явную бесовскую прелесть»4, он пишет далее: «Подобно
Малпасу, достигли в отшельничестве сильнейшей бесовской прелести Франциск
д’Асиз и другие подвижники латинства, признаваемые в недре его святыми»5.

Продолжая свои рассуждения о «Франциске д’Асиз», епископ Игнатий ссылаA
ется на анонимный список его жития, где говорится о том, что «когда Франциск
был восхищен на небо, то Бог Отец, увидев его, пришел на минуту в недоумение,
кому отдать преимущество, Сыну ли Своему по естеству, или сыну по благодати —
Франциску... Что может быть страшнее, уродливее этой хулы, печальнее этой преA
лести!»6 — восклицает епископ Игнатий.

Можно убедиться в том, что это не случайное высказывание епископа Игнатия,
а выражение его позиции в отношении духовного наследия Запада. Достаточно
привести его строки, посвященные любимой книге русских читателей — «О подраA
жании Христу» Фомы Кемпийского (1379–1471). Это сочинение, возвышающееся
над межконфессиональными барьерами, переводили на русский язык такие
известные российские деятели, как М. М. Сперанский (1772–1839), К. П. ПобедоA
носцев (1827–1907, с 1880 года — оберAпрокурор Святейшего Синода), А. П. ЛопуA
хин (1852–1904), профессор СанктAПетербургской духовной академии7. До конца
XIX века эта книга была переведена на все европейские языки и издавалась более
двух тысяч раз. Однако у епископа Игнатия читаем: «В образец аскетической книA
ги, написанной из состояния прелести, именуемой мнением, можно привести сочиA
нение Фомы Кемпийского под названием „Подражание Иисусу Христу“. Оно дыA
шит утонченным сладострастием и высокоумием»8.

Крайность подобного рода воззрений была подвергнута впоследствии основаA
тельной критике. Особенно много сделал в данной области В. С. Соловьев (1853–
1900), выявивший вероисповедную и национальную ограниченность этой формы
«особого пути» Востока. Один из его последователей — князь Евгений Николаевич
Трубецкой (1863–1920) подчеркивал заслуги В. С. Соловьева в деле сближения
церквей Востока и Запада. В статье «Старый и новый национальный мессианизм»9

читаем: «Утверждать, что церковь святого Бернарда, святого Франциска, Фра Беато
и немецких мистиков не знала Христа и что нам предстоит впервые явить Его ЗаA
паду, после этих разоблачений стало невозможным; так же невозможною стала
горделивая мысль, будто все западное христианство уклонилось в язычество, а
христианство восточное осталось свободно от этих уклонений»10.

Что же касается «утонченного сладострастия», которым «дышит» сочинение
Фомы Кемпийского, то епископ Игнатий (Брянчанинов) не был первым, кто броA
сил подобный упрек в адрес западной аскезы. «Православное богословие часто неA
справедливо и с большим преувеличением обвиняет католическую мистику в эроA

33 Игнатий Брянчанинов, епископ. Приношение современному монашеству. Сочинения. Т. 5. 3Aе
изд. СПб., 1905. С. 68.

34 Там же. С. 69.
35 Там же. С. 69.
36 Там же. С. 69.
37 Фома Кемпийский. Размышления о жизни и страданиях Господа нашего Иисуса Христа. ПереA

вод с латинского А. П. Лопухина. СПб., 1899. См. также современный перевод «О подражаA
нии Христу» в сб.: Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992.

38 Игнатий Брянчанинов, еп. Указ. соч. С. 69.
39 Эта статья была впервые опубликована в журнале «Русская мысль». 1912. № 3.
10 Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 336.
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тизме, — пишет Н. А. Бердяев. — Это связано с тем, что католическая мистика
более драматична, в ней человек вытягивается вверх к Богу, Бог есть предмет любA
ви, объект. В восточной мистике Бог вовсе не есть объект, к которому человек
страстно стремится, — Бог есть любовь, проникающая в человека»11.

Примечательно, что «общий» святой Православной и РимскоAкатолической
церквей — святой Бенедикт Нурсийский (преподобный Венедикт, род. ок. 480 — ск.
543), основоположник западного монашества, остается как бы вне зоны критики. А
ведь при желании можно было бы предъявить сходные претензии и ему, а точнее,
тем авторам, которые повествовали о его деяниях. Наиболее известное «житие»
преподобного Бенедикта было включено в книгу папы Григория Великого (ДвоеслоA
ва) (590–604) «Диалоги о жизни италийских отцов» (593). Вот что пишет об этом соA
чинении отечественный исследовательAмедиевист Илья Николаевич ГоленищевA
Кутузов (1904–1969), доктор Парижского университета: «Книга Григория наполнена
описанием чудес, творимых италийцами. Скалы раскрываются, и из них начинают
бить источники; реки меняют свои русла; по молитве сестры Бенедикта Схоластики,
которая хочет продлить свидание с братом, разверзается ясное небо и потоки дождя
в раскатах грома и сверкании молний низвергаются на землю»12.

Таков был в то время «житийный» стиль и на Западе, и на Востоке, и это оказало
определенное влияние на духовную культуру раннего итальянского Возрождения.
«Диалоги о жизни италийских отцов и о бессмертии души» становятся популярнейA
шей в Средние века книгой, — продолжает И. Н. ГоленищевAКутузов. — Многие ее сиA
туации и эпизоды будут повторены в житиях Франциска и Бернарда и в аналогичA
ных произведениях на латинском и национальных языках»13. Вот еще одно свидеA
тельство, относящееся к данной теме. Современный католический богослов Жак
Лев пишет о том, что «молитва христиан XII и XIII веков во времена святого ФранA
циска и святого Доминика заимствована у святого Бенедикта или святого Кассиана,
жившего на век раньше, и, разумеется, у греческих отцов церкви»14.

Возвращаясь к словам святого Игнатия Брянчанинова, сказанным по поводу заA
падной аскезы, можно задать вопрос: чем объяснить тенденциозный подход к
личности святого Франциска со стороны знаменитого духовного писателя? Ведь
сам Франциск не был виновен в тех наслоениях, которые были привнесены в его
биографию. Так, вскоре после кончины святого Франциска папа Григорий IX поруA
чил Фоме Челанскому составить жизнеописание подвижника из Ассизи. В этом
«Житии», составленном Фомой Челанским, особенно выделяются легендарные
черты образа святого — реальные факты из его мирской жизни почти отсутствуют.

К сожалению, епископ Игнатий не располагал «каноническим» текстом жития
святого Франциска; в его эпоху на Западе бытовали легендарные жизнеописания
«бедняка из Ассизи». Отечественные историки обращали внимание своих читатеA
лей на это обстоятельство, но при этом они отнюдь не умаляли заслуги святого
Франциска. Так, П. М. Бицилли (1879–1953), автор монографии «Элементы средA
невековой культуры», пишет: «Почитание святого Франциска в некоторых кругах
сводится к мелочному выискиванию „сообразований“ его с Христом: параллелизм
должен быть выдержан до конца, в самых, казалось бы, незначащих подробностях;
в человекеAсимволе важна именно символическая его сторона; за сходством во
внешних обстоятельствах жизни поэтому признается особенная ценность»15.

11 Бердяев Н. А. Дух и реальность. Основы Богочеловеческой духовности. Париж, б/г. С. 136.
12 ГоленищевAКутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972. С. 139.
13 Там же. С. 139.
14 Лёв Жак. Великие учителя молитвы. Брюссель, 1986. С. 138.
15 Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995. С. 38–39.
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Как бы отвечая на упреки епископа Игнатия Брянчанинова, автор одного из
жизнеописаний святого Франциска, З. А. Венгерова, пишет: «Вся жизнь Франциска
Ассизского проникнута была двумя основными чертами его натуры — смирением
и светлейшей радостью. Смирением объясняется высота самоотречения, на котоA
рое способен был этот человек: ему воздавали почти божеское поклонение, и, неA
смотря на это, он готов был всегда подчиниться последнему из братьев и считал
себя лишь случайным орудием Божественной любви, распространяющейся на люA
дей через его посредство»16.

Такого же взгляда на личность святого Франциска придерживается целый ряд
отечественных авторов. К их числу относится Петр Константинович Иванов, автор
книг «Смирение во Христе» и «Тайна святых». Он приводит отрывок из жития
святого Франциска, где повествуется о том, как тот, постившись сорок дней и соA
рок ночей по примеру Христа, съел всё же полхлеба из двух, только бы не похоA
дить целиком на своего Божественного Учителя и не дать повод к самомнению17.

Выдающийся русский философAмистик Николай Александрович Бердяев
(1874–1948) глубоко чтил память святого Франциска, разграничивая его личный
молитвенный подвиг и то, как затем это интерпретировалось его последователяA
ми. «В XIII веке францисканцы проповедовали о трех эпохах — Отца, Сына и Духа
Святого, и эпоху Духа начинали с святого Франциска»18, — писал Бердяев.

Святой Игнатий Брянчанинов предостерегал своих последователей от того пути
нравственного совершенствования, двигаясь по которому «подвижник примет
ложные понятия о духовных предметах и о себе, сочтет их истинными»19. И здесь
же, в качестве примера для подражания, он упоминал о выдающемся представитеA
ле Русской православной церкви — преподобном Серафиме Саровском (1760–
1833), основателе Саровского монастыря в Тамбовской губернии. Вот что писал
епископ Игнатий об этом подвижнике, причисленном к лику святых в 1903 году:
«Если же Бог узрит тебя способным к затвору, то Сам неизреченными судьбами
Своими, доставит тебе пустынную и безмолвную жизнь, как доставил ее блаженA
ному Серафиму Саровскому»20.

Таким образом, в сочинении епископа Игнатия как бы противопоставляются
две фигуры — святого Франциска Ассизского (католический Запад) и преподобноA
го Серафима Саровского (православный Восток). Это сделано вскользь, в качестве
«постановки вопроса», и дальнейшего развития эта тема в трудах святителя ИгнаA
тия не получила. Попытку сопоставить деятельность обоих подвижников предA
принял М. В. Лодыженский, автор книги «Мистическая трилогия» (т. 1–3, СПб.,
1912–1914). Во втором томе своего сочинения, озаглавленном «Свет Незримый»,
М. В. Лодыженский уделяет большое внимание и преподобному Серафиму СаровA
скому (гл. З), и святому Франциску Ассизскому (гл. 4). Особый интерес представA
ляет пятая глава сочинения, носящая название «Мистика святого Серафима и мисA
тика святого Франциска» (с. 112–133). Примечательно, что осветить эту тему
взялся мирянин, непрофессиональный богослов. Однако, по отзыву профессора
Московской Духовной академии С. С. Глаголева, М. В. Лодыженский «порою моA
жет наставить и профессионального богослова»21.

В ряду книг, использованных Лодыженским для написания своего труда, была
монография В. И. Герье «Франциск апостол нищеты и любви» (М., 1908). В свою
16 Венгерова З. А. Литературные характеристики. Т. I. СПб., 1897. С. 322.
17 Иванов П. И. Смирение во Христе. Париж, 1925. С. 43.
18 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 182.
19 Игнатий Брянчанинов, епископ. Указ. соч. С. 69.
20 Там же. С. 70.
21 Богословский вестник. 1914. № 6. Отдел критики. С. 358.
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очередь и Герье упомянул о трактате Лодыженского в одном из своих последуюA
щих исследований. «Интересно в историческом и культурном отношениях сопоA
ставление и сравнение западного с восточным монашеством. Этой целью задался
М. В. Лодыженский, проводящий в своей книге „Свет Незримый“ параллель межA
ду восточной и западной мистикой — по поводу сопоставления Франциска из АсA
сизи со святым Серафимом Саровским»22, — писал В. И. Герье в 1913 году.

В своей работе М. В. Лодыженский повествует о видении шестикрылого сераA
фима, которое снизошло на святого Франциска во время его моления на АльвернA
ской горе, после чего тот обрел стигматы. Затем автор излагает сходное событие:
видение Христа, которое сошло на святого Серафима Саровского в бытность его
диаконом, когда он исполнял свое служение в Великий четверг на Страстной недеA
ле. Сопоставив эти два видения и то, что переживали при этом Серафим и ФранA
циск, автор говорит о различии мистики того и другого святого. «Мистика святого
Серафима является перед нами как экстаз чисто духовный, как ниспослание поA
движнику духовного зрения, как просветление его большого разума, тогда как
сверхсознание Франциска является мистикою, затемненною его собственным воA
ображением и чувственностью»23.

Выявляя различия в духовном опыте обоих святых, Лодыженский тем не менее
ищет у них и общие черты — как в их характерах, так и в их религиозности. «Прежде
всего следует указать на то, что у обоих святых замечается следующая общая черта:
это их жизнерадостность. По свидетельству всех, знавших Серафима Саровского,
духовная радость проникала Серафима настолько, что его никогда не видали печальA
ным или унывающим, и это радостное настроение духа он старался передавать и друA
гим, — пишет М. В. Лодыженский. — То же самое мы видим и в Франциске».

Исследователь жизни Франциска В. Герье в своей книге о святом пишет, что
«присущая Франциску жизнерадостность, которая била ключом в его юности, не
оставляла его, преобразившись духовно и среди самого тяжкого монашеского подA
вижничества». Хроника говорит, что «о том в особенности всегда и старался ФранA
циск, чтобы вне часов молитвы и богослужения всегда проявлять внешним видом
и внутренно испытывать радость. То же самое он и в братьях чрезвычайно любил,
а за проявленную печаль и скорбь часто корил»24.

Это сопоставление обоих святых дополняют размышления С. Н. Булгакова, изA
ложенные им в статье «О первохристианстве». Там говорится о духовной атмосфеA
ре в общинах первых христиан и упоминается о религиозной радости — «этом
величайшем Божьем даре, который дается людям». «Вглядитесь в сияющие этой
неземной радостью лики преподобного Серафима Саровского, встречающего всех
ликующим приветствием: „Христос воскресе!“, Франциска Ассизского или
даже меньших их, и в отблеске их радости, который засветит в вашей темной, угA
рюмой, „озлобленной злобой душезлобного мира“ (по выражению панихидного
канона) душе, вы почувствуете эту радость первохристиан», — пишет русский
философ25.

Вот еще несколько свидетельств Лодыженского о тех чертах характера обоих
святых, которые сближают их в глазах христиан обеих конфессий. «Как Серафим,
так и Франциск, весьма сурово относились к своему физическому телу, подвергая
себя лишениям и тяжестям всякого рода»26; «оба они — и Серафим и Франциск —

22 Герье В. И. Западное монашество и папство. М., 1913. С. III (предисловие).
23 Лодыженский М. В. Свет Незримый. Изд. 2Aе. Пг., 1915. С. 120.
24 Там же. С. 123.
25 Булгаков С. Н. Два града. СПб., 1997. С. 168.
26 Лодыженский М. В. Указ. соч. С. 124.
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одинаково строго относились к исполнению необходимых христианских
таинств»27.

«Подобно Серафиму, Франциск относился весьма строго и к подвигам отречеA
ния своей воли (послушания) и к подвигу целомудрия... наконец и подвигу молитA
вы Франциск предавался с не меньшим усердием, чем Серафим»; «Общие черты у
Серафима и Франциска замечаются даже в некоторых менее существенных детаA
лях их жизни. Таким, например, почти одинаковым у обоих святых, характером
проявлении души их было отношение к животным»28.

Сравним приведенные высказывания с тем, что пишет по этому поводу
Н. А. Бердяев. Отметив, что «человеческая природа как будто бы не в силах была
вместить полноты евангельского откровения, любви к Богу и любви к ближнему, к
человеку», русский философ замечает: «Лишь очень немногие, как святой ФранA
циск Ассизский и святой Серафим Саровский, умели соединить аскетическую отA
решенность и мистическое созерцание с любовью ко всему творению, ко всякой
твари Божьей»29.

М. В. Лодыженский стремился дать объективную оценку деятельности святого
Франциска, не умаляя его заслуг в возрождении религиозной жизни Запада. ОбобA
щая все, сказанное М. В. Лодыженским, профессор С. С. Глаголев писал: «Нельзя
отрицать величия Франциска, как нельзя не видеть величия и в простоте убогого
Серафима»30.

Однако книга М. В. Лодыженского «Свет Незримый», вышедшая первым издаA
нием в 1912 году, через два года подверглась препарированию издателями «РелиA
гиозноAфилософской библиотеки». В 37Aм выпуске этой серии вышла брошюра,
озаглавленная: «Мистика церкви (по сравнению с мистикой католической)» (СерA
гиев Посад, 1914). В предисловии этого выпуска издатели обращались к читателям
с такими словами: «Предлагаем лишь краткие отрывки из житий некоторых катоA
лических святых, чтобы только наметить те гибельные искажения в духовном
устроении, которые характерны для католичества»31.

Второй раздел этой брошюры носил название: «Характерные черты из жизни и
учения католических святых. Франциск Ассизский», а внизу была помещена сноска:
«Заимствовано с большими пропусками из книги М. В Лодыженского „Свет НезриA
мый“ СПб., 1912. С. 88–132)»32. «Большие пропуски» — это все те места из книги ЛоA
дыженского, которые могли вызвать симпатию читателей к святому Франциску. ИзA
датели не скрывали своей программы в отношении содержания «РелигиозноAфилоA
софской библиотеки»: цель ее выпусков (начиная с 31Aго) состояла «в отграничении
Единой, Святой, Соборной и Апостольской церкви от соприкосновения с ней катоA
лического раскола и распылившегося в секты протестантизма»33. А отсюда и тенденA
циозная оценка католической аскетики, в духе епископа Игнатия Брянчанинова:
«У „святых“ Запада искажается „духовное делание“, сказывается вывих в духовной
жизни, и дает себя знать иной дух… На место трезвенного, истинноAдуховного
устроения души человеческой водворяется „плотское мудрование“, изобличающее
духа лжи, который пронизывает все глубже и глубже западное „христианство“»34.

27 Там же. С. 124.
28 Там же. С. 125.
29 Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 171.
30 Богословский вестник. 1914. № 6. Отд. критики. С. 351.
31 Мистика церкви (по сравнению с мистикой католической). Сергиев Посад, 1914. С. 5 (предиA

словие).
32 Там же. С. 44.
33 Там же. С. 3 (предисловие).
34 Там же. С. 4–5 (предисловие).
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В более мягкой форме эта мысль была выражена С. Н. Булгаковым (1871–1944)
в его сочинении «Два града» (М., 1911). По словам С. Н. Булгакова, «нам, русским,
ближе и доступнее именно наш русский Христос, Христос преподобного Серафима
и преподобного Сергия, нежели Христос Бернарда Клервоского, или Екатерины
Сиенской, или даже Франциска Ассизского»35.

Однако это утверждение было подвергнуто критике Е. Н. Трубецким в его статье
«Старый и новый национальный мессианизм», опубликованной в следующем,
1912 году. Комментируя приведенное высказывание С. Н. Булгакова, Е. Н. ТрубецA
кой вовлекает его в своеобразную ловушку. «С точки зрения чисто фактической
это, разумеется, так же верно, как и то, что католикам ближе христианство ПетроA
во, а протестантам — христианство Павлово»36, — пишет он, как бы соглашаясь с
Булгаковым. Но это лишь полемический прием, позволяющий Трубецкому перейA
ти от обороны к наступлению.

«Если мы попытаемся наше фактическое возвести в нормальное и должное, мы
встретимся с категорическим запретом ап. Павла, — продолжает Трубецкой, переA
ходя затем к обстоятельной критике позиции С. Н. Булгакова. — Тот факт,
что Истина вселенская и общенародная усваиваются людьми поAсвоему и что в
христианстве существуют различные углы зрения, разумеется, не укрылся от
его (апостола Павла. — А. А.) внимания. Он знал, что есть христианство Петрово,
Павлово и Аполлосово. Но он с решительным осуждением высказался о тех,
кто принимает эти различные способы восприятия истины за окраску самой
истины»37.

Далее Трубецкой приводит выдержку из Первого послания апостола Павла к
коринфянам, дабы читатели смогли убедиться «на строке» в правильности его
рассуждений. «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы
все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены
были в одном духе и в одних мыслях. Ибо… сделалось мне известным о вас, братия
мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: „я Павлов“; „я
Аполлосов“; „я Кифин“; „а я Христов“. Разве разделился Христос? Разве Павел расA
пялся за вас? или во имя Павла вы крестились?» (1 Кор. 1, 10–13).

А затем, подводя итог сказанному, Е. Н. Трубецкой делает следующий вывод:
«То же отвечал бы апостол Павел и тем, кто думает, что нам всего ближе Христос
святого Серафима и Сергия и что это свое, особенное, „близкое“ в национальности
с религиозной точки зрения всего ценнее»38.

Идеи русского национального мессианства были близки не только епископу
Игнатию и С. Н. Булгакову. В художественной форме их выразил Ф. М. ДостоевA
ский, вкладывая эти мысли в уста персонажей своих романов. Суть концепции веA
ликого русского писателя изложил Е. Н. Трубецкой.

Для Достоевского «западные исповедания — выражение веры нехристианской;
в особенности римский католицизм… По Достоевскому, он, в сущности, даже не
вера, а продолжение Западной Римской империи. ЭтимAто и определяется призваA
ние России... Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, Которого мы соA
хранили и Которого они не знали». Обновление человечества в будущем соверA
шится «одною только русской мыслью, русским Богом и Христом». Именно в РосA
сии совершится новое пришествие Христово. Народ русский есть «на всей земле
единственный народAбогоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового

35 Булгаков С. Н. Два града. М., 1911. Т. 2. С. 299.
36 Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 340.
37 Там же. С. 340.
38 Там же. С. 341.
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Бога», ему одному «даны ключи жизни и нового слова» (см. речи князя Мышкина
в «Идиоте» и Шатова в «Бесах»)39.

Насколько опасно было двигаться по этому пути, показал печальный опыт гитA
леровской Германии. В 1920Aе годы в стране зародилось профашистское движение
«немецких христиан»; его печатным органом стала «Воскресная газета немецкой
церкви для немецкого народа», ставившая своей целью дать интерпретацию крестA
ной жертве Иисуса Христа в русле мистицизма немецкого героического эпоса. ТогA
да же сформировались партии «Церковный союз за позитивное христианство и
немецкую нацию» и «Евангельские националAсоциалисты». В 1932 году нацисты
начали объединять такого рода партии в «Движение веры немецких христиан», во
главе его встал Иоахим Хоссенфельдер. После прихода Гитлера к власти церковь
должна была в своей проповеди проводить параллель между Христом, СпаситеA
лем всего человечества, и Гитлером, призванным для спасения немецкой нации.
Вера должна была базироваться не только на «учении Лютера», но и на «духе героA
ического немецкого благочестия». Во время Первого съезда нового церковного
движения декан Грель, одетый в красноAкоричневую униформу, заявил, что немцы
нуждаются в «немецкой вере» и «немецком боге». Профессора богословия, препоA
дававшие в немецких университетах, должны были в обязательном порядке подA
писать клятву верности, в которой Гитлер ставился выше Христа. Постепенно двиA
жение «немецких христиан» приобрело большое число сторонников, но в то же
время в церкви возникло движение сопротивления.

Первым против «немецкой церкви» выступил Мартин Нимёллер, основавший
в 1933 году «Чрезвычайную пасторскую лигу», позднее получившую название ИсA
поведническая церковь, так как ее члены подчеркивали, что исповедуют как своеA
го Бога только Иисуса Христа. 29–31 мая 1934 года в Бармене состоялся первый
синод Исповеднической церкви, организованной Нимёллером, Д. Бонхёффером и
К. Бартом. Барменская декларация, авторами которой были Барт и X. Асмуссен, соA
стояла из шести статей, каждая из которых была направлена на развенчание лжеA
учения «немецких христиан». В этой декларации говорится о том, что церковь не
может проповедовать то, чего нет в Священном Писании (Ин. 14. 6); для христиан
не может быть иного Господа, кроме Иисуса Христа, все сферы жизни находятся
под Его управлением, включая политику (1 Кор. 1. 30); церковь не может изменять
содержание своего послания в зависимости от политической и идеологической
ситуации (Еф. 4. 15–16); церковь не должна принимать так называемый «принцип
фюрера», то есть контролироваться государством (Мф. 20. 25–26); церковь не моA
жет взять на себя функции государства или передать ему свои (1 Петр. 2. 17); мисA
сия церкви не может быть подчинена иным целям, кроме установленных Иисусом
Христом (Мф. 28. 20)40.

В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, в России бытовало разное
отношение к духовному наследию РимскоAкатолической церкви. Это отразилось и
в издании популярных брошюр, посвященных святому Франциску. Рассчитанные
на массового читателя, они были прямо противоположны в оценке личности этого
подвижника. С одной стороны — издание «РелигиозноAфилософской библиотеA
ки» (вып. 37), а с другой — неоднократно переиздававшееся житие святого ФранA

39 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм (Реферат, читанный на собраA
нии РелигиозноAфилософского общества 19 февраля 1912 года // Русская идея. М., 1992.
С. 244.

40 Леоненкова И. Р. Барменская декларация // Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2002.
С. 341–342.



242 / Пилигрим

НЕВА  5’2015

циска (в изложении Е. П. Свешниковой)41 и «допущенное Ученым комитетом МиA
нистерства народного просвещения в библиотеки низших училищ».

Издатели «РелигиозноAфилософской библиотеки», сократившие главы из книA
ги М. В. Лодыженского, оставили те места из его сочинения, где говорится об отA
личиях мистики Франциска от мистики Серафима. «По сравнению с Серафимом,
который в сердце своем ощущал духовную силу Христову и принимал Христа
внутрь себя, Франциск в представлении о Христе воспринимал прежде всего впеA
чатление от земной жизни Христа, был поглощаем Его внешним страдальческим
образом, — писал М. В. Лодыженский. — Впечатление это на Франциска шло как
бы извне и Франциск стремился всеми силами своей души подражать Христу. Для
него Христос был внешним объектом, и исходя от образа Христа и Его страданий
и развивалась мистика Франциска»42.

Сходные мысли выражал Н. А. Бердяев в своем трактате «Философия свобоA
ды». В этом произведении у него нет прямого противопоставления святого ФранA
циска и преподобного Серафима Саровского, но он говорит о Терезе Авильской
(1515–1582) — святой РимскоAкатолической церкви, в 1970 году причисленной к
«учителям церкви». «Сравните святого Серафима Саровского, величайшее явлеA
ние мистической святости в православии, с святой Терезой, мистической свяA
тостью католичества. Православная мистика более мужественная и волевая, катоA
лическая мистика более женственная и чувственная, — пишет Бердяев. — В восA
точноAправославной мистике Христос принимается внутрь человека, становится
основой жизни, в западноAкатолической мистике Христос остается предметом
подражания, объектом влюбленности, остается вне человека. Подражание страдаA
ниям Христовым, вплоть до принятия стигматов, есть последнее слово католичеA
ской мистической чувственности»43.

Размышляя об особенностях западной и восточной мистики, Н. А. Бердяев упоA
минает имена святого Франциска и преподобного Серафима наряду с другими видA
ными представителями РимскоAкатолической церкви. «У Я. Беме был дар мистиA
ческого гнозиса несоизмеримо больший, чем у святого Франциска или святого ДоA
миника, больший, чем и у святого Фомы Аквината, хотя тот и был философ, — пиA
шет русский мыслитель в своем трактате „Философия свободного духа“. — И если
у святого Серафима Саровского был дар мистического созерцания тайн космичеA
ской жизни, то это определялось не его достижениями святости, а особой индивиA
дуальной харизмой»44.

Прямое сопоставление духовного опыта святого Франциска и преподобного СеA
рафима Саровского находим на страницах другого сочинения Н. А. Бердяева — «Я
и мир объектов». Отметив, что «православный Восток, особенно русский, любит
святого Франциска Ассизского, который имеет универсальное значение и наибоA
лее близок евангельскому образу Христа», православный философ продолжает:
«Но в святом Франциске были черты западной рыцарственной человечности, коA
торой в такой форме нельзя найти у святого Серафима Саровского, типичного
представителя восточной мистики с ее просветлением и обожением твари. МистиA
ка Востока есть по преимуществу мистика Воскресения, мистика Запада по преA
имуществу мистика Распятия»45.

41 Франциск Ассизский. Рассказано Е. П. Свешниковой. М., 1886. (1Aе изд.); Франциск АссизA
ский. Рассказ. М., 1912 (8Aе изд.). См. также: Франциск Ассизский. М.: Вера, 1915.

42 Лодыженский М. В. Свет Незримый. Изд. 2Aе. Пг., 1915. С. 120.
43 Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 244.
44 Бердяев Н. А. Философия свободного духа. Ч. 2. Париж, б/г. С. 94.
45 Бердяев Н. А. Я и мир объектов. В его книге: Философия свободного духа. М., 1994. С. 441.



Архимандрит Августин (Никитин). Святой Франциск Ассизский... / 243

НЕВА  5’2015

Как видим, позиции М. В. Лодыженского и Н. А. Бердяева здесь совпадают, но
это не препятствует им искать то общее, что сближает святых угодников Божиих,
живших в разные эпохи и в разных странах. Такую попытку Н. А. Бердяев сделал в
своем сочинении «Смысл творчества»; святой Франциск и преподобный Серафим
снова встречаются на страницах этой книги. «Есть святые, которые обладали
особым даром мистического созерцания Божественных тайн. Но этот гностичеA
ский дар далеко не всем святым был присущ. Другие святые обладали даром краA
соты, — отмечает русский философ. — Так, святой Франциск был исключительно
наделен даром красоты, он был поэт. Св. Серафим обладал даром мистического соA
зерцания»46.

Как и М. В. Лодыженский, Бердяев подробно анализирует различия католичеA
ской и православной мистики и в заключение приводит интересное высказываA
ние, опятьAтаки связанное с преподобным Серафимом. «Восток менее антрополоA
гичен, чем Запад, на Востоке хранится Божественное, человеческое же не объектиA
вируется в исторической, динамике, — пишет Бердяев. — Св. Серафим СаровсA
кий — не великий творец, а великое творение Божье, великий факт бытия, велиA
кое жизненное достижение»47.

Как известно, церковноAлитературное наследие святого Франциска по объему
невелико, а преподобный Серафим вообще не оставил после себя письменных труA
дов. Комментируя это обстоятельство, Н. А. Бердяев пишет: «Христианская мистиA
ка Востока гораздо менее антропологична, чем христианская мистика Запада, в ней
менее разработан сложный путь человека, менее раскрывается человеческая борьA
ба. Созерцается не человечество, а Божество Иисуса Христа. Поэтому Восток почти
не знает исповедей, дневников, автобиографий, описания духовного пути святых и
мистиков, которые так любит Запад»48.

Более подробно русский философ анализирует причины «бесписьменности»
русских святых в статье «Русская религиозная идея»; здесь снова рядом стоят
имена святого Франциска и преподобного Серафима.

Великий духовный опыт русских святых, русских старцев почти не был выраA
жен в слове и мысли, от него не осталось почти никаких творений. В этом очень
глубокое отличие от католического мира, в котором великие святые и мистики
оставляли великие литературные произведения. Когда русский человек уходил из
мира, шел путем подвижничества и достигал святости, он не мог уже писать, не мог
творить произведений, объективирующих его духовный опыт. Он сам становился
совершенным произведением, продуктом Божьего художества. Русская святость,
русское мистическое созерцание тайн Божьего мира не становились явлением миA
ровой культуры, как на Западе, в католичестве, где святым Франциском Ассизским
восторгаются эстеты и святой Терезой зачитываются люди утонченной культуры.
Русская святость, святость Серафима Саровского, жившего уже в ХIХ веке, не
была силой христианства, действующей в культуре. Духовная жизнь оставалась
сосредоточенной внутри, в глубине, и все выраженное и уловимое для внешних
людей, для людей светской культуры, с трудом воспринималось в той значительA
ности, которую эта духовная жизнь имела в себе49.

Размышляя о судьбах России и православия, Н. А. Бердяев, вполне естественно,
большее внимание уделяет восточным святым, и преподобный Серафим СаровA
46 Он же. Философия свободы... С. 397.
47 Он же. Проблемы Востока и Запада в религиозном сознании Вл. Соловьева // О Владимире

Соловьеве. Сборник первый. М., 1911. С. 119.
48 Он же. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности. Париж, б/г. С. 136.
49 Бердяев Н. А. Русская религиозная идея // В сб.: Проблемы русского религиозного сознания.

Берлин, 1924. С. 67–68.
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ский занимает в этом перечне почетное место. «Абсолютная святыня православA
ной церкви, святыня святого Максима Исповедника, святого Макария Египетского
и святого Серафима Саровского, став динамической силой всемирной истории и
всемирной культуры, приведет к сакраментальному завершению истории, к богоA
человеческому исходу из трагических противоречий нашего бытия»50, — пишет
Бердяев.

Однако святой Франциск не оказывается на периферии философского анализа
Бердяева. Ведь тема «Восток–Запад» постоянно присутствует в произведениях русA
ского мыслителя. Поэтому он снова и снова обращается «за помощью» и к препоA
добному Серафиму, и к святому Франциску. Так, рассуждая о мистическом Теле
Церкви, Бердяев пишет: «Ведь католический Запад — это не только воинствуюA
щий иерархический строй церкви, не только Петр, не только власть, это также свяA
той Франциск Ассизский, святая Тереза, это также „Подражание Христу“, мистиA
ческая чувственность, романтический голод, стигматы и сладостное упоение страсA
тями Господними. А православный Восток — это не только пассивность церковной
иерархии, византийское подчинение церкви государству, консерватизм, препятA
ствующий богочеловеческому делу на земле, это также святой Исаак Сирианин,
святой Макарий Египетский и святой Максим Исповедник, это мужественная и
белая мистика святого Серафима, это обожение человеческой природы изнутри,
мистическая насыщенность»51.

В своих сочинениях Н. А. Бердяев неоднократно сопоставлял преподобного СеA
рафима Саровского со святыми РимскоAкатолической церкви. Одним из них был
Жан Мари Батист Вианне (Вианней) (1786–1859), сельский священник из Арса, каA
нонизированный в 1925 году52. То, что русский философ говорит о Жане Вианне,
можно было бы вполне отнести и к святому Франциску. «Если сравнить одного из
величайших русских святых, святого Серафима Саровского, и одного из послеA
дних католических святых, Cure d’Ars (Vianey), то поражает, что у Серафима все
устремлено исключительно к воскресению, к преображению всей твари в Духе
Святом, то есть к грядущему, — пишет Бердяев. — У Cure d“Ars все устремлено исA
ключительно к кресту, то есть к прошедшему»53.

Н. С. Арсеньев (1888–1977), профессор СвятоAВладимирской семинарии (НьюA
Йорк), неоднократно сравнивал духовный подвиг святого Франциска с аскезой воA
сточного монашества. В ряду прославленных имен он упоминает и о других святых
Запада. «Несомненно, потоки благодати живут и действенны в Католической церкA
ви: ибо свидетельствуют о сем плоды христианской святости, приносимые ею доA
ныне, — пишет Николай Сергеевич. — Так, например, бесконечно умиляет и пораA
жает нас своей высотой духовной жизнь Charles de Foucault, тридцать лет проживA
шего отшельником в Сахаре (был убит в 1917 году) или, например, жизнь другого
великого светоча праведности и великого молитвенника — Cure d’Ars, в первой
половине XIX века»54.

Сопоставление духовного подвига преподобного Серафима и отца Жана Вианне
находим и в книге «Дух русского христианства» (Мадрид, 1962), принадлежащей
перу профессора Мадридского университета Георгия де Вильярдо. «Возьмите СеA
рафима Саровского, преподобного русского подвижника, канонизированного
Русской церковью, и сравните его с его же современником во Франции, святым паA
50 Он же. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 250.
51 Он же. Проблемы Востока и Запада. С. 116.
52 Он же. О назначении человека. М., 1993. С. 367. Примеч. 87.
53 Он же. Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого. В его кн.: О назначении

человека. М., 1993. С. 350.
54 Арсеньев Н. С. Православие. Католичество. Протестантизм. Париж, 1948. Изд. 2. С. 30.
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стырем Арса. Разница будет едва заметной, а по существу, думается нам, не будет
никакой, — пишет Георгий де Вильярдо. — Почему же? Ответ будет прост. Они —
дети благодати Божией, преображенные люди, жители иной области и того плана,
где всякая психология, всякое умонастроение, какие бы эти люди их не имели,
прекращают существовать или, лучше сказать, умолкают. Разница эпох, рас, геограA
фических мест теряет свое значение. Время не входит в расчеты. На этом духовA
ном уровне действие Божие на земле остается неизменным»55.

Как отмечал далее тот же автор, «Старцы, своей жизнью, своим примером, своA
ими словами и даже своими чудесами (ибо среди них были и чудотворцы, как
например, Серафим Саровский, которого Святейший Синод должен был канониA
зировать, несмотря на оппозицию немалого числа архиереев), доказывали, что они
подлинные ученики Христа, и почитались таковыми народом»56.

Интересное сравнение можно найти в трудах Вячеслава Иванова (1866–1949).
Рассуждая о том влиянии, какое оказало христианство на развитие литературы ЗаA
пада и Востока, он пишет: «Я уверен, что не мог бы восстать Дант, если бы не подA
визался бы ранее святой Франциск Ассизский; предполагаю, что не возник бы и
Достоевский, если бы не было незадолго на Руси великого святого»57.

Вячеслав Иванов не уточняет, какого «великого святого» он имел в виду, однако
его читатели без труда могли догадаться, что речь шла о преподобном Серафиме.
Но для большей точности приведем строки Н. О. Лосского (1870–1965), посвященA
ные Вячеславу Иванову: «Творчество Данте он ставит в связь со святым ФранцисA
ком Ассизским, в русском творчестве XIX века он находит влияние духа святого
Серафима Саровского»58.

Перу Вячеслава Иванова принадлежит стихотворение «Gratiae plena», посвяA
щенное Деве Марии и Серафиму Саровскому:

Мария, ДеваAМать! Ты любишь этих гор
Пещеры, и ключи, и пастбища над бором,
И дани роз Твоих от пастырей, чьим взорам
Являешься, надев их бедных дев убор.

Пречистая, внемли! Не с ангельским собором,
Клубящим по небу Твой звездный омофор,
Когда за всенощной Тебя величит хор, —
Владычицей земли предстань родным просторам!

Полей, исхоженных Христом, в годину кар
Стена незримая, Ты в пламени пожаров
Неопалимая, гнала толпы татар.

К струям святых озер, с крутых лесистых яров
Сойди, влача лазурь, — коль нежной тайны дар
И древлий Радонеж, и девий помнит Саров!

(Иванов Вячеслав. Собр. соч. Т. III. Брюссель, 1979, С. 19)

В произведениях русских философов могут быть проведены и другие сближения
святого Франциска и преподобного Серафима. Вот что писал по этому поводу

55 Вильярдо Георгий. Дух русского христианства. Мадрид, 1962. С. 64.
56 Там же. С. 80.
57 Иванов Вяч. Лик и личины России. В его книге: Родное и вселенское. М., 1994. С. 334.
58 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 211.
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С. Л. Франк: «Россия, возможно, единственная европейская страна, которая уже в
XIX веке — можно сказать, почти на наших глазах — явила святого, который принадA
лежит к величайшим религиозным гениям мира и стоит не ниже Франциска АссизA
ского (с которым у него много общего), — я имею в виду Серафима Саровского»59.

В книге И. А. Ильина (1883–1954) «Путь к очевидности» об этих святых упомиA
нается на разных страницах, но не по случайному совпадению в обоих местах речь
идет об их безмерной любви к Богу и ближним. Вот что пишет И. А. Ильин о преA
подобном Серафиме: «Каждое существо, вступающее в поле его зрения, вызывает
в нем луч благоволения, зажигает в нем огонь Божией доброты и дарит ему раA
дость. Вот почему преподобный Серафим Саровский говорил каждому человеку:
„радость моя!“»60. Сходным образом характеризуется и святой Франциск. Отметив,
что в эпоху Средневековья «от времени до времени вырывались из земли и подA
нимались к небу — совсем индивидуально и самовластно — личные „гейзеры“ чувA
ства, горячие источники любви и совести, — И. А. Ильин прежде всего называет
имя „бедняка из Ассизи“, — таков был Франциск Ассизский в Италии»61.

Сходными словами характеризует святых Востока и Запада Н. О. Лосский.
«Всеобъемлющая любовь придает характер благостности всему тону жизни некоA
торых святых, например, Франциска Ассизского, Сергия Радонежского, — пишет
русский философ. — Св. Серафим Саровский всякого приходящего к нему приветA
ствовал словами: „Радость моя!“ Всем своим поведением он распространял вокруг
себя бодрое, веселое настроение»62.

В своих сочинениях Николай Онуфриевич неоднократно ставит в один ряд
«бедняка из Ассизи» и прославленных русских подвижников. «Святые, жизнь коA
торых и индивидуальный характер известны в живой конкретной форме, наприA
мер Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Франциск Ассизский, вызывают к
себе горячую любовь. Образ их, укореняясь в сознании и даже в подсознании,
мощно содействует воспитанию характера человека»63, — пишет Н. О. Лосский.

Однако в те годы далеко не каждый православный богослов мог открыто выраA
жать свои симпатии к «бедняку из Ассизи». В книге, посвященной памяти прот.
Георгия Флоровского, один из авторов — Эндрю Блейн — рассказывает о беседах,
которые велись в его принстонском доме. Э. Блейн упомянул о той благодарности,
которую выразил отец Георгий за молитву Франциска Ассизского; он пишет о том,
что она побудила отца Георгия сделать «краткий исторический экскурс в биограA
фию святого, которого он не назвал только потому, — добавил он таинственно, —
что тот „в конце концов — католический святой“»64.

О тех спорах, которые велись в русском православном зарубежье по поводу
признанияAнепризнания святого Франциска «своим» («не чужим»), можно судить
по публикациям тогдашней церковной печати. В 1932 году в первом номере журнаA
ла «Православие» (Париж) был помещен рассказ «Преподобный Серафим и ФранA
циск Ассизский»65.

«Однажды молодая жена, будучи больной, сидела в саду и читала жизнь ФранA
циска Ассизского. Сад был весь в цветах. Тишина — деревенская. Читая книгу, она

59 Франк С. Л. Русское мировоззрение // Духовные основы общества. М., 1992. С. 492.
60 Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 375.
61 Там же. С. 295.
62 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., 1991. С. 196.
63 Он же. Достоевский и его христианское миропонимание. В кн..: Лосский Н. О. Бог и мировое

зло. М., 1994. С. 107.
64 Георгий Флоровский. Священнослужитель, богослов, философ (1893–1979). Сб. статей. М.,

1995. С. 169.
65 Перепечатка в: Литературная учеба. 1991. № 5.
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заснула какимAто тонким сном. „Сама не знаю, как это было“, — рассказывала она
после… — И вот идет сам Франциск, а с ним — сгорбленный, весь сияющий стариA
чок, как патриарх, — сказала она, отмечая этим его старость и благолепие. — Он
был весь в белом. Она испугалась. А Франциск подходит с ним совсем близко к ней
и говорит: „Дочь моя! Ты ищешь истинную церковь: она — там, где он: она все
поддерживает, а ни от кого не просит поддержки“. Белый же старец молчал и
лишь одобрительно улыбался на слова Франциска. Видение окончилось. Она как
бы очнулась. А мысль подсказала ей почемуAто: „Это связано с Русской церковью“.
И мир сошел в душу ее. ‹...›

Через два месяца я (автор рассказа. — А. А.) снова был у них: и на этот раз от
самой видевшей узнал еще и следующее. Они приняли к себе русского работника.
Посетив его помещение и желая узнать, хорошо ли он устроился, она увидела у
него иконку и узнала в ней того старца, которого она видела в легком сне с ФранA
циском. В удивлении и страхе она спросила: „Кто он, этот старичок?“ — „ПрепоA
добный Серафим, наш православный святой“, — ответил ей рабочий. Тут она поA
няла смысл слов святого Франциска, что истина — в православной церкви»66.

Сближение святого Франциска и преподобного Серафима имело место и в русA
ской поэзии. В ноябре 1919 года Максимилиан Волошин написал в Коктебеле поA
эму о святом Франциске; в том же 1919 году (октябрь–декабрь) он начал слагать
поэму «Святой Серафим»67. Одна из глав поэмы носит «францисканское» назваA
ние — «Тварь». В ней прославляются творения Божии, населяющие землю. Вот наA
чальные строки этой главы.

Не из ненависти к миру инок
Удаляется в пустыню: русла
И пути ему видней отсюда,
Здесь он постигает различенье
Всех вещей на доброе и злое,
На порок, цветенье и распад.
Мир в пустыне виден поAиному,
За мирским виднее мировое,
Мудрость в нем рождается иная,
Он отныне весь иной — он Инок…68

Перелагая житие преподобного Серафима Саровского, Волошин пользовался
книгой Чичагова «Летопись СерафимоAДивеевского монастыря» (СПб., 1903). По
замыслу Волошина, «Тварь», как и стихотворение «Святой Франциск», должно
было выразить главную идею поэта: опрощение человека, сближение и единение с
миром Творца, свидетельство «культуры святого Франциска»69.

Поэты русского зарубежья также вдохновлялись кроткими образами святого
Франциска и преподобного Серафима, посвящая им свои строки. В 1925 году в ПаA
риже вышел в свет поэтический сборник «Отходящие корабли». Его автор —
Алексей Алексеевич Масаинов; одно из стихотворений он посвятил преподобному
Серафиму Саровскому.

66 Цит. по: Кураев Андрей, диакон. Вызов экуменизма. М., 1997. С. 150–151.
67 Волошин М. Лики творчества. Л., 1988. С. 794 (примеч.).
68 Он же. Стихотворения. Л., 1982. С. 325.
69 Там же. С. 445 (примеч.).
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Закатный свет, молитвенные зори,
Моя земля и мир, что так любим.
Любил его и ясный чудотворец,
Святитель, преподобный Серафим.

Простой, он жил, как птицы полевые.
Бедняк, не он богатства собирал.
Но Ангел в алтаре на литургии
Ему кадило тайно подавал…

О, час утра и голос песен ранний!
Крик петухов, жужжание шмеля,
Роса на ржи и тихое сиянье,
Когда Господь нисходит на поля.

И монастырь. И в монастырском клире
Как от кадила уплывает дым,
Ушел от нас безгрешно живший в мире
Премудрый и пресветлый Серафим70.

А другой поэт русского зарубежья — Николай Оцуп — посвятил свои строки
«бедняку из Ассизи»:

Птички, вы мои дружочки,
Я словил бы штучек пять.
Чтобы в крошечные щечки
Каждую расцеловать.
Через Бога сестрам близкий, —
Вас любил Франциск Ассизский71.

Как известно, после смерти Феодосия Великого (395 г.) Римская империя разA
делилась на Западную и Восточную (Византия). С этого времени у церквей Запада и
Востока исторические судьбы стали складываться поAразному. На Западе усиливаA
лось влияние папы римского (папизм), на Востоке укреплялась власть императора
(цезарепапизм). Чрезмерный рост папской и императорской власти порой привоA
дил к духовному кризису в лоне церкви. Но по промыслу Божию именно в это вреA
мя церковь давала миру таких молитвенников, как святой Франциск и преподобA
ный Серафим. Об этом пишет Георгий де Вильярдо (Мадрид). «Католическая церA
ковь находилась в состоянии летаргической прострации во дни святого ФранцисA
ка Ассизского и святого Доминика Гусмана, — отмечает испанский профессор. — И
это было бы частично справедливо. Весьма очевиден внешний упадок католичесA
кой церкви с ее высшим и низшим духовенством в течение XII и начала XIII веA
ков. И, однако же, было бы весьма легковесно обвинять в подлинной прострации
церковь, из недр которой возникли фигуры, подобные святому Франциску и свяA
тому Доминику, не говоря уже о бесчисленном множестве иных светочей, непосA
редственно предшествовавших святому Фоме Аквинату»72.

70 Масаинов А. А. Отходящие корабли. Париж, 1925. С. 57. Стихотворение «Св. Серафим» (СПб.,
1914).

71 Оцуп Н. Из цикла «В Тироле» (1935–1936) // Эстафета. Сборник стихов русских зарубежных
поэтов. Париж; НьюAЙорк, 1948. С. 93.

72 Вильярдо Г. Дух русского христианства. Мадрид, 1962. С. 49.
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Так Георгий Вильярдо повествует о духовном кризисе РимскоAкатолической
церкви в XIII столетии. А вот что пишет тот же автор о проблемах, стоявших перед
православной Россией в ХVIII — начале XIX века: «В течение ХVIII века, несмотря
на угнетение всякой свободной мысли церкви и ее превращение в зависимый
орган государства, в этом же самом ХVIII веке — причудливой смеси полицейского
деспотизма и либерального вольтерьянства — внутренняя духовная жизнь Русской
церкви не прекращалась ни на минуту, и вся эта эпоха дала святых, которых сам
Синод должен был канонизировать. ХVIII веку принадлежат святые епископы:
Димитрий Ростовский, Митрофаний Воронежский, Тихон Задонский, Иоасаф БелA
городский и многие другие угодники Божии, а, наконец, и знаменитейший препоA
добный Серафим, инок и подвижник Саровский, который до сего дня является
одним из наиболее чтимых русским народом святых»73.

В работах православных авторов, сопоставлявших духовное наследие Востока и
Запада, удивительные образом сочетаются имена святых, прославленных РимскоA
католической и Православной церквами. К числу таких писателей относится
митрополит Евлогий (Георгиевский) (1868–1946), благословивший открытие
СвятоAСергиевского института в Париже. В сущности, именно он подарил России
блестящую плеяду богословов — отцов Сергия Булгакова, Николая Афанасьева,
В. Зеньковского, Киприана (Керна), епископа Кассиана, А. В. Карташева, Б. В. ВыA
шеславцева, Г. П. Федотова и других — всех, кого сумел он собрать вокруг себя в
Париже. В своей книге «Путь моей жизни» владыка Евлогий упоминает о своем
посещении Лиона, где он познакомился с аббатом Кутюрье, состоявшим в дружеA
ских отношениях с местным православным священником.

«Отец Кутюрье выстоял в нашей церкви всю службу, а потом за обедом мы с
ним беседовали, — пишет владыка Евлогий. — Он предложил мне вместе с ним
съездить в тот город, где когдаAто подвизался кюре д’Арс (Жан Вианне; см.
выше. — А. А.). „Это наш преподобный Серафим Саровский“, — сказал аббат. —
„Разве вы слышали о нашем преподобном Серафиме?“ — удивился я. „Как же его не
знать!..“ — ответил мой собеседник»74.

Из дальнейшей беседы выяснилось, что такие католики, как аббат Кутюрье, поA
читали некоторых православных святых наравне со своими. Размышляя об этой
встрече, владыка Евлогий пишет: «И думается мне, что преподобный Серафим или
святой Франциск и другие великие угодники Божии в своем жизненном подвиге
уже осуществили идею соединения церквей; это святые граждане единой ВселенA
ской церкви в известном смысле, в высших небесных сферах уже преодолевшие веA
роисповедные разделения; на высоте своих святых душ они разрушили те перегоA
родки, о которых говорил некогда митрополит Киевский Платон (Городецкий)…»75

В 1946 году владыка Евлогий скончался в возрасте семидесяти трех лет; своим
преемником он назначил архиепископа Владимира (Тихоницкого). 6 марта
1947 года Константинопольский патриарх назначил владыку Владимира экзархом,
а 8 июля того же года в связи с сорокалетием епископского служения возвел в сан
митрополита76.

Будущий митрополит Владимир (Вячеслав Тихоницкий) родился в 1873 году в
селе Быстрица Орловского уезда Вятской губернии в семье протоиерея Михаила
Тихоницкого, который будет потом, в сентябре 1918 года, расстрелян коммунистаA

73 Там же. С. 52–53.
74 Цит. по: Русская мысль. № 4137. 1–7 августа 1996. С. 1.
75 Там же. С. 1.
76 Чистяков Георгий, свящ. Вечная красота личности // Русская мысль. № 4298. 23–29 декабря

1999. С. 21.
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ми в подвале той самой тюрьмы, где в дореволюционные годы он постоянно быA
вал как священник.

Вячеслав учился сначала в Вятке, затем — в Духовной академии в Казани. МоA
нах с двадцати лет (постриженный епископом (Антонием Храповицким) — будуA
щим митрополитом и первоиерархом Зарубежной Русской православной церкви),
он изучил киргизский язык (так называли тогда казахский) и стал миссионером; в
течение восьми лет проповедовал в степях Семипалатинской и Акмолинской обA
ластей и совершал вместе со своим диакономAкиргизом богослужения на киргизA
ском языке. В 1907 году был хиротонисан во епископа Белостокского, викария
Гродненской епархии.

В годы Первой мировой войны он оказался в Москве и жил в Чудовом монасA
тыре, а затем участвовал в избрании святителя Тихона патриархом. В 1920Aе годы
жил в Польше, затем в Праге, а с 1925 года — в Ницце, в должности старшего викаA
рия и в качестве ближайшего сотрудника митрополита Евлогия77.

В Савойе будущий митрополит совершал молебны прямо в лесу и обычно моA
лился в своем садике у иконы преподобного Серафима, прикрепленной к дереву;
на прогулки он брал с собой в лес Евангелие и читал его вслух вполголоса. ОднажA
ды в Великую субботу одна монахиня видела, как он, стоя у Плащаницы, собирал
рассыпанные по полу цветочки и целовал их. В его душе какимAто особенным обраA
зом жил ребенок. Иногда он это скрывал, иногда простодушно обнаруживал.

Не зная французского языка, с католиками митрополит почти не общался. ОдA
нако в его дневнике обращает на себя внимание следующая запись, сделанная за
год до смерти. 24 декабря 1958 года: «Вечером в соседнем доме елка с огнями разA
ноцветными. В полночь слышны звоны в католических церквах к праздничным
службам. Воспел тропарь и кондак келейно». Благоговейный молитвенник и тиA
шайший инок, Рождество, когда его празднуют французы, он встречает молитвой.

В этой связи нельзя не упомянуть и о том особенном чувстве, с которым он отA
носился к святому Франциску Ассизскому. Так, в одном из писем владыка говорит:
«Вспоминайте советы блаженного Франциска, а также праведную Клару и нашего
старца, преподобного Серафима, их светлое, радостное настроение, пламенную люA
бовь ко Христу, к ближнему, к природе, к пташечкам, к животным, зверям и ко
всякой твари»78.

Так, вполне определенно, высказали свое отношение к святому Франциску выA
дающиеся деятели русского православного зарубежья — митрополит Евлогий (ГеA
оргиевский) и митрополит Владимир (Тихоницкий).

Волею судеб оба архипастыря прожили на Западе долгие годы, смогли познать
и оценить духовный опыт католических подвижников. В отличие от них, архиA
мандрит Иларион (Троицкий) (1886–1929) совершил лишь краткую поездки по
странам Западной Европы незадолго до начала Первой мировой войны. Там он хоA
тел «подслушать вздохи западной души, биение западного сердца, западную душу
сравнить с русской душой»79. После возвращения в Россию он опубликовал свои
записки об увиденном в книге «Письма о Западе» (Пг., 1915). Однако ему не удаA
лось за краткое время составить объективное представление о реальной духовной
жизни католического Запада. Поэтому некоторые его замечания представляются
недостаточно обоснованными, примером чему может служить следующее его выA
сказывание в отношении западного и восточного монашества: «Наши святые своA
бодны от болезненного мистицизма и слащавой сентиментальности. Насколько,

77 Там же.
78 Там же.
79 Иларион (Троицкий), архимандрит. Письма о Западе. Пг., 1915. С. 10.
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например, святая душа преподобного Серафима (Саровского. — А. А.) отличается
от восторженноAсентиментальной души Франциска (Ассизского. — А. А.)»80.

Хотя архимандрит Иларион избегает категоричной манеры, свойственной
епископу Игнатию (Брянчанинову), но тем не менее данное суждение о Франциске,
обаятельная фигура которого дорога всему христианскому миру, представляется
недостаточно обоснованным. Несомненно, в очерке архимандрита Илариона (ТроA
ицкого) «Письма с Запада» содержится много верных и тонких замечаний о западA
ной религиозной жизни. Но всеAтаки, как писал в свое время митрополит КиевсA
кий и Галицкий Владимир (Сабодан), Патриарший Экзарх Украины, «архимандA
рит Иларион знал Запад только издалека и поэтому не был готов к встрече с ним.
Он не чувствовал трагедии Запада, не переболел его мукой, не пережил до конца
боль разрыва церковного»81.

Как известно, епископ Игнатий (Брянчанинов) и архимандрит Иларион (ТроицA
кий) причислены к лику святых Русской православной церкви. Но критический
анализ их отдельных суждений отнюдь не бросает тени на молитвенный подвиг
этих подвижников веры. Вот что пишет по этому поводу Н. А. Бердяев: «ПросветA
ляет ли сама по себе аскеза и даже длительная подвижническая аскеза человечесA
кую природу, расширяет ли человеческое сознание? Положительный ответ дается
в отвлеченной теории аскезы, но опыт этого не подтверждает. Аскеза отрицательA
ная совсем не просветляет целостного человека, многие стороны человеческой
природы могут оставаться во тьме. Монах может двадцать лет сидеть в затворе,
может весь отдаться аскетическим упражнениям, молиться большую часть дня и
тем не менее находиться в ужасном обскурантизме ума, обскурантизме нравственA
ных оценок социальной жизни, в нем может быть очень слабая степень гуманизаA
ции. Таким обскурантом был, например, епископ Феофан Затворник. Такими были
многие старцы. Даже у святых происходит лишь частичное просветление человеA
ческой природы. У святого Серафима Саровского взгляды на западные вероиспоA
ведания, на политику, на культуру были очень не просветленными, хотя сердечный
центр его существа был лучезарен. Ум совсем не просветляется от аскезы, такое
просветление ни в коем случае не может быть признано автоматическим результаA
том самой последовательной и искренней аскезы, оно требует работы над просветA
лением ума»82.

Строки об архимандрите Иларионе (Троицком), принадлежащие перу митропоA
лита Владимира (Сабодана), были опубликованы в 1980 году. Прошло еще двадA
цать лет; за эти годы страна претерпела политическое и экономическое поражение
в «холодной войне» против Запада. В России начался рост фундаментализма — как
вполне понятная реакция на тяжелые испытания и на крах марксистской идеолоA
гии. На страницах газеты «Русь православная» появилась статья под названием
«Еретическое лжеединство обречено на погибель. (Насущные задачи духовной
школы в условиях мировой апостасии)». Ее автором был епископ Тихвинский
Константин (Горянов), ректор СанктAПетербургских духовных академии и семинаA
рии. Заявив, что «в западной традиции святоотеческая мысль обрывается на
восьмом или, в лучшем случае, на четырнадцатом веке», епископ Константин
продолжает: «Православный христианин и православный пастырь должен трезво
останавливаться перед чуждым духовным опытом, он не имеет никакого права

80 Там же. С. 26.
81 Владимир (Сабодан), архиепископ Дмитровский. Экклезиология в русском богословии в связи

с экуменическим движением // Богословские труды. № 21. М., 1980. С. 167.
82 Бердяев Н. А. Дух и реальность. Париж, б/г. С. 84.
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ставить на одну доску преподобного Серафима Саровского и Франциска АссизA
ского»83.

Тем не менее и в стенах СанктAПетербургской духовной академии предприниA
мались попытки поставить обоих святых на «одну доску». В 1922 году в ПетроA
градском Богословском институте (преемнике СПбДА) был введен курс христианA
ской мистики. 11–24 мая 1922 года преподаватель Богословского института протоA
иерей Павел Аникиев произнес актовую речь на тему «Христианская мистика как
новый предмет академического преподавания в русской высшей богословской
школе». В своей речи прот. Павел, в частности, сказал: «В нашей богословскоAфиA
лософской литературе есть определенные опыты выяснить взаимоотношения мисA
тики Восточной и Западной, причем есть показательные сравнительные характеA
ристики Франциска Ассизского и преподобного Серафима Саровского»84.

Что же касается современных исследователей, то они «говорят о несомненном
влиянии на духовное развитие и об общих корнях Франциска и Серафима —
мистики базилианских монастырей восточного византийского обряда, довольно
большое количество которых продолжало существовать на территории среднеA
вековой Италии даже после раскола церквей 1054 году на Православную и
Католическую»85.

В 2001 году на страницах журнала «Москва» в разделе «Домашняя церковь» была
опубликована статья диакона Алексея Бекорюкова «Франциск Ассизский и католиA
ческая святость». Если в сочинениях епископа Игнатия (Брянчанинова) нетерA
пимость к католичеству отчасти может быть объяснена поражением России в
Крымской войне и «польским вопросом», то в наше время болезненной является
проблема православноAуниатских отношений на Западной Украине. «Все возвраA
щается на круги своя», и отец диакон подкрепляет свои рассуждения ссылкой на
авторитет архипастыря, причисленного к лику святых: «Святитель Игнатий
Брянчанинов, понимая страшный вред, который может принести душе изучение, а
тем более — применение духовной практики католицизма, советует своим
чадам заняться „чтением Нового Завета и святых отцов Православной церкви (отA
нюдь не Терезы, не Францисков и прочих западных сумасшедших, которых их
еретическая церковь выдает за святых“»86. В том же 2001 году статья отца А. БекоA
рюкова была издана Сретенским монастырем (Москва) в виде отдельной брошюры
(63 с.).

О том, что «Франциск нам не чужой»87, говорили многие русские православные
философы и богословы: прот. Сергий Булгаков, прот. Александр Ельчанинов,
Л. А. Зандер, Н. М. Зернов, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, Н. А. Струве,
прот. Георгий Флоровский, С. Л. Франк, Лев Шестов и целый ряд других. Но кто они
такие рядом с диаконом Алексеем Бекорюковым? Кроме того, большая часть из
них — «пиджачники» (не в сане), и все они — эмигрантыA«невозвращенцы»…

Примером «возвышения над перегородками» могут быть труды иеромонаха.
Всеволода Рошко. Русский эмигрант, православный по рождению, в предвоенные

83 Константин (Горянов), епископ. Еретическое лжеединство обречено на погибель // Русь праA
вославная. 2000. № 1. С. 3.

84 Павел Аникиев, протоиерей. Христианская мистика как новый предмет академического препоA
давания в русской высшей богословской школе // Минувшее. Исторический альманах. № 24.
СПб., 1998. С. 496.

85 Самарина М. Франциск Ассизский и Петербург // Firenze e San Pietroburgo. Due culture si conA
frontano e dialogano tra loro. Firenze, 2003. P. 45.

86 Бекорюков Алексей, диакон. Франциск Ассизский и католическая святость // Москва. 2001.
№ 8. C. 234

87 Герье В. И. Франциск апостол нищеты и любви. М., 1908. С. 2.
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годы он принял католичество и сан священника. Он скончался в 1984 году; в одной
из надгробных речей об усопшем были сказаны такие слова: «Сердце отца ВсевоA
лода принадлежало русскому православию и самому русскому, что есть в нашей
традиции. Как любил он русские жития, особенно жития юродивых! Как тщательA
но и с какой любовью изучал он все относящееся к житию преподобного СерафиA
ма Саровского и сколько сделал для исследования жизни этого святого!»88

В последние годы на Западе все более возрастает интерес к духовному наследию
православия. Так, в католическом монастыре Бозе (Пьемонт, Италия) неоднократA
но проводились конференции, посвященные подвижникам Восточной церкви.
Вехи этой замечательной традиции таковы: 1993 год — конференция, посвященная
святому Сергию Радонежскому; 1994 год — святому Нилу Сорскому; 1995 год —
святому Паисию Величковскому и, наконец, 1996 год — святому Серафиму СаровA
скому. Иконописец Джованни Раффа написал для конференции в Бозе образ препоA
добного Серафима Саровского.

Одним из самых употребительных эпитетов преподобного, звучавших на конA
ференции, стали слова: «Святой для всех». Почитание саровского чудотворца —
пусть и не всегда в церковных формах — давно перешло границы православия, что
и было засвидетельствовано в Бозе, где, как и прежде, собрались христиане разA
ных исповеданий из разных стран. Были повторены с особой силой слова видного
католического деятеля Аурелио Пальмиери: «Этот святой так славен, что не может
сиять только одной церкви»89.

Особую значимость придало участие во встрече преосвященного Николая, митA
рополита Нижегородского (в епархии которого находятся и Саров, и Дивеево), а
также игумении Сергии, настоятельницы СерафимоAДивеевского монастыря, где
почиют мощи преподобного.

Для участников конференции довольно неожиданным стало сообщение МихаэA
ля Хагемейстера, профессора Бохумского университета (ФРГ).

— Как историк я пришел к святому Серафиму через изучение творчества религиA
озного писателя Сергея Нилуса, первого публикатора знаменитой «Беседы препоA
добного Серафима Саровского с Николаем Мотовиловым», оригинальный текст
которой не сохранился. Исследуя историю этой публикации, я, естественно, заинтеA
ресовался и самим святым, который, надо признаться, в Германии почти неизвестен.

Два года назад (в 1994 году. — А. А.) у нас вышла первая популярная книга о нем:
сборник эссе Розанова, Волошина, Сабашниковой. А выпустили ее — вот удивиA
тельно! — немецкие антропософы, давно ценящие святого Серафима. Еще Рудольф
Штейнер высоко отзывался о старце — так что можно говорить о целой традиции.
Люди, которые интересуются русской духовностью, вынуждены (в Германии. —
А. А.) прибегать к антропософской литературе, но мне кажется важным, чтобы свяA
того Серафима узнали не только в этой «раме», а в его собственном историкоAреA
лигиозном контексте90.

После этого сообщения уже не покажется удивительным тот факт, что имена
великих подвижников Востока и Запада включили в текст одной из своих молитв
и последователи Л. Н. Толстого — «толстовцы». Отделившись от православия, они
тем не менее почитали святых угодников Божиих: «Дай нам, Господи, дух покорA
ности и смирения как у Тихона Задонского, Франциска Ассизского, Серафима СаA
ровского, Иоанна Крестителя, Льва Толстого»91.

88 Памяти отца Всеволода Рошко. Надгробное слово отца Ильи Шмаина. Иерусалим // Вестник
РХД. № 143. Париж; НьюAЙорк; Москва. IV. 1984. С. 236.

89 Талалай М. Старец всея Руси // Русская мысль. № 4144. 10–16 октября 1996. С. 17.
90 Там же. С. 17.
91 Цит. по: По очагам религиозного мракобесия. М.; Л., 1931. С. 7.
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В том же 1996 году, когда в монастыре Бозе отдали должное памяти преподобного
Саровского, российский художник Александр Карнаухов получил заказ от папы
Иоанна Павла II на украшение его личной капеллы Redemptoris Mater в Ватикане.

Александр Карнаухов — художникAмонументалист, член Союза художников,
активно работает для церкви как в России, так и за ее пределами. Его мозаиками
украшены тимпан Сионского собора в Тбилиси (заказ Патриарха Грузии Илии II,
работа сделана совместно с Юрием Яровым), московские церкви святого МитроA
фания Воронежского, СпасаAПреображения в Тушине (совместно с Куриловым),
святого Космы и Дамиана в Шубине, Успения в Успенском Вражке, церковь ЗнамеA
ния в Красногорске и др., а также храмы в Италии92.

«Капелла, посвященная Богородице — Матери Искупителя (лат. Redemptoris
Mater), была создана в 1580 году. в период понтификата папы Григория XIII. Мне
сначала была поручена только восточная стена, а потом папа выразил желание,
чтобы вся капелла была украшена мозаикой, — вспоминал Александр Карнаухов. —
И нужно было искать решение. Хотя классическая мозаика обычно до земных тем
не опускалась. Мозаика — это преображенный камень, образ неба. Мозаика вообще
не церквеобразующая вещь, она может занимать в ней только часть. Но в Ватикане
я, строго говоря, делал не церковь, капелла — это личные апартаменты папы»93.

Папская капелла Redemptoris Mater была открыта после ремонта 14 октября
1999 года. В капелле вместе восседают святые Серафим Саровский, Франциск АсA
сизский и Клара Оффредучи, основательница женской ветви францисканского орA
дена (клариссинки)…94

...В РимскоAкатолической церкви многое роднит святого Франциска Ассизского
с основателем западного монашества святым Бенедиктом Нурсийским. В правоA
славных святцах он значится как преподобный Венедикт — это наш общий святой,
поскольку он жил до раскола 1054 года. Святому Франциску довелось подвизаться
на ниве Христовой уже «по отпадении Западной церкви от Восточной»95; отсюда и
усердные поиски его «духовных вывихов».

Однако есть и другой подход к этой проблеме. Тот же Н. А. Бердяев, утверждавA
ший, что «в католической мистике Христос остается вне человека»96, в одной из
своих работ высказал удивительную мысль, многое проясняющую и подводящую
итог всему сказанному выше. «Для таинственных целей промысла Божьего распаA
лась религиозная жизнь человечества на два опыта и на два пути, — пишет русский
философ. — Оба опыта и оба пути имеют свою миссию и восполняют друг друга.
Нечестиво, безбожно было бы сказать, что правда исключительно здесь или исA
ключительно там. Но понять различие этих опытов и победить вражду на разных
путях наших мы можем и должны»97.

92 Языкова И. Мозаика — это искусство импровизации // НГAРелигии. № 7 (53). 12.04.2000.
С. 8.

93 Там же. С. 8.
94 Там же.
95 Игнатий Брянчанинов, еп. Указ. соч. С. 69.
96 Бердяев Н. А. Философия свободы… М., 1989. С. 244.
97 Бердяев Н. А. Проблемы Востока и Запада… С. 120,
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